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Новые законы 
для автомоби-

листов: 
изменения ПДД 
с 1 января 2018 
года в России

Автомобили есть почти в 
каждой российской се-
мье. По крайней мере в 
крупных городах редко, 
кому удается обойтись 
без надежного «железно-
го друга».
Потому-то так важно для 
многих граждан намеча-
ющиеся новшества, кото-
рые направлены на вожде-
ние, правила эксплуата-
ции, штрафы и другие вза-
имоотношения на дороге.
1.Новые штрафы за то-
нировку
Новый 2018 год принесет 
с собой не только салюты 
и фейерверки – с 1 января 
2018 года штрафы за то-
нировку стекол авто воз-
растают в 3 раза.
Критерии нарушения:
Если лобовое стекло име-
ет тонировку со свето-
вым пропусканием тем-
нее 75%, а боковые стекла 
имеют тонировку со све-
товым пропусканием тем-
нее 70% — это свидетель-
ствует о нарушении допу-
стимой нормы. 
Первоначально такое пра-
вонарушение наказывает-
ся штрафом 1500 рублей, 
а повторное нарушение 
правил тонировки с 1 ян-
варя 2018 года принесёт 
водителю штраф 5000 ру-
блей.
2.Новые знаки
Новые изменения в ПДД 
с 1 января 2018 года: во 
дворах и на территори-
ях с ограниченной скоро-
стью от 10 до 20 км/ч по-
явятся новые дорожные 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 
2018 ГОДА В РОССИИ

знаки «зона успокоенно-
го движения». Эти знаки 
будут давать пешеходам 
неограниченное преиму-
щество перед водителями 
– пешие граждане смогут 
ходить в этих местах так, 
как им удобно. Обгоны в 
такой зоне запрещены.
3.Новые штрафы по ка-
мерам
Нарушения станут фик-
сировать по видеозапи-
сям, полученным от тре-
тьих лиц, а автолюбите-
лей смогут штрафовать 
по этим записям с 1 янва-
ря 2018 без составления 
протокола.
Для этих целей в Новом 
году запускается прило-
жение «Народный инспек-
тор» для смартфонов и 
других мобильных гадже-
тов, которое уже испыта-
но в столице и Республи-
ке Татарстан. Достаточно 
лишь попасться перед лю-

бой видеокамерой, чтобы 
нарушение смогли зафик-
сировать.
С помощью этого прило-
жения инспектор ДПС, не 
составляя протокол, смо-
жет оформить постанов-
ление о привлечении во-
дителя к административ-
ной ответственности.
4.Плохие новости для ав-
тобусов старше 10 лет
С 1 января 2018 года в 
силу вступает закон, ко-
торый запрещает органи-
зованную перевозку детей 
и школьников в автобусах, 
с момента производства 
которых прошло более 10 
лет. Обычные городские 
рейсовые автобусы это 
изменение не касается и 
они, как и прежде, могут 
работать на маршрутах и 
перевозить всех без ис-
ключения пассажиров.
5.Электронные ПТС
В 2018 году в некоторых 

регионах РФ может по-
явиться новый формат 
паспорта транспортно-
го средства – электрон-
ный ПТС.
Согласно закону, отече-
ственные автопроизводи-
тели уже снабжены всем 
необходимым для внедре-
ния этого удобного элек-
тронного документа.
И окончательно  е-ПТС 
готов появиться с 1 июля 
2018, а на новых авто-
мобилях его можно бу-
дет оформить сразу с Но-
вого года. Переход на 
электронный техпаспорт 
позволит более подроб-
но и точно передавать 
всю историю о владельце 
транспортного средства и 
о самом автомобиле.
6.ОСАГО
С 1 января 2018 года до 
2 недель увеличивается 
время, в течение которого 
можно будет подумать над 

тем, с какими услугами ав-
тостраховщика ему следу-
ет согласиться, а от каких 
навязанных сервисов он 
может отказаться. Ранее 
это время было ограниче-
но 5 днями.
Бланки обновленных по-
лисов ОСАГО будут выпу-
скаться со специальным 
QR-кодом, который легко 
считывается любым мо-
бильным устройством и с 
помощью которого на сай-
те автостраховщика мож-
но узнать размер страхо-
вой премии, точный прин-
цип ее расчета и любую 
информацию об условиях 
страховки.
7.ЭРА-ГЛОНАСС
Автоматизированная си-
стема спутникового мони-
торинга «ЭРА-ГЛОНАСС» 
с 1 января 2018 года смо-
жет посылать сведения о 
дорожно-транспортных 
происшествиях напрямую 

страховщикам.
8.Цена бензина
С нового года бензин бу-
дет дорожать – в 2018 году 
акцизы на топливо будут 
повышать 2 раза:
- 1 января 2018 года на 50  
копеек за литр;
- 1 июля 2018 года на 50 
копеек за литр.
Такое повышение акцизов 
(налогов) приведёт к неко-
торому повышению сто-
имости бензина на АЗС, 
в среднем цены подра-
стут на 50-60 копеек с ли-
тра. Эксперты ожидают, 
что бензин на заправках 
в результате подорожа-
ет примерно на 60 копе-
ек. Повторно также на 50 
копеек акцизы повысятся 
в апреле. 
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НОВОСТИ

В НОВОМ СВЕТЕ 
УЛУЧШАТ КАЧЕСТВО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Глава администрации Гатчинского района 
Елена Любушкина встретилась с жителями 
пос. Новый свет. 

В Новом свете улучшат ка-
чество водоснабжения
Глава администрации Гат-
чинского района Елена 
Любушкина встретилась 
с жителями пос. Новый 
свет. В ходе встречи про-
звучали вопросы о каче-
стве водоснабжения в по-
селке. Жители обеспоко-
ены неприятным запахом 
и мутностью водопрово-
дной воды. 
Как сообщил главный ин-
женер АО «Коммунальные 
системы Гатчинского рай-
она» Сергей Мелинти, ка-
чество холодной воды в 
посёлке, добываемой из 
артезианских скважин ха-
рактеризуется повышен-
ной жесткостью и высоким 
содержанием растворён-
ного железа. 
«Специфический запах и 

мутность водопроводной 
воды появляется в про-
цессе обеззараживания, 
когда железо, содержаще-
еся в воде, вступает в ре-
акцию с реагентом обез-
зараживания - гипохлори-
том - и начинает окислять-
ся с образованием взве-
шенных частиц, в резуль-
тате чего вода приобре-
тает запах, и появляется 
мелкодисперсная взвесь 
с рыжеватым оттенком», 
- объясняет заместитель 
директора МКУ «Служба 
координации и развития 
коммунального хозяйства 
и строительства» Гатчин-
ского района Андрей Бе-
локонов.
Благодаря обеззаражива-
нию водопроводной воды 
ее качество по микробио-
логическим показателям 

соответствует требовани-
ям санитарных норм. От-
бор проб воды на анализ 
из артезианских скважин 
и разводящей водопрово-
дной сети проводится раз 
в месяц по утверждённо-
му графику. Это главное 
условие функционирова-
ния водозаборных соору-
жений. 
«Гатчинский район выде-
лит 30 миллионов рублей 
на приобретение уста-
новок водоочистки (обе-
зжелезивания и умягче-
ния воды), что позволит 
решить проблемы с запа-
хом и мутностью воды», 
- сообщила Елена Лю-
бушкина.
Новое оборудование пла-
нируется ввести в экс-
плуатацию в июле 2018 
года. «Мы вас не бросим, 
не оставим с проблемой 
один на один, с этой ра-
ботой справимся», - заве-
рила жителей Елена Лю-

бушкина.
Кроме того, продолжают-
ся работы по реконструк-
ции очистных сооружений 
пос. Новый свет. По сло-
вам Андрея Белоконова, к 
реализации проекта при-
ступили в августе прошло-
го года. В настоящее вре-
мя закуплено 70% ново-
го технологического обо-

рудования, выпол-
нен комплекс под-
готовительных ра-
бот, произведена 
очистка емкостей 
первичных отстой-
ников, выполнены 
монолитные желе-
зобетонные кон-
струкции, ведется 
подготовка к мон-

тажу технологического 
оборудования.
В данный момент работы 
продолжаются в соответ-
ствии с графиком, введе-
ние в эксплуатацию пла-
нируется в конце этого 
года. Общая стоимость 
проекта составила 227 
миллионов рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

