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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

Р
е

кл
ам

а

31 октября 2017 г.

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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Так, в 2018 году макси-
мальный размер декрет-
ных составит 61 375 ру-
блей в месяц, это на 3 542 
рубля больше, чем в этом 
году. Максимальный раз-
мер больничных в 2018 
году также составит 61 
375 рублей в месяц. Об 
этом рассказали в Мин-
труде России. И уточнили, 
чтобы выплаты и по боль-
ничным листам, и по бере-
менности, и родам были 
максимальными, необхо-
димо иметь официальный 
заработок за 2017 год не 
менее 755 000 (в среднем 
около 63 000 в месяц), а за 
2016 — 718 000 (в среднем 
около 60 000 в месяц).

Если доход ниже, соот-
ветственно, ниже будут и 
пособия.

Рост пособий связан с из-
менением расчетного пе-
риода, из которого исчис-
ляются пособия, поясня-
ют в Минтруде. В 2017 

НАЗВАН РАЗМЕР БОЛЬНИЧНЫХ
И ДЕКРЕТНЫХ В 2018 ГОДУ

Размер больничных, пособия по беременно-
сти и родам и ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком в следующем году увеличится.

году пособия исчисляют-
ся из заработка за 2016 и 
2015 годы, а в 2018 будут 
исчисляться из заработка 
за 2017 и 2016 годы. Сум-

ма заработка, с которого 
уплачиваются страховые 
взносы в Фонд социаль-
ного страхования России, 
ежегодно индексируется.

Декретный отпуск длит-
ся по закону 140 дней, и 

именно за него женщи-
на может получить 61 375 
рублей в месяц или в це-
лом 282 тысячи рублей. 
Если беременность мно-
гоплодная или протекает 
с осложнениями, то «де-
кретный» период прод-

лят и, соответственно, вы-
плату женщина получит в 
большем размере.

По истечении 140 дней 
женщина вправе офор-
мить отпуск по уходу за 
ребенком с выплатой еже-
месячного пособия по 

уходу за ребенком. Его 
максимальный размер в 
2018 году составит для ра-
ботающих женщин 24 503 
рубля, рассказали в Мин-
труде.

В случае, если женщина в 
2017 и 2016 годах состоя-
ла в трудовых отношени-
ях, но не работала, пото-
му что находилась в отпу-
ске по уходу за предыду-
щим ребенком, или тру-
дилась, но получала зар-
плату в размере МРОТ или 
меньше, ей будет положе-
но минимальное пособие: 
по беременности и родам 
в целом 35 921 рубль, по 
уходу за ребенком — 3 120 
рублей в месяц.

Минтруд обращает внима-
ние, что пособия в назван-
ных размерах смогут по-
лучить только официаль-
но работающие россияне. 
Женщины, которые офи-
циально не работали, по-
лучают в случае рождения 
ребенка социальное по-
собие через органы соц-
защиты.

Трагедия произошла два 
года назад - 31 октября 
2015 года в Египте. Са-
молет компании «Кога-
лымавиа» вылетел из 
Шарм-эш-Шейха в Санкт-
Петербург. Террористы 
взорвали его над Синай-
ским полуостровом - че-
рез 23 минуты после взле-
та. Погибли все. 224 че-
ловека - дети, жены, му-
жья, отцы, матери… На 
борту авиалайнеры было 
25 детей.
В числе жертв той страш-

САД ПАМЯТИ И СКОРБИ: ОТКРЫТ МЕМОРИАЛ 
В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ АВИАКАТАСТРОФЫ

 НАД СИНАЙСКИМ ПОЛУОСТРОВОМ
На Румболовской горе во Всеволожске открыт 
мемориал в память о жертвах авиакатастро-
фы над Синайским полуостровом.

ной авиакатастрофы 48 
жителей Ленинградской 
области.
Наши земляки - Татьяна 
Дементич, жившая в Тай-
цах, Любовь Казак из Си-
верского, супруги Алексей 

и Татьяна Громовы с доче-
рью Дариной из Гатчины.
Памятник представля-
ет собой коридор из за-
остренных плит, изготов-
ленных из кортеновской 
стали, на которых высе-
чены имена всех 224 по-
гибших. Между плитами 
расположены цилиндри-
ческие конструкции из 

нержавеющей стали, на-
поминающие орган, ко-
торые в ветреную пого-
ду будут издавать произ-
вольный гул, усиливаю-
щий восприятие памятни-
ка. Художественная под-
светка позволит видеть 
его в темное время су-
ток с Дороги жизни. Важ-
ной частью мемориаль-
ного комплекса является 
«Роща памяти», сформи-
рованная массивом крас-
нолистных кленов, коли-
чество которых соответ-
ствует числу погибших се-
мей — 128, а также аллеей 
из 25 елей — по числу по-
гибших детей.
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ГЕРОЙ РОССИИ, 
АНДРЕЙ БОРИСЕНКО

В ней принимал участие 
Андрей Иванович Бори-
сенко, лётчик-космонавт 
Российской Федерации, 
герой России, третий пи-
терский космонавт, побы-
вавший в космосе.

Организаторами кон-
ференции были вице-
президент Федерации 
космонавтики России 
Олег Петрович Мухин, 
представитель Северо-
Западной межрегиональ-
ной общественной орга-
низации Федерация кос-
монавтики Российской 
Федерации Ирина Ана-
тольевна Исаева, адми-
нистрация Гатчинского 
района и Сиверского го-
родского поселения, гла-
ва Гатчины и Гатчинского 
района, куратор проекта 
«Памяти предков - будем 
достойны» Ильин Андрей 
Иванович, фонд «Малая 
Родина», коллектив СККЦ 
«Юбилейный», координа-
тор патриотического про-
екта «Памяти предков бу-
дем достойны», член Фе-
дерации космонавтики 
Российской Федерации, 
хранитель фондов Му-
зея Сиверского авиапол-
ка Пётр Владимирович 
Бабенко, командование 
войсковой части «Крас-
ная казарма», ветераны 
Сиверского авиацион-
ного гарнизона, истори-
ки воздухоплаванья, ави-
ации и космонавтики из 
Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области и патри-
оты нашей истории.

Первый полёт Андрея Ива-
новича был осуществлён 5 
апреля 2011 года в 02:18 
по московскому времени. 
На борту корабля «Союз 
ТМА-21», названного «Га-

В поселке Сиверский 7 октября 2017 года 
прошла научно-познавательная конферен-
ция «Начало космической эры», посвящённая 
60-летию со дня запуска первого искусствен-
ного спутника Земли. 

гарин» в честь полувеко-
вого юбилея первого по-
лёта человека в космос, 
находился экипаж в соста-
ве Александра Самокутя-
ева, Андрея Борисенко и 
Рональда Гарана.

16 сентября 2011 года 
в 07:59 по московскому 
времени спускаемый ап-
парат космического кора-
бля «Союз ТМА-21» совер-
шил успешную посадку в 

149 километрах от города 
Джезказган (Казахстан). 
Во время работы на орби-
те А. И. Борисенко принял 
участие в проведении об-
ширной программы науч-
ных исследований, вклю-
чающей в себя 44 экспе-
римента.

Ведущей конференцию 
Ольгой Бабенко был заме-
чен интересный факт: «16 
сентября 2011 года, ког-
да вы, Андрей Борисенко, 
приземлились, и по тем же 

стечениям обстоятельств, 
именно в этот день, здесь 
у нас в СККЦ «Юбилей-
ный», проходила очеред-
ная космическая конфе-
ренция. И у нас в гостях 
было два космонавта, два 
Сергея, Сергей Трещев и 
Сергей Рязанский». Мо-
жет быть, это было не слу-
чайно…

Второй полет А. Бори-
сенко начался на корабле 
«Союз МС-02» 19 октября 
2016 года. В состав основ-
ного экипажа вошли Сер-
гей Рыжиков, Андрей Бо-
рисенко и Роберт Ким-
броу. Приземление спу-
скаемого аппарата кора-
бля состоялось 10 апре-
ля 2017 в 14:20 по мо-
сковскому времени в 147 
км юго-восточнее города 
Джезказган в Казахстане.

