
21 сентября 2017 года №5 (441)

Сегодня 
в номере:

•	 Взрослая 
поликлиника   
в Гатчине требует 
ремонта - стр.3

•	 А в поликлинике 
на Аэродроме 
по-прежнему нет 
врачей - стр. 3

•	 Новости 
пенсионного фонда

•	 и налоговой службы
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•	 Сканворды
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Бесплатные частные 
объявления на сайте 

gatchinaraion.ru 

СТО Гатчина
территория ПОГАТ

Красносельское ш., д. 7 а
тел.: +7-962-721-53-39

ВЫ КАТАЕТЕСЬ, МЫ ЧИНИМ

Ремонт акпп мкпп двс, 
заправка кондиционеров
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Виолетта Полынцова – 
парапсихолог 
(род ведунов). 

Доктор психологии:
- Диагностика и снятие негатива 
любой сложности.
- Устранение причин кожных за-
болеваний, 
астмы и др. 
 - Решение проблем в семье, 
любви, бизнесе.
- Прогноз будущего на маги-
ческих картах, славянских ру-
нах 99%. 
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Прием ведется в СПб и в Гатчине. Запись по тел: 
8-921-913-56-10,  8-911-219-62-13. с 10 до 20 ч

www.veduniya.ru Реклама
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Комментаторы предпо-
лагают, что это лишнее: 
привыкнут, мол, что люди 
сами скидываются, и во-
обще перестанут что-либо 
ремонтировать, а будут 
только заниматься пере-
именованиями. «Похо-
же, что наших депутатов 
больше волнует переи-
менование улиц, - пишет 
местная жительница Еле-
на Белякова. - Это ведь 
самое главное в настоя-
щее время».

О возможном переимено-
вании некоторых гатчин-
ских улиц заявила в эфи-
ре «Радио Балтика» депу-
тат горсовета. Этот про-
цесс предлагают приуро-
чить к 250-летию гатчин-
ского дворца и 220-лет-
нему юбилею со времени 
присвоения Гатчине стату-

ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
В ГАТЧИНЕ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА

Гатчинцев ее состояние настолько «достало», 
что пользователей социальных сетей уже по-
сещают идеи скинуться на ремонт поликли-
ники, хотя бы одного коридора.

са города. Процесс пере-
именования улиц начался 
в 1990-х годах, но не был 
завершен. Депутаты со-
гласны об этом подумать, 
если это не повлечет для 
горожан и организаций 
финансовых, организаци-
онных и юридических по-

следствий.
Как выяснил корреспон-
дент «Нашей версии на 
Неве», поликлиника яв-
ляется структурным под-
разделением гатчинской 
клинической межрайон-
ной больницы. Обсуждая 
состояние поликлиники, 
горожане припомнили и 
книгу, которую планиру-
ется издать к 220-летию 
Гатчинской больницы, ко-
торое отмечается в этом 

году. Фотографию, пока-
зывающую состояние по-
ликлинического коридо-
ра, топикстартер уже от-
правил в качестве совре-
менной иллюстрации для 
их книги. И вообще, как 
следует из комментариев, 
лучше бы сначала сделать 
ремонт, а потом уж книжки 
выпускать.

Отсутствие ремонта - 
лишь одна из проблем, на 
которые жалуются паци-
енты и на решение кото-
рых можно было бы потра-
тить деньги. Кроме того, 
их волнуют очереди в по-
ликлинике, низкая доступ-
ность врачей, а также хам-
ство сотрудников. В про-
шлом году в комитет по 
здравоохранению Лено-
бласти поступило 359 жа-
лоб на Гатчинскую КМБ, 
из них 20 признаны обо-
снованными. По числу жа-
лоб от населения больни-
ца вошла в тройку «при-
зеров».

Вернее, на одного вра-
ча и фельдшера, ко-
торые и ведут прием. 
Вполне понятны пре-
тензии пациентов, ко-
торым не только самим 
не попасть к врачу, но и 
приходится и детей с 
высокой температурой 
приводить на прием, 
чтобы врач посмотрел.

Посидят больные люди 
в очереди и заразят 
всех здоровых. Жаль 
и сотрудников поли-

А В ПОЛИКЛИНИКЕ НА АЭРОДРОМЕ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕТ ВРАЧЕЙ

клиники, тех, кто еще 
остался, не уволился. 
Справиться с такой на-

грузкой и разгневанны-
ми пациентами просто 
невозможно. На про-
шлой неделе уже драка 
была. Эта ситуация вы-
нуждает больных обра-
щаться в платные кли-

В последние годы численность жителей в 
микрорайоне Аэродром все растет и растет. 
Следовательно, увеличивается и нагрузка на 
врачей. 

ники. А что делать, если 
нет денег? И для чего 
медицинский полис? 
Хочется обратить вни-
мание на эту пробле-
му руководство здра-
воохранения и админи-
страцию, которая никак 
до сих пор не решила 
эту проблему. Да и где 
страховая медицина?

Ирина Снеховская

P.S.: А новая поликли-
ника на Аэродроме все 
строится. Только не-
известно, кто там бу-
дет работать, если ее, 
наконец-то построят?
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ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ 
ГАТЧИНСКИХ ДОЛГОСТРОЕВ

ПОЛУЧАТ КЛЮЧИ

Подписано соглашение о 
достройке силами груп-
пы компаний «КВС» про-
блемного дома в Гатчине 
на улице Красных Военле-
тов, 7. Со стороны адми-
нистрации Ленинградской 
области документ подпи-
сал заместитель предсе-
дателя правительства Ле-
нинградской области Ми-
хаил Москвин, от застрой-
щика — генеральный ди-
ректор компании Сер-
гей Ярошенко. Сторона-
ми также являются муни-

Около 250 обманутых дольщиков двух гат-
чинских долгостроев получат ключи в тече-
ние 1,5-2 лет.

ципальные власти и ЖСК 
«Взлетстрой».

ГК «КВС» приступил к об-
следованию конструк-
ций в доме, а до конца 
года физически выйдет на 
строительную площадку. 
Компании предстоит за-
вершить возведение на-
земной части здания, про-
вести кровельные рабо-
ты, обеспечить дом ин-
женерными коммуника-
циями и сдать в эксплу-
атацию. Расчетный срок 

строительно-монтажных 
работ — около двух лет. 
После этого все 87 доль-
щиков без доплат смо-
гут получить ключи от ку-
пленных квартир. В каче-
стве компенсации компа-
ния получает возможность 
увеличить предельные па-
раметры по плотности и 
высотности на участках 
земли для своих проек-
тов во Всеволожском рай-
оне, а также получит пра-
во на приоритетный выкуп 
построенных своих соци-
альных объектов.

ООО «Лидер» вышел на 
достройку многоквартир-

ного дома на улице Гене-
рала Кныша, где ждут сво-
их квартир 162 человека. 
Долгострой на улице Ге-
нерала Кныша — первый 
объект в области, кото-
рый будет достроен с по-
мощью нового компенса-
ционного механизма, за-
крепленного региональ-
ным законом №107. За-
стройщик получит земель-
ные участки в микрорайо-
не «Аэродром», стоимость 
которых покроет затраты 
на завершение дома. Рас-
четный срок строительно-
монтажных работ — 1,5 
года.

В рамках реализации про-
екта «Россия – многона-
циональная и поликон-
фессиональная страна» 
общественная организа-
ция «Планета добра» при 
участии Сиверского моло-
дежного совета и админи-
страции Гатчинского рай-
она подготовила ряд лек-
ций и экскурсий по вопро-
сам религии и вероиспо-
ведания.

По словам организато-
ров, проект предполага-
ет исторический экскурс 
в духовную и культурную 
историю Гатчины и райо-
на, затрагивает не толь-
ко основы православия, 
но также католического, 
лютеранского и мусуль-
манского вероисповеда-
ний. «Сохранение наших 
традиций и поддержание 
мультикультурной толе-
рантной среды, в которой 
живет население Ленин-
градской области и Гат-
чинского района уже мно-
гие годы - приоритетная 
задача общественных ор-
ганизаций, общин, диа-
спор и органов местно-

В ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
О ХРАМАХ И КОНФЕССИЯХ

го самоуправления Гат-
чинского района», - гово-
рит один из руководите-
лей проекта Любовь Смо-
лякова.

Одна из экскурсий была 
посвящена храмам, рас-
положенным в Гатчи-
не. Участники посети-
ли принадлежащие к Гат-
чинской епархии Санкт-
Петербургской Митропо-
лии Русской Православ-
ной Церкви Павловский и 
Покровский соборы. По-
сетили Домовой храм жи-
воначальной Троицы Гат-
чинского Императорско-
го Дворца и подробнее 

рассказали о происхожде-
нии Приоратского дворца 
и причастности его к исто-
рии Мальтийского ордена.

Также в маршрут включи-
ли храмы, в которых ис-
поведуют и другие кон-
фессии. Так, экскурсия 
прошла в Церкви Пресвя-
той Девы Марии Кармель-
ской, принадлежащей ка-
толической общине, и в 
Скворицком приходе и 
Кирхе св. Петра в дер. Ма-
лые Колпаны гатчинской 
общины Евангелическо-
лютеранской Церкви Ин-
грии.