В своем обращении они 
просят губернатора по-
строить новую школу в 
Гатчине.
Из текста обращения:
«Мы, родители, обеспо-
коены острой нехваткой 
мест в среднем образо-
вательном учреждении 
нашего микрорайона и 
микрорайона Аэродром в 
Гатчине.
Согласно региональным 
нормативам строитель-
ства по Ленобласти мини-
мально допустимый уро-
вень обеспеченности шко-
лами 91 место на 1000 че-
ловек постоянного насе-
ления. Получается на 20 
тысяч человек – это 1820 
детей (если брать 2 ми-
крорайона: Речной и Аэ-
родром), которых необхо-
димо обеспечить местом 
в школе. В сумме школы 
принимают в свои стены 
1776 человек. Это при том, 
что необходимо минимум 
1820 мест.
Гатчинская начальная 
школа № 5 по адресу: 
Лен. обл., Г. Гатчина, ул. 
Генерала Кныша, д.7а 
– насчитывает 936 чел 
(на 01.08.2017). Класс-
ная сеть (информация на 
01.08. 2017 год) 1 кл (9 
классов) - 263 чел; 2 кл (9 
классов) - 267 чел; 3 кл (8 
кл) - 209 чел; 4 кл (7 клас-
сов) - 197 чел.
Гатчинская средняя об-
щеобразовательная шко-
ла № 2 по адресу: Ленин-
градская область, г. Гатчи-
на, ул. Слепнева, д.25. В 
школе обучаются 841 уче-
ник в 31 классах. Средняя 
наполняемость по шко-
ле 27,1.

ЖИТЕЛИ ПРОСЯТ 
ГУБЕРНАТОРА

 ПОСТРОИТЬ НОВУЮ 
ШКОЛУ В ГАТЧИНЕ

Жители микрорайона Речной направили 
петицию губернатору Ленинградской 
области Александру Юрьевичу Дрозденко.

НАЧАЛЬНАЯ школа №5 пе-
реполнена уже сейчас. В 
этом году из списка адре-
сов, ранее относившихся к 
5 школе, исключили неко-
торые улицы, потому что 
мкрн. Речной отнесли к 
этой школе. Т.е. школа уже 
сейчас НЕ готова принять 
новые жилые здания (по-
становления Администра-
ции Гатчинского муници-
пального района Ленобла-
сти № 4379 от 28.12.2015 
и №5078 от 28.11.2017). 
При таком наплыве уча-
щихся очень сложно со-
блюдать какие-либо нор-
мы по образованию, по 
безопасности, по пита-
нию, санитарные нормы.
Если попробовать спрог-
нозировать перспективу 
на 3-5 лет, когда нынеш-
ние дети первой ступени 
перейдут на вторую сту-
пень обучения, либо дети 
дошкольного возраста 
пойдут в школу, то станет 
понятно, что мест в суще-
ствующем начальном и 
среднем образователь-
ном учреждениях (МБОУ 
ГСОШ № 2 и МБОУ ГНОШ 
№5) будет катастрофиче-
ски не хватать. Очевидно, 
что уже сейчас обе школы 
не справляются с огром-
ным потоком учащихся.
Каждый год в школе появ-
ляется минимум по одно-
му классу каждого года 
обучения (было 7 первых 
классов, стало 8). Поэ-
тому уже сейчас необхо-
димо ОСТРО поставить 
вопрос о строительстве 
среднего образователь-
ного учреждения в КРАТ-
ЧАЙШИЕ СРОКИ на тер-
ритории мкрн. Аэродром 

(в пешей доступности в 
соответствии с нормами 
СНиП от мкрн. Речной).
Ранее, в 2016 году, писа-
ли в администрацию Гат-
чинского района, что про-
сто необходимо постро-
ить школу. Был получен 
ответ (письмо №4704/31 
от 24.10.16) от Первого 
заместителя главы адми-
нистрации Гатчинского 
района по государствен-
ным полномочиям и со-
циальному комплексу Р. 
О. Дерендяева, что стро-
ительство одной из двух 
планируемых школ пред-
полагается провести в 
2018-2019 годах.
В конце 2017 года, так же 
задавали вопрос в адми-
нистрацию Гатчинского 
района о планах на стро-
ительство школы. Ответил 
Заместитель главы адми-
нистрации С. И. Голова-
нов (письмо №7426-22 
от 09.01.18), что генпла-
ном запланировано стро-
ительство школы в мкрн. 
Аэродром в период с 2022 
по 2030 годы, по мере 
ввода нового жилья в экс-
плуатацию».

Новая школа. Аэродром
Согласно Генеральному 
плану города Гатчина в 
микрорайоне «Аэродром» 
запланировано строи-
тельство школы на 1000 
мест в период 2022 – 2030 
годы. Новый объект будет 
соответствовать объемам 
вводимого и строящегося 
жилья в микрорайоне Аэ-
родром. В настоящее вре-
мя проводится технико-
экономическое обосно-
вание данного строитель-
ства.
Об открытии первых клас-
сов на базе МБДОУ
На сегодняшний день в 
микрорайоне «Аэродром» 
работают две школы – на-
чального и среднего обра-
зования. МБОУ «Гатчин-
ская начальная общеоб-
разовательная школа № 
5» планирует набрать 210 
обучающихся. По состоя-
нию на 26.01.2018 в МБОУ 
«Гатчинская начальная об-
щеобразовательная шко-
ла № 5» подано 222 заяв-
ления. Местами в первый 
класс будут обеспечены 
все дети, закрепленные 
за микрорайоном «Аэро-
дром», в том числе за ми-
крорайоном «Речной».
В связи с этим будет рас-
смотрен вопрос об от-
крытии первых классов на 
базе МБДОУ «Детский сад 
№ 46 комбинированного 
вида» или МБДОУ «Дет-
ский сад № 51 комбини-
рованного вида», распо-
ложенных в микрорайоне 
«Аэродром», как филиала 
МБОУ «Гатчинская началь-
ная общеобразовательная 

школа № 5».
Несмотря на то, что ми-
крорайон «Речной» тер-
риториально относится к 
Большеколпанскому сель-
скому поселению, для 
удобства детей и родите-
лей администрация Гат-
чинского района закрепи-
ла «Речной» за МБОУ «Гат-
чинская начальная обще-
образовательная школа 
№ 5» и МБОУ «Гатчинская 
средняя общеобразова-
тельная школа» № 2.
Новая школа. Въезд
На сегодняшний день не-
простая ситуация с не-
хваткой мест в школах 
складывается и в микро-
районе Въезд.
К большому сожалению, 
застройщик микрорайо-
на IQ-Гатчина не выпол-
нил своих обязательств 
по строительству в микро-
районе двух детских садов 
и, скорее всего, не сможет 
выполнить обязательства 
и по строительству школы 
на 600 мест.
Администрация района 
предпринимает все воз-
можные усилия для соз-
дания на въезде новых 
учебных мест.  На данный 
момент идет формиро-
вание участка под строи-
тельство новой школы в 
микрорайоне «Въезд» на 
1000 мест.
Пристройки
Сейчас наша главная за-
дача – ликвидировать вто-
рую смену. Поэтому за-
пасным вариантом рас-
сматривается вопрос о 
строительстве пристроек 
к Гатчинскому лицею № 3 

на 400 мест и к Гатчинской 
СОШ № 7 на 300 мест. Все 
предпроектные работы 
комитетом образования 
и администрацией райо-
на выполнены.
Гатчина – динамично раз-
вивающийся город, в 
условиях нового времени 
городу необходимы и но-
вые социальные объекты. 
Нашим школам сейчас не-
просто, но все они, благо-
даря опыту руководителей 
и педагогического кол-
лектива, справляются по 
мере возможности.
С 15 января 2018 года ор-
ганизован прием заяв-
лений в первый класс на 
2018/2019 учебный год в 
электронном виде. В пе-
риод с 15 января 2018 
года до 30 июня 2018 года 
подаются заявления ро-
дителями детей, прожи-
вающих на закреплен-
ной территории в соот-
ветствии с постановле-
нием администрации Гат-
чинского муниципально-
го района от 28.11.2017 
№ 5078 «О закреплении 
общеобразовательных 
учреждений, подведом-
ственных Комитету обра-
зования Гатчинского му-
ниципального района Ле-
нинградской области, за 
территориями Гатчинско-
го муниципального рай-
она».
Для детей, не проживаю-
щих на закрепленной тер-
ритории подача заявле-
ний, будет осуществлять-
ся в период с 1 июля до 5 
сентября текущего года на 
свободные места.