А. Борисенко за время 
работы на МКС провел 
десятки экспериментов 
из разных областей на-
уки по российской науч-
ной программе (медици-
на, космическая биология, 
биотехнология, физико-
химические процессы и 
др.). Проводил работу с 
российскими и иностран-
ными грузовыми корабля-
ми, обслуживал бортовые 
системы Международной 
космической станции, вел 
бортовые фото и видеосъ-
ёмки.

Приезд космонавта Ан-
дрея Борисенко в Сивер-
ский начался с посадки 
дерева в Военном город-
ке, на аллее Героев Кос-
моса. Потом он посетил 
Музей Сиверского авиа-
полка, где учащихся при-
няли в Юнармию, и отпра-
вился в Сиверскую гимна-
зию, чтобы пообщаться 
со школьниками. Дети с 
большим интересом слу-
шали его рассказ о кос-
мосе и задавали много 
вопросов. После встречи 

с детьми он стал почет-
ным гостем конференции 
в СККЦ «Юбилейный».

Самое интересное, что во 
время конференции был 
осуществлен звонок из 
космоса. Звонил Сергей 
Николаевич Рязанский - 
российский космонавт-
испытатель отряда кос-
монавтов Роскосмоса, 
герой России. Он проле-
тал в данный момент над 
Южной Америкой. Сергей 
Рязанский поприветство-
вал участников конферен-
ции. А ему сообщили, что 
посажено новое дерево 
на алее Героев Космоса, а 
его дерево живо и здоро-
во, что его ждут на сивер-
ской земле, в третий при-
езд после возвращения.

На своем выступлении Ан-
дрей Борисенко показал 
фильм, снятый в космо-
се, и ответил на вопросы 
всех желающих. Зрителям 
было интересно узнать 
практически все о космо-
се и космонавте.

Андрей Иванович поде-
лился удивительной исто-
рией, которая в первую 
очередь дала повод ду-
мать о появлении первой в 
истории встречи экипажа 
с неземными цивилизаци-
ями. По крайней мере, в 
начале этой истории, хо-
телось так думать. «Дело 
в том, что в какой-то мо-
мент мы летели над ноч-
ной стороной Земли, была 
хорошая чистая атмосфе-
ра, лунная ночь и, внезап-
но, я внизу на поверхно-
сти земли увидел большой 
сильный свет, подумал от 
прожектора.

Я хочу, чтобы вы понима-
ли. Мы летаем на высо-
те 400 км. И обеспечить 
такой дальности вразу-
мительное освещение 
какой-нибудь поверхно-
сти с помощью прожек-



5 31 октября 2017 г.

НОВОСТИ

тора достаточно пробле-
матично.

Так вот, я все-таки увидел 
это световое пятно. Что бы 
это значило? Наверное, 
это все-таки проявление 
какой-то неземной циви-
лизации. Так я успел по-
думать, первые несколь-
ко секунд. Я позвал кол-
лег, все собрались в Рос-
сийском сегменте, ста-
ли смотреть на землю, 
молчали минут пять, со-
ображая, что бы это мог-
ло быть. Решили выйти на 
землю. Потом тут же ре-
шили на землю не выхо-
дить. Иначе неизвестно, 
что бы мог подумать центр 
управления полетами кос-
монавтов, поэтому стали 
анализировать все сво-
ими силами. Посмотре-
ли расположение солн-
ца, луны, где мы летим, и 
выяснилась очень инте-
ресная картина. Этот за-
йчик на самом деле был 
не следом от прожекто-
ра, а был лунным зайчи-
ком. То есть, наша Луна, 
которая очень хорошо от-
ражает солнечный свет, 
и освещала ту самую по-
верхность Земли, часть 
поверхности Земли, ко-
торую мы наблюдали. По-
этому, к сожалению, мы 
не стали первыми земля-
нами, которые совершили 
контакт с нашими братья-
ми по разуму. Но, тем не 
менее, мы стали первыми, 
кто наблюдали данное яв-
ление из космоса».

У знаменитого космонав-
та Андрей Иванович Бо-
рисенко удалось взять 
интервью. Вот, чем поде-
лился наш питерский кос-
монавт.

Б ы л и  л и  В ы  к о г д а -
нибудь в поселке Си-
верский?

Я много раз проезжал че-
рез Сиверский, потому что 

ездил по Киевскому шос-
се в сторону Луги и ино-
гда заезжал в Сиверский 
просто посмотреть, что 
это такое.

Вы пролетали над Ле-
нинградской областью, 
видели Сиверскую из 
космоса?

К сожалению, над Ленин-
градской областью тра-
ектория станции не про-
ходит. Она проходит до-
статочно далеко в сторо-

не, поэтому Питер вид-
но не на каждом витке. И 
не всегда хорошо. Сивер-
ский - это еще более ма-
ленький объект, поэтому, к 
сожалению, я ее не видел.

Чем Вы любите зани-
маться в свободное вре-
мя?

В свободное время я чи-
таю книги, ловлю рыбу, 
езжу на машине. Но, к со-
жалению, свободного вре-
мени достаточно мало.

У Вас с детства зароди-
лась мечта стать космо-
навтом?

С детства.

Если бы Вы не были кос-
монавтом, то кем могли 
бы стать?

Если бы я не был бы кос-
монавтом, то я мог бы 
стать моряком, летчиком-
испытателем. Ну, навер-
ное, пожалуй, все.

Какая еда на вкус в кос-
мосе?

Еда в космосе достаточно 
вкусная. Она, конечно, не-
сколько отличается от на-
шей земной еды. В первую 
очередь производствен-
ным циклом ее изготов-
ления. К сожалению, у нас 
нет на борту практически 
свежих фруктов, овощей. 
Это бывает очень редко. 
Чуть-чуть доставляется с 
земли. Космонавты до-
статочно быстро долж-
ны съесть эту еду, потому 

что мы просто не можем 
ее там хранить. Амери-
канские коллеги нас даже 
порадовали очень вкус-
ным земным мороженым, 
которое с удовольстви-
ем съели.

Еда на борту станции со-
держится в различных 
упаковках. Для того, что-
бы съесть то, что находит-
ся внутри, нужно содержи-
мое распарить некоторым 
количеством. Подождать 7 
или 8 минут и после это-
го можно с удовольстви-
ем это есть.

У нас достаточно большой 
ассортимент продуктов на 
станции. Есть еда, которая 
действительно похожа на 
земную. Вот, например, 
свинина тушеная с пер-
цем. Этот продукт доста-
точно просто разогреть 
в течение 5 минут в спе-
циальном устройстве для 
подогрева космической 
пищи. А дальше баноч-
ка вскрывается обыкно-
венным земным консерв-
ным ножом. И с удоволь-
ствием, лично я с боль-
шим удовольствием, ел 
вот это блюдо.

Меняется ли вкус еды в 
космосе?

Вкус не меняется. Но еда 
также, как и на земле мо-
жет приедаться. Но слад-
кое остается сладким, 
соленое-соленым, кис-
лое- кислым. И в этом 
смысле вкус не меняется.

Был ли у Вас День рож-
дения в космосе?

У меня был День рождения 
и Новый год в космосе. 
Практически все праздни-
ки, которые отмечают на 
земле, я смог встретить в 
космосе.

Продолжение на стр.6. 

ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ
В П. СИВЕРСКИЙ
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НОВОСТИ

Продолжение.
Начало на стр. 4-5

Насколько изменилась 
система связи космоса 
с землей?

Система передачи дан-
ных, конечно, кардиналь-
но изменилась, по сравне-
нию с первыми полетами в 
космос. На сегодняшний 
момент мы имеем практи-
чески круглосуточную по-
стоянную связь с землей. 
Мы имеем возможность 
звонить на любые теле-
фоны. Есть выход в Ин-
тернет. Космонавт имеет 
возможность отправлять 
электронные письма и 
получать их с земли. Син-
хронизация почты сейчас 
проходит очень быстро.

Что повлияло на выбор 
Вашей профессии?

Книжки, книжки и еще раз 
книжки. Научная фанта-
стика, настоящая научная 
фантастика.

Есть ли у Вас продол-
жатели Вашего дела в 
семье?

Нет, пока нет.

Что самое сложное для 
Вас во время полета?

Самое сложное готовить-
ся к своему полету и каж-
дую минуту понимать, что 
до полета можно просто 
не дойти. Но, тем не ме-

нее, отдавать все силы на 
подготовку к полету.

