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Так, Пушкинский Заповедник
представит часть художествен�
ной коллекции «Портреты ли�
тераторов» Николая Предеина.
Это галерея изображений зна�
менитых писателей, выполнен�
ная в технике � графика. По за�
мыслу художника и работников
музея�заповедника, в цикле
изображены великие классики,
чьи произведения стали не
только национальным культур�
ным достоянием, но и получи�
ли свое воплощение в кинема�
тографе.

По словам директора запо�
ведника Георгия Василевича,
быстрое перо и тушь в руке ху�
дожника Николая Петровича
Предеина дают возможность
увидеть новые портреты зна�
менитых людей. В этой гале�
рее можно будет увидеть пор�
треты таких великих литерато�
ров, как Н.В. Гоголь, А.С. Пуш�
кин, М.И. Цветаева, А.А. Ахма�
това и других.
Также в рамках кинофестиваля
будет представлено творче�
ство петербургского художни�
ка Игоря Шаймарданова.
Свою жизнь он посвятил теат�
ру, оформил около 30 спектак�
лей, а также провел более 40
персональных выставок. Ху�
дожник работает в жанрах тра�
диционной сюжетной живопи�
си и графики. Многие его ра�
боты посвящены Александру
Сергеевичу Пушкину, часть из
которых погостит и в Гатчине.
Игорь Шаймарданов предста�

ЖИВАЯ КЛАССИКА
 В ГРАФИКЕ

И ЖИВОПИСИ
В рамках XXII Кинофестиваля «Литература и кино» (14�20
апреля, Гатчина, пр.25 Октября, д.5, кинотеатр «Победа») в
Гатчине развернутся две выставки, посвященные великим
русским литераторам и их творчеству. Гости кинофорума
смогут увидеть работы художников Николая Предеина и Иго�
ря Шаймарданова. По традиции экспозициям дадут старт в
день открытия кинофестиваля 14 апреля.

вит один из своих последних
циклов под названием «А.С.
Пушкин: Повести покойного
Ивана Васильевича Белкина»,
в который вошли иллюстрации
к знаменитому произведению.

Обе выставки развернутся в
кинотеатре «Победа» и про�
длятся до конца кинофестива�
ля. Авторы будут представлять
выставки.
Справка.
ХХII Российский кинофести�
валь «Литература и кино» прой�
дет 14�20 апреля в Гатчине. В
этом году он посвящен Году
Российского кино, объявлен�
ному Президентом России
Владимиром Путиным, а также
целому ряду юбилеев имени�
тых литераторов.
Все фестивальные кинопоказы
и основные мероприятия по
традиции пройдут в кинотеат�
ре «Победа» (Гатчина, пр. 25
Октября, 5). В конкурсной про�
грамме � 26 кинолент, среди
которых как игровые, так и не�
игровые фильмы, снятые по
мотивам литературных произ�
ведений в 2015�м году.
В жюри фестиваля в этом году
приглашены такие звезды оте�
чественного кино, как сцена�
рист и кинорежиссер Сергей
Урсуляк («Ликвидация», «Тихий
Дон»), актриса Лика Нифонто�
ва («Ликвидация», «Жизнь и
судьба», «Тихий Дон»), режис�
сер, оператор Ирина Уральс�
кая («Двенадцатое лето», «Вре�
мя жатвы»), поэт, один из ос�

новоположников бардовской
песни Александр Городницкий,
киновед, теле� и радиоведу�
щий, член Экспертного совета
Гильдии киноведов и кинокри�
тиков России Давид Шнейде�
ров.
Среди гостей кинофестиваля
также ожидаются актер и ре�
жиссер, народный артист
РСФСР, руководитель театра
«Табакерка» Олег Табаков, акт�
риса, режиссер, сценарист и
телеведущая, заслуженная ар�
тистка РФ Рената Литвинова,
актер и режиссер, народный
артист России Олег Меньши�
ков и другие известные акте�
ры, режиссеры и писатели.
Традиционные ретроспектив�
ные показы в этом году пере�
несут гостей фестиваля к са�
мым истокам кинематографа
— в начало XX века, к немому
кино и его главной российской
звезде � Вере Холодной. Для
воссоздания особой атмосфе�
ры киносеансов того времени
показы пройдут под «живую
музыку» � аккомпанемент тапе�
ров. В ретроспективной про�
грамме также планируется по�
казать фильмы, снятые более
70�ти лет назад.
Как и всегда, гостей и участни�
ков кинофестиваля ждет насы�
щенная литературная про�
грамма.
Круглый стол "Экранизации
литературных произведений:
вчера, сегодня, завтра" прове�
дет настоящий знаток данной
темы � специалист по совре�
менному отечественному доку�
ментальному кино и по исто�
рии отечественного кино 50�
90�х годов вице�президент
Гильдии киноведов и кинокри�
тиков России, автор и ведущий
телепрограмм Андрей Шемя�
кин.

Традиционно будет работать
Читательское жюри. В этом
году его приз снова будет вру�
чать один из основателей фе�
стиваля, писатель, вице�пре�
зидент Академии российской
словесности Сергей Есин.
В эти дни в Гатчине соберется
солидный писательский круг.
Сценарист, глава Союза писа�
телей Санкт�Петербурга Вале�
рий Попов проведет встречи,
посвященные жизни и творче�
ству Сергея Довлатова (к 75�
летию со дня рождения писа�
теля). Писатель, президент
российского ПЕН�клуба Анд�
рей Битов расскажет о творче�
стве Осипа Мандельштама к
125�летию со дня рождения
поэта. Приедет в Гатчину и ли�
тературовед и критик Валентин
Курбатов, а также молодой
московский писатель, главный
редактор портала «Свободная
пресса» Сергей Шаргунов.
Творческие встречи проведут
также члены жюри кинофести�
валя.
В этом году Россия отметит

юбилей еще одного великого
русского литератора � 30 ок�
тября исполнится 195 лет со
дня рождения Федора Михай�
ловича Достоевского. На фес�
тиваль в Гатчину планируется
пригласить его правнука Дмит�
рия Андреевича Достоевско�
го. Потомок писателя живет в
Петербурге и тоже имеет не�
посредственное отношение к
литературе — несколько лет
назад он написал книгу «Байки
старого трамвайщика». Дело в
том, что Дмитрий Достоевс�
кий в прошлом работал води�
телем трамвая и сможет рас�
сказать об этом старинном,
очень в какой�то мере петер�
бургском виде транспорта, о
маршрутах, связанных с геро�
ями и произведениями свое�
го прадедушки, много инте�
ресных и, возможно, ранее
мало кому известных историй.
Кроме того, Дмитрий Досто�
евский расскажет о истории и
судьбе писателя. «Статья "До�
стоевские в ХХ веке" основана
на моём чтении тысячи писем

Любы и Феди к их матери Анне
Григорьевне, хранящихся в
"Пушкинском доме", но на ко�
торые, увы, никто не обратил
внимания, � говорит Дмитрий
Андреевич. � Более уникальна
вторая часть статьи: об арес�
тах племянника и внука писа�
теля в 30�х годах. Этот мате�
риал основан на их подлинных
делах, хранящиеся в архиве
"Большого дома" НКВД (те�
перь ФСБ). Мне "в порядке
исключения" дали возмож�
ность ознакомится с ними пря�
мо в архиве». В рамках кино�
фестиваля пройдут и интерес�
ные выставки. Это выставка
графики Николая Предеина
«Портреты» (портреты извес�
тных писателей) и выставка
«А.С. Пушкин. Повести покой�
ного Ивана Петровича Белки�
на» художника Игоря Шаймар�
данова.

Пресс�служба
Российского

кинофестиваля
«Литература и кино»
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Общая численность рабо�
тающих в агропромыш�
ленном комплексе ЛО со�
ставляет около 40 000 че�
ловек, 23 000 заняты в
сельском хозяйстве. Име�
ется тенденция к сокраще�
нию штатных единиц в по�
рядке 10% по сравнению с
уровнем прошлого года, за

СЕЛА ПОПОЛНЯЮТСЯ
МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

2 марта в Академии менеджмента и агробиз�
неса Санкт�Петербурга прошло совещание
«Система непрерывного образования, как ме�
ханизм совершенствования профессиональ�
ных навыков, направленных на развитие от�
расли в современных условиях».

счёт специалистов, осу�
ществляющих вспомога�
тельные и административ�
ные функции. Обеспечен�
ность АПК кадрами в 2015
годусоставила 92,5 %. Ко�
митетом проведена боль�
шая работа по разработке
и реализации механизма
привлечения и закрепле�

ния молодёжи на селе.
Разработанная мера спо�
собствовала, что в 2015
году в АПК ЛО пришли ра�
ботать 175 молодых вы�
пускников. В 2015 г. пере�
подготовку и повышение

квалификации кадров
прошли более 400 чело�
век.
О подготовке кадров для
АПК региона рассказал
ректор Санкт�Петербургс�
кого государственного аг�
рарного университета

Сергей Широков. Он отме�
тил, что в учебном заведе�
нии за 30 лет сформиро�
ван образовательный ре�
сурс, способный обеспе�
чить потребность в новых
знаниях, направленных на

развитие аграрного секто�
ра. «Выпускники вуза ра�
ботают во всех районах
Ленинградской области.
Сегодня около двух тысяч
жителей региона являют�
ся студентами универси�
тета, больше всех учащих�

ся из Гатчины и района», –
сказал ректор.
На совещании так же выс�

тупилиспециалисты, кури�
рующие АПК на уровне му�
ниципальных районов, ру�
ководители предприятий
отрасли, руководители и
специалисты кадровых
служб. В завершении се�
минара состоялось на�
граждение лучших работ�
ников кадровых служб
сельхозпредприятий ре�
гиона. В преддвериипраз�
дника 8 марта, всем дамам

преподнесли цветы, выра�
щенные в тепличном хо�
зяйстве племхоза имени

Тельмана.
За многолетний добросо�
вестный труд в системе аг�
ропромышленного комп�
лекса Ленинградской об�
ласти Почётной грамотой
награждена начальникот�
дела кадров ООО «Галакти�
ка» Татьяна Юрьевна Цвет�
кова.

Александр Баскаков,
фото автора

Эта известная икона путе�
шествует по храмам и мо�
настырям, местам заклю�
чения и воинским частям
России, много раз побы�
вала за рубежом – Сербии,
Черногории, Греции,
Франции, Германии, Бель�
гии, Голландии, Люксем�
бурге, Австрии, Македо�
нии, на Святой Горе Афон.

У нее есть и свой храни�
тель � московский врач�хи�
рург Олег Иванович Бель�
ченко. Преклонный воз�
раст и плотный график ра�
боты не всегда позволяют
ему сопровождать икону,
в этом ему помогают дру�
гие верующие люди. На
деньги частных благотво�
рителей печатаются не�
большие бумажные об�
разки, а выручка от их рас�
пространения идет на из�
готовление больших икон,
которые Олег Иванович
дарит храмам с надеждой,
что в каждой церкви скоро
появится своя икона Госу�
даря.

Печальный парадокс ХХ
века: икона последнего
российского императора
мученика Николая Алек�
сандровича была написа�
на по другую сторону оке�
ана, в Соединенных Шта�
тах Америки, еще до про�
славления Государя в Рос�
сии.

И с этим событием связа�
на удивительная история.
Шел 1997 год. Русской
эмигрантке Ие Дмитриев�
не Шмит, в девичестве
Подмошенской, приснил�
ся сон, в котором она уви�
дела икону, изображав�
шую царя�мученика Нико�

ДУХОВНАЯ РАДОСТЬ ДЛЯ ГАТЧИНЦЕВ
8 марта 2016 г., всего на один день, в Гатчину
из Москвы привезли чудотворный мироточи�
вый образ Царя�мученика Николая II.

лая II в великокняжеском
одеянии. За несколько
дней до этого женщина
получила небольшое на�
следство и собиралась
внести лепту на благое
дело. По пробуждении
вопрос, на что пожертво�
вать деньги, был для нее
решен. Она попросила
русского иконописца Пав�
ла Николаевича Тихомиро�
ва, живущего в Калифор�
нии, написать увиденную
ею икону.

Слева на иконе изображен
праведный Иов Много�
страдальный, в день памя�
ти которого родился Нико�
лай II, справа � небесный
покровитель Государя свя�
титель Николай Чудотво�
рец. А внизу надпись: «Сия
святая икона написана к
прославлению Царя�муче�
ника в России». А было это
за несколько лет до кано�

низации Царственных Му�
чеников.

Сама икона и по сей день

хранится дома у Ии Дмит�
риевны. Литографии же,
сделанные с нее, она ста�
ла продавать, чтобы по�
мочь русским людям, по�
павшим за границей в
трудное положение.