Познакомились участни-
ки экскурсии и с татарской 
общиной г. Гатчины, посе-
тили мусульманское клад-
бище и фамильные захо-
ронения – при поддерж-
ке татарско-башкирского 
общества «Юлдаш» в лице 
председателя общества 
Ильяса Норова.

В завершении экскурси-
онной программы юные 
участники проекта отме-
тили познавательность 
мероприятия, благодаря 
которому можно было не 
только услышать о раз-
личных религиях, узнать 
их историю и наследие, но 
и своими глазами увидеть 
храмы разных конфессий. 
«Гатчинский район, дей-
ствительно, поликонфес-
сиональная земля, здесь 
расположились и мирно 
проживают представите-
ли многих национально-
стей и вероисповеданий. 
И это истинный пример 
толерантности мульти-
культурной среды», - по-
делилась мнением кура-
тор экскурсионной части 
проекта Анна Абикулова.
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Уполномоченному по пра-
вам ребенка в Ленинград-
ской области поступило 
обращение от жительни-
цы Москвы.

Женщина была возму-
щена тем, что что ее с 
маленьким ребенком в 
детской коляске не пу-
стили в Государственный 
музей-заповедник «Гат-
чина». Отказ объяснили 
отсутствием подменных 
детских колясок или чех-
лов на колеса.

У п о л н о м о ч е н н ы й  о б-
ратился к учредителю 
ГМЗ «Гатчина» - в Коми-
тет по культуре г.Санкт-

МАМУ С ДЕТСКОЙ
КОЛЯСКОЙ НЕ ПУСТИЛИ
В ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ

Петербурга. В ответ на 
обращение комитет про 
культуре сообщил, что 
ГМЗ «Гатчина» приобрел 
специальные подменные 
коляски для перемеще-
ния детей по залам двор-
ца, так что в дальнейшем 
подобных ситуаций не 
возникнет.

Также нам сообщили, что 
в музее имеются подмен-
ные коляски для инвали-
дов.

Заявителю были принесе-
ны извинения от руковод-
ства ГМЗ «Гатчина» и ко-
митета по культуре.

12 сентября в полицию 
Гатчинского района обра-
тилась женщина с заявле-
нием о мошенничестве.

Она сообщила, что еще 
летом - 15 июля, знакомый 
ее мужа путем обмана за-
владел его имуществом. 
Мошенник переоформил 
на себя два мотоцикла, 
два снегохода и автомо-
биль «Кадилак».

ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА
 ПО ЗАЯВЛЕНИЮ

 О МОШЕННИЧЕСТВЕ
 С ТРАНСПОРТОМ

Полицией установлено, 
что предполагаемый зло-
умышленник по всей ве-
роятности, сейчас нахо-
дится в местах лишения 
свободы.

По данному факту прово-
дится проверка, решает-
ся вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Следственным отделом 
по городу Гатчина прово-
дится проверка по факту 
госпитализации несовер-
шеннолетней.

13 сентября в Гатчинскую 
центральную районную 
больницу из квартиры 
дома, расположенного в 
п. Новый Учхоз госпитали-
зирована девочка двенад-
цати лет с признаками от-
равления лекарственны-

РЕБЕНОК ОТРАВИЛСЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ
ми препаратами.

В настоящее время состо-
яние несовершеннолет-
ней оценивается как удо-
влетворительное. Уста-
навливаются причины 
произошедшего.

Процессуальное реше-
ние будет принято по ре-
зультатам доследствен-
ной проверки.

13 сентября на рыбозаво-
де, расположенном в де-
ревне Пудость под Гатчи-
ной, состоялась внепла-
новая проверка соблюде-
ния норм действующего 
законодательства в сфе-
ре миграции.

Проверку провели сотруд-
ники Управления по во-
просам миграции ГУ МВД 
России по СПб и Ленобла-
сти и Полка патрульно-
постовой службы поли-
ции.

На объекте трудится 101 
иностранный гражданин. 
Из них три работника на-

НА РЫБОЗАВОДЕ В ПУДОСТИ 
ТРУДИЛИСЬ 

НЕЗАКОННЫЕ МИГРАНТЫ
ходятся в нашей стране с 
нарушением правил ми-
грационного учета. В от-
ношении данных граждан 
составлены администра-
тивные протоколы.

Кроме того, восемь граж-
дан трудились без разре-
шительных документов. В 
отношении них также со-
ставлены административ-
ные протоколы.

Все материалы в отноше-
нии иностранных граждан 
направлены в суд для при-
нятия решения в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством.

В микрорайоне Хохлово 
поле возобновлены ра-
боты по обустройству ве-
лодорожек. По информа-
ции отдела капитального 
строительства админи-
страции Гатчинского рай-
она, подрядчик вышел на 
объект и заасфальтиро-
вал подготовленную вело-
полосу на улице Крупской.

Велосипедная дорожка 
будет закольцована и про-
ходить вдоль тротуара по 
улицам Крупская, Коли 
Подрядчикова, Констан-
тинова и Хохлова. Общая 
протяженность полосы 
составит 1,5 км. Работы 
планируется завершить в 
конце сентября.

Первые велодорожки уже 
появились в Гатчине на ул. 
120-ой Дивизии и вдоль 
нового бульвара на Въез-
де по четной стороне. 
Если позволит ширина до-
рожного полотна, плани-
руется выделить велодо-
рожку на ул. Рощинской.

Выступая на открытом за-
седании Совета дирек-

НА УЛИЦЕ КРУПСКОЙ 
ОБУСТРОИЛИ 

ВЕЛОДОРОЖКУ
торов и предпринима-
телей Гатчинского райо-
на с участием губернато-
ра Ленинградской обла-
сти, глава районного ад-
министрация Елена Лю-
бушкина, подчеркнула, 
что для создания удобной 
городской среды востре-
бованным будет разви-
тие велосипедного дви-
жения. «По нашему зака-
зу НИИ территориально-
го развития и транспорт-
ной инфраструктуры раз-
работал проект по опти-
мизации организации до-
рожного движения с уче-
том формирования ве-
лосипедных маршрутов 
в г.Гатчина», — сообщила 
Елена Викторовна.

Обследования показали, 
что на большинстве го-
родских магистралей уро-
вень загрузки движением 
транспорта не превыша-
ет коэффициент 0,5, что 
потенциально позволя-
ет организовать на ряде 
улиц велополосы в соста-
ве проезжих частей.
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Имущественные нало-
ги уплачиваются на осно-
вании полученных нало-
говых уведомлений. До-
ставка налоговых уве-
домлений производит-
ся почтовым отправле-
нием либо в электронном 
виде с использованием 
Интернет-сервиса ФНС 
России «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц».
Если в налоговом уведом-
лении Вы обнаружили не-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАССЫЛКА 
НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ ЗА 2016 ГОД

Налоговая инспекция напоминает: установ-
ленные законодательством сроки уплаты на-
лога на имущество физических лиц, транс-
портного и земельного налогов за 2016 год 
– не позднее 1 декабря 2017 года.

Получение налоговых 
уведомлений за 2016 год 
предусмотрено не позд-
нее чем за месяц до сро-
ка уплаты имуществен-
ных налогов, который 
установлен 01.12.2017 
года.
Следует учесть, что за 
налоговый период 2016 

года налоговые уведом-
ления не направляют-
ся владельцам налогоо-
благаемого имущества в 
следующих случаях:

1) при наличии налого-
вой льготы, налогового 
вычета, иных установ-
ленных законодатель-
ством оснований, пол-
ностью освобождающих 

ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Налоговая инспекция информирует налого-
плательщиков, что процесс начисления иму-
щественных налогов и рассылки квитанций 
продолжается. 

корректную информацию 
либо не обнаружили све-
дений о приобретённом 
Вами имуществе, запол-
ните форму заявления, 
прилагаемую к уведом-
лению и отправьте заяв-
ление одним из удобных 
для Вас способов: в элек-
тронной форме через сайт 
ФНС России, почтовым 
сообщением или опустив 
в специальный ящик для 
корреспонденции в нало-
говой инспекции. Налого-

вый орган проверит ука-
занные Вами сведения и в 
случае их подтверждения 
сделает перерасчёт сум-
мы налога с направлени-
ем нового уведомления в 
Ваш адрес.

В случае неуплаты уста-
новленного налога Вам 
будет направлено требо-
вание об уплате с начис-
лением пени за неуплату 
налога (пени за каждый 
день просрочки опреде-
ляется в процентах от неу-
плаченной суммы налога).

Инспекция обращает 
Ваше внимание, что на-
чиная с 01 января 2016 

года налог на имущество 
физических лиц по объ-
ектам недвижимости, на-
ходящимся в Ленинград-
ской области, исчисляет-
ся исходя из кадастровой 
стоимости. Рассчитать 
предполагаемую к уплате 
в 2017 году сумму налога 
на имущество физических 
лиц за 2016 год можно за-
ранее, воспользовавшись 
сервисом ФНС России 
«Предварительный рас-
чет налога на имущество 
физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости».

МИФНС России № 7 по 
Ленинградской 

области

владельца объекта на-
логообложения от упла-
ты налога;

2) если общая сумма на-
логовых обязательств, 
отражаемых в налоговом 
уведомлении, составля-
ет менее 100 рублей, за 
исключением расчета 
таких налоговых плате-
жей за налоговый пери-
од 2014 года;

3) если налогоплатель-
щик является пользова-
телем интернет-сервиса 
ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщи-
ка» и не направил уве-
домление о необходимо-
сти получения налоговых 
документов на бумажном 
носителе.