ШКОЛЫ В ГАТЧИНЕ: 
МЕСТАМИ БУДУТ 

ОБЕСПЕЧЕНЫ
ВСЕ ДЕТИ 

Обращение родителей прокомментировали 
в Администрации Гатчинского района.
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НОВОСТИ

Пару лет назад социаль-
ный экс¬перимент над со-
бой проводил глава Чер-
новского поселения Ле-
нинградской области Ви-
талий Овлаховский. «Пре-
тензий к корзине у меня 
много, - говорит «АиФ» 
сельский чиновник. - Если 
по ней питаться, значит, 
сидеть на крупах и мака-
ронах - их заложено очень 
много. А вот рыбы и мяса 
мало, фруктов - тоже. В 
день у меня получалось 
небольшое яблочко или 
мандарин. Из такого коли-
чества фруктов организм 
не получит достаточно ви-
таминов».
Молодой профсоюзный 
дея¬тель из Архангель-
ской области Артём Шиш-
ков, который эксперимен-
тировал над своим орга-
низмом осенью 2017 г., 
тоже говорит о нехват-
ке рыбы, мяса, фруктов и 
овощей в потреб¬корзине. 
«А ещё там очень мало на-
питков, даже чаем нельзя 
согреться», - вспоминает 
в разговоре с «АиФ» па-
рень, за месяц похудев-
ший на 5 кг. 
Перебор с хлебом и кар-
тошкой
То, что состав корзины 
пора менять, наконец по-
няли в правительстве. «В 
2016 г. Минздрав утвер-
дил нормы здорового 
питания. По ряду пози-
ций продуктовый набор 
по¬требительской корзи-
ны отстаёт от них, - гово-

ДОБАВЯТ МЯСО И РЫБУ. ЧТО ВОЙДЕТ
 В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ?

Питаться строго по установленным 
государством нормам потребительской 
корзины пробовали многие энтузиасты. 

рит министр труда и соц-
защиты Максим Топилин. 
- В действующей корзине 
перебор хлебных продук-
тов и картофеля. И, нао-
борот, маловато мясных и 
рыбных, овощей и фрук-
тов. Приблизить набор 
продуктов питания к 
оптимальному - главная 
задача». 
Разница между расчётны-
ми нормами и рекомендо-
ванными действительно 
существенная. Круп и ма-
карон для взрослого рабо-
тающего человека зало-
жено на 30 кг в год больше 
того, что советуют врачи, 
зато меньше фруктов - на 
40 кг, овощей - на 25 кг, 
мяса - на 14 кг (см. инфо-
графику). Кто-то скажет: 
зачем мне вообще нужны 
эти нормы, если я ем, что 
хочу, когда хочу и на сколь-
ко позволяет моя зарпла-
та или пенсия? Но про-
дуктовая корзина - это не 
меню или рекомендация 
по питанию, это расчёт-
ный показатель, от кото-
рого зависит очень мно-
гое в соцсфере - пенсии, 
выплаты, пособия, зар-
платы.
«Сумму минимального на-
бора продуктов питания 
умножают на 2 - так полу-
чается стоимость потре-
бительской корзины. Под-
разумевается, что ½ - это 
непродоволь¬ственные 
товары и ½ - услуги, - гово-
рит депутат Госдумы Оль-
га Баталина. - То есть бе-

рётся простая пропор-
ция, из-за чего реальная 
динамика цен, например, 
на услуги ЖКХ, обувь или 
одежду, не учитывается. В 
результате всё это влияет 
на объективность оценки 
минимальных потребно-
стей человека». 
Кстати, до 2012 г. брали в 
расчёт необходимые че-
ловеку для жизни непро-
довольственные това-

ры - носки, трусы, брю-
ки, ботинки, платья, шап-
ки, куртки, холодильники, 
телевизоры, диваны и т. д. 
Отдельно считали траты 
на коммунальные, транс-
портные и прочие услуги. 
В нынешней же методи-
ке всё свелось к подсчёту 
продуктов питания. 
Отсюда и получается па-
радокс: капуста с картош-
кой дешевеют, и потреби-
тельская корзина стано-
вится меньше. Как будто 
одной картошкой жив че-

ловек и не надо ему еже-
месячно платить за свет, 
воду, тепло, покупать об-
увь, одежду и ездить в 
транспорте. 
«Надо обязательно из-
менить методику расчёта 
корзины и вернуться к де-
тальному прописыванию 
всех товаров и услуг, но 
уже в более современной 
интер¬претации, - считает 
п¬рофессор Российского 

экономического универ-
ситета им. Плеханова Вя-
чеслав Бобков. - Для рас-
чёта стоимости услуг нуж-
но добавить Интернет и 
мобильную связь, кото-
рыми сегодня пользуется 
большин¬ство граждан. 
Я бы также включил неко-
торые платные образова-
тельные и медицинские 
услуги. Всё это не учиты-
вается, поэтому размер 
потребкорзины не соот-
ветствует реальному».
По словам главы Минтру-

да, ведомство сейчас ра-
ботает не только над усо-
вершенствованием соста-
ва продуктового набора, 
но и над изменением схе-
мы расчёта потребитель-
ской корзины. Однако, ка-
кой она будет (оставят су-
ществующее процент¬ное 
соотношение, изменят его 
или снова начнут считать 
носки и трусы), пока не-
известно. 
Чем корзина отличается 
от минимума?
От суммы потребитель-
ской корзины напрямую 
зависит другая важная 
расчётная величина - про-
житочный минимум. Она 
- его основа, к которой 
прибавляются траты че-
ловека на обязательные 
сборы и налоги. Дети их 
не платят, поэтому прожи-
точный минимум у них са-
мый маленький, пенсио-
неры освобождены от на-
лога на недвижимость - у 
них минимум больше, а у 
взрослых отчисления идут 
по полной, поэтому 
прожиточный максималь-
ный. Впрочем, и методику 
расчёта прожиточного ми-
нимума могут вскоре из-
менить. «В большинст¬ве 
стран перешли на другой 
порядок, - говорит М. То-
пилин. - Прожиточный ми-
нимум устанавливается в 
процентах от медианного 
среднедушевого дохода. 
Цифры берут разные - от 
40 до 60% дохода. Кста-
ти, нынешний прожиточ-
ный минимум в России со-
ставляет примерно 43% 
от медианного среднеду-
шевого дохода. Поэтому 

мы будем обсуждать и воз-
можность перехода на этот 
порядок».
«Если в потребкорзину до-
бавят мясо, овощи и фрук-
ты, она станет дороже, 
что приведёт к увеличе-
нию прожиточного мини-
мума, - говорит О. Батали-
на. - Если минимум начнут 
считать не от потребкорзи-
ны, а от доходов, результат 
будет тот же».
В общем, всё идёт к тому, 
что прожиточный минимум 
(а он сегодня составляет 
11 163 руб.) в ближайшие 
годы может стать больше. 
Это значит: вырастут мини-
мальная зарплата (уже с 1 
мая 2018 г. МРОТ и прожи-
точный будут уравнены) и 
минимальная пенсия (как 
известно, все пенсионе-
ры, у которых доход мень-
ше минимума, получают 
от государства соцдопла-
ту). Повышение прожиточ-
ного приведёт и к увеличе-
нию количества льготников 
в стране.
Сегодня почти все регио-
нальные и некоторые фе-
деральные льготы (напри-
мер, новое детское посо-
бие на первенца и выпла-
ты из маткапитала на вто-
рого) прочно привязаны к 
минимуму - их дают толь-
ко тем, у кого доходы на 
человека меньше 1,5 про-
житочного минимума. Это 
касается многодетных, ве-
теранов труда, тружеников 
тыла, пенсионеров и мно-
гих других. Если же крите-
рий нуждаемости отодви-
нется, то и возможность 
получить льготу появится 
у большего числа людей.

АиФ

В прошлом году большое 
возмущение жителей вы-
звал запрет на катание с 
некоторых склонов Гат-
чинского парка. Под охра-
ной от санок и ватрушек 
оказались отреставри-
рованные объекты:  Цве-
точная горка, террасы 
Верхнего и Нижнего Гол-
ландского садов, Ботани-
ческие сады. Однако на 
склоны Прямоугольного 
пруда и Березового доми-
ка запрет тогда не распро-
странялся.
Р е б я т и ш е к ,  к о т о р ы е 
пришли с родителями по-
кататься с горок в пар-
ке, ждал новый сюрприз 
- у Березового домика 
они увидели ограждения. 
Охранники объясняли, что 
теперь запрет на катание 
со склонов распростра-
няется на всю террито-
рию  парка.
В пресс-службе ГМЗ «Гат-
чина» подтвердили, что 
катание с горок в Гатчин-
ском парке теперь не раз-
решается.
«Катание на ватрушках, 
санках и лыжах повреж-
дает исторический ланд-

КАТАТЬСЯ С ГОРОК В ГАТЧИНСКОМ 
ПАРКЕ НЕЛЬЗЯ! ТЕПЕРЬ 

Кататься с горок в Гатчинском парке не 
разрешается. В том числе и у Березового 
домика.