Несколько изображений
привез в Россию игумен
Герман (Подмошенский),
родной брат Ии Дмитриев�
ны. Одна из цветных литог�
рафий иконы попала в Свя�
то�Никольскую богадель�
ню в Рязани. И такой же
образ был подарен хирур�
гу Бельченко, случилось
это 15 марта (по ст.ст. 2
марта) 1997 года � ровно
восемьдесят лет спустя
после того, как Государя
вынудили подписать акт об
отречении.

Полтора года литография
иконы Государя хранилась

дома у Олега Ивановича.
Но постепенно он начал
замечать изменения, про�
исходящие с ней: то не�

большие красные пятна,
похожие на кровь,

стали появляться под гла�
зами царя, то разносилось
от иконы благоухание… И
это было задолго до про�
славления Царской семьи!

Посоветовавшись с изве�
стными священнослужи�
телями – прот. Николаем
Гурьяновым, иеросхимон.
Рафаилом (Берестовым),�
архим. Кириллом (Павло�
вым), стал возить её по
храмам для поклонения
верующих. Прославление
Царской семьи состоялось
на Архиерейском соборе
2000 года.

По благословению Патри�
арха Алексия II, в 1999 году
чудотворный образ вмес�
те с другими православны�
ми святынями облетел на

самолете всю Россию, в
2002 году он побывал в
Екатеринбурге.

После этого икона стала
переходить из храма в
храм, побывав уже более
чем в 40 епархиях Русской
Православной Церкви, по�
сетила о. Валаам, Бело�
руссию, Украину. Много
раз начинала икона миро�
точить во время молеб�
нов, панихид. Собрано не�
мало свидетельств чудес�
ной помощи Божией по
молитвам у иконы царя�
страстотерпца Николая.
Когда икона пребывает в
Москве, то она находится
в храме Вознесения Гос�
подня на Гороховом поле.

И вот святой образ оказал�
ся в Гатчине. В Павловском
кафедральном соборе её
встречало духовенство и
многочисленные прихо�
жане. Под колокольный

звон образ торжественно
внесли в храм, при коле�
нопреклонении людей.

В этот день, 8 марта, веру�
ющие отмечали память
первого и второго обрете�
ния главы Иоанна Предте�
чи. Весь приход был един
в своей молитве, душа
пела от радости.

По окончании Литургии
отслужили молебен с чте�
нием акафиста Царю�стра�
стотерпцу Николаю и еле�
опомазанием. Затем при�
хожане вместе со священ�
нослужителями сфотогра�
фировались на память у
чудотворной иконы. Гат�
чинцы искренне благода�
рили тех, кто привез такую
святыню в наш город, в ча�
стности – Игоря Смыкова,
начальника Войсковой
Православной миссии.

После торжественных
проводов святой образ
доставили к Поклонному
кресту на месте обозна�
ченного строительства Ха�
ралампиева монастыря во
дворцовом парке, по�
зднее икону привезли в
Троицкую церковь дворца�
музея. Посещение Гатчин�
ского городского благочи�
ния чудотворным образом

благоверного царя�страс�
тотерпца Николая завер�
шилось к вечеру в Покров�
ском соборе.

Галина Елфимова

Фото Марины и Дмитрия
Трибунских
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Перед началом Главных
соревнований школьников
Гатчины и района, состоя�
лись лыжные гонки в Спар�
такиаде пенсионеров на
дистанции 1 км.  Участни�

ца соревнования Универ�
ситета третьего возраста
Наталья Семёнова, заняв�
шая 6 место сказала, что
она заслуженно получила
Грамоту, так как участников
было много, а подъём в го�
рочку преодолевала с тру�
дом.
Лыжные гонки на приз па�

ШКОЛЬНИКИ И ПЕНСИОНЕРЫ
 НА ЛЫЖНОМ СТАДИОНЕ

День для проведения лыжных соревнований
выдался к счастью самым наилучшим. Нака�
нуне выпал пушистый снег, температура воз�
духа �2 градуса и полное безветрие.

мяти заслуженного работ�
ника физической культуры
РФ, мастера спорта, чем�
пиона России М.И. Доро�
ничева проводятся с це�
лью популяризации здо�

рового образа жизни и
лыжного спорта среди
учащихся в Гатчинском му�
ниципальном районе, вы�
явления сильнейших
спортсменов и команд,
для участия в финале со�
ревнований по лыжным
гонкам Областной Спар�
такиады школьников.

По прибытию участников
соревнования, в 12.00 со�
стоялось торжественное
открытие. Заместитель
председателя комитета по
физической культуре,
спорту, туризму и моло�
дежной политике админи�
страции ГМРАстахов А.И.
перед парадом учащихся
всех школ Гатчины и Гатчин�
ского района предоставил
слово почетным гостям со�
ревнований: первому за�
местителю главы админис�
трации ГМР Дерендяеву
Р.О., послу ГТО в Ленинг�
радской области, помощ�
нику депутата Государ�
ственной Думы РФ Русских
А.В., почетному граждани�
ну Гатчины, заслуженному
машиностроителю РФ Гле�
бову В.Н., ученику М.И. До�
роничева, победителю
Чемпионатов ЛО по лыж�
ным гонкам Пименову
Н.С.. Почетные гости по�
желали всем участникам
хорошей лыжни.
После торжественной час�
ти более трёхсот участни�
ков соревнований из 25
школ были готовы к старту.
На лицах школьников сия�
ли улыбки, они весело шу�
тили… Да, для них это праз�
дник! Главное, хороший
снег и дружный старт. Ведь

командный зачёт будет
определятся по лучшим
результатам у 4 юношей и

4 девушек.По итогам всех
стартов определились
лучшие спортсмены 1 м.
среди девушек заняла
Шаларова Алёна (Гимна�
зия им. К.Д.Ушинского); 2
м. Атаманова Светлана
(Гимназия им. К.Д.Ушин�
ского); 3м. Онышко Ксе�
ния (Гатчинский лицей №

3). У юношей 1 м. Морозов
Александр (Вырицкая СОШ
№1); 2м Демченко Андрей

(Сиверская СОШ № 3); 3 м.
Савенко Федор (Гатчинская
СОШ № 9). В командном
зачете 1 м. заняла Гимна�
зия им. К.Д. Ушинского. 2
м. Вырицкая СОШ №1 и 3
место у Гатчинской СОШ №
11. Все участники и гости
до старта и после могли
подкрепиться на настоя�

щей солдатской кухне.
Еды всем хватило, угоща�
лись все. Солдатская греч�

невая каша, на свежем
воздухе, давно полюби�
лась всем гатчинцам. Со�
ревнования прошли на са�
мом высоком уровне!!!

Александр Баскаков,
фото автора

В 2015 году силами Комитета
по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной
политике Администрации МО
«Гатчинский Муниципальный
район», Комитета образова�
ния Гатчинского муниципаль�
ного района и МБОУ ДО «Гат�
чинская ДЮСШ №3» стало
возможным появление новой
мужской футбольной команды
«Гатчина». Главная футбольная
команда нашего города созда�
на, и теперь имеет честь пред�
ставлять наш город и весь Гат�
чинский район в главном фут�
больном турнире � Чемпиона�
те Ленинградской области. Как
подчеркнула главный специа�
лист спорткомитета Гатчинско�
го муниципального района На�
дежда Валентиновна Быстро�
ва, финансирование команды
осуществляет Комитет по фи�
зической культуре, спорту, ту�
ризму и молодежной полити�
ке Администрации Гатчинско�
го муниципального района.
Идею создания мужской ко�
манды на базе детско�юношес�
кого футбольного клуба «Гат�
чина» представляющую «Гат�
чинскую Детско�юношескую
спортивную школу №3» под�
держал, председатель Феде�
рации футбола Гатчинского
Муниципального района Алек�
сей Владимирович Геоб. По
словам Станислава Викторо�
вича Титовца, директора «Гат�
чинской ДЮСШ №3», созда�
ние новой футбольной коман�
ды в период финансовых не�
урядиц выглядит странным
только на первый взгляд. «Сей�
час основной упор в действи�
ях исполнительной власти де�
лается на нивелировании про�
блем в экономике, вызванных
финансово�экономическим
кризисом в стране, – отметил
он. – Но жизнь�то на этом не
заканчивается: кризис – явле�

ние временное, а жизнь будет
продолжаться».
Идея возможности создания
мужской команды на базе
спортивной школы совсем не
нова. Еще прежний директор
«Гатчинской ДЮСШ №3» Алек�
сей Петрович Родинков мно�
гое делал для создания такой
команды. В определенной сте�
пени можно сказать, что, эти
изменения произошли только
в 2015 году. «Мы прожили
очень сложный год, трудный и
неоднозначный для создания
новой команды, но выдержа�
ли и считаю, выступили дос�
тойно для самой молодой, по
сути юношеской команды» �
отметил Станислав Титовец.
Понятное и прозрачное расхо�
дование средств, именно на
эту команду и ее жизнедея�
тельность является важным
приоритетом во взаимодей�
ствии «Гатчинской ДЮСШ
№3» и Комитета по физичес�
кой культуре, спорту, туризму
и молодежной политике Ад�
министрации МО «Гатчинский
Муниципальный район». «Вы�
деленных денег, конечно, недо�
статочно, но не будем забы�
вать о том, в какое время мы
сейчас живем, – резонно за�
метил Станислав Титовец. –
Футбол – это часть жизни, и
расходы на него, как и на все
остальное, будут в кризис со�
кращаться. Это реалии. Но не�
обходимо работать над при�
влечением не только бюджет�
ных денег, есть у нас предпри�
ятия, предприниматели, люди
не равнодушные к спорту и
футболу в частности, которых
нам бы хотелось привлечь к
поддержке команды, клуба».
В связи с созданием, а в на�
шем случае возрождения фут�
больного клуба, который уже
представлял наш город на
профессиональном уровне.

Одной из задач клуба является
привлечение новых возможно�
стей для развития футбола в
нашем городе. Весной 2015
года команда прошла лицензи�
рование и была допущена к
участию в Чемпионате Ленинг�
радской области среди мужс�
ких команд в сезоне 2015 года.
Основной состав команды со�
ставили выпускники «Гатчинс�
кой ДЮСШ №3» последних лет,
футболисты юношеских команд
клуба выступающие в Первен�
стве Санкт�Петербурга среди
детско�юношеских команд II
группы, в заявку команды вклю�
чены тренеры�преподаватели
отделения футбола и два опыт�
ных гатчинских футболиста
способных повести за собой
молодежь. Главным тренером
и одним из сторонников созда�
ния такой команды стал Андрей
Ярославович Симоник Андрей
– старший тренер�преподава�
тель отделения футбола «Гат�
чинской ДЮСШ №3». Андрей
Ярославович еще будучи вы�
пускником спортивной школы
начинал свою профессиональ�
ную футбольную карьеру имен�
но в футбольном клубе «Гатчи�
на», команде которая пред�
ставляла наш город на профес�
сиональном уровне выступая в
Чемпионате России по футбо�
лу.
В результате, благодаря созда�
нию мужской команды и под�
держке Администрации Муни�
ципального образования «Гат�
чинский муниципальный рай�
он», в нашем городе сформи�
ровался полный цикл подго�
товки футболистов. Теперь мы
можем в полной мере способ�
ствовать обучению футболис�
та на всех этапах подготовки,
каждый начинающий футбо�
лист видит ту достижимую цель,
к которой нужно идти и ради
чего каждый проходит такую

длинную дорогу в становле�
нии своего футбольного мас�
терства. Особой гордостью и
достижением работы всего
тренерского коллектива будет
возможность передать наи�
более способных футболис�
тов в команды мастеров.
Своими задачами при созда�
нии новой команды Админис�
трация, руководители и тре�
нерский коллектив «Гатчинс�
кой ДЮСШ №3» видят следу�
ющие: дать возможность наи�
более талантливым выпускни�
кам отделения футбола про�
должать свое футбольное
долголетие, заниматься лю�
бимым видом спорта, повы�
шая уровень своего мастер�
ства под руководством квали�
фицированных тренеров в на�
шем городе. Другими не ме�
нее важными и ответственны�
ми задачами нашей городс�
кой команды и клуба, это по�
иск стратегического частного
инвестора, группы партнеров
клуба, формирование кадро�
вого состава и создание ма�
териально�технической базы.
Здесь стоит отметить вклад
нашего Гатчинского предпри�
нимателя Александра Анато�
льевича Брынцева, человека
сердцем и душой любящего и
понимающего футбол. Алек�
сандр Анатольевич и Группа
компаний «Альянс�Бралан»
весь сезон активно помогал
команде и принимает актив�
ное участие в жизни команды
в настоящее время, высказы�
вая мудрый совет Александр
Анатольевич мотивирует на
организацию и четко выра�
женную структуру клуба. Сер�
гей Васильевич Коняев Глава
Пудостского сельского посе�
ления � Заместитель предсе�
дателя Совета депутатов Гат�
чинского муниципального
района также не обделяет вни�

манием, активно участвуя в
жизнедеятельности футболь�
ного клуба.
Несколько слов необходимо
сказать и о материальной базе.
Искренние слова благодарно�
сти необходимо сказать Алек�
сандру Владимировичу Рус�
ских – директору МУ «ГГСДЦ».
В 2015 году учебно�трениро�
вочный процесс и первые мат�
чи команды проходили на базе
«Гатчинского городского
спортивно�досугового центра»
предоставившего поле ФОК
«Мариенбург». Отдельные сло�
ва благодарности директору
стадиона «Спартак» Антону
Владимиоровичу Смирнову за
помощь и организацию учеб�
но�тренировочного процесса и
матчей команды. С июня коман�
да переместилась на централь�
ный стадион нашего города
«Спартак», где проводила тре�
нировки и домашние матчи в
Чемпионате и Кубке Ленинград�
ской области. В дальнейшем,
возможно, будет рассматри�
ваться вопрос о реконструкции
наших гатчинских арен и фут�
больный клуб «Гатчина» с боль�
шим энтузиазмом смотрит в
будущее материально�техни�
ческого обеспечения нашего
футбольного города. На сегод�
няшний день 28 игроков ФК
«Гатчина» в отличном настрое�
нии тренируются и готовятся к
предстоящему сезону в тече�
ние последних двух месяцев.
Все футболисты которые гото�
вятся в составе команды к се�
зону, представляют город Гат�
чину и Гатчинский район. В бли�
жайшее время тренерским
штабом будет определено, кто
из игроков будет представлять
нашу главную команду в сезоне
2016 года. В ходе подготовки
к сезону футболисты участвуют
в Первенстве г.Гатчины по
мини�футболу, где весьма дос�

тойно защищают честь клуба
играя с более искушенными
командами и более опытными
футболистами. Команда пока
еще находится на стадии фор�
мирования, но основную став�
ку будем делать на наших вос�
питанников, однако если при�
дет игрок сборной России,
никто отказываться не будет.
Научно�методическая база
футбола в нашей стране все
еще проходит сложный пери�
од. И если профессиональные
футбольные клубы в той или
иной степени уже достаточно
серьезно относятся к научно�
методической работе, то дет�
ско�юношеские школы по фут�
болу, тренерский корпус, науч�
но�методическая и материаль�
ная база массового футбола
находятся в слаборазвитом
состоянии. В этом мы видим
большой потенциал в разви�
тии. В 2015 году мы заключи�
ли партнерское соглашение с
компанией «InStat Football»
компанией, которая оптими�
зирует работу тренерского
штаба футбольного клуба «Гат�
чина». Благодаря нашей со�
вместной работе мы анализи�
руем причины своих побед и
поражений, имеем достаточно
информации о других коман�
дах и сопоставляем свой уро�
вень игры с лучшими россий�
скими и зарубежными клуба�
ми. Информация представ�
ленная «Instat» оказывает боль�
шую мотивацию на наших мо�
лодых футболистов в обучении
и совершенствовании техни�
ческих и тактических навыков
в игровой деятельности. Мы
продолжим работать в этом
направлении и в дальнейшем.

пресс�служба
футбольного клуба

«Гатчина»

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ФУТБОЛЬНОГО
СЕЗОНА ГЛАВНОЙ КОМАНДЫ ФК «ГАТЧИНА»
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ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА №452

Гордостью города Гатчины, в том числе, являются наши
парки. Из любой точки за 15�20 минут, а то и быстрее из
своего подъезда можно пешком дойти до любимого
уголка гатчинских парков. Не многие города России об�
ладают таким достоянием. Но размер гордости 750 гек�
тар.  Из них регулярно поддерживаются в порядке 43 га
территории государственного музея�заповедника «Гат�
чина», получается, что обихаживается  Дворцовый парк
и Сильвия. Все, что несколько лет назад обнесли забо�
ром. Слава Богу государство на это выделяет деньги.
Остальные 700 га гатчинских парков остаются без дол�
жного внимания. Муниципальные и областные деньги
тратить на эти парки нельзя по закону о местном само�
управлении. Большинство же жителей города это совер�
шенно не интересует, где и какая власть и за что отве�
чает. Лично для меня, одинаково дорог любой уголок гат�
чинских парков – Дворцовый, Приоратский, Сильвия,
Зверинец и Орлова роща. Везде хорошо в любое время
года.
   Что делать? Когда большинство парков в запустении,
выход один. Самоорганизовываться в какие�либо обще�
ственные организации. Хоть при поддержке властей, а
можно и без них, как образовалось в далеком 1997 году,

ЛЮБИТЕ ГАТЧИНСКИЕ ПАРКИ?
САМООРГАНИЗОВЫВАЙТЕСЬ!

и до сих пор проводит свои субботники и воскресники
Общество Друзей Гатчинского Парка! Неравнодушные
граждане объединились, методом проб и ошибок нашли
оптимальную схему проведения добровольных работ. С
2002 года работаем без перерывов в режиме вторая суб�
бота и четвертое воскресенье круглогодично. Такой гра�
фик нас устраивает.  С 2009 года из Дворцового парка
перешли и стали благоустраивать  Березовую аллею и
дорогу Гундиуса. Себе на радость  и в пользу гатчинских
парков уже 19 лет. Проведено сотни субботников и вос�
кресников.
   Любите гатчинские парки? Самоорганизуйтесь в об�
щественные организации. Или можете приходить, если
нравится, на акции Общества Друзей Гатчинского Пар�
ка. Можно и в одиночку добровольно собирать шашлыч�
ный мусор. Я лично за много лет, гуляя с собакой, вынес
из Орловой рощи тысячи мешков бытового мусора. На�
деяться на власти особенно не приходится. Поэтому на�
ходите соратников и вперед. У нашего народа есть же
великолепное умение проводить совместные пикники на
природе. А добровольно поработать на общее благо,
слабо?

Алексей Козлятников, участник и  организатор сотен субботников и воскресников



5 10 марта  2015 г.

НОВОСТИ
ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА № 452

СПАСЕМ ПАРКИ НАШИМИ РУКАМИ!
НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ!

“Никогда не сомневайтесь в том, что небольшая груп�
па мыслящих, активных граждан способна изменить
мир; на самом деле всегда именно так и происходит.”

Маргарет Мид

Павлов Сергей Юрьевич,
председатель Общества Друзей Гатчинского Парка,

 “... убежден, что если каждый житель Гатчины хотя бы на
два часа присоединится к нам на субботнике, то мы в си�

лах будем предотвратить гибель нашего уникального
парка...”

ОБЩЕСТВА  ДРУЗЕЙ  ГАТЧИНСКОГО  ПАРКА,
МЕСТО  ВСТРЕЧИ  "

У  ЛОДОЧНОЙ СТАНЦИИ (ЗА ОГРАДОЙ)  В 12.00

27 МАРТА

12 МАРТА
состоится субботник

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ  8"960"278"46"62

«СТАНЬ  ПАТРИОТОМ  ГАТЧИНЫ –  ПРИДИ  НА  АКЦИЮ
ОБЩЕСТВА  ДРУЗЕЙ  ГАТЧИНСКОГО  ПАРКА!»

состоится воскресник
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САДОВОДУ  НА  ЗАМЕТКУ

Кандидат с/х наук Альберт
Григорьевич Ляховкин,
около десяти лет возглав�
лял научную станцию по
изучению риса во Вьетна�
ме. Очевидно из этой ста�
ны он привёз удивительно
полезное растение сте�
вию (медовую траву). Во
времена перестройки,
когда сахарного песка
даже получить по талонам
было не реально, да и сто�
ил он для людей, остав�
шихся без работы, очень

…И САХАР, И ЛЕКАРСТВО –  И ВСЕ БЕЗВРЕДНОЕ
К моему счастью, я работал в трёх шагах от
ВНИИРА им. Н.И. Вавилова, мог посещать их
богатейшую библиотеку и запросто входить
в контакт с учёными, так как они работают
прежде всего для людей.

дорого. Учёный размно�
жил стевию, но никак не
мог внедрить в жизнь свой
замечательный проект и
обеспечить всех дешёвым
и полезным для здоровья
сахарозаменителем. Мы
объездили на моём заме�
чательном 140�м Москви�
че все заброшенные теп�
лицы, где и трактору было
не проехать, и нигде учё�
ному не дали теплиц даже
в аренду, ссылаясь, что
идея не перспективная и

заведомо убыточная. «Ко�
нечно же лучше, когда все
стёкла дачники унесут, или

мальчишки разобьют», –
ворчал, помню, Альберт
Григорьевич. Но отноше�

ние к нему у всех было ува�
жительным, он рассказы�
вал о пользе канадского
риса и желании внедрить
его в наши водоёмы. В
продолжительной бесе�
де, за чашечкой чая, он
предлагал вместо сахара
несколько капелек сока
стевии. Все восторгались
этим сладким ароматным
чаем, но этим разговор так
и заканчивался. Альберт
Георгиевич преследовал
другую цель, ведь полез�
ней стевии, заменителя
сахара для больных диабе�
том, нет! В это трудное для
многих время, настоящий�
учёный, Вировиц, долгое
время сам не получал зар�

платы в институте, а забо�
тился о людях, флоре и
фауне Ленинградской об�
ласти.
Стевия была впервые ис�
следована в XVIвеке рабо�
тавшим в университете
Валенсии врачом и бота�
ником Стевусом (лат.
Stevus), по фамилии кото�
рого получила латинское
название.
В российских источниках
встречаются утвержде�
ния, что своё название
стевия получила в честь
русского ботаника Х.Х.
Стевена (1781–1863) ос�
новавшего Никитинский
ботанический сад.

Александр Баскаков

Несколько лет осенью
Альберт Григорьевич Ля�
ховкин договаривался с
водителемУАЗика съез�
дить в Подмосковье и при�
глашал с собой альтруис�
тов, таких же, каким был
сам. На лодке они собира�
ли урожай риса и везли на
озёра или реки в Ленинг�
радскую область. Он меч�
тал доказать всем на при�
мере о пользе канадского
риса в сельском хозяйстве
для увеличения количе�
ства рыбы и птицы.
Канадский рис однолетняя

КАНАДСКИЙ РИС НАКОРМИТ ВСЕХ…
Почему�то учёный, изучающий рис во Вьетнаме,
очень хотел внедрить именно Канадский рис в Ле�
нинградской области.

культура, созревая, сам
себя сеет. Поэтому оши�
бочно считают его много�
летней культурой. Прежде
чем высадить рис, Альберт
Григорьевич находил во�
доёмы с обширными, или�
стыми неглубокими (до
метра) берегами, а потом
на лодке сам разбрасывал
его руками. Один раз я
съездил за рисом и запом�
нил эту поездку на всю
жизнь. Я на вёслах, а Аль�
берт Григорьевич, физи�
чески сильный человек,
причём высокого роста,

часами бил палкой по коло�
сьям риса, а по брезенту
зерна скатывались в лодку.
Как�то вечером, он потя�
нулся за рисом, лодка была

изрядно наполнена, и она
перевернулась.
«Держись за лодку!», –
скомандовал он, а сам по�
грузившись с головой в

воду, тяжеленную лодку�
перевернул. Первым в неё
влез сам и брезентом,
прибитым за край лодки,
стал сбрасывать воду за
борт. Не помню, как, он су�
мел меня,чуть живого, за�
тащить в лодку. Изо всех
сил на вёсла наваливался,
мой спаситель. До берега
очевидно добрались быс�
тро, потому что я не успел
заработать воспаления
лёгких. В машине отогре�
лись, а бывалый водитель,
набрав бензина ловко за�
жёг спасительный костёр.
Он меня подбадривал,
рассказывая, что бывало
застрянет в снегу или заг�
лохнет машина, где�ни�

будь в глуши, хороший ко�
стёр всегда спасал. На об�
ратном пути, без хвастов�
ства, Альберт Григорьевич
сказал, что нас спасло дно,
если бы ноги ушли в ил, мы
до берега сами не доплы�
ли бы без лодки.

Оставил ли свой след в на�
уке Альберт Григорьевич,
не знаю, а вот дело его
последних лет жизни оче�
видноощутила только
флора и фауна кое�где на
водоёмах Ленинградской
области.