В иных случаях при не-
получении налогового 
уведомления за период 
владения налогооблага-
емыми недвижимостью 
или транспортным сред-

ством в 2016 году нало-
гоплательщику необхо-
димо обратиться в на-
логовую инспекцию по 
месту жительства (или 
месту нахождения объ-
ектов недвижимости) 
либо направить инфор-
мацию с использовани-

ем интернет-сервисов 
«Личный кабинет нало-
гоплательщика», «Обра-
титься в ФНС России» на 
сайте ФНС России.

Владельцы недвижимо-
сти или транспортных 
средств, которые никог-
да не получали налого-
вые уведомления или 
не заявляли налоговые 
льготы в отношении на-
логооблагаемого иму-
щества, обязаны сооб-
щить в налоговый ор-

ган о наличии у них дан-
ных объектов ( форма 
сообщения утверждена 
приказом ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-
7-11/598@, размещён-
ным на интернет-сайте 
ФНС России).

При необходимости по-
лучения налогового уве-
домления по почте поль-
зователям личного каби-
нета налогоплательщика 
необходимо уведомить 
об этом налоговый орган 
(через личный кабинет 
налогоплательщика или 
на бумажном носителе 
лично, а также по почте).

МИФНС России № 7 
по Ленинградской

 области
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ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПРОСТО –

 ОБРАТИТЕСЬ В ПФР
Петербуржцы идут в ногу 
со временем и все чаще 
получают услуги ПФР че-
рез интернет, такой спо-
соб позволяет не только 
знакомиться с информа-
цией в удобное время, но 
и экономить время. Вы за-
будете о личных визитах 
в государственные орга-
ны, вам понадобится лишь 
компьютер или любое дру-
гое устройство с выходом 
в интернет.

Многие думают,  что 
СНИЛС необходим толь-
ко при оформлении пен-
сии, но это не так. 
Страховое свидетель-
ство обязательного пен-
сионного страхования 
понадобится вам при 
получении материнско-
го (семейного) капитала, 
социальных выплат, по-
лиса обязательного ме-
дицинского страхования, 
не обойтись без него и 
при обращении за госу-
дарственными услугами, 
в том числе и в электрон-
ном виде. Именно поэто-
му так важно оформить 
СНИЛС вовремя.

Сделать это быстро се-
годня просто, достаточ-
но обратиться в терри-

ПОЛУЧЕНИЕ СНИЛСА 
НЕ ПОТРЕБУЕТ

ВРЕМЕНИ И СИЛ

Если вы цените свое вре-
мя и хотите взаимодей-
ствовать с Пенсионным 
фондом дистанционно, 
зарегистрируйтесь на 
портале государствен-
ных услуг. Сделать это 
можно во всех клиент-
ских службах ПФР Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области при наличии 
паспорта и СНИЛСа.
После регистрации на 
портале вы сможете бес-

препятственно пользо-
ваться электронными сер-
висами ПФР, а значит, 
вы узнаете о количестве 
заработанных пенсион-
ных баллов, длительно-
сти своего стажа, перио-
дах трудовой деятельно-
сти, а также размере на-
численных работодателем 
страховых взносов.
Кроме того, вы всегда бу-
дете в курсе размера пен-
сии с учетом всех прошед-

ших индексаций, узнае-
те о величине (или остат-
ке) средств материнского 
капитала.

Имея регистрацию на 
портале государствен-
ных услуг, вы даже смо-
жете заглянуть в свое бу-
дущее, воспользовавшись 
персональным пенсион-
ным калькулятором, рас-
считаете размер своей бу-
дущей пенсии.

ториальный орган ПФР, 
предъявить документы, 
удостоверяющие лич-
ность – паспорт или сви-
детельство о рождении, 
и дождаться готового до-
кумента. Оформление 
не займет много време-
ни, максимальное вре-
мя ожидания составит не 
более пяти минут, вме-
сто пяти рабочих дней, 
как было ранее. Полу-
чить страховое свиде-
тельство вы также може-
те и через МФЦ, но уже в 
течение семи дней.

Обращаем ваше внима-
ние, какой бы способ по-
лучения вы не выбрали, 
помните, его выдача осу-
ществляется бесплатно.

Своевременность выпла-
ты является основным 
приоритетом при устрой-
стве на работу, поэтому 
многие граждане прене-
брегают официальным 
трудоустройством и со-

глашаются на «серую» за-
работную плату.
Однако такое пренебре-
жительное отношение к 
оформлению обязатель-
но отразится на вашей 
пенсии, будущее которой 
определяете вы сами, ког-
да делаете выбор меж-
ду официальным трудоу-
стройством и работой без 
оформления.
Для того чтобы быть уве-
ренным в завтрашнем дне, 
иметь достойную пен-
сию, оплаченный отпуск, 
больничный лист и другие 
предусмотренные зако-
нодательством гарантии, 
нужно быть вниматель-
ней при трудоустройстве 
и обязательно заключать 
договор с работодателем.

«БЕЛАЯ» ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА - ДОСТОЙНАЯ 
ПЕНСИЯ В БУДУЩЕМ

Во избежание неприят-
ных последствий в буду-
щем, нужно контролиро-
вать своего работодате-
ля уже сегодня. Узнать о 
добросовестности свое-
го руководителя вы мо-

жете из выписки индиви-
дуального лицевого счета 
следующими способами:
-через Единый портал 
государственных и му-
ниципальных услуг www.
gosuslugi.ru;
-через «Личный кабинет 
гражданина», размещен-
ного на сайте ПФР;
-в территориальном ор-
гане Пенсионного фон-
да РФ;
-через МФЦ.
Важно помнить, что раз-
мер вашей будущей пен-
сии зависит от заработной 
платы, чем больше личных 
средств будет накоплено 
на вашем индивидуаль-
ном лицевом счете, кото-
рые перечисляются в виде 
страховых.



8 21 сентября 2017 г.

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА №469

Двадцать лет назад в далеком 1997 году 
мы с моим школьным товарищем Сергеем 
Никитиным провели первый субботник 
Общества Друзей Гатчинского Парка. 
Пришло на акцию 6-7 человек. Садово-
парковая служба выдала нам грабли на 
длинных ручках и мы этими граблями тягали 
тину на берег у источника Иордань, что 
у Адмиралтейских ворот. Ветер с Белого 
озера постоянно нагонял в этот угол тину, 
и она плескалась большим жирным блином 
с вкраплениями пластиковой посуды и 
бутылок, что было совсем не эстетично. В тот 
день в государственный музей-заповедник 
«Гатчина» пришел корреспондент газеты 
«Известия» и заодно написал небольшую 
заметку о первом субботнике Общества 
Друзей Гатчинского Парка. Государство в 
те годы, наверно выделяло денег совсем 
мало на поддержание порядка в гатчинских 
парках. Парки приходили в запустение и 
неравнодушные граждане – патриоты города 
Гатчины добровольно и безвозмездно стали 
наводить порядок у себя дома в гатчинских 
парках. С 2003 года председателем Общества 
Друзей Гатчинского Парка стал Сергей 
Павлов, предприниматель, общественный 
деятель и депутат городского Совета 
трех созывов. Благодаря его энергии и 
целеустремленности, в том числе, мы и 
продолжаем проводить наши субботники и 
воскресники с 2002 года в режиме вторая 
суббота и четвертое воскресенье. За 
пятнадцать лет пропусков не было, были только 

дополнительные внеплановые акции. Кто еще 
из общественных организаций и столько лет 
добровольно помогает наводить порядок? 
Придут раз в году на какую-то акцию и все. 
Но это тоже хорошо, большинство же ходит в 
парки только гулять или на пикники, частично 
оставляя мусор и битые бутылки. Слаба у 
нас в России культура добровольчества, но 
мы своим примером сотен субботников и 
воскресников за двадцать лет показываем, 
что можно самоорганизоваться и потратить 
несколько часов в месяц на общее благо – 
благоустройство гатчинских парков.

Самое главное в нашем деле – экологическом 
волонтерстве это добровольцы, которых 
прошло через субботники и воскресники 
несколько тысяч. Кто раз , кто два поучаствовал 
в полезном и нужном деле, по моему мнению. 
Небольшая часть - человек тридцать приходит 
на акции годами. Без этих людей и не было 
бы Общества Друзей Гатчинского Парка. Все 
очень просто, самоорганизвция (без властей 
и партий) патриотов города Гатчины на общее 
благо - наведение порядка в нашем общем 
доме. Каждый может это сделать, было бы 
желание, а поле деятельности - 700 га парков 
и скверов. Житель Гатчины, гатчинские 
парки ждут тебя! Сделать это могут только 
свободные люди.

Алексей Козлятников, основатель Общества 
Друзей Гатчинского Порка, участник и 

организатор более 1000 субботников и 
воскресников, патриот Гатчины

СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
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ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА №469

СПАСЕМ ПАРКИ НАШИМИ РУКАМИ!
НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ!

“Никогда не сомневайтесь в том, что небольшая группа мыслящих, ак-
тивных граждан способна изменить мир; на самом деле всегда именно 
так и происходит.”