Какие чувства испыты-
ваешь в космосе?

Там некогда испытывать 
чувства, там нужно рабо-
тать.

Чего больше всего не 
хватает, когда Вы нахо-
дитесь далеко от Зем-
ли?

В космосе больше все-
го не хватает земли. А на 
земле больше всего не 
хватает космоса.

У Вас есть какая-нибудь 
мечта?

Да, полететь в космос.

Андрей Борисенко инте-
ресный собеседник, очень 
положительный, светлый 
и жизнерадостный чело-
век. Жители п. Сиверский 
после конференции бла-
годарили космонавта за 
его выступление, брали 
автографы и фотографи-
ровались с героем Рос-
сии. Для Сиверской би-
блиотеки им. А. Н. Майко-
ва он подписал книгу, ко-
торая теперь будет хра-
ниться у нас долгое, дол-
гое время.

Автор библиограф 
Сиверской библиотеки 

им. А. Н. Майкова
Миркушова 

Александра Сергеевна
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ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА ЗАМЕНИТ 
ПЕНСИОННОЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Петербуржцы и жите-
ли Ленинградской обла-
сти все чаще стали обра-
щаться в клиентские служ-
бы Управлений ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области с 
вопросом о прекращении 
выдачи пенсионного удо-
стоверения при назначе-
нии пенсии.

Уважаемые пенсионе-
ры, волноваться не нуж-
но! С 1 января 2015 года 
новые правила обраще-
ния за пенсией* не пред-
усматривают выдачу пен-
сионных удостоверений, 
статус пенсионера под-
тверждается соответству-
ющей справкой о назначе-
нии пенсии.

Предъявлять справку пен-
сионер сможет также, как 

и пенсионное удостовере-
ние, в транспорте, аптеке 
и социальной службе. По-
лучить документ можно в 
территориальном органе 
ПФР по месту нахожде-
ния пенсионного (выплат-
ного) дела.

Обращаем ваше внима-
ние, что новые правила 
не отменяют уже действу-
ющие, имеющиеся на ру-
ках у пенсионеров удосто-
верения.

Территориальные орга-
ны Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
уделяют повышенное вни-
мание всем гражданам, 
независимо от их физи-
ческих возможностей. 
Для облегчения доступа к 
услугам ПФР соблюдают-
ся все необходимые тех-
нические условия.

Все здания Управлений 
ПФР оснащены кнопкой 
вызова специалиста, это 
особенно удобно для лю-
дей, передвигающихся в 
кресле-коляске. Слабови-
дящие пенсионеры могут 
воспользоваться знако-
выми средствами отобра-
жения информации: мне-
мосхемами и напольны-
ми тактильными плитка-
ми. Не остались без вни-
мания санитарно - гигие-

ПОСЕЩЕНИЕ ПФР 
НЕ ВЫЗЫВАЕТ

 ПРОБЛЕМ
нические помещения, они 
оборудованы поручнями и 
кнопками вызова экстрен-
ной помощи.

Кроме того, в рамках реа-
лизации государственной 
программы «Доступная 
среда» осуществляется 
установка стационарных 
пандусов, замена подъ-
емных платформ для коля-
сок, а также оборудование 
прилегающей территории 
(при наличии).

Необходимо отметить, что 
работа с маломобильны-
ми группами населения 
предполагает свои осо-
бенности. Но и это учли в 
ПФР. Сотрудники клиент-
ских служб прошли спе-
циальное обучение навы-
кам общения и оказания 
помощи этой категории 
граждан.

Поддержка нетрудоспо-
собных граждан была и 
остается важной состав-
ляющей здорового обще-
ства. Раньше такую по-
мощь оказывали благо-
творительные организа-
ции, церковь, различные 
общества взаимопомощи, 
сегодня этого государ-
ство и Пенсионный фонд 
Российской Федерации в 
частности.

Так, для социально неза-
щищенных слоев населе-
ния, при отсутствии у них 
иных источников дохода 
предусмотрена социаль-
ная пенсия,* которая уста-
навливаются гражданам, 
не приобретшим право на 
страховую пенсию.

Законодательством пред-
усмотрены следующие 
виды социальных пенсий:
-социальная пенсия по 
старости (назначается 
гражданам, достигшим 
возраста 65 и 60 лет, не 
имеющим право на стра-
ховую пенсию, а также 
гражданам, из числа ма-
лочисленных народов Се-
вера в возрасте 55 и 50 
лет, мужчинам и женщи-
нам соответственно);
-социальная пенсия по ин-
валидности (назначает-
ся инвалидам 1,2,3 груп-
пы, инвалидам с детства, 
детям-инвалидам);
-социальная пенсия по 
случаю потери кормиль-
ца (назначается детям до 
18 лет, а в случае, если они 
обучаются по очной фор-
ме, то до 23 лет, потеряв-
ших одного или обоих ро-
дителей, и детям умершей 
одинокой матери).

При установлении соци-
альной пенсии следует 
обратить внимание на 
следующее:
1. К малочисленным на-
родам Севера относятся 
только те категории лиц, 
которые непосредствен-
но проживают в райо-
нах Крайнего Севера или 
местности, приравненной 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО
 НА СОЦИАЛЬНУЮ 

ПЕНСИЮ?
к районам Крайнего Севе-
ра, на территориях рас-
селения своих предков и 
сохраняют традиционный 
образ жизни, хозяйство-
вания и промыслы.**
2. Социальные пенсии по 
старости не выплачивают-
ся в период выполнения 
работы и (или) иной опла-
чиваемой деятельности.

С 1 января 2015 иностран-
ным гражданам и лицам 
без гражданства соци-
альная пенсия по старо-
сти может быть назначена 
только при условии под-
тверждения проживания 
на территории Россий-
ской Федерации не ме-
нее 15 лет.

Необходимо отметить, что 
в соответствии с внесен-
ными изменениями в за-
конодательство*** с 1 ян-
варя 2018 года детям, оба 
родителя которых неиз-
вестны будет установле-
на социальная пенсия по 
случаю потери кормиль-
ца. Размер пенсии будет 
идентичен сумме выплат, 
получаемых детьми, кото-
рые потеряли обоих роди-
телей или единственного 
кормильца.
Реализовать свое пра-
во на социальную пенсию 
они смогут по регистра-
ции их по месту пребыва-
ния в специализирован-
ных учреждениях, а также 
в общежитиях и жилых по-
мещениях, не являющихся 
местом их жительства, за-
нимаемых семьей опеку-
на (попечителя) или при-
емной семьей, на основа-
нии заявления, поданного 
в территориальные орга-
ны ПФР. Пенсия будет на-
значаться с первого числа 
месяца обращения, но не 
ранее приобретения пра-
ва не нее.
За установлением соци-
альной пенсии по случаю 
потери кормильца детям, 
оба родителя которых 
неизвестны, обратиться 
можно не ранее 1 января 
2018 года.
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2 5  и ю н я  п р о ш е л 
воскресник Общества 
Друзей Гатчинского 
Парка. Все как обычно 
в о т  у ж е  м н о г о  л е т. 
Больше двадцати, пошел 
счет на третий десяток. 
Сотни субботников и 
воскресников. Регулярно 
два раза в месяц, круглый 
год, на протяжении 15 лет в 
таком режиме и трудимся 
н а  б л а г о  г а т ч и н с к и х 
п а р к о в ,  н а с е л е н и я 
Гатчины и в собственное 
удовольствие.  После 
акции воочию видим, как 
немного благоустроили 
м и р  в о к р у г  с е б я . 
Государство не имеет 
в  н а с т о я щ е е  в р е м я 
ресурсов для поддержания 
п о р я д к а  в  п а р к е 
Зверинец (в просторечии 
Орлова роща), как и в 
о с т а л ь н ы х  п а р к а х 
Гатчины (территория 700 
га), кроме Дворцового 
парка — составной части 
государственного музея 
-заповедника «Гатчина» 
(46 га) .  Хорошо,  что 
е щ е  н е с к о л ь к о  л е т 
назад очистили Черное 
озеро. Может есть еще 
и другие программы. 
Я  н е  з н а ю .  П а р к и  - 
это живой организм, 
требующий постоянных 
усилий. Гатчинцы сумели 
с а м о о р г а н и з о в а т ь с я 
в  О б щ е с т в о  Д р у з е й 
Гатчинского Парка без 
властей и партий, взяли 
о т в е т с т в е н н о с т ь  н а 
себя, и как настоящие 
гражданские патриоты 
п о м о г а е м  с о х р а н я т ь 
историческое наследие 
России два раза в месяц.
    Очень благотворно 
на состояние парков 
содействует посещение 
Га т ч и н ы  п е р в ы х  л и ц 
государства.  Такой визит 
состоялся несколько лет 
назад. Президент Путин В. 
В.    проводил совещание 
в ПИЯФе. Дело было в 
апреле, деревья еще не 
распустились.  Я живу 
в доме на ул. Русинова. 
О к н а  в т о р о г о  э т а ж а 
в ы х о д я т  н а  н о в у ю 