Александр Баскаков

КУЛЬТУРА

Все Товарищество было
заранее информирова�
но о переизбрании их
председателя. Алек�
сандр Сергеевич Яким�
чук, первым делом изви�
нился перед собравши�
мися, что из�за извест�
ных всем причин – бо�
лезни матери, которая
живёт на Украине, он
неожиданно уезжал на
месяц, другой. А так�как
он сейчас работает в го�
роде Луга, где лечит лю�
дей, потерявших зрение
и отдаёт все свои силы,
чтобы люди увидели
опять свет, то зачастую

ТОВАРИЩЕСТВО
ХУДОЖНИКОВ КРЕПНЕТ

За прошедшую неделю на территории Гат�
чинского муниципального района произошло
7 пожаров, погибших и пострадавших нет.

01

26 февраля в Сиверской на
улице Горького сгорела ча�
стная баня, от перехода
огня у рядом стоящего ав�
томобиля ВАЗ�21014 обго�
рел моторный отсек и пе�
реднее колесо. Причиной
пожара стало замыкание
электропроводки.

Двумя днями позже, но
уже в Коммунаре, выгоре�
ла кровля ещё одной бани
и дровяник с дровами.
Причина пожара устанав�
ливается.

27 февраля в деревне Но�
вое Колено во время дви�
жения на прицепе грузо�
вого автомобиля «MAN»
загорелось заднее колесо.
Причиной возгорания ста�
ла техническая неисправ�
ность автомобиля.

29 февраля в деревне Ма�
лые Колпаны на террито�
рии ОАО «Авангард» в од�
ном из цехов частично
сгорел ленточный конвей�
ер протяжённостью 10 по�
гонных метров. Ведётся
дознание.
В тот же день в Никольс�

ком на улице Мира в дере�
вянном многоквартирном
доме на 9 семей в одной из
квартир сгорел матрац с
постельными принадлеж�
ностями. Массового пожа�
ра удалось избежать бла�
годаря бдительности со�
седей, которые увидели
дым и вызвали пожарных.
Приехавшим спасателям
пришлось бороться не
только с огнём, но и с раз�
буянившимся владельцем
квартиры. Причиной по�
жара стало курение в со�
стоянии алкогольного опь�
янения.

В первый день весны по�
жарные торопились на
развилку между деревня�
ми Карстолово и Рябизи,
где на проезжей части го�
рел легковой автомобиль
ВАЗ�2107. Хозяина маши�
ны рядом не оказалось.
Ведётся дознание.

01 марта в Вырице сгорел
частный дом и гараж под
общей кровлей. Ведётся
дознание.

7 ПОЖАРОВ
В Музее истории города Гатчины 21 февраля
состоялось очередное собрание Гатчинского
Товарищества художников.

времени на проведения
собраний не хватало.
Александр Сергеевич
отчитался за взносыи
намекнул о том, что боль�
шинство членов товари�
щества их не платит. В
итоге накопилось более
17 тысяч рублей, кото�
рые он принес вместе с
печатями и документа�
ми, передать вновь из�
бранному председате�
лю.  По поводу денег
председатель обмол�
вился, что его может
быть неправильно пой�
мут, но на чаепитие он
деньги из казны не тра�

тил, а только в исключи�
тельных случаях, на вен�
ки и цветы. (взносы чле�
нов товарищества 100 р.
в год). Но проблема воз�
никла нежданно нагада�
но. Предполагали, что
достойным приемником
будет Анатолий Фёдоро�
вич Засидкевич. Но он
объяснил, что всецело
отдаёт свои силы препо�
давательской работе в
ДХШ и творчеству. Тогда
решили избрать на эту
должность заместителя
председателя, который
достойно зарекомендо�
вал себя в Товарище�
стве. Но и Сергей Алек�
сандрович Бекиш, со�
слался на аналогичные
причины.

Ничего не оставалось,
как председателя оста�
вить прежнего. Но даже
после многочисленных
добрых слов в адрес
Александра Сергеевича
за проделанную работу
на протяжении 10 лет, он
настаивал его переизб�
рать. Решение возникло
стихийно, принять ново�
го заместителя и возло�
жить на него ряд нере�
шённых вопросов. Один

из них я помог решить
сразу. Товарищество
много лет желало полу�
чить отдельное помеще�
ние. Но, разъяснив, на
сколько оно будет зат�
ратным, многие согла�
сились, что оно не нужно,
так как нам и так везде
дают охотно помещени�
ядля выставок и прове�
дения собраний.

Собрание заканчива�
лось, а председатель
расстроенно сказал, что
сейчас придёт домой и
огорчит жену таким нео�
жиданным известием.

Пожалуй, впервые, я по�
бывал на столь разумном
собрании Товарищества,
где всё решалось по�то�
варищески, быть может
из�за вновь принятых ху�
дожников. Только что
принятый заместитель
председателя Товари�
щества Людмила Львов�
наЗельницкая сразу же
решила переговорить о
сотрудничестве с дирек�
тором музея Екатериной
Алексеевной Потоцкой.

Александр Баскаков,
фото автора
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СТРАНИЧКА  ТВОРЧЕСТВА

Через два дня звонок, выс�
вечивается, «Евгений�тру�
ба», раздаётся чужой голос.
В испуге я говорю, что слу�
чилось с Евгением? – слышу:
– А чёрт его знает!Я уже два
часа всем звоню! Вы тот или
не тот, что повстречались
нам на перекрёстке?
– Да, я видел Евгения с кем�
то, что из этого?
–Ваш приятель – редиска.
Из�за него я пострадал, –
грубо продолжает свою ти�
раду посторонний мне чело�
век, – пусть, думаю, выгово�
рится, может быть уцеплюсь
за нить Ариадны.
– Ну у него и дружки! – не ус�
покаивался незнакомец. Я
всем звоню по его телефону
и спрашиваю, куда их дружок
запропастился? Надо же со
мной, с заслуженным работ�
ником коммунального хозяй�
ства никто не пожелал раз�
говаривать. А ко мне прихо�
дят с жалобами, я всем лю�
безно обещаю помочь.
– Вы и мне не представились.
– Буду я ещё своё имя зас�
вечивать.
– Простите, вы говорите с
его телефона, значит дело
нечистое.
– Пренеприятнейшее, срод�
ни уголовному, и помочь
сможете только вы.
– Я с ним редко общаюсь, но
обещаю вам по возможнос�
ти помочь.
– Не выкручивайтесь. Обе�
щать, это не значит выпол�
нять! Не обещайте, а немед�
ленно мне его найдите? Я
попал в беду из�за вашего
дружка, понимаете вы это
или нет?
– Сначала расскажите, что
произошло?
– Если обещаете, всё оста�

СКАЗКА – БЫЛЬ, И В НЕЙ НАМЁК
На перекрёстке, я заметил знакомого, кото�
рый весело разговаривал с мужчиной, пере�
ходя под красный. Евгений помахал мне ру�
кой и пошёл дальше.

вить в строжайшей тайне!
– Как же в тайне, мне нужно
позвонить всем его родным.
– Они тоже не знают о нём
ничего. Телефон�то его у
меня. Съездите к нему до�
мой, поспрашивайте, где он
может находится сейчас и в
добрый путь. Поищите его в
городе, потом не дачку смо�
тайтесь, если она у них есть.
Может, где с приятелями
шашлыки жарят? А я теперь
пешком хожу. Слушайте, что
произошло, но про меня ни
слова – и тут коммунальщик
залепетал. – Мы расплачи�
вались в супермаркете, я
попросил воспользоваться
его карточкой на скидку.
Знаете, для скромного тех�
ника, и несколько рублей, –
немалые деньги. Ваш при�
ятель мне сразу понравил�
ся, когда произнёс: «копееч�
ка рубль бережёт, а рубль те�
перь к сожалению, ничего не
стоит». Так с разговорами
пришли к нему в дом. Он на�
крыл стол, мы в этот день оба
не работали. Вы не пред�
ставляете сколько теперь я
знаю о великих трубачах, му�
зыкантах, композиторах. Я
до утра его слушал, не смы�
кая глаз. Утром потянуло в
сон. Я спохватится, что буду
кимарить на планёрке. Ваш
приятель решил меня напо�
ить кофе, что бы я взбодрил�
ся. Но кофе не оказалось, и
он помчался в магазин. Про�
шло больше часа, у меня
планёрка, будут делить пре�
мию, а его всё нет, да нет. Я
панически опаздывал, а тут
сюрприз. Оказывается,ваш
знакомый мошенник, это
подтверждается тем, что
след его простыл не случай�
но. Ищу сапоги, а их нет,

смотрю рядом валяются по�
трёпанные. Надо же, прикар�
манил новенькие на меху!
Делать нечего, решил одеть
его старые, а они не лезут. Не
босому же бежать по городу.
Нашёл приличные сандале�
ты, ни шагу назад, они к сча�
стью подошли, правда пятки
свисали. Хватаю куртку,
шапку и на улицу. С лёту ос�
тановил такси. Молодому
таксисту разъяснял всю до�
рогу, что смолода нужно че�
стно работать и уважать лю�
дей. Он очень внимательно
меня слушал и понимал.
Подъехав к ЖЭУ, полез в кар�
ман куртки, а денег нет и
банковской карты, но нашёл�
телефон, по которому я вам
теперь звоню. Надо же украл
ещё и мою куртку.Хорошо,
что таксист мне поверил, что
меня обокрали. Вошёл в зал
в сандалетах и мокрых нос�
ках. Вошла следом уборщи�
ца и шваброй затёрла мок�
рые следы. Все отпустили в
мой адрес злые шуточки: что
стал заниматься йогой; что
жена выгнала из дома, а один
сантехник даже нахамил,
сказав, что наконец�то при�
шёл, как принято, – пьяным.
Директор, не разобравшись,
заявил:
– Ты мня не обдуришь, не
кашляй попусту, больничный
не приноси.
– А шапку он тоже утащил
вашу? – поинтересовался я.
– Она у меня старенькая
была, дешёвая, кроличья. Я
её стеснялся повесить на
крюк, поэтому припрятал
под газеты на тумбочке.
Мне подсказали, что в одной
деревне живёт его мать.
Приезжаю, а там Евгений
лечится от простуды русской
печкой. Женщина обрадова�
лась нежданному гостю и
накрыла стол. Всё было
вкусно, но я очень торопил�
ся домой. Евгений рассказы�

вал удивительно интерес�
ные деревенские байки.
Стемнело, пришлось и мне
устраиваться спать на пала�
тах. Утром он меня спросил�
:«где нашлась зимойта муха,
что меня ужалила, и я прим�
чался к нему? Пришлось
рассказать всё. Иногда он
возмущался, или оправды�
вался во время моего пове�
ствования:
– Второпях не включил в ко�
ридоре свет. Побежал, как
сумасшедший за баночкой
кофе.В магазине меня аре�
стовали.А спрашивается, за
что? Взял дорогого кофе,
конфет, печенье, тортик, –
спешу рассчитаться, а денег
нет. Смутился понял в чём
дело и объясняю зачем�то
продавцу, что куртка не
моя… Продавец вызвала ох�
рану, чтобы я не сбежал. Тут
я заметил, что и сапоги не
мои. Подошли охранники, я
им объяснил, что, и куртка, и
сапоги – всё чужое.  Я им ис�
кренне всё рассказал, а они
меня перебирать овощи за�
ставили, холодища была
жуткая. Объясняю женщи�
нам, что я музыкант, и сегод�
ня мне нужно играть в орке�
стре. Хорошо, что одна из
них оказалась театралкой.
Она с пониманием отнес�
лась ко мнеи доложила ди�
ректору. Меня отпустили.О�
на даже денег дала на такси
добраться до театра. Во
время исполнения дирижёр
строго посматривал в мою
сторону. У меня к горлу под�
катывался кашель. Еду до�
мой на такси, а дверь на за�
поре. Теперьздесь  лечусь.
– Евгений, твой новый друг
без сапог ушёл и простудит�
ся. А теперь он, вместо того,
чтобы обещания раздавать�
людям,пришедшим жало�
ваться, будет в лицо всем
кашлять.
– Чем чаще и громчебудет