шафт, разбивает почвен-
ный покров, портит газо-
ны, а иногда сильно уплот-
няет почву, что мешает ее 
нормальному питанию, 
в результате летом на 

этих местах образуются 
«залысины»» - сообщила 
пресс-секретарь Зоя Не-
чепоренко.
Решение о запрете ката-
ния с горок было принято 
руководством ГМЗ «Гат-
чина» для охраны ланд-
шафтной композиции Гат-
чинского парка - памятни-

ка садово-паркового ис-
кусства XVIII века.
Теперь остался у жите-
лей Гатчины только При-
оратский парк для ката-
ния на санках и ватруш-
ках. Вот так. 

Ирина Снеховская
В Гатчине было организо-
вано место для Крещен-
ских купаний – на реке Те-
плая в районе Белого мо-
стика в Гатчинском парке. 
В купаниях принял участие 
951 человек.

Место было оборудова-
но сходнями, ограждени-
ями и перилами, были от-
сыпаны дорожки. Работал 
пункт обогрева, оснащен-
ный тепловой пушкой, а 
также полевая кухня с го-
рячим чаем.
За безопасностью сле-
дили сотрудники МКУ 

В ГАТЧИНЕ ОКОЛО 
ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В КРЕЩЕНСКИХ 

КУПАНИЯХ
В ночь с 18 на 19 января православный мир 
отмечал большой праздник – Крещенский 
сочельник. 

«Управление безопасно-
сти, гражданской защи-
ты населения и террито-
рии» Гатчинского района, 
37-го отряда противопо-
жарной службы, Управле-
ния гражданской защиты 
по Ленинградской обла-
сти и Государственной ин-
спекции по маломерным 
судам, а также предста-
вители полиции и здра-
воохранения.
Во время крещенского 
сочельника для верующих 
выступал церковный хор.
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ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД ПОЖАРЫ

НАЛОГИ  И  МЫ

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

С появлением электрон-
ных сервисов планиро-
вать свое время стало 
проще, ведь теперь, вы 
можете получить ту или 
иную государственную 
услугу онлайн, а при не-
обходимости записаться 
на прием.

Если вы запланировали 
личный визит к специа-
листу ПФР, воспользуй-
тесь электронным сер-
висом «Запись на при-
ем», который доступен на 
официальном сайте ПФР 
в разделе «Электронные 
услуги». В случае отме-

ны или переноса времени 
посещения, перейдите по 
ссылке «Отмена/измене-
ние предварительной за-
писи» в разделе «Запись 
на прием».
Сервис доступен гражда-
нам без регистрации на 
портале государствен-
ных услуг, так же как и за-
каз справок и документов, 
направление обращения в 
ПФР, вопрос онлайн, по-
иск клиентской службы, 
формирование платеж-
ного документа или рас-
чет будущей пенсии с по-
мощью пенсионного каль-
кулятора.

ЗАПИСЬ В ПФР ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ: ПРИЕМ 

ГАРАНТИРОВАН

С 01.01.2018 года на-
чалась декларационная 
кампания по заявлению 
гражданами доходов за 
2017 год. Декларацию о 
доходах, полученных в 
2017 году, в срок до 30 
апреля 2018 года обяза-
ны представить следую-
щие категории налого-
плательщиков:
- физические лица, заре-
гистрированные в уста-
новленном действующим 
законодательством по-
рядке и осуществляю-
щие предприниматель-
скую деятельность без об-
разования юридическо-
го лица;
-  частные нотариусы и 
другие лица, занимаю-
щиеся в установленном 
действующим законода-
тельством порядке част-
ной практикой; 
- физические лица - исхо-
дя из сумм вознагражде-
ний, полученных от физи-
ческих лиц, не являющих-
ся налоговыми агентами, 
на основе заключенных 
договоров гражданско-
правового характера, 
включая доходы по дого-
ворам найма или догово-
рам аренды любого иму-
щества;
- физические лица - исхо-
дя из сумм, полученных от 
продажи имущества (объ-
ектов недвижимости, ав-
тотранспортных средств, 
ценных бумаг и т.д.), при-
надлежавшего этим ли-
цам на праве собственно-
сти менее 3-х лет (в отно-

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ-2018: КТО 

ОБЯЗАН ЗАЯВИТЬ О 
ДОХОДАХ ЗА 2017 ГОД

шении  имущества, приоб-
ретенного до 01.01.2016 
года, в том числе в поряд-
ке дарения, наследования 
и приватизации);
физические лица - ис-
ходя из сумм, получен-
ных от продажи имуще-
ства (объектов недвижи-
мости, автотранспорт-
ных средств, ценных бу-
маг и т.д.), принадлежав-
шего этим лицам на праве 
собственности менее 5-и 
лет (в отношении  имуще-
ства, приобретенного по-
сле 01.01.2016 года);
- физические лица – нало-
говые резиденты Россий-
ской Федерации, получив-
шие доходы из источни-
ков, находящихся за пре-
делами Российской Фе-
дерации, - исходя из сумм 
таких доходов;
- физические лица, полу-
чившие выигрыши, выпла-
чиваемые организатора-
ми лотерей, тотализато-
ров и других основанных 
на риске игр (в том числе 
с использованием игро-
вых автоматов), - исходя 
из сумм таких выигрышей.
Декларации по форме 
3-НДФЛ можно предста-
вить в налоговую инспек-
цию  лично или почто-
вым отправлением,  че-
рез многофункциональ-
ные центры (в г. Гатчине, 
г. Коммунаре, г. Волосо-
во, п. Сиверском), а так-
же интернет-сервис «Лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика» на сайте ФНС 
России.   

Вниманию
налогоплательщиков!

15 февраля  2018 г. в 11.00 часов 
в актовом зале налоговой инспекции
 (г. Гатчина, ул. 7-й Армии, 12-а) СОСТОИТ-
СЯ СЕМИНАР на тему «1. О представлении 
годовой отчетности за 2017 год и кварталь-
ной отчетности в 2018 году. 2. О порядке 
заполнения Справки о доходах физических 
лиц за 2017 год (форма 2-НДФЛ)». 
   Подробную информацию Вы можете по-
лучить по тел. (8-813-71)9-05-87.

За прошедшую  неделю 
на территории Гатчинско-
го муниципального райо-
на произошло 13 пожаров, 
четыре человека погибли.
14 января в Вырице во 
время движения загорел-
ся моторный отсек  лег-
кового автомобиля «Хам-
мер».  В результате ма-
шина сгорела полностью.
 15 января траге-
дия произошла в Сивер-
ском. В муниципальном 
жилом доме в одной из 
квартир на 2 этаже по не-
установленной пока при-
чине начался пожар, по-
сле чего огонь быстро 
перекинулся на кровлю.                            
В результате дом выгорел 

полностью, на месте по-
жара спасатели обнару-
жили сильно обгоревший 
труп человека.  
 В тот же день в де-
ревне Пижма сгорел част-

13 ПОЖАРОВ ЗА НЕДЕЛЮ
ный жилой дом. Прово-
дится дознание.
 16 января спаса-
тели торопились  в дерев-
ню Пудомяги, где горел  
ангар. Как удалось выяс-
нить позже, в ангаре про-
живали трое приезжих ра-
бочих. Мужчины выбежа-
ли из горящего помеще-
ния, после чего один из 
них решил вернуться за 
документами. Друзья, по-
нимая, что товарища дол-
го нет, кинулись к горяще-
му дому, вынесли молодо-
го человека, однако, спа-
сти его не удалось. При-
чиной трагедии стало на-
рушение элементарных 
правил пожарной безо-

пасности: мужчины суши-
ли одежду на электриче-
ском обогревателе.
 В тот же день в са-
доводстве «ЛТЗ-11» мас-
сива «Корпиково» сгорел 

садовый дом. Причиной 
пожара стало замыкание 
электропроводки.
 17 января в по-
сёлке Семрино сгорел 
частный жилой дом, от пе-
рехода огня в соседнем 
доме выгорела мансарда. 
 В тот же день в 
Сиверском сгорел част-
ный жилой дом. В момент 
пожара в доме находились 

четверо взрослых и один 
ребёнок. Причина  возго-
рания - аварийный режим 
работы участка электро-
сети.
 20 января пожар 
случился в Парицах, где 
сгорел частный жилой дом             
с пристройкой, погиб муж-
чина. Причиной пожара 
стала неисправность ды-
мохода печи.