Павлов Сергей Юрьевич,
председатель Общества Друзей 

Гатчинского Парка,
 “... убежден, что если каждый житель 

Гатчины хотя бы на два часа присое-
динится к нам на субботнике, то мы 

в силах будем предотвратить гибель 
нашего уникального парка...”

ОБЩЕСТВА  ДРУЗЕЙ  ГАТЧИНСКОГО  ПАРКА,
МЕСТО  ВСТРЕЧИ  - 

У  ЛОДОЧНОЙ СТАНЦИИ (ЗА ОГРАДОЙ)
В 12.00 

24 СЕНТЯБРЯ
СОСТОИТСЯ ВОСКРЕСНИК

14 ОКТЯБРЯ 
СОСТОИТСЯ СУББОТНИК 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
  8-960-278-46-62

Маргарет Мид 
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Работу представил кол-
лектив авторов из Гатчин-
ского регионального пра-
возащитного и историко-
просветительского обще-
ства «Мемориал». Обще-

НОВОСТИ

В ГАТЧИНЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ КНИГУ
 О ЖЕРТВАХ РЕПРЕССИЙ

В Музее города Гатчины состоялась презен-
тация книги «Гатчинский мартиролог».

ство несколько лет вело 
кропотливую работу по 
составлению Гатчинско-
го мартиролога в рамках 
реализации проекта под 
названием «Возвращен-

ные имена».
В книгу вошло почти 900 
имен жертв репрессий. 
Список был тщательно 
проанализирован и пред-
ставлен по алфавиту, а 

также классифицирован 
по возрасту, полу, соци-
альному статусу и по посе-
лениям. Издано 50 экзем-
пляров Гатчинского мар-
тиролога.

Андрей Григорин, по-
литрук 4-й роты 267-го 
отдельного пулеметно-
артиллерийского бата-
льона, принимал актив-
ное участие в обороне Гат-
чины (Красногвардейска) 
от немецко-фашистских 
захватчиков в августе-
сентябре 1941 года.

12 сентября 1941 г. группа 
бойцов под руководством 
Григорина, выполняя при-
каз командования, при-
крывала отход наших во-
йск из окруженной врагом 
Гатчины. Заняв оборону в 
ряде домов по проспекту 
25-го Октября, разведчи-
ки в течение полутора су-
ток уничтожали фашист-

ГАТЧИНЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ БОЙЦОВ
ских автоматчиков и снай-
перов, засылаемых в наш 
город. Все бойцы испол-
нили свой воинский долг 
до конца.

В памятном мероприятии 
приняли участие ученики 
гатчинских школ: СОШ № 
1,4,10, ученики морских 
кадетских классов СОШ 
№11, ветераны ВОВ, а 
также жители Сегодня - 13 
сентября у мемориальной 
доски на улице Соборной 
состоялся митинг, посвя-
щенный 76-летию оборо-
нительных боёв за Крас-
ногвардейский укрепрай-
он и памяти бойцов разве-
дроты под командованием 
Андрея Григорина.
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КАК ЗАСОЛИТЬ ГРИБЫ НА ЗИМУ?
Соление грибов
Засолка грибов — один из 
наиболее простых и рас-
пространенных способов 
их заготовки. Грибы, кон-
сервированные в креп-
ком растворе поваренной 
соли, употребляются для 
супов, гарниров, закусок, 
маринадов и для тушения.
На засолку идут почти все 
виды съедобных грибов, 
включая грузди и вол-
нушки. Грибы для соле-
ния должны быть свежи-
ми, крепкими, не пере-
зревшими, не червивыми 
и не мятыми. Их следует 
рассортировать по разме-
ру, виду и сортам и обре-
зать ножки. У маслят и сы-
роежек, кроме того, долж-
на быть удалена наружная 
кожица. Перед засолкой 
грибы хорошо моют, уло-
жив их в дуршлаг и про-
мыв путем многократно-
го погружения в ведро с 
холодной водой, дают ей 
стечь. Долго держать гри-
бы в воде не следует, так 
как шляпки грибов, осо-
бенно немолодых, хоро-
шо ее впитывают.
После мойки грибы очи-
щают от приставших ли-
стьев, хвойных иголок, 
земли, песка, вырезают 
поврежденные места, а у 
ножек наполовину отре-
зают нижнюю часть. Круп-
ные грибы режут на оди-
наковые куски; мелкие 
грибы можно оставлять 
целыми.
Некоторые грибы, в част-
ности маслята, мохови-
ки, шампиньоны, рыжики 
и подосиновики, содер-
жат легкоокисляющиеся 
вещества, быстро темне-
ющие при соприкоснове-
нии с воздухом. Для пред-
упреждения потемнения 
в процессе чистки и рез-
ки грибы сразу же поме-
щают в кастрюлю с водой, 
в которую добавляют 10 г 
поваренной соли и 2 г ли-
монной кислоты (из рас-
чета на 1 л воды).

Засолка грибов 
сухим способом

Сухим способом заготав-

САДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

ливаются только рыжи-
ки и подорешники: грибы 
чистят, не моют, а только 
обтирают чистой мягкой 
тряпочкой, укладывают в 
кадочку рядами и пере-
сыпают умеренно солью, 
покрывают чистой холсти-
ной и кладут гнет (булыж-
ник, чистые тяжелые нео-
кисляющиеся предметы). 
Сок должен выступить над 
гнетом и покрыть грибы 
сверху. В таких грибах со-
храняется их естествен-
ный аромат и пикантный 
смолистый вкус, поэто-
му специи и ароматиче-
ские травы в них не кла-
дут. Готовы к употребле-
нию такие грибы уже че-
рез 7–10 дней.

Засолка грибов 
холодным способом
Холодный засол применя-
ется для грибов, не тре-
бующих предваритель-
ной варки (рыжиков, сви-
нушек, гладышей, груз-
дей, волнушек, сыроежек 
и др.). Он предусматри-
вает вымачивание вычи-
щенных и вымытых гри-
бов в течение 1–2 дней в 
проточной или часто сме-
няемой воде. Также можно 
вымачивать грибы в под-
соленной воде (из расче-
та 10 г соли и 2 г лимон-
ной кислоты на 1 л воды) 
с выдержкой в прохлад-
ном помещении: горькуши 
и валуи — 3 дня, грузди и 
подгрузди — 2 дня, белян-
ки и волнушки — 1 день. 
При замачивании грибов 
в растворе соли послед-
ний необходимо менять 
не реже двух раз в сутки. 
Рыжики и сыроежки мож-
но не вымачивать.
Вместо замачивания гри-
бы можно бланшировать 
в кипящей воде, содержа-
щей 10 г соли на 1 л воды, 
путем погружения их в ки-
пящий раствор. Продол-
жительность бланширо-
вания: грузди — 5–6 ми-
нут, подгрузди, лисички, 
горькуши, валуи — 15–20 
минут. Белянки и волнуш-
ки можно залить кипятком 
и выдерживать в нем в те-

чение 1 часа. После блан-
шировки грибы охлажда-
ют в холодной воде и дают 
ей стечь.
В дальнейшем их уклады-
вают слоями в бочку, дно 
которой предварительно 
посыпано солью, пересы-
пая каждый слой грибов 
солью из расчета 3–4 про-

цента от веса подготов-
ленных грибов (на 1 кг гри-
бов берется 50 г соли для 
груздей, волнушек и сыро-
ежек и 40 г для рыжиков), 
рубленым чесноком, укро-
пом, листом вишни, смо-
родины или хрена, тми-
ном. Грибы выкладывают 
шляпками вниз и слоем не 
более 6 см.
Заполненную доверху по-
суду накрывают холсти-
ной, кладут легкий гнет 
и через 1– 2 дня выносят 
в холодное место. Когда 
грибы уплотнятся, осядут 
и дадут сок, к ним, чтобы 
заполнить посуду, добав-
ляют новые свежие подго-
товленные грибы либо пе-
рекладывают их из другой 
бочки или баллона с со-
блюдением нормы соли 
и порядка укладки. После 
каждой добавки грибов 
устанавливают кружок и 
гнет. Затем бочки выносят 
в холодный подвал или по-
греб для хранения.
После заполнения бочки, 
примерно через 5–6 дней, 
нужно проверить, есть ли 
в грибах рассол. Если по-
следнего мало, необходи-
мо увеличить груз или до-
бавить солевой раствор 
из расчета 20 г соли на 1 
л воды. Для полного за-
вершения засола необхо-
димо 1–1.5 месяца. Хра-
нить грибы следует при 
температуре не ниже 1 и 
не выше 7°С.