вертолетную площадку 
и часть подготовки и 
сам приезд президента 
развернулся прямо перед 
моими глазами. Видимо 
ФСО приняло рещение о 
перемещении из Санкт-
Петербурга вертолетом. 
Иначе бы движение по 
Киевскому шоссе было 
б ы  п а р а л и з о в а н о  н а 
целый день.  Наверно 
это был самый лучший 
в а р и а н т  д о с т а в к и 
первого лица с точки 
зрения безопасности. За 
три дня первым делом 
на территорию бывшей 
« Ге о л о г о р а з в е д к и » 
приземлился вертолет 
Ми-8? Мы с  собакой 
пошли смотреть на него. 
Э т о  т а к о й  « п у з а т ы й » 
вертолет.  Вокруг уже 
вертелось много народа, 
в том числе с детьми. 
Разрещали детям даже 
забираться на шасси и 
фотографироваться. Но 
два сотрудника постоянно 
охраняли вертолет. Один 
н а х о д и л с я  н а  в х о д е 
у  небольшого трапа, 
другой стоял у хвоста и 
визуально контролировал 
снаружи весь вертолет. 
До того приехала уйма 
н а р о д а ,  в  т о м  ч и с л е 
глава администрации 
М О  « г о р о д  Га т ч и н а » 
А.Р. Калугин и директор 
МУП «ЖКХ» Федоров. 
С  п р е д с т а в и т е л е м 
ФСО целый час ходили 
по площадке и что-то 
обсуждали.     
   После этого все и 
завертелось. Первым 
д е л о м  с к о с и л и  с 
территории всю траву, 
п о т о м  т р а к т о р о м 
выровняли всю площадку, 
построили три точки 
приема вертолетов. На 
отсыпанные песчаные 
п о д у ш к и  п о л о ж и л и 
железобетонные плиты. 
Получились площадки 
р а з м е р о м  1 0  н а  1 0 
м е т р о в .  О т с ы п а л и 
дорожки из асфальтовой 
крошки. Теперь на этих 
местах народ проводит 
пикники, жарит шашлыки 

ВСЕГДА ХОРОШАЯ ПОГОДА!
и квасит. Всяко лучше, 
ч е м  в ы т а п т ы в а т ь 
близлежащий лес. Вот 
она,  быстрая прямая 
п о л ь з а  н а р о д у  о т 
прилета президента. 
Да и все на виду. Потом 
на место приземления 
«президентского» встала 
милицейская машина 
и стояла всю ночь до 
прилета делегации. Что 
еще было благоустроенно. 
О т  в е р т о л е т н о й 
площадки до ПИЯФа и до 
Красносельского шоссе 
лес по обочинам дороги 
был вычищен от упавших 
и поломанных деревьев. 
С т а р о е  н е р а б о ч е е 
о в о щ е х р а н и л и щ е 
з а т я н у л и  з е л е н о й 
сеткой и в последствии 
р а з о б р а л и .  О б о ч и н ы 
убрали от мусора. На 
шоссе, гуляя с собакой, 
я увидел несколько куч по 
20-30 мешков с мусором. 
Работа была проведена 
колоссальная и все на 
благо людей. Все это было 
сделано в краткие сроки. 
Видимо были срочно 
мобилизованы на работы, 
в том числе, чиновники 
из администраций. Сам 
видел одного начальника 
в рабочей одежде. Ну и 
в конце бригада из 15-
20 узбеков собрала весь 
мусор вокруг вертолетной 
п л о щ а д к и .  С о б р а л и 
мешков 40. Мы с собачкой 
тоже приобщились и 
набрали пару мешков. За 
десять лет мною собрано 
в Орловой роще несколько 
тысяч пакетов шашлычных 
отходов.
 
Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь 
п р и л е т а  п р е з и д е н т а 
с утра у площадки уже 
стояло много машин и 
людей. Была машина с 
полосатым бело-красным 
конусом, показывающая 
н а п р а в л е н и е  в е т р а , 
к а к  н а  м а л е н ь к и х 
аэродромах. На гостинице 
« А к а д е м и ч е с к а я » , 
наверно, расположились 
снайперы. Милиции в 
форме, а я прогулялся 

с собакой, куда можно 
было пройти, насчитал 
только примерно человек 
25. Только с торца моего 
д о м а  к у р и л а  г р у п п а 
и з  1 0  ч е л о в е к .  Е щ е 
трое молодых пацанов 
дурачились на лавочке 
у моего подъезда, явно 
из органов в штатском. 
Л ю к  н а  ч е р д а к  д о м а 
опечатал участковый. Три 
вертолета прилетели часа 
в три дня. Дорога на ПИЯФ 
с утра была перекрыта. 
Только кавалькада из 
десятка черных лимузинов 
п о д ъ е х а л а  м и н у т  з а 
десять. Из вертолета 
в ы ш е л  п р е з и д е н т 
Владимир Путин сел в 
машину и экскорт отбыл 
в ПИЯФ. Часа через два 
машины приехали обратно 
и вертолеты улетели. 
Осталась вертолетная 
площадка уже навсегда. 
В этом месте дома не 
п о с т р о я т,  а  т о  б ы л и 
волюнтаристкие планы 
п о с т р о и т ь  п л о щ а д к у 
по картингу под моими 
окнами. Слушал бы рев 
моторов с утра до вечера.
   А воскресник мы провели 
как всегда хорошо. Было 
нас 10 добровольцев. 
Как обычно этим летом 
перед акцией шли дожди. 
В воскресенье три часа 
отработали, дождя нет, 
ветра нет, легкие облачка. 
Пришел домой через час 
пошел такой ливень. И 
еще два дня подряд. Все 
как обычно - во время 
субботников приемлимая 
п о г о д а .  Л ю д и - т о 
собираются хорошие. 
Приходите и ВЫ! Вместе 
сохраним историческое 
наследие России.
   
   

Алексей Козлятников, 
основатель Общества 

Друзей 
 Гатчинского 

Парка, участник и 
организатор 1000 

субботников 
и воскресников
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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 

11 НОЯБРЯ
СОСТОИТСЯ СУББОТНИК

26 НОЯБРЯ 
СОСТОИТСЯ ВОСКРЕСНИК 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
  8-960-278-46-62

Маргарет Мид 
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НАЛОГИ И МЫ

Обобщив поступив-
шие вопросы граждан 
по начислению иму-
щественных налогов, 
налоговая инспекция 
дает разъяснения по 
наиболее актуальным

- Если физическое лицо 
имеет объекты налогоо-
бложения в разных ре-
гионах России, каким 
образом учитываются 
все сведения?

- Сведения об объектах 
налогообложения посту-
пают в единую базу дан-
ных ФНС по электронным 
каналам из органов Рос-
реестра.

Налог уплачивается по 
месту нахождения объек-
та налогообложения (ме-
сту жительства физиче-
ского лица по транспорт-
ному налогу) на основа-
нии единого сводного на-
логового уведомления по 
всем объектам налогоо-
бложения на территории 
РФ, направленного нало-
гоплательщику налоговым 
органом. С 2016 года для 
физических лиц установ-
лен единый срок уплаты 
земельного налога, нало-
га на имущество физиче-
ских лиц, транспортного 
налога - не позднее 1-го 
декабря.

Направление налогового 
уведомления допускает-
ся не более чем за 3 на-
логовых периода (если 
ранее налог не начислял-
ся), предшествующих ка-
лендарному году его на-
правления.