 В тот же день в 
Вырице по неустановлен-

ной пока причине сгорел 
частный дом. В момент 
пожара в доме находил-
ся мужчина-инвалид, ко-
торый не успел спастись 
из горящего дома.
 21 января в де-
ревне Котельниково сго-
рела баня. Аналогичный 
случай произошёл на сле-
дующий день в садовод-
стве «Урожай» массива 

«Корпиково». Однако там 
помимо бани сгорел и са-
довый дом. Проводится 
дознание.

 23 января в Выри-
це, у д.34 сгорел легковой 
автомобиль «BMW». Про-
водится дознание.
 
                                                                                 

ОНДиПР 
Гатчинского района
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ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА №470

СПАСЕМ ПАРКИ НАШИМИ РУКАМИ!
НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ!

“Никогда не сомневайтесь в том, что небольшая группа мыслящих, активных 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 

10 ФЕВРАЛЯ
СОСТОИТСЯ СУББОТНИК

25 ФЕВРАЛЯ 
СОСТОИТСЯ ВОСКРЕСНИК 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФ ОНУ
  8-960-278-46-62

Маргарет Мид 

ВОЛОНТЕРЫ

Государственная Дума 
приняла закон о добро-
вольчестве. И теперь сло-
ва доброволец и волонтер  
являются равноценными. 
Также 2018 год объявлен  
«Годом волонтера и до-
бровольца. Все хорошо: 
будут проведены какие-то 
добровольческие акции, 
больше чем обычно в дру-
гие годы. Будут пропиаре-
ны партии, политики, го-
сударственные чиновни-
ки. Малая часть населения 
примет участие в акциях. 
Все поставят «галочки». 
Большая часть народона-
селения будет пялиться, 
лежа на диване, в телеви-
зор, или млеть от восторга 
по популярным блогерам 
в социальных сетях. Низ-
ка в России добровольче-
ская культура, но она раз-
вивается. И одним из пе-
редовиков развития во-
лонтерства в России яв-
ляется Общество Друзей 
Гатчинского Парка. Прав-
да в России про нас мало 
кто знает, но в Гатчине и 
районе многие наслыша-
ны, по моему мнению.
Мы проводим волонтер-

ГОД ВОЛОНТЕРА И ДОБРОВОЛЬЦА
ские акции с 1997 года 
больше двадцати лет. И 
получается, что у нас «два 
десятка годов волонтера 
и добровольца» по бла-
гоустройству гатчинских 
парков. Такого резуль-
тата нет у других обще-
ственных организаций, 
мы единственные и непо-
вторимые. Получается за 
эти годы более 500 суб-
ботников и воскресников. 
У меня с учетом индивиду-
альных акций получается 
более 1000. Живу рядом с 
Орловой рощей, и гуляя с 
собакой собрал много со-
тен, а может и тысяч меш-
ков с бытовым мусором 
по местам пикников и по-
сиделок несознательных 
граждан, оставляющих 
после себя пустые бутыл-
ки и пластиковые пакеты. 
Таких меньшинство, боль-
шая часть отдыхающих за 
собой прибирает. И с каж-
дым годом их все больше 
и больше.
В этом году исполняется 
16 лет проведения регу-
лярных субботников и вос-
кресников. До этого четы-
ре года мы проводили ак-

ции по-разному, что при-
водило к накладкам в ком-
муникациях и логистике. 
В январе 2002 года было 
решено проводить наши 
волонтерские акции два 
раза в месяц, во вторую 
субботу и четвертое вос-
кресенье с января по де-
кабрь включительно. С тех 
пор и работаем как швей-
царские часы. За эти годы 
пропусков не было. В год 
получается 24 плановых 
субботника и воскресни-
ка, за 16 лет 384 акции. 
Были внеплановые, а до 
2002 года и не регуляр-
ные. Вот и набегает более 
500 коллективных суббот-
ников и воскресников Об-
щества Друзей Гатчинско-
го Парка по благоустрой-
ству исторического насле-
дия России – наших заме-
чательных парков. Вот на-
стоящий пример патри-
отизма и любви к своей 
Родине.

Алексей Козлятников, 
основатель Общества 

Друзей Гатчинского Пар-
ка, участник и организа-

тор более 1000 субботни-
ков и воскресников

СКАНВОРД 

Сегодня в Гатчине в скве-
ре у детской библиотеки 
отмечали День Деда Мо-
роза и Снегурочки. Это 
традиционный славянский 
праздник, который про-
славляет любимых зим-
них персонажей, симво-
лизирующих наступление 
Нового года, чудес и вол-
шебства. 
Мероприятие состоялось 
в рамках зимнего фести-
валя городской среды 
«Выходи гулять!». В скве-
ре собрались ребятишки 
из детского сада, распо-
ложенного рядом со скве-
ром. Детвора с удивлени-
ем встречала Деда Моро-
за и Снегурочку, символи-
ческим днем которых за-

ГАТЧИНА ОТМЕТИЛА 
ПРАЗДНИК

 ДЕДА МОРОЗА
 И СНЕГУРОЧКИ

вершается череда январ-
ских новогодних празд-
ников. 
Любимые сказочные ге-
рои напоследок поиграли 
с детьми в веселые зим-
ние игры и, конечно, каж-
дому вручили памятные 
и сладкие подарки. Деду 
Морозу и Снегурочке по-
могали гатчинские эль-
фы – волонтеры Гатчин-
ского дворца молодежи 
«ТИМ ГДМ».
Праздник прошел в новом 
сквере у городской дет-
ской библиотеки, который 
появился в Гатчине благо-
даря программе «Форми-
рование комфортной го-
родской среды». 

ГАТЧИНСКАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ “РЕКОРД-СЕРВИС“

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ
 БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ!

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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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Новые законы 
с 1 января 2018 
года в России: 

МРОТ, 
зарплаты
и пенсии

Новый 2018 год оставит 
много приятного не толь-
ко молодым мамам и ав-
толюбителям – с 1 янва-
ря в России произойдёт 
всеобщая индексация за-
работных плат, пенсий и 
других социально значи-
мых выплат.
Прежде всего, повысит-
ся минимальный размер 
оплаты труда, к которо-
му привязано подавляю-
щее большинство соци-
альных пособий. В частно-
сти, это приведет к повы-
шению стипендий.
С 1 января 2018 года ве-
личина МРОТ составит 9 
489 рублей
Наиболее яркие новости 
ожидают профессиональ-
ных силовиков и бюджет-
ников – им правительство 
обещает индексацию зар-
плат с 2018 года:
- Повышение зарплат по-
лицейским;
- Индексация зарплат 
бюджетникам (врачам и 
учителям);
- Повышение довольствия 
военнослужащих;
- Рост зарплат сотрудни-
кам ФСИН;
- Увеличение окладов по-
жарным.
Также заработные платы 
поднимут госслужащим, и 
всем, кто получает деньги 
через бюджет.
Пенсионерам также мож-
но рассчитывать на улуч-
шение материального 
обеспечения. С 1 января 
2018 года в большинстве 
регионов РФ повышает-
ся прожиточный минимум 
пенсионера, до которого 
ПФР начисляет ФСД или 
РСД – федеральную или 
региональную доплату к 
пенсии. Повысится стои-
мость пенсионного бал-
ла – с 2018 она будет со-
ставлять 81,49 руб.
Страховые пенсии нера-
ботающим пенсионерам 
проиндексируют на 3,7% 
уже с 1 января 2018 года.
Среди самых популярных 
новостей для пенсионе-
ров, которые произойдут 
после Нового 2018 года:
- Вырастет московская со-
циальная доплата к пен-
сии;
- Военные получат при-
бавку к пенсиону с 2018 
года;
- Увеличатся пенсии по 
линии МВД;
- На Крайнем Севере пен-
сии также повысятся;
- Работающих пенсионе-
ров ожидают новые пра-
вила индексации пенсий.

Налоги 
и штрафы

 с 2018 года
С нового года налоговики 
и судебные приставы смо-
гут получать с населения 
штрафы по более просто-

му методу.  

Забыл
 заплатить 

штраф –
лишение прав

Новая мера воздействия 
на должников, которые 
накопили неоплаченных 
штрафов на сумму, пре-
вышающую 10 тысяч ру-
блей – лишение водитель-
ского удостоверения.

Новый налог 
на имущество

В России с 1 января 2018 
года изменяется принцип 
расчета налогов на иму-
щество — в качестве базы 
будет браться кадастро-
вая стоимость объекта, 
в то время как ранее ис-
пользовалась преимуще-
ственно инвентаризаци-
онная стоимость недви-
жимости. Это может при-
вести к значительному по-
вышению платежек по на-
логам.