кашлять, тем быстрее люди
поймут, что нужно сваливать
от него. У нас в театре всё
по�другому, как не стара�
юсьсильнее трубить, азрите�
ли не просыпаются.
Отведав пирогов из русской
печи, я забрал куртку и сапо�
ги работника ЖЭУ и отпра�
вился в обратный путь.
Евгений расстроенно сказал
мне:
– Теперь вещей нет. Есть
только старые валенки, сва�
ленные руками,с галошами и
тулуп моего прадеда, в кото�
ром на медведя ходил.А
вдруг меня заберёт полиция,
как рецидивиста? – испуган�
но произнес вдруг музыкант.
– Наверняка схватят. Но,
есть один выход. Одень деда
шапку из овчины, заплечный
мешок набей соломой, и
всех встречных, и попереч�
ных, особенно детей, по�
здравляй с Новым годом.
– Ты здорово придумал, я
еще из пакли усы и бороду
смастерю!
Звонит мне дочь Евгения и
спрашивает не слышал ли
что я, про её отца? Я отве�
тил, что он в деревне лечит�
ся печкой. Она пожалова�
лась на него, что в доме есть
ценные вещи, а он привёл
какого�то бомжа. Я возра�
зил и объяснил, что у отца
гостил приличный человек.
На что она ответила:
– Увидев вошедшего в лох�
матой кроличьей ушанке, я
выбежала из дома и ночева�
ла у подруги. Возвращаюсь
с работы сюрприз, двери на�
стежь, бери, что хочу!
Через три дня ещё звонок:
– Спасибо тебе Толик, здоро�
во меня надоумил. Только до�
ехал на автобусе в городок,
а там гуляние вокруг Ново�
годней елки. Я с поздравле�
нием. Спел, сплясал, и стиш�
ков новогодних рассказал, –
не зря же в училище и кон�

серватории учился, всё при�
годилось. Потом пригласили
в больницу. Там дети, разве
уйдёшь. Стараюсь развесе�
лить их, а они смотрят украд�
кой на мой мешок, когда я
подарки раздавать буду, так
и не дождались. Как только
зарплату получу, куплю сла�
достей и поеду к детям в
больницу.
Врачи отнеслись ко мне
очень по�доброму, уложили
на больничную койку и коло�
ли антибиотиками. Дети тай�
ком заглядывали в мою па�
лату. Вначале думал, подгля�
дывают, не раздал ли я по�
дарки кому другому. Но, ког�
да мой лечащий врач серь�
ёзно спросил у меня:
– Как вы думаете Дед мороз
может простудиться на мо�
розе? Ведь он же сам Мороз
и морозит всех. Я задумал�
ся. Врач и говорит: – Скорей
бы вы поправились, а то уже
третий день дети спорят, до�
казывают друг другу, угомо�
ниться не могут. Мы тоже
медсёстрам, ничего вразу�
мительного сказать не мо�
жем, ведь они в чём�то и пра�
вы, что мы вас вылечить не
можем. А дети вас ждут, вы
им очень понравились.

Теперь я здоров. Подскажи,
где найти мне моего знако�
мого?
– Из осторожности, свой но�
мер телефона мне не ска�
зал, но подскажу тебе, – зво�
ни себе сам.
– Как это?
Я ничего не ответил и отклю�
чил связь. Уметь петь и пля�
сать, это похвально, но ещё
и голову на плечах нужно
иметь. Тогда в дырявых ва�
ленках идти в столицу боль�
ше не придётся.

Александр Баскаков

Разворачиваю и читаю
все строчки:Пролетарии
всех стран, соединяй�
тесь! Диплом второй
степени. Гатчинский Со�
вет Союза спортивных
обществ и организаций.
Награждает. Ученика 7�й
средней школы г. Гатчи�
ны Баскакова Сашу, за�
нявшего второе место на
3 доске в командном
шахматном первенстве
среди средних школ.
Председатель Совета
Союза (роспись чер�
нильная) /Кукуев Г.С./ 5
января 1966г.

Ничего интересного в
этом нет! Если только
раритетный заголовок.
Да ещё то, что много�
дневное соревнование
проходило не в дни заня�
тий, а на каникулах.

Но, самое главное у меня
осталась обида на всю
жизнь, на последнего
противника. Мне свети�
ло первое место, а па�
рень просто издевался,
сидел и очень долго ду�
мал над каждым ходом,

а то и смотал по сторо�
нам, как играют другие.
Замечаний противнику
делать было нельзя. Я
демонстративно ходил
слёту и прозевал ладью.
Почти отыгрался, но нам
сказали, что турнир
окончен. Судья принял
решение, что, не смотря
на моё позиционное пре�
имущество, у него выиг�
рыш в две пешки. Мне же
оставалось сделать два
хода и поставить мат. По�
этому он знал, что делал.
Хотя не претендовал ни
на что, кроме как похва�
статься перед одно�
классниками, что одну
игру он выиграл.

А я из�за него получил
второе место. Но спаси�
бо ему, научил меня уму�
разуму в тактике игры в
шахматы.

«Отдыхая» в декабре
2009 года в санатории
«Известия» и умирая от
скуки, решил организо�
вать турнир по шахма�
там. Четыре шахматиста
уже было. Троим из них,

я проигрывал.  Объявил
о предстоящем турнире
и записал желающих в
нём участвовать, оказа�
лосьсемь человек.Все
они играли по�своему.
Потихонечку стал изу�
чать их слабые стороны
игры и бороться с их на�
тиском. Быстрее всех
меня обыгрывал армя�
нин, который работал
где�то на стройке и при�
ходил играть в санато�
рий. Он ловко громил
всемкоролевскую защи�
ту – шахматную роки�
ровку и добивался побе�
ды. Но отставник, мич�
ман подводной лотки,
как мне сказали, обыг�
рывает всех. Да и фами�
лия у него оказалась
Шахов. Все сыграли
свои партии, а я только
с двумя парнишками,
которые проиграли
всем. Дней оставалось
много, я продолжал иг�
рать с будущими пре�
тендентами на моё пер�
вое место. Женщина�
шахматистка рассказы�
вала мне, что в прошлом
была кандидатом в мас�
тера спорта по шахма�
там, но много лет не иг�
рала в шахматы, из�за

тяжёлой болезни ребён�
ка. Через недельку по�
нял, что явный противник
будет Шахов.  Я предло�
жил ему сыграть пару
партий не на турнир. Он
прекрасно развил фигу�
ры, но не ожидал моего
массированного напа�
дения на короля. Этому
я научился у рабочего.
Следующую игру провёл
в атаках, которые он лов�
ко разрушал. В конце
игры, я на один ход рань�
ше провёл пешку, и су�
мел выиграть.После про�
и г р ы ш а ш а х м а т и с т к а
мнеоткровенно сказала,
что я играть не умею. По�
этому мои непредсказу�
емые ходы не поддава�
лись никакой логике.
Третий претендент на
какое�то место, играя со
мной, стал нервничать,
подолгу думал и в итоге
проиграл. По турнирной
таблице получалось, что
мы с Шаховым забираем
1 и 2 место, остаётся на
всех одно третье.

Я понимал, что в ничью,
с подводником, который
полжизни играл в шах�
маты, не сыграть. Прихо�
жу вечером к нему в но�

СТАРЕНЬКИЙ ДИПЛОМ
Перебирая старые фотографии увидел в че�
тыре загиба сложенную бумажку.

мер, как дого�
варивались, с
шахматной дос�
кой, делаем
первые ходы,
входит его жена
после прогулки,
и нападает на
него. Одним
с л о в о м ,
разъяснила, что
он уже два раза
проиграл мне
днём, а теперь,
вечером, тем
паче проиграет.
Я воспользо�
вался ситуаци�
ей и пояснил,
что, если будет
ничья, то дипло�
мы получат все,
и даже грамоты
получат парни,
проигравшие всем. Он
оказался очень тактич�
ным человеком, и не
принципиальным шах�
матистом. За чашечкой
кофе, он рассказал о сво�
ей службе на атомной
подводной лодке.

В прекрасном зале сана�
тория, перед танцами,
заведующий клубом вру�
чил дипломы: два –
Iстепени, два –II степени

и один –III степени. А ре�
бята даже не ожидали,
им торжественно вручи�
ли грамоты отдела куль�
туры ЗАО СКО «Адлерку�
рорт», как занявшим по�
чётное четвёртое место.
Главное, что все завере�
ны и подписаны дирек�
тором санатория.

Александр Баскаков
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  ГОРОСКОП на неделю
ОВЕН

Вы полны энергии и вдох�
новения, и
ваше сердце
бьется уча�
щенно от пол�

ноты чувств. С переходом
Марса в знак Стрельца на�
ступает лучшее в году вре�
мя для отпуска и дальних
поездок, а также учебы и
командировок. В поне�
дельник не мешает зайти
к шефу с новой идеей. В
среду не следует прятать
заначку; ее обнаружат. И
прочие дурные предчув�
ствия могут оправдаться. В
четверг и пятницу энергии
будет с избытком. Найди�
те занятие, где нужно что�
то разломать и расчис�
тить.

ВЕСЫ
Работа будет в радость,

если вы имее�
те возмож�
ность пере�
ключаться с

одного дела на другое и
менять место дислокации.
Тренинги, курсы, участие в
выставках, командировки
помогут оставаться в тону�
се. По ходу возможны ин�
тересные знакомства.
Слушайте интуицию и со�
веты близких. Будьте осто�
рожны в дальних поезд�
ках. Делая заказы через
интернет, помните, что
покупаете кота в мешке.
Лучше придержите ваши
денежки и методично раз�
бирайтесь с ворохом нако�
пившихся дел и поруче�
ний.

ТЕЛЕЦ
Обратите внимание на

идеи и пред�
л о ж е н и я
д р у з е й ,
даже самые

невероятные. Мечтайте,
фантазируйте, заводите
знакомства по интересам.
Слово «удовольствие»
должно стать девизом на
эту неделю. Планеты дают
вам передышку, но она не
будет долгой. Вас может
посетить любовь, похожая
на сон. Наваждение под�
жидает везде, где вы чем�
то увлечены. Отложите ре�
шения и траты до субботы,
когда к вам вернется ваша
обычная практичность.

СКОРПИОН
Купите дорогие витами�

ны и много
свежих фрук�
тов, чтобы под�
держать таю�

щие силы. Вам захочет�
ся спрятать голову в пе�
сок, если дел слишком
много, но лучше тща�
тельно распланируйте
свою нагрузку, чтобы в
конце марта не попасть
в настоящий цейтнот.
Если вы достаточно от�
дыхаете, уделяете вре�
мя любимому увлече�
нию и встречаетесь с
друзьями – ваши силы
будут восстанавливать�
ся. Отличное время для
новых знакомств.

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник действуйте

быстро и смело,
импровизируй�
те, даже бле�
фуйте, если хо�

чется произвести впечат�
ление. Но только в этот
день, дальше вы можете
сделать неверный ход и
все испортить. Со среды
по пятницу над Близнеца�
ми висит опасность воров�
ства и разного рода под�
став. Станьте менее за�
метны. Ни предложения,
ни стремление других лю�
дей помочь не будут до
конца бескорыстны. В чет�
верг и пятницу разберите
то, что мешает вам спо�
койно жить и дышать, из�
бавьтесь от хлама.

СТРЕЛЕЦ
Вы будете страстно пре�

даны работе,
займетесь ею
сверхурочно, по�
лучите много де�

нег, но тратить их вам бу�
дет некогда. В понедель�
ник ваше воображение
поразит молодая энергич�
ная женщина. Это может
быть и романтическое
знакомство, и новое вея�
ние в сфере интересов. В
среду вы порадуетесь,
воплотив в жизнь старую
идею. До пятницы все бу�
дет удаваться с ходу с лету,
но в субботу постарайтесь
плавно перейти в режим
отдыха. Действуйте праг�
матично, покупайте толь�
ко необходимые вещи, от�
дыхайте с пользой.

РАК
Важно сохранять холод�

ный рассудок,
когда вокруг
бушуют эмо�
ции. Надвига�

ется пик активности, и
нужно все обсудить и под�
готовиться. Копите силы,
приводите в порядок дела,
бронируйте билеты. Веро�
ятны дальние поездки.
Неожиданные происше�
ствия в середине недели
могут выбить вас из колеи,
но позже вы будете с удо�
вольствием вспоминать о
них. В четверг и пятницу
принимайте решения са�
мостоятельно. Соглаше�
ния возможны не с уступ�
ками, а на выгодных для
вас условиях.

КОЗЕРОГ
В понедельник постарай�

тесь сделать или
оказаться в нуж�
ном месте рань�
ше других. Это

удачный день для инвес�
тиций и покупок. Новолу�
ние в среду предвещает
Козерогам интерес к но�
вым вещам, местам и лю�
дям. В наступающем лун�
ном месяце можно зани�
маться оформлением до�
кументов, виз, наслед�
ства. Суббота лучший день
недели как для серьезных
дел, так и для отдыха. Ка�
кие�то провалы неизбеж�
ны из�за недобросовест�
ности тех, на кого вы наде�
етесь.