- На каких основаниях 
предоставляются льго-
ты?

- Узнать о льготных ка-
тегориях граждан по со-
ответствующим нало-
гам за 2016 год можно 
в электронном сервисе 
«Справочная информа-

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ
 ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ция о ставках и льготах 
по имущественным нало-
гам» (https://www.nalog.
ru/rn77/service/tax/) или 
в налоговой инспекции.

Предоставление льго-
ты носит добровольно-
заявительный характер, 
поэтому, если налогопла-
тельщик ранее не заяв-
лял об этом в инспекцию, 
необходимо обратиться 
в налоговый орган с за-
явлением и приложени-
ем соответствующих до-
кументов.

- По какой причине пен-
сионеры, ранее осво-
божденные от уплаты 
налога на имущество, 
получили налоговое 
уведомление?

- До 2015 года пенсионе-
ры в отношении всех объ-
ектов недвижимости, при-
надлежащих им на праве 
собственности, освобож-
дались от уплаты налога 
(Закон РФ от 09.12.1991 
№ 2003-1 «О налогах на 
имущество физических 
лиц»).
С 2015 года (введена в 
действие глава 32 Нало-
гового кодекса Россий-
ской Федерации) льгота 
по налогу предоставляет-
ся для пенсионеров в от-
ношении только одного 
объекта каждого из пяти 
видов объектов (напри-
мер, только по одной из 
двух квартир, по одному 
из нескольких жилых до-
мов, по одному из двух га-
ражей и т.п.).

- Если у физического 
лица в собственности 
две квартиры, по ка-
кой из них применяет-
ся льгота?

- Налогоплательщик мо-
жет уведомить налоговый 
орган (образец уведом-
ления см. на сайте ФНС 
России), по какому объек-
ту следует применять на-
логовый вычет. При отсут-

ствии такого уведомления 
льгота предоставляется в 
отношении одного объек-
та налогообложения каж-
дого вида с максималь-
ной исчисленной суммой 
налога на имущество фи-
зических лиц.

- По какой причине в 
одном налоговом уве-
домлении содержит-
ся разный расчет нало-
га по жилым помеще-
ниям: для объекта в Ле-
нинградской области 
– по кадастровой сто-
имости, а по объекту в 
Пермском крае – по ин-
вентаризационной сто-
имости?

- Применение различной 
налоговой базы для рас-
чета налога зависит от 
того, определена ли за-
коном субъекта Россий-
ской Федерации единая 
дата перехода к исчисле-
нию на территории этого 
региона налога исходя из 
кадастровой стоимости.

Если такое решение субъ-
екта Российской Федера-
ции принято (с 2015 года 
– действует в 28 регионах 
страны, с 2016 года – ещё 
в 21 регионе, в том чис-
ле в Ленинградской обла-
сти) – расчет налога про-
водится по кадастровой 
стоимости; если такой 
закон субъекта Россий-
ской Федерации не при-
нят для соответствующе-
го налогового периода, 
расчет налога проводится 
с учетом коэффициента-
дефлятора на основании 
последних данных об ин-
вентаризационной стои-
мости, представленных в 

установленном порядке 
в налоговые органы до 1 
марта 2013 года.

- Почему уведомление 
об уплате налога на-
правлено несовершен-
нолетнему, ведь он не 
сможет оплатить налог?

- В соответствии со ста-
тьей 400 НК РФ платель-
щиками налога являются 
физические лица, обла-
дающие правом собствен-
ности на имущество, при-
знаваемое объектом на-
логообложения, незави-
симо от их возраста, иму-
щественного положения и 
иных критериев.
Родители, усыновители 
или опекуны несовершен-
нолетних как законные их 
представители от их име-
ни совершают сделки, в 
том числе могут исполнять 
обязанности несовершен-
нолетних детей по уплате 
налогов.

- Можно ли пользовате-
лю личного кабинета на-
логоплательщика полу-
чить налоговое уведом-
ление почтовым сооб-
щением по адресу ме-
ста жительства?

- При необходимости по-
лучения налогового уве-
домления по почте поль-
зователям личного каби-
нета налогоплательщика 
необходимо уведомить 
об этом налоговый орган.

Такое уведомление может 
направляться через лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика, а также пред-
ставляться в налоговый 
орган на бумажном носи-
теле любым способом по 
выбору налогоплательщи-
ка, в том числе лично (че-
рез представителя) или 
по почте.

Межрайонная инспек-
ция ФНС России № 7 по 
Ленинградской области



11 31 октября 2017 г.

РЕЦЕПТЫ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ
САДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

Квашеная капуста была настоящей царицей 
закуски на древней Руси. С ней пекли пироги, 
варили супы, ее добавляли в котлеты и вторые 
блюда, подавали в качестве отдельного блю-
да. Вот такая универсальная закуска, и что не 
маловажно — вкусная и полезная!

Быстрая квашеная 
капуста за сутки:
 простой рецепт

Вам понадобится:
Белокочанная капуста — 1 
вилок;
Чеснок — 4 зуб.
Морковь — 3 шт.
Растительное масло — 
0,5 ст.
Столовый уксус (9%) — 
150 мл.
Сахар — 100 г;
Вода — 500 мл;
Соль — по вкусу.
Приготовление:
Тщательно промойте ово-
щи. Нашинкуйте капусту 
мелкой соломкой (коче-
рыжку не трогайте — она 
для закваски не приго-
дится). Морковку натри-
те на крупной терке или 
по-корейски. Чеснок про-
пустите через пресс. В 
глубокой посуде смешай-
те овощи. Налейте в ка-
стрюлю воды, поставь-
те на огонь и доведите до 
кипения.
Добавьте к воде соль, рас-
тительное масло, уксус 
и сахар. Доведите смесь 
до кипени, периодически 
помешивая. Залей овощи 
рассолом, накройте боль-
шой тарелкой и поставь-
те сверху груз. Такой ре-
цепт капусты позволит ис-
пробовать ее уже через 3 
часа, но лучше подождать 
день — тогда капуста по-
лучится особенно аромат-
ной и пикантной.

Быстрая квашеная 
капуста: 

рецепт в банке

Вам понадобится:
Белокочанная капуста — 
3 кг;
Лавровый лист — 5 шт.
Морковь — 3 шт.
Сахар — 3 ст.л.
Вода — 1,5 л.
Соль и перец горошком — 

по вкусу.
Приготовление:
Снимите с капусты верх-
ние листья, вырежьте ко-
черыжку и нашинкуйте 
соломкой. Морковь почи-
стите и натрите на круп-
ной терке. Растворите 
в кипящей воде сахар и 
соль. Смешайте капусту и 
морковь, выложите в сте-

клянную банку овощную 
смесь, утрамбовывая ее. 
Между слоями не забудь-
те добавлять лавровый 
лист и горошек. Залейте 
овощи рассолом до вер-
ху, закройте банку крыш-
кой. Капуста квасится по 
такому рецепту 2-3 дня, 
после чего ее можно сме-
ло подавать к столу. Есть 
еще прекрасные спосо-
бы солить овощи и фрук-
ты на зиму.
P.S. данный рецепт пред-
полагает, что по мере бро-
жения, рассол может пе-
реливаться через край, 
так что, поставьте банку в 
глубокую тарелку.

Квашеная капуста
 со свеклой

Вам понадобится:
Белокочанная капуста — 
3 кг;
Свекла — 3 шт.
Вода — 1 л.
Сахар — 2 ст.л.

Столовый уксус — 3 ст.л.
Лавровый лист — 5 шт.
Соль и перец — по вкусу;
Перец горошком — по 
вкусу.
Приготовление:
Очистите капусту от верх-
них листьев, тщательно 
промойте и удалите ко-
черыжку. Нарежьте капу-
сту на квадратики. Све-
клу почистите, промой-
те и нашинкуйте тонкими 
ломтиками, кстати у све-
клы есть полезные свой-
ства для красоты и здоро-
вья. Вскипятите воду, до-
бавьте сахар, соль, перец 

и лавровый лист. Варите 
рассол на медленном огне 
в течение 10 минут, после 
чего влейте уксус. Кипяти-
те еще 1-2 минуты. В глу-
бокой тарелке смешайте 
капусту и свеклу, перело-
жите в трехлитровую бан-
ку, залейте овощи мари-
надом до верху. Накройте 
марлей и поставьте в те-
плое место на 4 дня. Ква-
шеная капуста по такому 
рецепту получается очень 
вкусной, сладковатой, а 
благодаря свекле приоб-
ретает приятный розовый 
оттенок.