Обязательное 
межевание 

участков
Для продажи земельно-
го участка или осущест-
вления с ним любых сде-
лок (например, дарения) 
необходимо обязатель-
ное проведение процеду-
ры межевания границ. Ра-
нее этого не требовалось 
и многие собственники не 
занимались этим. Теперь 
без официального под-
тверждения границ участ-
ка с помощью кадастрово-
го паспорта собственник 
сможет лишь пользовать-
ся этим участком, но ника-
ких сделок по нему прово-
дить не получится.

Реформа МВД 
России в 2018 
году: послед-
ние новости, 
сокращение

О том, что полицию ждёт 
волна сокращений, зна-
ющие внутреннюю кухню 
опытные карьеристы зна-
ли давно – об этом погова-
ривали уже на протяжении 
всего 2017 года.
И вот только к концу дека-
бря 2017 слухи материа-
лизовались в Указ Прези-
дента РФ. Примечатель-
но, что с 2009 года, когда в 
органах начались пертур-
бации, это уже не первое 
сокращение.
31 декабря 2017 года Вла-
димир Владимирович Пу-
тин поставил свою под-
пись под Указом, предпи-
сывающим оптимизиро-
вать максимальную чис-
ленность сотрудников 
МВД с 1 января 2018 года 
на 10 тысяч человек до 894 
тысяч 871 человека, в том 
числе:
½ Сотрудников ор-
ганов МВД РФ – 746 ты-
сяч 859 человек;
½ Работников МВД 
– 130 тысяч 813 человек;
½ Гр а ж д а н с к о г о 
персонала МВД – 17 ты-
сяч 199 человек.
Что примечательно, в 

2016 году Президент Рос-
сии также проводил со-
кращение предельной 
численности, но тогда 
штат МВД был уменьшен 
сразу на 160 тысяч. В 2018 
году ряды стражей поряд-
ка «поредеют» всего лишь 
на 10 тысяч.

Реформа полиции заклю-
чается в сокращении со-
трудников МВД с 1 янва-
ря 2018 года на 10 тысяч 
человек.

Реформа 
ГИБДД в 2018 

году: кого
 сократят

 в полиции 

В интернете уже есть Вну-
тренний Приказ за номе-
ром 983, который был вы-
пущен руководством ве-
домства вслед за Указом 
Главы государства.

Как следует из этого при-
каза, под сокращение по-
падут исключительно со-
трудники Госавтоинспек-
ции МВД – с 1 января 2018 
года будет сокращено 10 
000 сотрудников ГИБДД.
О такой кардинальной 
мере многие говорили за-
долго до выхода в свет по-
следнего президентско-
го указа, однако мало кто 
мог поверить, что сокра-
тят именно рядовых со-
трудников дорожной по-
лиции, ДПС, патрулирую-
щих улицы и следящих за 
безопасностью уличного 
движения.

О б щ а я  ч и с л е н н о с т ь 
ГИБДД МВД на 31 дека-
бря 2017 года составляла 
55 тысяч штатных единиц. 
Если учесть, что «под раз-
дачу» попадут преимуще-
ственно сотрудники из ре-
гионов, то можно считать, 
что с Нового 2018 года в 
России произошло поч-
ти 20%-ное уменьшение 
штата ГИБДД.

Кого 
не сократят
 с 1 января 
2018 года

Под сокращение в МВД-
ГИБДД не попадут следу-
ющие специалисты:

½ регулирующие 
выдачу разрешений на 
оборудование транспорт-
ных средств спец. сигна-
лами;
½ ведущие учёт и 
регистрацию автомото-
транспортных средств, 
выдачу государственных 
регистрационных знаков;
½ занимающиеся 
приёмом квалификацион-
ных экзаменов на получе-
ние права на управление 
транспортными средства-
ми и выдачей водитель-
ских удостоверений.
Данные категории сотруд-
ников дорожной поли-
ции точно не попадут под 
эту волну сокращения в 
ГИБДД.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 
2018 ГОДА В РОССИИ

Новые законы 
с 1 января 2018 
года в России 
при рождении 

ребенка

Новорожденных и их ма-
терей (а в некоторых слу-
чаях и отцов) с 2018 года 
ожидают кардинальные 
перемены:

- с 1 января 2018 года при 
рождении первого ребен-
ка мать будет получать от 
государства повышенное 
пособие свыше 10 тысяч 
рублей до 1,5 летнего воз-
раста малыша;

- с 1 января 2018 года при 
рождении второго или 
третьего ребенка родите-
ли смогут получить льгот-
ную ипотеку, часть основ-
ного платежа возьмёт на 
себя государство;

- одинокие матери по-
лучат много новых льгот 
с 1 января 2018 года на 
поддержку детей, кото-
рых они воспитывают без 
отца;

- появятся изменения в 
размер алиментов и поря-
док взыскания с 1 января 
2018 года;

- нововведения в порядок 
оформления материнско-
го капитала с 2018 года.
Средний размер ежеме-
сячного пособия на пер-
вого ребенка до исполне-
ния ему 1,5 года по России 
в 2018 году будет состав-
лять 10 тысяч 500 рублей, 
а в зависимости от реги-
она и выше (например в 
столице).

Благодаря такому изоби-
лию социального внима-
ния к идее материнства и 
детства в России с Нового 
года многие семьи вздох-
нут с облегчением – в осо-
бенности благо почувству-
ют мамы, родившие пер-
венца. 

С таким высоким разме-
ром детского пособия они 
реально смогут больше 
внимания и сил уделять 
новорожденным.

В период с 16.01.2018 по 
23.01.2018 на террито-
рии Гатчинского района 
в дорожно-транспортных 
происшествиях пострада-
ли 13 человек и 2 челове-
ка погибло.

16.01.2018 года около 06 
часов 00 минут в ЛО, г. Гат-
чинский район  автодоро-
га Елизаветино - Сквори-
цы 4 км водитель мужчина, 
управляя автомашиной 
РЕНО ЛОГАН совершил 
съезд в кювет в левый по 
ходу движения транспорт-
ного средства, с последу-
ющим опрокидыванием. 
В результате ДТП постра-
дали пассажиры данной 
автомашины, и водитель 
транспортного средства.
16.01.2018 года около 18 
часов 10 минут в ЛО, г. Гат-
чина, ул. 7 Армии, д. 10 во-
дитель,  управляя авто-
машиной  ПЕЖО 208, со-
вершил наезд на пешехо-
да, переходившего проез-
жую часть вне зоны пеше-
ходного перехода, по ходу 
движения транспортно-
го средства слева напра-
во, без световозвращаю-
щих элементов на одежде, 
доставлен в Гатчинскую 
ЦРКБ скорой помощью.
17.01.2018 года около14 
часов 40 минут в ЛО, 
Гатчинский район, СПБ-
Псков 64 км  водитель, 
управляя автомашиной 
Санг Йонг Курон,  двига-
ясь по направлению из г. 
Санкт Петербурга в сторо-
ну г. Пскова не правильно 
выбрал скорость движе-
ния согласно погодных и 
метеорологических усло-
вий не справился с управ-
лением, в результате чего 
выехал на встречную по-
лосу движения, где совер-
шил столкновение с авто-
машиной Лада Веста дви-
гающегося во встречном 
направлении, после чего 
автомашина Санг Йонг 
совершила съезд в пра-
вый кювет по ходу движе-
ния. После столкновения 
автомашина Лада Веста 
совершила столкновение 
с автомашиной Мазда 6 
двигавшейся по направ-
лению из г. Санкт- Петер-
бурга в сторону г. Пскова. 
В результате ДТП постра-
дал водитель и 3 пасса-
жира автомашины Лада 
Веста.
17.01.2018 года около 14 
часов 45 минут в ЛО, Гат-
чинский район, автодо-
рога СПБ-Псков 59 км во-
дитель управляя автома-
шиной Ваз-21053, двига-
ясь по направлению из г. 
Санкт- Петербурга в сто-
рону г. Пскова, не пра-
вильно выбрал скорость 
согласно погодных и ме-
теорологических условий 
не справился с управле-
нием, выехал на встреч-
ную полосу движения, где 
совершил столкновение с 
автомашиной Хундай IX35, 
двигавшегося во встреч-
ном направлении. В ре-
зультате ДТП водитель ав-
томашины Ваз-21053 от 
полученных травм скон-
чался.
18.01.2018 года в 08 часов 