Засолка грибов 
горячим способом

Горячая засолка произво-
дится следующим обра-
зом. Грибы очищают, со-
ртируют; у белых, подбе-
резовиков и подосинови-
ков обрезают корешки, ко-
торые можно засолить от-
дельно от шляпок. Круп-
ные шляпки, если их за-
саливают вместе с мел-
кими, можно разрезать 
на 2–3 части. Подготов-
ленные грибы промыва-
ют холодной водой, а ва-
луи вымачивают в течение 
2–3 дней.
В кастрюлю вливают 0,5 
стакана воды (на 1 кг гри-
бов), кладут соль и ставят 
на огонь. В кипящую воду 
кладут грибы. Во время 
варки грибы надо аккурат-
но помешивать веселкой, 
чтобы они не пригорели. 
Когда вода закипит, нуж-
но тщательно снять шу-
мовкой пену, после чего 
положить перец, лавро-
вый лист, другие припра-
вы и варить при аккурат-
ном помешивании, считая 
с момента закипания: бе-
лые грибы, подосиновики 
и подберезовики 20–25 
минут, валуи 15–20 ми-
нут, волнушки и сыроежки 
10–15 минут.
Грибы готовы, когда они 
начинают оседать на дно, 
а рассол делается про-
зрачным. Сваренные гри-
бы аккуратно переклады-
вают в широкую посуду, 
чтобы они быстро осты-
ли. Остывшие грибы мож-
но переложить вместе с 
рассолом в бочонки или 
банки и закрыть. Рассо-
ла должно быть не более 
одной пятой части к весу 
грибов. Грибы бывают го-
товы к употреблению че-
рез 40–45 дней.
При горячем засоле на 1 
кг подготовленных грибов 
берется: 2 столовые лож-
ки соли, 1 лавровый лист, 
3 шт. перца горошком, 
3 шт. гвоздики, 5 г укро-
па, 2 черносмородиново-
го листа.
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окна, двери
натяжные потолки

Все виды отделочных работ
Монтаж, установка, фурнитура
Остекление лоджий и балконов

г. Гатчина, ул. 7 Армии, 22,
перед м. “Верный”

8 /953/ 141-13-80

Более 500 моделей
входных дверей

        более 1000
межкомнатных дверей

стандарт

Р
е

кл
ам

а 
   

  

“СТАНДАРТ”  

Информационно-рекламная газета
 «Гатчина. Район»

Выходит по четвергам
Адрес редакции и издателя: 

188300, г. Гатчина,
Ленинградская область, 

ул. Урицкого, 25

Тел.: 9-57-10, 
8-905-227-27-99,

e-mail: gatraion@bk.ru        

Учредитель и издатель: ООО «Гатчинский район»
Свидетельство о регистрации

средства массовой информации
ПИ №ФС2-7507 от 12 апреля 2005 г.

За содержание объявлений ответственность
несет рекламодатель. Все рекламируемые

товары и услуги в необходимых случаях имеют
сертификаты и лицензии.

Информация предоставлена
с официальных сайтов:

47news; gatchina-meria; radm.gtn

Номер отпечатан в типографии
«Издательский дом Сатори»,

198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47, 
ЦИЦ ц.710

Главный редактор И.В. Снеховская
Тираж 5000 экземпляров. Заказ № 631   

Распространяется бесплатно
Номер подписан в печать по графику 

20.09. 2017 г. в 17-00, 
фактически 20.09.2017 г. 23-00

12+

•	 Ведение	судебных	дел;

•	 Оформление	права	собственности;

•	 Составление	 договора	 купли-	
продажи,	 дарения	 недвижимости	
(земельные	 участки,	 дома,	
квартиры);

•	 Признание	права	собственности	на	
недвижимость	в	суде;

•	 Оформление	наследства;

•	 Защита	прав	потребителей.

ЮРИДИЧЕСКАЯ	ПОМОЩЬ:

Тел.: +7 905 227-27-75
Ежедневно с 9 до 21
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Квалифицированный юрист:

* Ведение судебных дел (подготовка 
исковых заявлений, возражений и др. 
документов; защита прав в суде).

Тел.: +7 905 227 -27-75

Ежедневно с 9 до 21
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Юридические услуги:
* Защита прав потребителей

Тел.: +7 905 227 -27-75
Ежедневно с 9 до 21
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ДЕМОНТАЖНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА

- ВСЕ ВИДЫ ДЕМОНТАЖА (ПРОЕМЫ, СНОС ЗДАНИЙ,
 СООРУЖЕНИЙ, ОТВЕРСТИЯ)
- ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, БЕТОННЫЕ РАСТВОРЫ
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, 
 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
- ОКНА И ДВЕРИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
- ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ, ЛОКАЛЬНЫЕ КАНАЛИЗАЦИИ
- ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, 
 ОТСЫПКА УЧАСТКОВ, ДОРОГ

Гатчина, 
ул. Чехова, д.1 оф. 35

8903-095-05-65, 
8(81371) 76-648

www.stroy-group.com
e-mail: cool.

demontag@yandex.ru
Р

е
кл

ам
а

МАСТЕРСКАЯ
ПРОИЗВОДИТ

РЕМОНТ И 
ПЕРЕТЯЖКУ МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ
НА ДОМУ, 

ЧЕХЛЫ, САЛОН 
АВТОМОБИЛЯ

НЕДОРОГО.
КАЧЕСТВО. 
ГАРАНТИЯ.

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

44-782, 8-911-966-57-29
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www.autosigma.ru

8 /911/ 00-11-320
8 /911/ 00-11-319

Запчасти для немецких,
японских, корейских,

китайских автомобилей

Доставка в день заказа

г. Гатчина
ул. Коли Подрядчикова, 22

Заказ запчастей на сайте, 
по телефону, в офисе
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ООО “ЛЕКОС”
Корма от производителяÿ

для кур, кроликов, коров

свиней по низким ценам

Пиломатериалы

Срубы на заказ

Доставка по району

Услуги по строительству

Скидки пенсионерамп
р
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а
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е

т:

8 (931) 341-9995
Тел.: 49-043

Р
е

кл
ам

а



14 21 сентября 2017 г.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
СЕНТЯБРЬ

(ХМУРЕНЬ)
ЗОВЕТСЯ МЕСЯЦ ЕЩЕ ЖЕЛТНЕМ, ЖОВТНЕМ - ПО ЦВЕТУ РАСТЕНИЙ В ЭТО ВРЕМЯ ГОДА. 

21 сентября
Рождество 

Богородицы
В народе - Малая Пре-
чистая (Большая Пречи-
стая - Успение, 28 авгу-
ста). Апасов день. Осе-
нины. Вторая встреча 
осени. Всякому лету ко-
нец. Убирают пчел, со-
бирают лук. 

23 сентября
Петр и Павел

«На Руси два Петра-
Павла - большой да ма-
лый, летний да осен-
ний». Осенний Петр-
Павел - рябинник. В эту 
пору, после первых за-
морозков, рябина ста-
новится более сладкою 
и начинают собирать ее 
для еды. Собирая ряби-
ну, оставляют на каж-

дом дереве часть ягод 
для птиц. 

24 сентября
Федора Замочи 

Хвосты
«Осенние Федоры по-
дол подтыкают» (от гря-
зи). Осеннее равноден-
ствие. «В Федору лето 
кончается, осень на-
чинается». «Не всякое 
лето до Федоры дотя-
нет». «Две Федоры в 
году - осенняя и зим-
няя, одна с грязью, а 
другая - со стужей». На-
чинаются дожди, сля-
коть. 

25 сентября
Автоном

Жизнь животных зами-
рает, осень вступает в 
свои права. По пове-

рью, змеи с этого дня 
перебираются из по-
лей в леса. 

26 сентября
Корнилий

«С Корнилия корень 
в земле не растет, а 
зябнет». Приступают к 
уборке корнеплодов. 
«Воздвижения жди? так 
репу рви». 

27 сентября
Воздвиженье

Кафтан с шубой сдви-
нется, последний воз 
с поля, птицы в отлет 
пошли, а холода над-
винутся. Все звери и 
насекомые ложатся на 
зиму, в том числе и мед-
ведь залегает в бер-
логу. В эту пору начи-
нается одна из самых 

важных осенних работ 
- рубка капусты и заго-
товка ее на зиму. 

28 сентября
Никита Гусятник

Гуси летят - зимушку на 
хвосте тащят, снег не-
сут на носу. «Гусь лапу 
поднимает - к стуже, на 
одной ноге стоит - к мо-
розу, полощется в воде 
- к теплу, нос под крыло 
прячет - к ранней зиме». 

30 сентября
Вера, Надежда, 

Любовь 
и мать их Софья

Девичий праздник. 
Именины многих деву-
шек и женщин. 

ОКТЯБРЬ
(ГРЯЗНИК)

ХОЛОДЕН БАТЮШКА-ОКТЯБРЬ, А НОЯБРЬ ЕЩЕ ХОЛОДНЕЙ. ПРЕДЗИМЬЕ. В ОСЕННЕЕ 
НЕНАСТЬЕ СЕМЬ ПОГОД НА ДВОРЕ: 

СЕЕТ, ВЕЕТ, КРУЖИТ, МУТИТ, РЕВЕТ, СВЕРХУ ЛЬЕТ И СНИЗУ МЕТЕТ.  

1 октября
Ирина (Арина) 

Журавлиный Лёт
Если журавли полетят, 
то на покров (14 октя-
бря) будет мороз, а нет, 
то зима наступит поз-
же. Журавль не отбу-
дет - морозов не будет 
до месяца другого, до 
ноября второго. 

2 октября
День Зосимы 
и Савватия, 

заступников пчел
Ставят ульи в омшан-
ник. Улья в погреб ставь 
- праздник меда правь. 

3 октября
Евстафий (Астафий) 

Ветряк
Порог предзимья. На 
Астафья примечай ве-
тер: северный к стуже; 
южный к теплу; запад-
ный к мокроте; вос-
точный - к вёдру. Если 
с туманом длинно се-
годня летит паутина - 
длинную осень укажет, 
не скоро снег ляжет. 