Квашеная капуста 
быстрого 

приготовления 
без уксуса

Вам понадобится:
Белокочанная капуста — 
2 кг;
Кабачок — 1 шт.
Помидор — 3 шт.
Петрушка — 1 пуч.

Сладкий красный перец 
— 3 шт.
Чеснок — 1 гол.
Укроп — 1 пуч.
Морковь — 2 шт.
Кинза — 1 пуч.
Вода — 500 мл.
Соль — по вкусу.
Приготовление:
Благодаря обилию ово-
щей, эту квашеную капу-
сту можно употреблять в 
качестве основного блю-
да, подавать в качестве 
салата и кушать во время 
диеты или разгрузочных 
дней. Тщательно промой-
те и обсушите овощи, по-
чистите их (кроме кабач-
ка). Разрежьте кочан ка-
пусты на 4 части, опусти-
те в кипяток на 2-3 мину-
ты. Кабачок нарежьте кру-
жочками или кубиками, 
помидоры — кружочками, 
морковь потрите на круп-
ной терке. Перец нарежь-
те соломкой. Петрушку, 
укроп и кинзу мелко по-
рубите. Чеснок пропусти-
те через пресс. Любите-
лям домашних продуктов 
напомним, что по лунно-
му календарю уже самое 
время сажать чеснок.
Вскипятите воду, добавьте 
соль. Полученный мари-
над охладите и процеди-
те. В глубокую миску укла-

дывайте слоями капусту, 
кабачок, перец и поми-
доры. Каждый слой посы-
пайте морковью и чесно-
ком. Залейте овощи рас-
солом, накройте тарелкой 
и поставьте гнет. Капуста 
должна кваситься 2-3 дня 
при комнатной температу-
ре. Готовую квашеную ка-
пусту рекомендуется хра-
нить в холодильнике, но 
вряд ли она «доживет» до 
зимы, поскольку съестся в 
первые дни.
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СКАНВОРД 
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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
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•	 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

Р
е

кл
ам

а

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
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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

е
д

л
а

га
е

т:

8 (931) 341-9995
Тел.: 49-043
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
НОЯБРЬ

(ПОЛУЗИМНИК)
СОЕДИНЯЕТ ГЛУБОКУЮ ОСЕНЬ С УСТОЙЧИВОЙ ЗИМОЙ. 

А ЕЩЕ НАЗЫВАЮТ ЛИСТОГНОЕМ - ОТ ЧАХНУЩИХ ЛИСТЬЕВ.
15 ноября

Акиндин и Пигасий
 Шла сушка хлеба в ови-
нах и его молотьба. 

19 ноября
Павел Исповедник
и Варлаам Хутын-
ский - Ледоставы

Мороз и вьюга обня-
лись, в любви вечной 
поклялись. На мно-
гих речках появляется 
лед. Снег в этот день 
- к снежной зиме, хоро-
шей для озимых. «Если 
лед на реке становится 
грудами, то и хлеба бу-
дут груды, а гладко - так 
и хлеба будет гладко». 

21 ноября
Михайл Архангел

Михайло мосты мостит. 
Оттепели: михайлов-
ские, введенские, ми-
хайловские грязи. Коли 
иней - жди больших 
снегов, а коли день зач-
нется туманом - росте-
пели быть. Если путь 
порушит, не жди пути до 
19 декабря. 

22 ноября
Матрена зимняя

Матренин день. С это-
го дня зима встает на 
ноги, налетают морозы. 
Ноябрь мосты мостит, 
зима морозы кует. Если 
гусь выйдет на лед, то 
будет еще плавать по 
воде. «На Матрену иней 
на деревьях - к моро-
зам», «Коли на Матре-
ну туман - к оттепели». 

23 ноября
Родион и Ераст

На этот день имеет-
ся несколько примет, 
отмечающих оконьча-
тельное наступление 
зимы и предсказываю-
щих ее характер: «При-
дет Родион - возьмет 
зима мужика в полон», 
«Со святого Ераста жди 
ледового наста», «Иней 
на деревьях - к морозу, 
туман - к теплу». 

24 ноября
Федор Студит 
землю студит

Со Студита стужа, что 
ни день, то хуже. Холо-
да правы, без них - не-
ладно. «На печке да 
около горячих щей и в 
Студитов день не за-
студишься». Примеча-
ли: «Если в этот день 
сырость или снег, быть 
оттепелям до Введенья 
(4 декабря)». 

25 ноября
Иоанн Милостивый

П р и м е ч а л и :  « Е с л и 
дождь на Ивана Мило-
стивого, то, опять же, 
оттепели будут до Вве-
дения (4 декабря)». 

26 ноября
Иоанн Златоуст

Всякая зябь останавли-
вается в росте. На Зла-
тоуста все поле пусто. 

27 ноября
Филипп

«Иней на Филиппа - к 
урожаю овса, дождь - 
пшеницы», «На Филип-
па ворона каркнет - к 
оттепели», «Если в те-

чении Филипповок ча-
сты пасмурные дни и 
иней на деревьях, то 
жди хорошего урожая 
хлебов; светлые Филип-
повки без инея предве-
щают плохой урожай». 

28 ноября
Гурьев день

Отмечали: «Уж коли 
ляжет на Гурия снег, 
так лежать ему до по-
ловодья». «Следом за 
матушкой-зимой бегут 
метели, над мужика-
ми потешаются, бабам 
в уши дуют, велят печи 
затапливать пожарче». 

29 ноября
Матфей Апостол

Матвеев день. «На Мат-
вея земля преет», «На 
Матвея зима потеет». 
Случаются оттепели. 
«Если на Матвея ве-
тры веют буйные - быть 
вьюгам-метелям до Ни-
колы Зимнего (19 дека-
бря)». 
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ГОРОСКОП
ОВЕН

Р а б о ч а я  а к -
тивность будет 
снижена. Поя-

вится окошко, чтобы за-
няться профилактикой 
здоровья и личными де-
лами. В понедельник мож-
но начать курс лечения 
или тренировок. Во втор-
ник не спорьте с началь-
ством, иначе вам доста-
нется худшее задание. Со 
среды по субботу хорошее 
время для быстрых дел, но 
повышается аварийность. 
Выходные располагают 
к хорошей кухне и пере-
ключению с забот на удо-
вольствия.

ТЕЛЕЦ
В какой-то си-
т у а ц и и  в а м 
придется по-

жертвовать пешкой, чтобы 
сохранить ферзя. Не бой-
тесь поменять точку зре-
ния в отношениях, дей-
ствуйте гибко. Ни в коем 
случае не рискуйте – по-
следствия могут оказать-
ся плачевными. Если ваше 
сердце свободно, не ис-
ключен яркий роман. Но-
вое знакомство в поне-
дельник обещает блестя-
щие перспективы, но если 
оно произойдет в пятницу, 
то вы разочаруетесь в из-
браннике.

БЛИЗНЕЦЫ 
Б у д ьт е  в н и -
м а т е л ь н ы  и 
не пропустите 

возможность продвинуть 
свои дела каким-то нео-
бычным способом. Ждите 
появления нужных людей 
в окружении и заводите 
полезные связи. Во втор-
ник в семье может вспых-
нуть ссора. Не следует 
резко решать проблемы. 
Со среды по субботу ра-
ботать хорошо с кем-то в 
паре. Чем меньше суеты в 
выходные, тем полноцен-
нее отдых. Хорошая кух-
ня поднимет вам настро-
ение. Копите силы.

РАК
Главное дело 
недели плани-
руйте на поне-

дельник. Во вторник неже-
лательно оказаться в пути, 
но может удачно сложить-
ся сотрудничество с за-
рубежными партнерами. 
Со среды по субботу уси-
лится интуиция и способ-
ность быстро принимать 
решения. Ваши лидерские 
качества хорошо проя-
вятся на работе, но лич-
ные отношения от излиш-
ней спешки могут постра-
дать. В выходные пораду-
ют друзья. Расходы – по 
минимуму.