ГИБДД

ЗА НЕДЕЛЮ 
ПОГИБЛИ ДВА 

ЧЕЛОВЕКА
00 минут в ЛО, Гатчинский 
район, автодорога СПБ-
Псков 46 км водитель, 
управляя автомашиной 
Рено двигаясь по направ-
лению из г. Санкт Петер-
бурга в сторону г. Пскова 
производя левый разво-
рот, не предоставил пре-
имущество автомашине 
Скания Р380 двигающе-
гося сзади в попутном на-
правлении. В результате 
ДТП водитель автомаши-
ны Рено получил травму 
легкой степени тяжести. 
19.01.2018 года около 10 
часов 05 минут в ЛО, Гат-
чинский район, автодо-
рога Кемполово - Губани-
цы - Калитино - Выра - Тос-
но - Шапки 57 км води-
тель, управляя автомаши-
ной Шевроле Круз совер-
шил наезд на неустанов-
ленного велосипедиста, 
двигающегося в попутном 
направлении. В результа-
те ДТП пострадал вело-
сипедист.
20.01.2018 года в 14 часов 
30 минут в ЛО, Гатчинский 
район, автодорога Роша-
ля - Черново - Учхоз 1 км 
водитель, управляя авто-
машиной Пежо 107, дви-
галась со стороны г. Гат-
чина в сторону дер. Кор-
пиково, не справился с 
управлением, совершил 
съезд с дороги с после-
дующим опрокидывани-
ем. В результате ДТП по-
страдал водитель выше-
указанной автомашины, 
который был доставлен в 
ЦРКБ г. Гатчина.
21.01.2018 года в 03 часа 
35 минут в ЛО, Гатчин-
ский район, автодорога 
Санкт-Петербург – Псков 
63 км водитель, управляя 
автомашиной «Фольксва-
ген», двигаясь со стороны 
г. Гатчина в сторону г. Луга, 
не справился с управле-
нием и совершил съезд в 
правый по ходу движения 
кювет с последующим на-
ездом на препятствие и 
опрокидыванием. В ре-
зультате ДТП пострадал 
водитель вышеуказанной 
автомашины, который был 
доставлен на автомаши-
не СМП в ЦРКБ г. Гатчина.
22.01.2018 года в 19 часов 
40 минут в ЛО, Гатчинский 
район, автодорога А-120 
62 км водитель, управляя 
автомашиной Ауди 80 при 
обгоне автомашины  Маз-
да, совершил выезд на по-
лосу встречного движе-
ния, где совершил стол-
кновение с автомашиной 
Маз. В результате лобо-
вого удара с автомашиной 
Маз, автомашина Ауди от-
скочила на обгоняемую 
автомашину Мазда. В ре-
зультате ДТП водитель ав-
томашины Ауди скончал-
ся на месте ДТП до при-
езда скорой медицинской 
помощи.

Гатчинский Отдел ГИБДД 
предупреждает, причиной 
всех аварий становится 
неаккуратность и невни-
мательность всех групп 
участников дорожного 
движения. Соблюдайте 
правила – берегите себя!
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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

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.

Р
е

кл
ам

а

ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-905-227-27-99

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
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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

Р
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Бурение
скважин

в 
труднодоступных 

местах 
малогабаритной 

техникой. 
Тел.: 

8-921-977-81-81

Р
е
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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

Р
е

кл
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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
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ам

а

Ремонтностроитель-
ные работы. Фундамен-
ты, срубы, карк. стр-во. 
Отделка: вагонка, шпунт, 
шлифовка, штукат., каф. 
плитка, установка окон, 
дверей, эл-ка, сантехни-
ка. Под ключ, установка 
печей, котлов. Изгот. де-
рев. 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
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МЕБЕЛЬ

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

Р
е
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ам
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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
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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
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а 
   

  

“СТАНДАРТ”  

•	 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
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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

Р
е
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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

Р
е
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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

Р
е
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ООО “ЛЕКОС”
Корма от производителя½

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

Р
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Реставрация ванн. Эмаль. 
Акрил. Вкладыш. Тел.: 
8-921-378-99-19, 931-66-93



8 31 января 2018 г.

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ

ФЕВРАЛЬ
(БОКОГРЕЙ, ЛЮТЕНЬ)

МОРОЗЫ ЧЕРЕДУЮТСЯ С ПОТЕПЛЕНИЯМИ, 
ПОТОМУ-ТО ФЕВРАЛЬ И ЛЮТЕНЬ, И БОКОГРЕЙ. 

ДРУГОЕ ЕГО НАЗВАНИЕ - СЕЧЕНЬ: ИМЕННО В ЭТОТ 
ПЕРИОД ПОЛУЧАЮТ САМУЮ ХОРОШУЮ ДРЕВИСИНУ, 

В ДЕРЕВЬЯХ МЕНЬШЕ ВСЕГО СОКА. 

1 февраля
Макарьев день

Коли капель - в весну раннюю верь. Какова пого-
да первого числа, таков и весь февраль. 

2 февраля
Ефим

«На Ефимия метель - вся Масленая неделя ме-
тельная». «На Ефимия в полдень солнце - будет 
ранняя весна». Завизжит метелица - всю неделю 
прометелится. 

4 февраля
Тимофей Полузимник

Ползимы прошло. Тимофеевские морозы. Сшиба-
ет рог зиме. Пора не дремать - сохи ладить, теле-
ги поправлять. В этот день пасечники осматрива-
ют пчел в омшаниках. Прислушиваются: жужжат 
пчелы еле слышно - переносят зиму легко; бес-
покойное гудение говорит о неблагополучии пче-
линой семьи. 

6 февраля
Ксения (Аксинья). Аксинья Полузимница, 

Полухлебница, Весноуказательница. 
Перелом зимы

 «Полузимница пополам - да не ровно делит зиму; 
к весне мужику тяжелее». «Ползапаса в закроме: 
половина старого хлеба съедена, половина срока 
осталась до нового урожая».»Какова Аксинья - та-
кова и весна». Если вёдро - весна красная. 

10 февраля
Ефрем Сирин. Ефремов день

«Ефрем Ветродуй принес ветер - к сырому, хо-
лодному году». Ветер спутает погоду - быть сы-
рому году. 

14 февраля
Звездопад - весна тихая. Небо ночью звездисто - к 
позней весне. 

15 февраля
Сретенье - зима с весной и летом 

повстречалась. Сретенские морозы
Если проглянет солнышко, то первая встреча 
зимы с весной состоялась, а не проглянет - ожи-
дай дальше морозов. Утром снег - к урожаю ран-
них хлебов, в полдень - средних, к вечеру - позд-
них. На Сретенье капель - весной дожжок. На Сре-
тенье капель - урожай на пшеницу. 

16 февраля
Симеон и Анна

В народе носит название «Починки». Осматривают 
и чинят летнюю сбрую. Недаром говорится: «Го-
товь телегу зимой, а сани летом». В этот день ва-
рят соломату: «Приехала соломата на двор, рас-
чинай починки». «Лихой домовой, ночью заезжа-
ет лошадей». В отвращение зла привязывают на 
шею лошадям кнут и онучи: домовой тогда не сме-
ет дотронутся до лошади, воображая, что на ней 
сидит сам хозяин. 

17 февраля
Никола Студеный

Редкий год на Руси этот день обходится без моро-
зов. «На студеного Николая снегу навалит гору». 
«Никола Студеный на мороз тароват». «Лишь бы 
с Кирилла и Афанасия пережить Власия». Время 
звериных свадеб. Лисы ударяют в пляс, друг пе-
ред другом жеманятся. 

18 февраля
Агафья Коровятница

Мученица Агафья почиталась среди крестьян как 
покровительница домашнего скота. «На Агафью 
коровья смерть по селам ходит». По поверью, что-
бы не пускать ее во двор и предохранить коров от 
падежа, крестьяне хлевы убирают старыми лап-
тями, пропитанными дегтем, от которых коровья 
смерть бежит без оглядки. 

ОВЕН
Вам хочется 
все познать, 
все понять, все 
испытать. При 

любой возможности от-
правляйтесь в дальний 
путь, поскольку лучшие 
возможности и информа-
ция откроются вам вда-
ли от дома. Возможно ро-
мантическое знакомство 
при необычных обстоя-
тельствах. В понедельник 
вы проявите интуицию в 
деловых переговорах. В 
среду дом и семья потре-
буют от вас полного вклю-
чения и внимания. В среду 
и четверг даже экстраор-
динарные обстоятельства 
не помешают вам проде-
монстрировать свои та-
ланты и находчивость. Но 
берегитесь конкуренции. 
Важные письма отправь-
те утром в субботу.