ЛЕВ
Далеко не все люди будут

с вами искрен�
ни. Март – ме�
сяц интриг и
тайн. Избегай�

те подстрекательств и не
заигрывайтесь с критикой
недостатков окружающих.
И точно так же не расска�
зывайте о своих пробле�
мах. Если тратите больше,
чем зарабатываете, это
может ввергнуть вас в
депрессию. Вы легко най�
дете повод для радости,
если окунетесь в творче�
ство, а в субботу купите
вещь, о которой мечтали.
В апреле ваши финансо�
вые дела пойдут в гору.

ВОДОЛЕЙ
Вы можете удачно мани�

п у л и р о в а т ь
идеями, про�
давать их и на�
ходить едино�

мышленников для своих
наполеоновских планов.
Но все, что касается но�
вых проектов, вам следу�
ет вынашивать в тайне и
подключать помощников,
только когда дело получит
ход. Новолуние в среду
требует остановки и пере�
оценки достижений. В
марте расходы на профи�
лактику здоровья могут
оказаться самыми высо�
кими в году. Все, что име�
ет для вас значение, пото�
ропитесь сделать в суб�
боту, не откладывая на
понедельник.

ДЕВА
Доводите до ума старые

дела. В новых
проектах про�
с ч и т ы в а й т е

тщательно все этапы и
расходы, которые при�
дется нести. От крупных
трат в первой половине
марта лучше воздер�
жаться. Если кто�то пе�
реживает трагедию раз�
битого сердца, поддер�
жите его морально, но не
ввязывайтесь в чужие
проблемы Суббота хоро�
ший день, чтобы отпра�
виться в дальний путь.
Можно делать заказы и
покупки через интернет.

РЫБЫ
Новолуние в знаке Рыб

может сотворить
чудо, разрушив
слабые и изжив�
шиеся себя схе�

мы отношений. Вы ощу�
тите готовность заняться
новыми делами и найти
круг общения, более
подходящий вашим об�
новившимся интересам.
Сейчас у вас может быть
много завистников. Выс�
лушивайте окружающих,
не давая советов, разве
только вас об этом по�
просят. Дело, начатое в
субботу, обещает быть
выгодным и принесет
удовлетворение.

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

Март
(протальник)

Утром года значится март в народном кален"
даре. Зиму ломает, новому сезону дорожку
дарит.

12 марта
Прокоп Перезимник дорогу рушит,

а в сугробе увяз
У воды нос остёр � пробивается всюду. "Прокоп
зимний (25 ноября) дорогу прокопает, а Прокоп

перезимний дорогу рушит".

13 марта
Василий Исповедник, Василий Капельник,

Василий Теплый
Длинные капельники (сосульки) � долгий лен.
Если дождь, быть лету доброму. Смотрят, как

тают круги вокруг дерева � круты края, так крута
будет весна, пологи � весна протяжлива. "На
Василия Теплого солнце в кругах � к урожаю".

"Если дождь � быть лету мокрому".

14 марта
Евдокия Плющиха

Название дано от состояния снега: подтаивая,
он сплющивается. Другое название � Евдокия
Замочи Подол. Коли на Евдокию курочка воды

напьется, то на Егорьев день (6 мая) овечка
травы наестся. 14 марта считалось всегда "твер�
дым" летоуказателем: каков день, таково и лето.
На Евдакею кличут весну: "Весна�красна, что ты

нам принесла � красное летичко".

15 марта
Федот Ветронос

Крестьяне боятся сильного ветра, снега. "На
Федота занос � пойдет скот на снос". "На Федота
занос (ветер, метель) � все сено снесешь (долго

травы не будет)". "Федот злой � не быть с тра�
вой".

Виолетта  Полынцова –
парапсихолог
(род ведунов).

Доктор психологии:
� Диагностика и снятие
негатива любой сложности.
 � Устранение причин кожных
заболеваний,
   астмы и др.
� Решение проблем в семье,
любви, бизнесе.
� Прогноз будущего на
магических картах,  славянс�
ких рунах 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 ®

СКАНВОРД
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Всю интересующую информацию зрители могут узнать на нашем сайте
и в группе «вконтакте»!

www.pilot3d.ru                                   Vk.com/pilot_3d

НА  ЭТОЙ  НЕДЕЛЕ  МЫ  ПОКАЗЫВАЕМНА  ЭТОЙ  НЕДЕЛЕ  МЫ  ПОКАЗЫВАЕМНА  ЭТОЙ  НЕДЕЛЕ  МЫ  ПОКАЗЫВАЕМНА  ЭТОЙ  НЕДЕЛЕ  МЫ  ПОКАЗЫВАЕМНА  ЭТОЙ  НЕДЕЛЕ  МЫ  ПОКАЗЫВАЕМ
РАСПИСАНИЕ  С  10  ПО  16   МАРТА  К/Т "ПИЛОТ"

8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ  (12+) / КОМЕДИЯ, МЕЛОДРАМА
БОГИ ЕГИПТА  (16+) / ФЭНТЕЗИ, БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ (18+) / БОЕВИК, КОМЕДИЯ
ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА СТЕНОЙ  (12+) /  ФАНТАСТИКА, БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ

КУНГ"ФУ ПАНДА 3 (12+) / ФЭНТЕЗИ
ЗВЕРОПОЛИС (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ

ТРИ ДЕВЯТКИ (18+) / КРИМИНАЛ, ДРАМА, ДЕТЕКТИВ
КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ, КОМЕДИЯ

ТЕЛ.: 70"575
WWW.PILOT3D.RU

НАШ АДРЕС:

Ул. Генерала Кныша 2а
+78137170575«Дивергент. Глава 3:

за стеной» США, фан�
тастика (12+)

«Братья из Гримсби»
Великобритания, коме�
дия (18+)

«Зверополис» 3D
США, анимация (6+)

«8 лучших свиданий»
Россия, комедия (12+)

«Боги Египта» 3D США,
фэнтези (16+)

Благотворительный
сеанс для ветеранов
войны, труда, пенсио�
неров
14 февраля в 10:00

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРА
“ПОБЕДА” Г.ГАТЧИНА

10 $ 16 МАРТА
фильм «Без солнца»,
Россия, 1997г.
16 марта � Прямая
трансляция спектакля
театра «Современник»
«Пять вечеров», нача�
ло в 19:00
МЕРОПРИЯТИЯ:
27 марта в 12:00 – театр
ростовых кукол� музы�
кальный спектакль
«Сундук счастья»
3 апреля в 18:00 – кон�
церт Александр Мар"
цинкевич и группа
«Цепи»
сеансы кинофильмов
можно посмотреть на
сайте кинотеатра «По�
беда» WWW.CIN EMA�
POBEDA.RU или ГАТЧИ�
НА�ПОБЕДА.РФ

Программа мероприятий МБУ «ЦБС города Гатчины»

Запчасти для немецких,
японских, корейских,
китайских автомобилей

Заказ запчастей на сай"
те, по телефону, в офисе

Доставка в день заказа
www.autosigma.ru

г. Гатчина,
ул. Коли Подрядчикова, 22

8 /911/ 00"11"320
8 /911/ 00"11"319

АВТОРЕМОНТ
+7 /953/ 171"89"98

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДВИГАТЕЛЯ
КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
сварка аргон
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
� Подбор колера
� Наружная окраска авто
от 20 тыс. рублей.
� Полировка
РЕМОНТ ПОДВЕСКИ
АВТОЭЛЕКТРИКА (диагностика)

г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22 Б

TAXI
“БАРС”

ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

94$94$505

9$42$42
960$283$3$983

СТО “ДАФ”
Авторемонт:

инжекторов, карбюрато"
ров, двигателей

Трансмиссии, подвески
Электрооборудования
Развал�схождение
Кузовные и малярные работы
Ремонт микроавтобусов
Ремонт а/м ГАЗЕЛЬ
Промывка топливной аппара�
туры дизельных двигателей

с 9�00 до 20�00, вс�вых.
г.Гатчина, Пушкинское шоссе, 29А

8 952 232�93�52
8 921 306�44�20

АВТО  СТУДИЯ  КАТИ!
С любовью к автомобилю!

г. Гатчина, Красносельское шоссе, 5
с 10 до 20  БЕЗ ОБ. И ВЫХ.

+7 921 944 47 99
www.autostudio�kati.ru

Оценка и консультация бесплатно!
Удаление вмятин без покраски
по немецкой технологии DOL
Малярно"кузовные работы
Профессиональная полировка
кузова и фар, аэрография
Защитное покрытие, жидкое
стекло (Ceramic Pro Light, 9H)
Жидкий винил (Plasti Dip)
Гидрофобное покрытие стекол
Химчистка салона

Покраска,
полировка

авто
Кузовной ремонт
любой сложности

8"952"244"52"44

Быстро
Качественно

Ответственно
Гатчина

vk.com/club100180180

СТО
Современные технологии!
Новейший стенд  3D!
Функция “машинного зрения”
Наивысшая точность
Соосность передней и задней оси

NEW!
* Проточка (восстановление)
тормозных дисков
* Диагностика и ремонт АКПП
* Ремонт дизельных двигателей
и систем “COMMON RAIL”

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(81371) 921"04
8 962"707"44"18

ГАТЧИНА,
УЛ. СОЛОДУХИНА, Д.2

СТО “ЛОНЖЕРОН”
    Профессиональная
покраска, аэрография
    Кузовной ремонт
    Автоэлектрика
    Арматурные, слесарные,
антикоррозийные, сварочные
работы
    Вклейка и замена стекол

Г.ГАТЧИНА,
 УЛ. ЖЕМЧУЖНАЯ, Д.5

+7 981 753"27"14
vk.com/avtomalyar_remont_mashin

www.longeron�gatchina.ru

ПОКРАСКА ЭЛЕМЕНТА
ОТ 1000 ДО 3000 РУБ.

В ТАКСИ
"СЕМЁРОЧКА"
ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ.

ТЕЛ: 8 $ 950$2222$370,
 8 $ 921$414$7070

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
17 МАРТА 2016 Г. В 11.00 ЧАСОВ В АКТОВОМ ЗАЛЕ НАЛОГОВОЙ

ИНСПЕКЦИИ (Г. ГАТЧИНА, УЛ. 7�Й АРМИИ, 12�А) СОСТОИТСЯ СЕМИНАР
НА ТЕМУ «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ЕНВД. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ НАЛОГОВОГО

КОНТРОЛЯ. 2. ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. 3. ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ»

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ (8�813�
71)905�87.

Межрайонная инспекция ФНС России № 7
по Ленинградской области

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

п. Сиверский,
ул. Строителей 1
8 (921) 351 90 68

ГРУЗОВОЗ
ГРУЗОВЫЕ

ПЕРЕВОЗКИ
ОТ 1 КГ, ОТ 22 РУБ/КМ

10 М / 2 ТОННЫ

950"07"60
+7/962/729"46"96

РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

12 марта 11� 14.00 � Бесплатная юридическая консультация в библиотеке (18+)
12 марта 12.00 � «Город Гатчина: изучаем хроники столетий � Восемнадцатый век» Встреча в
Историческом клубе библиотеки, посвященная 220�летию города и 250�летию Гатчинского дворца
(14+)
15 марта 17.00 � «Твои права, потребитель». Встреча со специалистами Гатчинского территориально�
го отдела Управления Роспотребнадзора по вопросам потребительских прав в области здравоохра�
нения, ЖКХ, долевого строительства, торговли и туризма (18+)
11 � 30 марта � «Времена года». Выставка живописи Анатолия Ивановича Гришанцева (6+)
11 � 30 марта � "Иновидение". Мини�выставка арт�терапевтической студии "Арт�керамика"
Дружносельской психиатрической больницы
11 – 29 марта � «Лики творчества». Цикл выставок�хобби читателей. Живопись Татьяны Шадурской
(6+)
11 – 30 марта � «Ленинградский рок�клуб». Книжная выставка, посвящённая 35�летию открытия
клуба (18+)
11 – 30 марта � «Слов простых немыслимая сила». Книжная выставка, посвященная Всемирному дню
поэзии (14+)
11 – 29 марта � «Расставанье не для нас…». Выставка�портрет к 75�летию со дня рождения актера
Андрея Миронова (14+)
11 – 29 марта � «Мир французской литературы». Выставка книг, посвященная Дню французского
языка. (12+)
11� 20 марта � «Писательские судьбы». Книжная экспозиция, посвященная Всемирному дню
писателя. (14+)

Детская городская библиотека
(ул.  Киргетова, д. 8)

1 � 31 марта � «Гатчина. Снимается кино»». Городская викторина, посвящённая году кино и юбилею
города (6+).

Библиотека"филиал № 1
(ул.  120"й Гатчинской дивизии, д. 1)

12 марта 12.00 � «Весна, пора любви». Концерт автора�исполнителя Ларисы Алексеевой

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

п. Сиверский,
ул. Строителей 1
8 (921) 351 90 68
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ДОРОГО
КУПЛЮ:

Самовар
Книги
Фарфор
Монеты
Пластинки
Мебель
Часы
Значки и т.д.