ЛЕВ
Ж и з н е н н ы й 
т о н у с  б у д е т 
иметь тенден-

цию к снижению. Старай-
тесь сохранять со всеми 
хорошие отношения. Это 
удачное время для роман-
тики и доверительных бе-
сед. Со среды по суббо-
ту возможны более рез-
кие перемены, и пока они 
не наступят, вы можете не 
подозревать, как быстро 
увлечетесь чем-то новым. 
На полнолуние в субботу 
полезны физические на-
грузки. Воскресенье су-
мейте «отвоевать» для 
своих личных нужд.

ДЕВА
Неожиданная 
ситуация мо-
ж е т  в ы з в а т ь 

обострение в отношени-
ях с людьми, с которы-
ми вы делите ответствен-
ность. Есть риск ссор с 
родственниками или кол-
легами. Лучше слушать и 
не торопиться с ответом, 
чтобы найти верный стра-
тегический ход. На выход-
ные особых планов луч-
ше не строить, они будут 
нарушены. Однако может 
произойти что-то более 
интересное, чем то, на что 
вы рассчитывали. Пораду-
ет переписка с кем-то из-
далека.

ВЕСЫ
Н е  т о р о п и -
тесь! Дело или 
встречу исклю-

чительной важности осу-
ществите в понедельник. 
Во вторник следите за са-
мочувствием своим и чле-
нов семьи, а также за ко-
шельком. В ночь на пятни-
цу вы получите важное со-
общение или в споре нео-
жиданно достигнете бле-
стящей победы. С пятни-
цы на субботу будьте осто-
рожны с новыми знако-
мыми и идеями. Пассив-
ный отдых убережет вас от 
проблем. Посвятите вре-
мя своему хобби.

СКОРПИОН
В понедельник 
вы легко сде-
лаете то, что 

раньше казалось невоз-
можным. Во вторник на-
чальство может посчи-
тать, что вы недостаточ-
но загружены работой. 
Если ваш начальник жен-
щина – не перечьте ни в 
коем случае. С четверга на 
пятницу время откровен-
ных разговоров и прояс-
нения перспектив. В суб-
боту ничего не покупайте и 
не продавайте. Возможны 
успехи в спорте, соревно-
ваниях. В любви сделайте 
шаг назад.

СТРЕЛЕЦ
Понедельник 
хороший день 
для крупных 

дел в доме и покупок. 
Можно удачно решить с 
родственниками сложный 
вопрос. Ничего не откла-
дывайте на вторник, ре-
зультат будет уже не тот. 
Со среды по субботу вы 
будете полны сил. Ваш 
ясный ум прекрасно про-
явится в экстремальной 
ситуации. Вы окажетесь 
палочкой-выручалочкой в 
коллективе, но в любви не 
тот момент, чтобы брать 
высоты штурмом. Делай-
те все легко.

КОЗЕРОГ
Ваши советы 
сейчас в цене. 
Готовьтесь да-

вать профессиональные 
консультации и выслу-
шивать исповеди. Что-то 
важное для себя из разго-
воров почерпнете в поне-
дельник. В четверг и пят-
ницу будет везти в любви. 
Если есть взаимность – не 
откладывайте свои наме-
рения. В профессиональ-
ной сфере есть шанс об-
рести нового союзника. В 
выходные семейные отно-
шения можно улучшить за 
счет совместного досуга и 
подарков.

ВОДОЛЕЙ
В понедельник 
можно делать 
крупные покуп-

ки, осуществлять финан-
совые операции, обсуж-
дать с начальством во-
просы жалованья. Со сре-
ды по пятницу старайтесь 
быть доступными для всех 
средств связи. На работе 
будет происходить что-то 
важное, интересное. Не 
устраняйтесь, чтобы не 
оказаться лишним. В пят-
ницу появится повод рас-
ставить все по местам в 
отношениях со значимым 
лицом. Настройтесь слу-
шать.

РЫБЫ
В понедель-
ник вы найде-
те взаимопо-

нимание с любым чело-
веком и добьетесь сво-
его. Во вторник не стес-
няйтесь показаться мер-
кантильными, отстаивая 
свои интересы. Основная 
задача на этой неделе – 
правильное распределе-
ние средств и экономия. 
Может возникнуть необ-
ходимость пересмотреть 
роли в семье. В любви 
кризисный момент возмо-
жен с пятницы на субботу. 
Срочно устройте партне-
ру сюрприз и на время за-
будьте о размолвке.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 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

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

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.

Уголь, дрова, топливные 
брикеты, опилки, горбыль, 
пиленый горбыль. Земля, 
сено, навоз, песок, щебень, 
керамзит, отсев и т.д. Достав-
ка 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.
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ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

9-57-10

УРИЦКОГО, Д.25

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.
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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.
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БУРЕНИЕ 
И РЕМОНТ
СКВАЖИН

ТЕЛ. (905)234-55-64

BS-GATCHINA.RU
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Бурение
скважин

в 
труднодоступных 

местах 
малогабаритной 

техникой. 
Тел.: 

8-921-977-81-81
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Конный клуб 
“Авенсис”
Обучение, 

конные 
прогулки
Продажа 
конского 

навоза
89213119045
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8-905-227-27-99

ДОМАШНИЙ
КРОЛИЧИЙ

И КОЗИЙ
НАВОЗ

МЕШОК - 150 РУБЛЕЙ

ВОЗМОЖНА
ДОСТАВКА
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ДОРОГО
ПОКУПАЕМ

8-981-984-57-89
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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
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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
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МЕБЕЛЬ

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

Шкафы-купе, кухни, 
гостиные, прихожие

Готовые и
 по индивидуальным 

эскизам

Бесплатные частные 
объявления можно подать 
на сайте gatchinaraion.ru

ДРОВА

УГОЛЬ 

ТЕЛ.: 960-56-05

Р
е
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ПОЖАРЫГИБДД

Сводка пожаров с 24 
октября по 31 октября 
2017 года.

За прошедшую неделю 
на территории Гатчинско-
го муниципального райо-
на произошло 3 пожара, 
погибших и пострадав-
ших нет.

24 октября в деревне 
Вярлево сгорела частная 
баня. Проводится про-
верка.

30 октября в садовод-
стве «Леноблстрой» мас-
сива «Ухта» в отсутствие 
хозяев на одном из садо-
вых участков сгорел дач-
ный дом, баня и легковой 
автомобиль «ВАЗ-2107». 
Причина пожара устанав-
ливается.

31 октября в Гатчине в 
одной из квартир много-
квартирного жилого дома 
выгорела прихожая, за-
коптились остальные по-
мещения. Проверку про-
водит ОНДиПР Гатчинско-
го района.

ОНДиПР 
Гатчинского района

3
ПОЖАРА

 ЗА НЕДЕЛЮ

3 ЧЕЛОВЕКА ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

17.10.2017 года около 08 
часов 40 минут в ЛО, Гат-
чинский район, д. Боль-
шие Колпаны, ул. 1 Се-
милетки, д. 30 водитель, 
управляя автомашиной 
ВАЗ Лада 21074, совер-
шил наезд на пешехо-
да, который двигался во 
встречном направлении 
по проезжей части. В ре-
зультате ДТП пострадал 
пешеход.

17.10.2017 года около 
16 часов 00 минут в ЛО, 
Гатчинский район, авто-
дорога СПБ-Псков 69 км 
водитель, управляя авто-
машиной Ваз-21124 дви-
гаясь по направлению из 
г. Санкт Петербурга в сто-
рону г. Луга по неустанов-
ленной причине выехал на 
полосу встречного движе-
ния, где совершил стол-
кновение с автомашиной 
Ман с прицепом, двигаю-
щегося во встречном на-
правлении. В результа-
те ДТП водитель автома-
шины Ваз-21124 погиб на 
месте.
19.10.2017 года около 
08 часов 50 минут в ЛО, г. 

В период с 17.10.2017 по 24.10.2017 на 
территории Гатчинского района в дорожно-
транспортных происшествиях пострадали 3 
человека, и 2 человека погибло.