4 октября
Погода этого дня про-
держится без изме-
нений четыре неде-
ли. Ясно при резком 

северо-восточном ве-
тре - на холодную зиму. 

7 октября
Феклы заревницы 

(зарева 
от осенних огней 

- выжигается сухая тра-
ва). Начинают по утрам 
молотить хлеб. Топится 
печь в овине для суш-
ки снопов. Последний 
день сбора царя гри-
бов - боровика. С Фе-
клы Заревницы дни бы-
стро убегают, ночи тем-
неют, а зори становятся 
багряными. «День убе-
гает лошадиным ско-

ком». Много желудей 
на дубе - к теплой зиме 
и плодородному (хлеб-
ному) лету. 

8 октября
День Сергия 

Радонежского
На Сергия капусту ру-
бят. Если первый снег 
на Сергия, то зима 
установится на Михай-
лов день (21 ноября). 
Первый снег упал на 
мокрую землю - оста-
нется, на сухую - скоро 
сойдет. Если хорошая 
погода, то стоять ей це-
лых три недели. 
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ГОРОСКОП
ОВЕН

Карьера ста-
новится более 
прибыльной, 

но отбирает внимание от 
личной жизни. Спад на-
пряжения не намечается 
и лучше установить неко-
торые границы в контак-
тах. Если у вас свободный 
график работы, то в поне-
дельник для переговоров 
и сделок используйте пер-
вые часы суток. Во втор-
ник успех в делах зави-
сит от умения справиться 
с раздражением. Знаком-
ство в воскресенье обе-
щает свободным Овнам 
новый яркий роман.

ТЕЛЕЦ
В понедель -
ник и вторник 
не беритесь за 

новые дела. И без того бу-
дет достаточно забот, над 
которыми придется по-
ломать голову. В среду не 
сидите в четырех стенах, 
если мечтаете о романти-
ческой встрече. Хороший 
день для решения вопро-
сов собственности, арен-
ды или покупки жилья. Пе-
ремены в четверг благо-
приятны. Можно прини-
мать предложения. В вос-
кресенье устройте семей-
ное мероприятие, которое 
порадует всех.

БЛИЗНЕЦЫ 
П р е к р а с н а я 
неделя для на-
чала учебного 

процесса, мастер-класса, 
обмена опытом. Даже 
если ваш интерес про-
является через хобби, со 
временем это может пе-
рерасти в доходное дело. 
Еще один вариант – се-
мейный бизнес, и сере-
дина недели прекрасно 
подходит для действий в 
этом направлении. Если 
вы давно планировали по-
сетить какое-то интерес-
ное место, выходные пре-
красно подходят для этой 
цели. Пригласите поуча-
ствовать друзей.

РАК
Приветствуют-
ся новые за-
нятия и новый 

круг общения. С ближай-
шим окружением вас объ-
единят идеи по переобо-
рудованию жилого или ра-
бочего пространства. Чет-
верг идеальный день для 
начала строительства или 
ремонта. Семейная тема 
так или иначе будет свя-
зана с расширением, будь 
то жилье, зачатие или пе-
реезд. Действия в этом 
направлении предприни-
майте в четверг. Крупные 
покупки можно делать в 
воскресенье.

ЛЕВ
Эту неделю Ве-
нера проведет 
в знаке Льва. 

Подумайте, чего вам не 
хватает для счастья, на-
правьте усилия на ком-
форт и престиж. В по-
недельник и вторник не 
предпринимайте дей-
ствий, с которыми связы-
ваете большие надежды. 
Важные шаги в карьере и 
личной жизни благопри-
ятны в среду и четверг. В 
пятницу выполните прось-
бы близких, чтобы разгру-
зить выходные. Если нач-
нет везти, не останавли-
вайтесь, это ваш звезд-
ный час.

ДЕВА
Ваши мысли и 
слова приоб-
ретают особую 

силу и не будут расходить-
ся с делом. Хорошо для 
работы, но будьте осто-
рожны с обещаниями – их 
придется выполнять. Со 
среды не упускайте воз-
можность продемонстри-
ровать свою квалифика-
цию и незаменимость. 
Ваш карьерный потенци-
ал сейчас на пике. Пото-
ропите себя, если созре-
ли для какого-то решения 
или поступка. Четверг и 
воскресенье хорошие дни 
для важного разговора.

ВЕСЫ
А к т и в н а я  и 
многообеща-
ющая неделя. 

Вы будете нарасхват. Вам 
доверят коллективные ин-
тересы, а родственники 
и друзья привлекут вас к 
решению своих проблем. 
Благоприятный период 
для обращения в госуч-
реждения и обществен-
ные организации. Реши-
тельность и откровен-
ность откроют путь к серд-
цу любимого человека. 
Если есть взаимная сим-
патия, берите инициативу 
в свои руки. Желания во-
площаются в чистом виде.

СКОРПИОН
Среда и чет-
верг удачные 
дни для судь-

боносных решений, за-
явлений, перехода на но-
вое место работы. В кон-
курентной обстановке не 
стесняйтесь демонстри-
ровать свой профессио-
нализм. Возможны лег-
кие ссоры, которые нель-
зя раздувать, чтобы не до-
пустить срывов в отноше-
ниях. В выходные для раз-
рядки вам захочется раз-
влечений, приключений. 
Лучше иметь дело с еди-
номышленниками, чтобы 
не вызвать зависть.

СТРЕЛЕЦ
Любое дело, 
за которое вы 
в о з ь м е т е с ь , 

получит поддержку звезд. 
Среда идеальный день 
для поездки на курорт, в 
экзотическое место. Те 
Стрельцы, которые наме-
реваются посвятить это 
время карьере, тоже не 
прогадают, поскольку сре-
да и четверг – лучшие дни 
в сентябре для старта но-
вого проекта. В выходные 
вы можете отдыхать и раз-
влекаться, и в то же время 
держите нос по ветру. Не 
упускайте случай завести 
полезные связи.

КОЗЕРОГ
Удачная неде-
ля для реше-
ния вопросов 

собственности, приоб-
ретения недвижимости, 
участка земли, инвести-
ций. Можете рассчиты-
вать на помощь предан-
ных вам людей. Среда и 
четверг лучшие дни до 
конца года для оформле-
ния отношений, заклю-
чения брака, подписания 
контракта. Будьте осто-
рожны в пятницу, чтобы 
погнавшись за несбыточ-
ным, не потерять то, что 
есть. Конец недели отлич-
ное время для любви и ро-
мантики.

ВОДОЛЕЙ
Ситуации ва-
ш е й  ж и з н и 
приобретают 

такую динамику, что оста-
ется удивляться решени-
ям, которые вы принима-
ете без раздумья. И ока-
зываетесь в выигрыше. 
В среду и четверг удач-
ное расположение планет 
следует использовать для 
планов, которые вы долго 
вынашивали. Риск оправ-
дан, если цель того стоит. 
Выходные сулят интерес-
ные знакомства, как в реа-
ле, так и в социальных се-
тях. Прекрасный момент 
сделать кому-то подарок.

РЫБЫ
С т р о г о  р а с -
ставляйте при-
оритеты, чтобы 

некоторое падение физи-
ческого тонуса не поме-
шало вам добиться же-
лаемых результатов. В 
начале недели не отве-
чайте на нападки и кри-
тику, подходите к реше-
нию проблем без лишних 
эмоций. В среду и четверг 
подвернувшиеся возмож-
ности используйте сразу. 
В пятницу легко идите на 
уступки. В выходные Луна 
во Льве благоприятствует 
светской жизни и ценным 
приобретениям.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

Модельки машин, техники. 
Игрушкии СССР. Марки. Ма-
газин «Коллекционер«, Гат-
чина, Чехова, 16А. 8(921)994-
05-58.

Орифлейм, Фаберлик, Эйвон 
. 8-921-878-63-80

Грузоперевозки. Газель-
фургон 1,5 т.  Недорого. 
8-909-580-58-12.

Навоз кроличий и козий в 
мешках. По 150 рублей. 
Возможна доставка. Тел: 
8-921-585-79-75

    Дрова колотые, уголь. 
Пенсионерам скидки!! 

Т. 8-921-645-10-41

Плиточник. Быстро. Каче-
ственно. Цена договорная. 
8-921-650-03-90. Сергей

Дрова, уголь, доставка.
Тел.: 8-911-278-16-90.

Квартирные перезды с 
опытными грузчиками   . 
www.9241818.ru
Т.: 3-20-30. 924-18-18

Куплю старинные часы, кар-
тины, иконы, значки, фар-
форовые фигурки, портси-
гары, подстаканники. Тел.: 
981-65-62.

Ваши любимые парикмахе-
ры с ул. Киргетова, д. 3 (ста-
рый военкомат) переехали на 
ул. Урицкого, д. 11, ТЦ «Меч-
та», 2 эт. , секция 201. Тел.: 
8-906-252-63-95. Татьяна, 
тел.: 8-981-776-29-28. Ва-
лерия.
Маникюр, педикюр.

Земля, навоз, песок, ще-
бень, керамзит, отсев и 
т.д. Уголь, дрова, топливные 
брикеты, опилки, горбыль, 
пиленый горбыль. Доставка 
строительных материалов: 
доска, брус и т.д. до 6 м. Вы-
воз мусора и металлолома. 
Есть боковая разгрузка. Лю-
бые объемы, от 1 м куб. Не-
дорого. 
Тел.: 8-950-013-86-90, 
8-921-950-03-83.