Тел.: 8"981"984"57"89

ООО “Охта Сервис”

Закупает у организаций
и частных лиц лом
черных и цветных

металлов.

Демонтаж оборудова�
ния, погрузка и достав�

ка металлолома

Лицензия № 00406/2012 от 09.07.2012

Т. +7"964"320"95"01
8"921"961"52"53

ГРАНИТ
ПАМЯТНИКИ

мастерская кладбища “Пижма”
Оплата в рассрочку
Бесплатное хранение
Документы для военкомата
Ограды
Фото на эмали
Срочное изготовление
Доставка, установка
Собственное производство

ул. К. Маркса, д. 21
(остановка ул. Леонова),

т. 76�336, 8�921�388�08�28

Внимание!
На постоянной основе
приобретаем измеритель�
ную и вычислительную
технику времен СССР: ос�
циллографы, генераторы,
частотомеры, вольтмет�
ры, лом печатных плат,
радиодетали в любом со�
стоянии и многое другое.

Т.: 8"921"740"82"22

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 ИЗ ФИНЛЯНДИИ

Тел. :8"905"251"63"24

МАЛО Б/У
МЕБЕЛЬ Б/У

 И НОВАЯ
ГАРАНТИЯ
ДОСТАВКА

Куплю дорого предметы
старины: самовары
угольные (светлые) от
1500 р, в форме шара
или вазы от 10000р,
иконы красивого письма
от 50 тр, расшитые
наряды, старинные
бутылки с надписями и
многое другое. Также
покупаю иконы в плохом
состоянии для рестав�
рации.

8"920"134"48"46

Настройка локальных
сетей, WiFi,
Интернета; установка
ОС,
 антивируса и др. про�
грамм. Выезд на дом
по Гатчине и району.

Т.: 8"921"555"47"41

Компьютерная
диагностика

и ремонт

Щебень
Гранитный известняк,
песок (карьерный,
морской, намывной),
земля, торфогрунт,
уголь, дрова, отсев,
керамзит. Вывоз
строит. мусора, грун"
та. Аренда экскавато"
ра"погрузчика JCB.
Гидромолот, узкий
ковш.

8"921"88"62"362

в Гатчине закупает до�
рого изделия из сереб�
ра 84 пробы, мебель,
живопись, акварель,
фарфор до 70�х годов,
бронзы, иконы, моне�
ты и тому подобное

8"911"709"57"08

Антикварно"
художественный

магазин

Уголь,
дрова.

Песок,
щебень,

земля, навоз.
Вывоз мусора.
Т.: 8"964"334"17"17

Сергей

Т. 8"911"901"40"47
8"981"744"27"27
8"921"867"43"43

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
12 т, борт 2.4х7.3, стрела 9
метров, 5.5 т; манипулятор 5т,
борт 5.5х2.10, стрела 10м, 3т.,
мини экскаватор, рытье кот�
ловано в, планировка участ�
ков, канализация под ключ.
Дрова 6 куб. м � 3000 р.; пи�
ломат. 1 сорт 7200 р., газобе�
тон 1 куб. м. � 3150 р.; кольца
ж/б � 1500 р., цемент, кирпич,
опилки, арматура.

ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ

ПГС, ОТСЕВ
ВЫВОЗ МУСОРА

ЭКСКАВАТОР

Сергей
8 (911) 229"64"03

ПРОДАЖА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

УСТАНОВКА
(НА ЛЮБОЙ ВЫСОТЕ)

ТЕЛ.: 20"170,
8"960"270"97"04

ТОЛЬКО ИЗВЕСТНЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

кондиционеры

монеты
посуда
марки

картины

КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ
КОМИССИЯ    ПОКУПКА      ПРОДАЖА

СПб, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 16а.

Т. 994"0558, 8(981) 819"5497
напротив ж\д станции “Татьянино”

АКВА OZ,
ДОСТАВКА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
* Доставка природной пи�
тьевой воды “АКВА OZ” в
квартиры и организации
Гатчины в 19�литровых бу�
тылках.
* Продажа кулеров и меха�
нических помп.

8"921"928"81"86
8"911"245"81"65

РЕЗКА СТЕКЛА
И ЗЕРКАЛ

Оконное (2,4 мм), витринное (5, 6 мм)
� Узорчатое (разных оттенков)
� Матовое, бронза
� Обработка кромки, сверле�
ние отверстий
� Нанесение пескоструйного
рисунка
� Двери"купе на заказ
e�mail: 9329932@rambler.ru
Орлова Роща, Промзона

8 /906/ 275�50�30
8 /921/ 932�9�932

с 10 до 18, сб � с 10 до 17, вс � вых.

Тел.: 8"911"836"03"04

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК

20"1"21
8"911"704"7003

БЕСПЛАТНЫЕ
УРОКИ

®

Качество + гарантия.
Куплю, вынесу, вывезу
неисправный
или б/у� холодильник.
Продам новый
холодильник,
б/у + недорого

Тел.: 8"904"613"25"77
Виктор

Ремонт
любых холодильников

на дому

Студия
восточного

танца
Софьи Легостаевой

Приглашаем на занятия в
детские и взрослые группы

Т.: +7 904 517 60 67
+7 911 738 30 27

г. Гатчина, ул. Володарского, 39а,
п. Пудость, ул. Половинкиной, 89,
пудостьский КДЦ
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Доставка до
двери  бесплатно

в день заказа
От 1 бут. 110 р.
От 4 бут. 100 р.
От 10 бут. 90 р.

8�(921)�646�11�90
8�(906)�245�45�43

19 л.

ВОДА
для дома и офиса

Питьевая и минеральная
Продажа и обслуживание
оборудования
Доставка        6 л и 19 л

8 (81371) 209"47
+7 911 777"3000

Адреса магазинов:
ул. Григорина 11
ул. Чехова 23 ТРК “Гатчинский”

ул. Ген. Кныша 8А  (рынок Аэродром)

от
90 р.

®МАСТЕРСКАЯ
ПРОИЗВОДИТ

РЕМОНТ
И  ПЕРЕТЯЖКУ

МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

НА  ДОМУ, ЧЕХЛЫ,
САЛОН     АВТОМОБИЛЯ

НЕДОРОГО.
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

44"782, 8"911"966"57"29

Камаз.
 Доставка строит.

материалов:
доска, брус и т.д.
до 6 м, горбыль.

Недорого!
Т. 8"960"249"10"85

Дмитрий

 АССЕНИЗАТОРСКИЕ
УСЛУГИ

за наличный
 и безналичный расчет

Гатчина и Гатчинский район

ОТКАЧКА
НЕЧИСТОТ

по доступной цене

8 (921) 988"43"56
с 8.00 до 17.00, обед с 12�13,

без выходных

Аренда
автовышки

на базе ГАЗ%3309
Весь спектр строительно�
монтажных и ремонтных

работ на высоте
до Н=18 метров

Спиловка аварийных
деревьев частями

Гибкая система оплаты
за наличный

и безналичный расчет

8"921"091"45"45

Борт: г/п 5 т
Длина: 5,5 м

Ширина: 2,2 м
Кран: г/п 3 т

Вылет стрелы: 10 м

8"905"224"89"51
8"911"824"34"75

КОЛЬЦА ЖБ КОЛОДЕЗНЫЕ

ÃÈÄÐÎ-
ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

8"905"224"89"51
8"911"824"34"75

ÌÈÍÈ-
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ

ГЛУБИНА КОПАНИЯ 2,8 М

Траншеи.
Фундаменты.
Водопроводы.
Канализации

Работаем в стесненных условиях

®

52"283, 956"86"65

ООО
«ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

для водоснабжения
Гарантия.

Паспорт на скважину

Лицензия Б181008 СПб Р 98
Рег. №001313034Л от 7 августа 1998 года

ТЭНЫ ДЛЯ БОЙЛЕРОВ
В БОЛЬШОМ

АССОРТИМЕНТЕ
ТЕРМОСТАТЫ

ИНФРАКРАСНЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ

НАЛИВНЫЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ДЛЯ ДАЧИ
Г.ГАТЧИНА ,

УЛ КИЕВСКАЯ 17 В
ТЕЛ 4"33"11

8"921"344"89"02®

Верховая езда
для детей и взрослых

Обучение,
прогулки

 в лес

Гатчинский район,
п.Вырица,пр.Урицкого, 191

В наличии подарочные
сертификаты.

8"921"582"12"36

САНТЕХНИК
ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ.

МОНТАЖ, РЕМОНТ.
КВАРТИРЫ, ЧАСТНЫЕ

ДОМА, ОФИСЫ.
МНОГОЛЕТНИЙ

ОПЫТ, ЦЕНА,
КАЧЕСТВО.

Тел.:8"911"992"99"15
Владимир

Кольца ЖБ
колодезные
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Люки,
коммуникации

WWW.BETOPROF.RU

8 (906) 241"84"86

Ремонт
компьютеров
и ноутбуков
КАЧЕСТВЕННО,

НЕ ДОРОГО
8"952"235"81"74

АЛЕКСАНДР
(РЕМОНТ ПК)

 В 6 и 19л. бутылях, оборудование

8�952�368�32�33
АКВАПУНКТЫ

Питьевая
вода

Доставка

БУТЫЛЬ

19 ЛИТРОВ

ОТ  90 РУБЛЕЙ
ул. Чехова,16 А (магазин 24 ч)
пр. 25 Октября, 59

ООО “ВЕСТА�СЕРВИС”ООО “ВЕСТА�СЕРВИС”ООО “ВЕСТА�СЕРВИС”ООО “ВЕСТА�СЕРВИС”ООО “ВЕСТА�СЕРВИС”
Электро"

нагреватели
     Продажа  оптом и в роз"
ницу
    Установка и ремонт лю"
бых ЭВН и автоматических
стиральных машин
     Установка счетчиков
холодной и горячей воды

Тел. 8 (81371) 951"01
8 (81371) 3"74"94

Г. ГАТЧИНА,
УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, 29А
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Букеты
и корзины
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НА ЗАКАЗНОЙ

ЭЛИТНЫЙ ТОРТ
на любой торт

на март

УЛ. СОБОРНАЯ,
20

ПР.  25 ОКТЯБРЯ,
63
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ООО “ЛЕКОС”
предлагает:

� пиломатериалы,
собственного производства
 в наличии и под заказ.
Пенсионерам скидка
� срубы на заказ
� широкий ассортимент
строительных товаров.
Доставка по району
� Фундаменты, строитель�
ство, ремонт, кровельные
работы, отделка

Тел.: 50"461

г. Гатчина, ул. Чехова 23, оф. 40

954"43"54

Окна REHAU
Лоджии, Балконы
Москитные сетки
Межкомнатные
Входные двери

Роллеты ALUTECH
Гаражные ворота
Откатные ворота

Натяжные потолки
Жалюзи

8"812
8"921

gw�stroy.ru

САЛОН
“УЮТ”

Окна и двери металло�
пластиковые
Жалюзи солнцезащит�
ные вертикальные и го�
ризонтальные
Роллеты

К. Подрядчикова 13
т. 3�53�65

8�921�744�83�58

Ремонт
и обслуживание

Электрика.
Сантехника.

Водогреи.
Быстро,

качественно.
Тел.: 8"950"044"28"12

Михаил

строительство
сантехника
отопление

водопровод
канализация

отделка

8"921"927"66"88

Ремонтно"строитель"
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

Все виды работ по заго�
родному строительству

Канализация Вашего дома:
биостанция, септики,
накопители.

8"931"275"55"59
8"921"778"71"62

ЗАГОРОДНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

“ПОД  КЛЮЧ”

ООО “Компания “Виго”

Тел.: 8"911"286"64"30

мебель
напольные
покрытия

выезд на дом
доступные

цены

Химчистка

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ

ÂÎÄÛ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ,
БАТАРЕИ.

ЛИЦЕНЗИЯ.

Т.: 931"72"50

EDINOX

Изготовление баков для
бани, мангалов, коптилен,
моечных столов, стелла"
жей, полок, поддонов,
 телег и многого другого

8-911-229-88-41
8-981-847-19-12

Производство изделий
из нержавеющей стали

ÝËÅÊÒÐÈÊ

Òåë.: 8-931-541-29-81

ООО “МЕГАВОЛЬТ”

Качественно
и недорого!

Гарантия 2 года!

Работа любой
сложности
под ключ!

Установка и подключе�
ние бытовой техники!