ТЕЛЕЦ
Обратите вни-
мание на ста-
рые идеи, ко-
торые возвра-

щаются к вам в новом кон-
тексте. Наводите порядок 
в местах, куда вы давно не 
заглядывали, в том чис-
ле, папках и файлах на ва-
шем компьютере. Вы мо-
жете обнаружить то, что 
перевернет ход событий 
и подведет вас к новому 
виду деятельности. Если 
вас беспокоит здоровье, 
понедельник подходя-
щий день для диагности-
ки и начала лечения. Во 
вторник будьте осторож-
ны, чтобы не оказаться в 
ситуации, из которой вам 
трудно будет выбраться. 
В четверг не отметайте с 
ходу идеи партнера. Ваш 
лучший день – суббота.

БЛИЗНЕЦЫ 
В понедель-
ник учитывай-
те эмоциональ-
ное состояние 

собеседника, если пред-
стоит важный разговор. 
Не идите против течения, 
если вам нужен резуль-
тат. Вторник неудачный 
день для финансовых опе-
раций; возможны убытки, 
неудачные покупки. В сре-
ду и четверг неожиданные 
новости и встречи заста-
вят вас пересмотреть пла-
ны на февраль. Пятница и 
суббота благоприятные 
дни для домашних дел, 
начала ремонта, поездок. 
В воскресенье новое зна-
комство (и не только но-
вое) может перерасти в 
бурный роман. Однако не 
рассчитывайте, что все 
пойдет так, как вы мечта-
ли. Это время сюрпризов.

РАК
Ч е л о в е к  и з 
прошлого сно-
ва появится в 
вашей жизни, 

и неспроста. В февра-
ле ваша личная жизнь и 
профессиональная дея-
тельность могут претер-
петь неожиданные из-
менения. К лучшему или 
худшему не сразу ста-
нет ясно. Но вы интуитив-
но будете чувствовать, 
что все к тому шло. По-
недельник хороший день 
для домашних дел, ме-
дицинской консультации. 
Во вторник не предъяв-
ляйте претензии партне-
рам. Это неудачный день 
и для поездок. В среду 
и четверг вы окажетесь 
палочкой-выручалочкой к 
форс-мажорных обстоя-
тельствах, но важно, что-
бы окружающие и началь-
ство это заметили.

ЛЕВ
Не вините пар-
тнеров и свою 
вторую поло-
винку в эгоиз-

ме. Сейчас все нуждают-
ся в личном пространстве 
и времени для дел, кото-
рыми намерены заняться. 
И не всегда ваши интере-
сы будут совпадать. Тем 
не менее, это удачная не-
деля для завязывания но-
вых знакомств и связей. В 
среду и четверг вам обя-
зательно нужно проявить 
себя на публике, засве-
титься. Однако учитывай-
те влияние лунного затме-
ния в четверг и придержи-
вайтесь во всем золотой 
середины. Утро субботы 
можно использовать для 
покупок, а вторую поло-
вину дня для домашних 
дел. Воскресенье хоро-
ший день для развлечений 
и активного отдыха.

ДЕВА
Не ищите ви-
новатых вокруг, 
если дела дви-
жутся не так, 

как вам бы хотелось. Это 
благоприятное время для 
самообучения и разного 
рода инноваций, но льви-
ную часть работы придет-
ся осуществить самосто-
ятельно. Тем не менее, 
в понедельник кто-то из 
коллег окажет вам хоро-
шую услугу или подкинет 
идею, которая в перспек-
тиве разовьется в новое 
направление деятельно-
сти. В пятницу следите 
за сохранностью вещей, 
а также своих тайн. Одно 
неосторожное слово – и 
придется каяться в грехах. 
В воскресенье полезно 
вспомнить, что у вас есть 
и личная жизнь.

ВЕСЫ
Деньги и лю-
б о в ь  –  д в е 
главные темы 
недели, и ситу-

ации возможны как со зна-
ком плюс, так и минус. Вы 
не сможете отказать себе 
в желании рискнуть, если 
цель уж слишком привле-
кательна, но не ставьте 
все на один кон. Тем, кто в 
браке, не следует флирто-
вать. Лучше посвятите эту 
неделю заботе о внешно-
сти и любимому хобби. В 
среду и четверг не веди-
те с коллегами и друзья-
ми откровенных бесед. 
Среди них есть ваш со-
перник (соперница). Суб-
бота день повышенного 
везения. Воспользуйтесь 
тем, что само идет в руки. 
В воскресенье хорошо за-
ниматься творчеством и 
принимать гостей.

СКОРПИОН
С о х р а н я й т е 
беспристраст-
ный взгляд на 
происходящее, 

даже если вокруг бушу-
ют эмоции. В понедель-
ник действуйте быстро и 
решительно, импровизи-
руйте, если хочется про-
извести впечатление. Но 
только в этот день, даль-
ше вы можете сделать 
неверный ход и все испо-
ртить. В среду и четверг 
не помешает некоторая 
демонстративность, если 
вам есть чем похвастать-
ся. Однако предложение, 
если вы его получите, мо-
жет оказаться преждев-
ременным. Не торопитесь 
делать выбор. В субботу 
разделите досуг с друзья-
ми; вам есть чем с ними 
поделиться. А воскресе-
нье посвятите близким и 
любимым. Можно делать 
покупки.

СТРЕЛЕЦ
Обратите вни-
мание на пред-
ложения дру-
зей, даже са-

мые необычные. В поне-
дельник можно попробо-
вать силы в новом деле. 
Вся неделя благоприят-
на для обучения и самоо-
бучения, посещения кур-
сов, тренингов, осваи-
вания азов мастерства. 
В среду и четверг ваши 
мысли будут витать дале-
ко от дома. Интересные 
знакомства и информа-
ция ждут вас в интернете, 
но от реальных поездок в 
эти дни лучше отказаться. 
В пятницу не принимайте 
предложений. В них таит-
ся какой-то подвох, же-
лание вас использовать. 
А вот утро субботы хоро-
шо подходит для сделок 
и договоренностей. Вос-
кресенье проведите в кра-
сивом месте, вам это не-
обходимо.

КОЗЕРОГ
Доводите до 
у м а  с т а р ы е 
дела, а в новых 
просчитывай-

те тщательно все этапы 
и расходы, которые при-
дется нести. Не обойдет-
ся без сюрпризов. Воз-
можны траты, особенно, в 
конце недели, которые вы 
не планировали. Они бу-
дут связаны с чем-то при-
ятным, и вы отнесетесь 
к ним спокойно. В среду 
и четверг не торопитесь 
приступать к новым де-
лам. Уточните условия. В 
пятницу и субботу ваша 
помощь может понадо-
биться кому-то из людей, 
которые находятся дале-
ко от вас. Это может стать 
поводом для поездки или 
вы окажете поддержку в 
какой-то другой форме. 
Утром в воскресенье мож-
но дать ход новой теме. 
Хороший день для отдыха 
и развлечений.

ВОДОЛЕЙ
Благодаря Ве-
нере и Солн-
цу в Водолее 
вы полны энер-

гии и вдохновения, и ваше 
сердце бьется учащенно 
от полноты чувств. Если вы 
не связаны узами брака, 
то можете легко влюбить-
ся. Не давайте обещаний. 
Сейчас у вас так много ин-
тересов, что даже не за-
метите, как что-то станет 
более важным, чем амур-
ные дела, и это может за-
деть вашего избранника. 
В понедельник подходя-
щий момент что-то изме-
нить в образе жизни; на-
пример, всерьез заняться 
физическими тренировка-
ми. В среду и четверг воз-
держитесь от острых дис-
куссий с партнерами. Уда-
ча не на вашей стороне. 
Лучшим днем для реали-
зации важных дел и ме-
роприятий будет воскре-
сенье.

РЫБЫ
Не все люди, 
с которыми вы 
имеете дело, 
будут с вами 

искренни. Но и вам не-
которая скрытность и та-
инственность пойдут на 
пользу. В любом случае 
старайтесь иметь больше 
времени на оценку ситу-
аций, не принимайте ре-
шения под влиянием им-
пульса. Личные вопросы 
решайте в понедельник, 
субботу и воскресенье. 
Среда и четверг потребу-
ют от вас полной включен-
ности в ситуацию на ра-
боте. Повышаются став-
ки, и вам не мешает зая-
вить о том, на что вы пре-
тендуете. Будьте осторож-
ны в пятницу, чтобы вам не 
навесили новую нагрузку 
под видом благодеяния. 
Суббота отличный день 
для новых знакомств.
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