УСЛУГИ

Котлы, системы отопления, 
водоснабжение, замена труб, 
батарей. Электрика, ключи 
для домофона. Тел.: 7-13-41,
8-960-236-06-74.

Р
е

кл
ам

а

Куплю янтарь, картины, 
иконы, значки, фарфор, 
подстаканники, портсигары. 
Тел.: 8-921-994-05-58.

Грузоперевозки
Манипулятор 12 т, борт 

2,4х7.3, стрела 9 метров, 5, 
5 т; манипулятор 5 т, борт 

5,5 х2,10, стрела 10 метров, 
3 т, мини экскаватор, рытье 

котлованов, планировка 
участков, канализация 

под ключ. Дрова 6 куб. м 
-3000 р, пиломат. 1 сорт от 

производителя, газобетон 1 
куб. м – 3100 р, кольца ж/б 
– 1500 руб, цемент, кирпич, 

опилки, арматура. Тел.: 8-911-
901-40-47, 8-981-744-27-27, 

8-921-867-43-43.

Р
е

кл
ам

а

Доставка песка, 
щебня, земли и 

т.п. Бетон, раствор 
(разные марки). 

Экскаватор-
погрузчик JCB 
(гидромолот). 
Вывоз грунта 
и мусора. Без 

посредников. Тел.: 
8-921-962-62-82.

Р
е

кл
ам

а

БУРЕНИЕ 
И РЕМОНТ
СКВАЖИН

ТЕЛ. (905)234-55-64

BS-GATCHINA.RU

Р
е

кл
ам

а

Бурение
скважин

в 
труднодоступных 

местах 
малогабаритной 

техникой. 
Тел.: 

8-921-977-81-81

Р
е

кл
ам

а

Конный клуб 
“Авенсис”
Обучение, 

конные 
прогулки
Продажа 
конского 

навоза
89213119045

Р
е

кл
ам

а

8-905-227-27-99

ДОМАШНИЙ
КРОЛИЧИЙ

И КОЗИЙ
НАВОЗ

МЕШОК - 150 РУБЛЕЙ

ВОЗМОЖНА
ДОСТАВКА

Р
е

кл
ам

а

ДОРОГО
ПОКУПАЕМ

8-981-984-57-89

Р
е

кл
ам

а

Самовары
Статуэтки
Фарфор
Иконы
Посуда
Елочные   
     игрушки
значки и т.д.

монеты
посуда
марки

картины

КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ

СПб, г. Гатчина, 
ул. Чехова, д.16а.

Т. 994-0558, 
8(981) 819-5497

напротив ж/д станции 
“Татьянино”

КОМИССИЯ      ПОКУПКА ПРОДАЖА

Р
е

кл
ам

а

Ремонтностроитель-
ные работы. Фундамен-
ты, срубы, карк. стр-во. 
Отделка: вагонка, шпунт, 
шлифовка, штукат., каф. 
плитка, установка окон, 
дверей, эл-ка, сантех-
ника. Под ключ, установ-
ка печей, котлов. Изгот. 
дерев. лестниц по заказу. 
Ремонт квартир, част., и 
под ключ. Опыт, сроки, га-
рантия.

Т.: 8-964-384-77-48
8-921-751-49-48 Р

е
кл

ам
а

МЕБЕЛЬ

+7 921 394 26 00
г.Гатчина, ул. Чехова, д. 9
Качественно и доступно!

Р
е

кл
ам

а

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Шкафы-купе, кухни, 
гостиные, прихожие

Готовые и
 по индивидуальным 

эскизам

Бесплатные частные 
объявления можно подать 
на сайте gatchinaraion.ru
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ПОЖАРЫГИБДД

Сводка пожаров с 05 
сентября по 11 сен-
тября 2017 года

За прошедшую неде-
лю на территории Гат-
чинского района прои-
зошло 9 пожаров, по-
гибло 4 человека.

08 сентября в п. Вы-
рица сгорел частный 
жилой дом. В резуль-
тате пожара дом вы-
горел изнутри по всей 
площади. На месте 
пожара обнаружено 
двое погибших. При-
чина пожара устанав-
ливается.

09 сентября в деревне 
Вопша сгорела баня. 
При пожаре погиб хо-
зяин участка.

В тот же день в дерев-
не Порожек ночью го-
рел частный жилой 
дом. На пожаре погиб 
мужчина, пытаясь спа-
сти имущество. Про-
водится проверка.

ОНДиПР Гатчинского 
района

9
ПОЖАРОВ 

ЗА НЕДЕЛЮ

7 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

07.09.2017 года около 
07 часов 50 минут в ЛО г. 
Гатчина перекресток ул. 
Крупской и ул. Хохлова 
водитель управляя мото-
циклом Хонда совершил 
столкновение с автома-
шиной Тойота Ленд Кру-
зер Прадо в результате 
ДТП пострадал водитель 
мотоцикла Хонда который 
самостоятельно обратил-
ся в ЦРКБ г. Гатчина

07.09.2017 года около 16 
часов 30 минут в ЛО, Гат-
чинский район, автодоро-
га Гатчина-Ополье 12 км. 
Водитель. управляя ав-
томашиной Ивеко двига-
ясь со стороны пос. Во-
йсковицы в сторону дер. 
Шпаньково, в результа-
те взрыва переднего ле-
вого колеса, не справил-
ся с управлением выехал 
на полосу встречного дви-
жения и совершил стол-
кновение с автомашиной 
Мицубиси FUSO двигав-
шейся во встречном на-
правлении. В результа-
те ДТП пострадал води-
тель автомашины мицуби-
си FUSO был доставлен в 
ЦРКБ г. Гатчина помещен 
на травму и в последствии 
скончался.

07.09.2017 года около 20 
часов 30 минут в ЛО. Гат-
чинский район подъезд 
к СНТ Кобринское 1км. 
Водитель управляя Су-
бару Легаси совершил 
столкновение с Киа Спек-
тра. В результате ДТП по-
страдал несовершенно-
летний 2013 года рож-
дения , который нахо-
дился в автомашине Киа 
Спектра находился сза-
ди слева в детском удер-
живающем кресле мар-
ки «GRACCO»,пристегнут 
ремнями безопасности, 
в автомашине находился 
с отцом. За медицинской 

В период с 05.09.2017по 12.09.2017 на 
территории Гатчинского района в дорожно-
транспортных происшествиях пострадали 7 
человек, 1 человек погиб.

помощью обратились са-
мостоятельно в ЦРКБ г. 
Гатчина. Диагноз: ушиб 
мягких тканей головы, от-
пущен домой.

08.09.2017 года около 07 
часов 45 минут в ЛО, Гат-
чина пр. 25 Октября у д.17. 
Водитель управляя авто-
машиной Мицубиси Лан-
цер совершил наезд на 

пешехода перебегавшую 
проезжую часть дороги 
слева на право по ходу 
движения транспортного 
средства вне зоны пеше-
ходного перехода. Пеше-
ход доставлен в ЦРКБ гор. 
Гатчина в состоянии сред-
ней тяжести.

10.07.2017 года около 21 
часа 20 минуты в ЛО, Гат-
чинский район автодорога 
Никольское – Погост – Вы-
сокоключевой 3км. Води-
тель управляя автомаши-
ной ВАЗ-2115 не справи-
лась с управлением и со-
вершила выезд на полосу 
встречного движения, где 
совершила столкновение 
с автомашиной РЕНО Да-
стер. В результате ДТП по-
страдал водитель автома-
шины ВАЗ-2115 который 
был доставлен в ЦРКБ г. 
Гатчина.

11.09.2017 года около 10 
часов 00 минут в ЛО г. Гат-
чина перекресток ул. 7-ой 
Армии и Володарского не-
установленный водитель 
управляя неустановлен-

ным транспортным сред-
ством, совершил наезд 
на пешехода женщину 70 
лет, и с места ДТП скрыл-
ся. Пешеход обратился 
самостоятельно в Гатчин-
скую ЦРБ., диагноз: за-
крытый перелом берцо-
вой кости левой голени 
со смещением. Очевид-
цев ДТП просим сооб-
щить об обстоятельствах 
происшествия в ОГИБДД 
УМВД по Гатчинскому р-ну 
ЛО по тел. 8(81371) 7-10-
60 или +7(921)862-33-22 
+7(965)783-58-23.

11.09.2017 года около 12 
часов 20 минут в ЛО Гат-
чинский район, г. Комму-
нар нерегулируемый пе-
рекресток неравнознач-
ных дорог ул. Павловская 
у д №12 и ул. Ижорская. 
Водитель управляя авто-
машиной МАН с прицепом 
Кроун совершил наезд на 
велосипедиста мужчину 
1959 г.р. который с диа-
гнозом ОЧМТ, УГМ достав-
лен в Гатчинскую ЦРКБ.

Га т ч и н с к и й  О т д е л 
ГИБДД предупрежда-
ет, причиной всех ава-
рий становится неак-
куратность и невнима-
тельность всех групп 
участников дорожного 
движения. Соблюдай-
те правила – береги-
те себя!