Гатчина, ул. Карла Марк-
са, д. 20 в результате тор-
можения автобуса ПАЗ, 
произошло падение пас-
сажира внутри движуще-
гося автобуса. В резуль-
тате ДТП пострадал пас-
сажир, госпитализиро-
ван на автомашине СМП 
в ЦРКБ г.Гатчина.

20.10.2017 года около 19 
часов 15 минут в ЛО, Гат-
чинский район, автодо-
рога СПБ-Псков 75 км не-
установленный водитель, 
управляя не установлен-
ным автомобилем, двига-
ясь по направлению из г. 
Пскова в сторону г. Санкт 
Петербурга, в зоне пе-
шеходного перехода со-
вершил наезд на пешехо-
да. В результате ДТП, пе-
шеход скончался от полу-
ченных телесных повреж-
дений до приезда врачей 
скорой помощи.

Очевидцев ДТП про-
сим сообщить об обсто-
ятельствах происше-
ствия 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.

21.10.2017 года око-
ло 21 часа 30 минут в ЛО, 
Гатчинский район, п. Тай-
цы, ул. Песочная, д. 3 во-
дитель, управляя автома-
шиной БМВ-Х5, двигаясь 
со стороны ул. Карьерная 
в сторону ул. Железнодо-
рожная на ул. Песочная у 
дома № 3, не соблюдал 
безопасную дистанцию до 
впереди идущего транс-
портного средства, совер-
шил столкновение с само-
дельным Мотовелосипе-
дом. В результате ДТП по-
страдал водитель мотове-
лосипеда, госпитализиро-
ван на автомашине СМП в 
ЦРКБ г.Гатчина.

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 Гатчинскому району 

подготовил: ИДПС ОРДПС 
ГИБДД УМВД России по 

Гатчинскому р-ну ЛО.
 А.И. Лапенков

НАЛОГИ  И  МЫ

9 ноября 2017 г. в 11.00 часов в 
актовом зале налоговой инспекции 

(г. Гатчина, ул. 7-й Армии, 12-а) 
СОСТОИТСЯ СЕМИНАР на тему 
«Представление в налоговый 

орган расчетов по форме 6-НДФЛ: 
порядок заполнения, анализ 

ошибок».

Подробную информацию Вы можете 
получить по тел. (8-813-71)9-05-87.

Межрайонная инспекция ФНС России 
№ 7 по Ленинградской области сообщает, 
что 10-11 ноября 2017 года в налоговой 

инспекции (по адресу: г. Гатчина, 
ул. 7-й Армии, д. 12-а) проводятся Дни 
открытых дверей по информированию 
граждан о налоговом законодательстве 

и порядке исчисления и уплаты 
имущественных налогов.

Прием налогоплательщиков будет 
проводиться 10 ноября - с 9.00 до 18.00, 11 

ноября - с 10.00 до 15.00.
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АФИША 

«Маленький вампир» 
3D Нидерланды/Герма-
ния, анимация (6+)

«Убийство в восточном 
экспрессе» 
CША, триллер (16+)

«Фиксики: большой се-
крет» 
Россия, анимация (6+)

«Тор: Рагнарёк» 3D 
CША, фантастический 
боевик (16+)

«Матильда» 
Россия, драма (16+)

«Последний богатырь»
Россия, семейный фэн-
тези (6+)

МЕРОПРИЯТИЯ:
13 ноября сеанс в 
10:00 фильм «Воз-
вращение Максима», 
СССР, 1937, драма, 
12+
24 ноября в 19:00 – 
рок-опера «Юнона и 
Авось», 12+

сеансы кинофильмов 
можно посмотреть
на сайте кинотеатра
«Победа»
 WWW.CINEMA-POBEDA.
RU
или
ГАТЧИНА-ПОБЕДА.РФ

КИНОТЕАТР 
“ПОБЕДА“

1 августа – 30 ноября
«Пленэр окрестностей Елиза-
ветино» – выставка работ Ва-
лерия Куклева (0+)

9 октября – 30 ноября
Фотовыставка работ учени-
ков школы третьего возрас-
та «Гатчина. Жемчужина Рос-
сийской Империи»

10 ноября - 10 декабря
Фотовыставка творческого 
объединения  МИГ, количе-
ство человек: не менее 300, 
возрастная категория: 0+

12 ноября (вс) в 11.00
экскурсия «Из Вырицы в 
Дружноселье: по храмам и 
весям»
Маршрут: Гатчина – Выри-
ца – Дружная горка – Ор-
лино – Лампово - Дружно-
селье. Экскурсовод Миха-
ил Уваров. Продолжитель-
ность экскурсии: 5,5 часов. 
Стоимость 700р. Предвари-
тельная запись по телефону 
8 (81371)214-66

19 ноября (вс) 16.00
 Концерт «Осенний вечер». 
Прозвучат произведения рус-
ских и западноевропейских 
композиторов в исполнении 
музыкантов С-Петербурга. 
В концерте участвуют: Анна 
ПИСАРЕВА (сопрано), Ана-
стасия БОГАЧЁВА (меццо-
сопрано), Людмила КОЛОТУ-
ХИНА (меццо-сопрано), Пар-
тия фортепиано Наталия ГРА-
ЧЁВА. Цена билета 300 ру-
блей (0+)

МУЗЕЙ 
ГОРОДА

ГАТЧИНЫ

Центральная 
городская 

библиотека им. 
А. И. Куприна 

(ул. Володарско-
го, д. 17)

11 ноября 11.00 – 18.00 
Гатчинский краеведче-
ский книжный салон – 
2017: встречи с автора-
ми и издателями, презен-
тация новых краеведче-
ских изданий, программа 
для детей и родителей, 
выставка-продажа книг и 
сувенирной продукции по 
ценам издательств (0+)
18 ноября 14.00 «Тема 
милосердия в русской 
литературе». Творческий 
семинар для участников 
ЛИТО «Меридиан» и люби-
телей словесности (12+)
19 ноября 14.00 «Вели-
кий русский маринист П. 
Айвазовский». Цикл «Тай-
ники Русского музея». Ли-
тературная встреча, по-
священная 200-летию со 
дня рождения П.К. Айва-
зовского (12+)
11 – 29 ноября «Лики 
т в о р ч е с т в а » .  Ц и к л 
выставок-хобби читате-
лей: «Игрушечный пере-
полох» - выставка автор-
ской игрушки (0+)
11 – 20 ноября «Карти-
ны рожденные солнцем». 
Выставка живописи Оле-
га Бирюкова (6+)
11 – 29 ноября «Литера-
турная лента времени». 
Выставка женской про-
зы (18+)

Детская 
городская 

библиотека 
(ул. Киргетова, 

д. 8)

11 – 15 ноября «Звез-
да по имени Линдгрен». 
Выставка работ участни-
ков городского конкур-
са детского рисунка, по-
священного 110-летию со 
дня рождения шведско-
го писателя Астрид Линд-
грен (0+)

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

дивизии, д. 1)
11 - 29 ноября «Слава 
Октябрю!» Выставка совет-
ской открытки из коллек-
ции Алены Тришиной (12+)
11 – 30 ноября «Мы зна-
ем свои права». Книжная 
выставка для родителей 
посвященная Междуна-
родному дню прав ребен-
ка (18+)

Библиотека-
филиал № 2

 (ул. К. Подряд-
чикова, д. 13)

11 – 20 ноября «Природа и 
сказки в графике». Выставка 
работ Анны Серебровой (0+)
11 – 30 ноября «Эта хруп-
кая планета». Цикл выставок: 
книжная выставка – встре-
ча «Мир пернатых друзей» 
(6+)

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ МЫ ПОКАЗЫВАЕМ

Ул. Генерала Кныша 2А
Тел.: 70-575

ГЕОШТОРМ 3D (16+) / ФАНТАСТИКА, БОЕВИК, ТРИЛЛЕР
МАТИЛЬДА  (16+) / ДРАМА, ИСТОРИЯ, ТРИЛЛЕР

ПИЛА 8 (18+) / УЖАСЫ, ТРИЛЛЕР
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (12+) / КОМЕДИЯ, СЕМЕЙНЫЙ

САЛЮТ-7 (12+) / ДРАМА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ТРИЛЛЕР
СКАЙЛАЙН 2 (18+) / УЖАСЫ, ФАНТАСТИКА, БОЕВИК
ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ (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

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



20 31 октября 2017 г.20

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
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