Информацию по Гат-
чинскому району под-
готовил: ИДПС ОРДПС 

ГИБДД УМВД России 
по Гатчинскому р-ну 

ЛО. А.И. Лапенков
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АФИША 

«Напарник»
Россия, комедия, (12+)
«Мама!»
США, ужасы, (18+)
«В гостях у Элис»
США, комедия (16+)
«Оно»
США, ужасы (18+)
«Дозор джунглей» 3D
Франция, анимация 
(6+)
«Гоголь: начало»
Россия, фэнтези (16+)
«Про любовь: только 
для взрослых»
Россия, комедия (18+)
Благотворительный се-
анс для ветеранов во-
йны, труда, пенсионе-
ров 18 сентября сеанс в 
10:00 фильм «Идеальный 
муж», СССР, 1980, коме-
дия, 12+

МЕРОПРИЯТИЯ:
20-21-22 сентября – 4 
кинофестиваль «Литера-
тура и кино-детям»
27 сентября в 19:00 –кон-
церт Ирины Круг, 6+
30 сентября в 12:00 – 
Праздник Сладкоежки. 
Театрализованное се-
мейное шоу.

сеансы кинофиль-
мов можно посмо-
треть на сайте киноте-
атра «Победа» WWW.
CINEMA-POBEDA.RU 
или ГАТЧИНА-ПОБЕДА.
РФ

КИНОТЕАТР 
“ПОБЕДА“

3 сентября – 2 октября
«Музыка цветов» – выставка 
работ художника Ивана Ра-
дюкевича (0+)

1 августа – 3 октября
«Пленэр окрестностей Елиза-
ветино» – выставка работ Ва-
лерия Куклева (0+)

1 августа – 30 сентября
Выставка «Гатчинский район 
в истории Ленинградской об-
ласти» (0+)
4 сентября – 30 октября
 «Простые сюжеты» – выстав-
ка  графики  из личной кол-
лекции Игоря Борисовича 
Смирнова (0+)

24 сентября
15.00 – Концерт «Где же ты, 
мечта?...» – старинные ро-
мансы, народные и автор-
ские песни под аккомпане-
мент гитары и рояля
Выступают: Серафима Куз-
нецова, Наталья Веретенни-
кова, Анна Калинина. Гитара: 
Алексей Романов.
Цена билета 300 рублей. Би-
леты можно приобрести в 
кассе Музея города Гатчи-
ны. (0+)

23 сентября
14:00 – Лекция «Знамени-
тые коллекционеры и коллек-
ции». Лектор  Игорь Борисо-
вич Смирнов. Стоимость би-
лета 30 р. Справки по тел. 8 
(813 71) 214 66 (0+)

 7 октября
14:00 – Лекция «Носталь-
гия и музеи частных коллек-
ций». Лектор  Игорь Борисо-
вич Смирнов. Стоимость би-
лета 30 р. Справки по тел. 8 
(813 71) 214 (0+)

МУЗЕЙ 
ГОРОДА

ГАТЧИНЫ

Центральная 
городская 

библиотека им. 
А. И. Куприна 

(ул. Володарско-
го, д. 17)

23 сентября 12.00 «Пу-
тешествия по Ленинград-
ской области: западные 
районы». Встреча в Исто-
рическом клубе, посвяще-
на 90-летию области (12+)
24 сентября 14.00 «Вос-
кресный видеозал»: худо-
жественный фильм Глеба 
Панфилова «Валентина» 
(1981 г.) (12+)
2 1  –  2 9  с е н т я б р я 
«Лики творчества». Цикл 
выставок-хобби читате-
лей: выставка фоторабот 
учеников школы третье-
го возраста «Гатчина» (6+)
21 – 29 сентября Выстав-
ка живописи Татьяны Ша-
дурской (6+)
21 – 29 сентября «Дети 
в изменяющемся мире» 
Выставка книг о воспита-
нии дошкольников для ро-
дителей и педагогов (12+)
21 – 29 сентября «Для 
души, для дома, для се-
мьи». Выставка книг и пе-
риодики ко Дню пожилого 
человека (12+)
21 – 29 сентября «Эпоха 
великих географических 
открытий». Книжная вы-
ставка (12+)
21 – 29 сентября «Зна-
менитые города». Книж-
ная выставка (12+) 

Детская 
городская 

библиотека 
(ул. Киргетова, 

д. 8)

21 – 30 сентября «Пере-
кресток мнений». Диалоги 
у выставки, посвященной 
творчеству Юрия Яковле-
ва (по заявкам школ) (12+)
21 – 30 сентября «Пор-
трет любимой Гатчины». 
Выставка рисунков ко Дню 
города (0+)

Библиотека-
филиал № 1
 (ул. 120-й 
Гатчинской 

дивизии, д. 1)

21 – 29 сентября «Обра-
зование и карьера». Вы-
ставка книг и публикаций 
для молодежи (16+)
21 – 29 сентября «Мир 
глазами ребенка». Вы-
ставка рисунка Наташи 
Хромовой (0+)

Библиотека-
филиал № 2

 (ул. К. Подряд-
чикова, д. 13)

21 - 29 сентября -«Со-
временному воспитате-
лю». Книжная выставка-
рекомендация (16+)
21 – 29 сентября «Ра-
дуга профессий». Книж-
ная выставка-знакомство 
(12+)

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ МЫ ПОКАЗЫВАЕМ

Ул. Генерала Кныша 2А
Тел.: 70-575

НАПАРНИК (12+) / КОМЕДИЯ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОНО  (18+) / УЖАЫ, ДРАМА

МАМА! (16+) / УЖАСЫ, ТРИЛЛЕР, ДРАМА
ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ

ГОГОЛЬ. НАЧАЛО (16+) / ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ТРИЛЛЕР, ДЕТЕКТИВ
В ГОСТЯХ У ЭЛИС (16+) / ДРАМА, МЕЛОДРАМА, КОМЕДИЯ

РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА 2 (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ

Всю интересующую информацию зрители могут узнать на нашем сайте
 и в группе “Вконтакте“! Р

е
кл

ам
а
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Electrolux EEWA

1735 p.

электрическая плита
эмалированная рабо-
чая поверхность
4 конфорки
электрическая духов-
ка, 43 л

De Luxe 5004.12

10385 p.

внешний TV-тюнер, 
цифровой
прием до 20 цифро-
вых каналов
работает без компью-
тера

Приемник 
  цифрового ТВ

1390 p.
Bosch WLG 20061

22420 p.

LED-подсветка
диагональ 40» (102 
см)
поддержка 1080p 
Full HD
р а з р е ш е н и е 
1920x1080

BBK 40LEM-1010

23525 p.

мощность 1500 Вт
перерабатывает 1.6 
кг/мин
корпус из пластика

Мясорубка 
Аксион М

2895 p.

тепловая пушка
мощность обогрева 
2000 Вт
использование в каче-
стве вентилятора
механическое управ-
ление

Timberk TFH

2215 p.

сухая уборка
с мешком для сбо-
ра пыли
пылесборник на 
1.2 л

Scarlett

2940 p.

фронтальная загрузка
cтирка до 6 кг
класс энергопотре-
бления: A+
электронное управ-
ление
60x45x85 см

Samsung

19945 p.

мощность 800 Вт
объем 5 л
электронное управ-
ление
поддержание тепла
отложенный старт

REDMOND

2995 p.

скороварка
мощность 1000 Вт
объем 6 л
электронное управ-
ление
поддержание тепла

Moulinex CE 4000

6995 p.

газовая плита
эмалированная рабочая 
поверхность
4 конфорки
газовая духовка, 42 л
ШхГхВ: 50x57x85 см

GEFEST 3200-08

9945 p.

объем 1.5 л
мощность 2200 Вт
закрытая спираль
пластиковый корпус
индикация включения

Бытовая техника - хороший подарок!

отдельно стоящая 
стиральная машина
фронтальная 
загрузка
cтирка до 5 кг
электронное 
управление

19

ГАТЧИНСКАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ “РЕКОРД-СЕРВИС“

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

Виктория
центр газовых плит

Гатчина
ул. Урицкого д. 17А

8(81371) 946-10

Мариенбург
Продажа крупной

 и мелкой 
бытовой техники

ул. Куприна д. 48А
8(81371) 55-961

Мир Техники
Продажа крупной 
и мелкой бытовой 

техники
ул. Урицкого д. 25
8(81371) 96-2-97

Рекорд
Продажа крупной

 и мелкой 
бытовой техники
ул. Зверевой д.1
8(81371) 72-656

Реклама

21 сентября 2017 г.
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САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ

ВЫБОР
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И ГАЗОВЫХ 
ПЛИТ!

Г. ГАТЧИНА,  
УЛ.УРИЦКОГО, Д. 17А

ТЕЛ.: 946-10 

ГАТЧИНСКАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ “РЕКОРД-СЕРВИС“

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

Виктория
центр газовых плит

Гатчина
ул. Урицкого д. 17А

8(81371) 946-10

Мариенбург
Продажа крупной

 и мелкой 
бытовой техники

ул. Куприна д. 48А
8(81371) 55-961

Мир Техники
Продажа крупной 
и мелкой бытовой 

техники
ул. Урицкого д. 25
8(81371) 96-2-97

Рекорд
Продажа крупной

 и мелкой 
бытовой техники
ул. Зверевой д.1
8(81371) 72-656

Реклама

21 сентября 2017 г.