“СТАНДАРТ”
ОКНА, ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Все виды отделочных работ
Монтаж, установка, фурнитура
Остекленение 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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Замена и установка уз�
лов учёта
электроэнер�
гии, счётчи�
ков, провод�
ки, розеток,
в ы к л ю ч а т е �
лей.  Подключение
бытовой техники. Га�
рантия.

ТЕЛ: 8 911"954"52"81
МАКСИМ.

ОКНА. ДВЕРИ
КУХНИ. ШКАФЫ
Жалюзи. Роллеты

Ул. Чехова, 9,
8(921)394"26"00

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Vekatrade.ru

Монтаж:
Котлов любого типа

(ТТ электрический,
газовый)
Системы

ОТОПЛЕНИЯ
и ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Гарантия на все виды работ.
Профессионально,
качественно, надежно.

8"921"871"09"46
ПАВЕЛ

коттеджей,
бань, заборов

утепленный
каркасный дом
“под ключ” 6*6
300 000 рублей

8"921"927"66"88

Строительство

Загородное строитель"
ство: дома, бани, бесед"
ки, пристроки
Ремонт: домов, квартир,
офисных помещений под
ключ.
Установка окон, дверей,
натяжных потолков.
Электрика
Сантехнические работы

Телефон: 8"911"090"83"90

От фундамента
до кровли

“ЗОЛОТЫЕ РУКИ”
� Прикручу, соберу
� Подвешу
� Врезка замков
� Монтаж карнизов
� Установка дверей
� Отремонтирую
электрику
� Сантехнику

8 /981/ 728$00$25

Выполню мужскую
работу по дому

ТЕЛ. 2$23$83

Т.: 8(921)443"07"10,
8(931) 277"00"57

м"н Аэродром, ул. Зверевой, 1 (зда"
ние “Медиком”, рядом со школой
№5), режим работы 10:00 " 21:00

ул. Урицкого, 25, здание магазина
“Семья”, режим работы 10:00 "

20:00

РЕМОНТ

ПОД КЛЮЧ

" обои
"ламинат
"плитка
"сантехника
"электрика

WWW.RSK"IDEAL.RU
39"787, 8"961"804"15"15

ПР. 25 ОКТЯБРЯ, Д.26, 3 ЭТАЖ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДОХОД

высококачественные,
концентрированнные

чистяще�моющие
средства для дома

 и тела
прямо от производителя

без посредников
доставка к дверям

вашего дома
8"960"278"46"62

Алексей

Скидки на весь
ассортимент

Акция: купи зимние
сапоги и получи

весенние в подарок!

“ Н А Д Е Ж Д А“ Н А Д Е Ж Д А“ Н А Д Е Ж Д А“ Н А Д Е Ж Д А“ Н А Д Е Ж Д А
Д Л Я    О Д Е Ж Д Ы ”Д Л Я    О Д Е Ж Д Ы ”Д Л Я    О Д Е Ж Д Ы ”Д Л Я    О Д Е Ж Д Ы ”Д Л Я    О Д Е Ж Д Ы ”
химчистка

ремонт и пошив
одежды, штор

ТРК “ПИЛОТ”,
ТРК “КУБУС”,ТЦ “МЕЧТА”,

ТРК “ГАТЧИНСКИЙ ”,
ТЦ “ВЪЕЗД”,

ТЦ “ОРЛОВА РОЩА”

7"55"25
www.gatchinahimchistka.ru

     ул. Чехова, д. 9,
“Три поросенка”
    ул. Чехова, д. 23,
ТРК Гатчинский, 2 этаж

МАГАЗИН
“ОДЕЖДА И ОБУВЬ”

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

низкие цены

ЛОГП   ЛЕНФАРМ
ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОВИЗОРЫ
ФАРМАЦЕВТЫ

ОТДЕЛ КАДРОВ:

ВАКАНСИИ
ОТКРЫТЫ

В Г. ГАТЧИНА,
П. ТАЙЦЫ

+7(812) 749"06"96

СтройНаходка
ВЫКУП НОВЫХ И Б/У

СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

И ИНСТРУМЕНТОВ

Стройте в кризис за полцены
Т.: 8$950$00$8888$6

У НАС В ПРОДАЖЕ ЛЮБОЙ
СТРОЙТОВАР С УЦЕНКОЙ

ОТ 30 ДО 80%!

ГАТЧИНА, УЛ. КИЕВСКАЯ, Д. 3,
С 10:00"19:00

Мясной
дворик

Никольское, Киевское ш., 37
8 (953) 361"3365

Всегда в продаже свежее мясо

говядина,
свинина,
баранина
9:00 " 22:00

без выходных

НЕТ   ГОРЯЧЕЙ   ВОДЫ?

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
ООО

“ЦЕНТР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ”

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МОНТАЖ ЛОКАЛЬНОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ

998"05"67

ДОСТАВКА

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ,

КЕРАМЗИТ,
 УГОЛЬ, НАВОЗ,
ВЫВОЗ МУСОРА

8(921) 398"0620

Полный спектр
туристических услуг:

горящие путевки
пляжный отдых

экскурсионные туры
оформление виз

АВИА, ж/д, театральные
и автобусные билеты

Гатчина, пр. 25 Октября д.15
Тел.: +7 (81371) 216�87;

+7 (965) 014�09�00

Изысканные  блюда
от шеф"повара

Londonstreet�gatchina@mail.ru
http://vk.com/londonstreetgatchina

ул. Соборная 10 Б, лит А
Тел.: 8 (921) 189�47�87

Банкеты

АВИА И Ж/Д
БИЛЕТЫ

� обслуживание
корпоративных клиентов

ГАТЧИНА, ул. К. Маркса, д.40
(пер�к Соборной и К.Маркса), 1 этаж

8 (81371) 958"03
8(921) 646 94 54

� театральные билеты kassir.ru
� билеты на Хельсинки

� подбор
стыковочных рейсов
� билеты на автобус
ЭКОЛАЙНС (без комиссии)
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Плиточник. Быстро, каче�
ственно. Цена договорная.
Тел. 8�911�230�80�64. Сергей

УСЛУГИ

ВАКАНСИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Комнаты
К. Маркса, 66 1/5 бл, 16 м2 в 2 к.кв., ПП       89119610343
1"комнатные квартиры
Русинова 2/2,  Киргетова 15А 3/5, Чехова 26 5/12  УП   89111949424
Зверевой 6, 4/5, ОС, ВП, Речной 2/6 с отделкой       89119610343
Новопролетарская дер, ВУ, ПП, Чкалова 21, 5/5 бл,,
120 Дивизии 3/5 УП, Др. Горка 2/2 дер. ВУ       89219797144
2"комнатные квартиры
Чехова 13, 1/5 кирп., ХС       89111949424
3"комнатные квартиры
Кустова 4/4 кирп. 56 м2, более 3х лет, 2800 т. руб
Кныша 5/5 бл., УП, более 3 лет, ВП       89111949424
Дома, участки
Зимн.дом Вырица, уч.12 с,берег реки, сад�во Вырица
Зимн.дом и дачи Гатчина, Загвоздка, Тайцы, Суйда

               89111949424, 89219797144

ПРОДАМ

г. Гатчина, ул. Соборная, 19 а,
2 этаж,
тел./факс: 937�00

Недвижимость

Организации требуется
скорняк и закройщик женс"
кой одежды. Т. 34�492

Дрова колотые, уголь.
Пенсионерам скидки!!!

Т. 8"921"645"10"41

Котлы, системы отопле"
ния, водоснабжение, за"
мена труб, батарей. Элек"
трика, ключи для домофо"
на. Тел.: 7"13"41,
               8"960"236"06"74.

Строительная фирма
приглашает на работу :
� газо�электросварщиков,
� подсобных рабочих,
� слесарей сантехников
(наружные сети)
тел.: +7 9217644729

Квартирные переезды с
опытными грузчиками.
www.9241818.ru
Т.: 3�20�30. 924�18�18

Продаю шубу, 52 размер.
Тел.:8�905�227�27�99.

Уголь, дрова, топл. брикеты,
горбыль, можно пиленный,
опилки. Строит. мат.: доска,
брус до 6 м. Вывоз строит. му�
сора и металлолома. Любые
объемы от 1 м куб. Есть боко�
вая разгрузка. Недорого.
8�950�013�86�90,
8�921�950�03�83.

Продается Dodge Caravan IV,
2002 г.в., автомат, 7 мест, дви�
гатель 2,4, цвет � серебристый.
Цена � 285 тыс. руб. Аргумен�
тированный торг. Т.:8�931�289�
37�86

Продаю дубленку, коричневая,
с капюшоном. 5 т.р.
 Т.:8�921�585�79�75

НАЛОГИ И МЫ

КУПЛЮ

Предметы старины: часы, ме�
бель, книги, значки, монеты,
фарфоровые изделия, само�
вары, иконы, картины, подста�
канники, подсигары, пудрени�
цы, шкатулки и прочее. Тел.: 8�
963�319�93�92, 8�921�388�
24�66.

Страховая компания пригла�
шает к сотрудничеству. тел.: 8�
952�373�42�12.

Компания «Фаберлик» пригла�
шает к сотрудничеству. тел.: 8�
911�996�42�52.

Учитель математики высшей
категории предлагает услуги
репетитора. тел.: 8�911�245�
61�89.

Изготовим и установим во�
рота, козырьки, крылечки,
решётки. Зимние скидки.
тел.: 8�911�245�61�89.

Грузоперевозки. Газель�
фургон 1,5 т. Недорого. тел.:
8�909�580�58�12.

Ваши любимые парикмахеры
с ул. Киргетова, д. 3 (старый
военкомат) переехали на ул.
Урицкого, д.11, ТЦ «Мечта»,
2 эт., секц. 205. тел.: 8�906�
252�63�95. Татьяна.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

®

Налогоплательщики,
обязанные представить
декларацию о доходах
(форма 3�НДФЛ), долж�
ны заявить о доходах за
2015 год до 30 апреля
2016 года. В их число
входят физические
лица, получившие дохо�
ды от продажи имуще�
ства, принадлежавшего
им на праве собственно�
сти менее 3�лет (в том
числе автотранспортных
средств, объектов не�
движимости), ценных
бумаг, от сдачи внаем
или в аренду любого

имущества, а также по�
лучившие выигрыши
(выплачиваемые орга�
низаторами лотерей, то�
тализаторов и других
основанных на риске
игр).

Анализируя данные пре�
дыдущей декларацион�
ной кампании, мы выя�
вили снижение количе�
ства деклараций по до�
ходам, полученным от
сдачи имущества в
аренду (наем). Арендо�
датели должны учесть,

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАЯВИТЬ О ДОХОДАХ,
ПОЛУЧЕННЫХ В 2015 ГОДУ

ОТ СДАЧИ  В АРЕНДУ
 ЖИЛЫХ  И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Налог на доходы физических лиц – важная со�
ставляющая в пополнении бюджетов. Поэто�
му каждому налогоплательщику следует от�
ветственно отнестись к ежегодно проводи�
мой декларационной кампании, цель которой
� заявление гражданами доходов, получен�
ных в предшествующем налоговом периоде.

что в соответствии с на�
логовым законодатель�
ством доходы, получае�
мые собственником жи�
лых помещений по дого�
ворам найма жилых по�
мещений, являются
объектом налогообложе�
ния по налогу на доходы
физических лиц по став�
ке 13%. Статьями 228 и
229 Налогового кодекса
РФ предусмотрено, что
налогоплательщик, по�
лучивший доход от сда�
чи в аренду квартиры от
арендаторов � физичес�
ких лиц, должен пред�

ставить в налоговый
орган по месту житель�
ства налоговую деклара�
цию не позднее 30 апре�
ля года, следующего за
истекшим налоговым пе�
риодом (то есть в кото�
ром был получен доход
от сдачи в аренду ука�
занного имущества). На�
логоплательщик должен
самостоятельно исчис�
лить сумму налога, под�
лежащую уплате в соот�
ветствующий бюджет,
исходя из суммы полу�

ченного дохода, и упла�
тить налог не позднее 15
июля.

Хочу обратить внимание
налогоплательщиков,
что по фактам уклонения
от декларирования до�

ходов налоговый орган
организует совместную
работу с правоохрани�
тельными органами и
органами Росрегистра�
ции. По итогам проверок
доходов, связанных с
продажей недвижимос�
ти или сдачей ее в арен�
ду, отделом камераль�
ных проверок № 3 инс�
пекции проводится до�
начисление налога. И это
нередко позволяет по�
полнить казну на значи�
тельную сумму. Также
напоминаю, что в соот�
ветствии с законода�
тельством за несвоевре�
менное представление
или непредставление
декларации о совокуп�
ном годовом доходе, со�
крытии доходов от нало�
гообложения налогопла�
тельщики несут финан�
совую ответственность.

Советую декларантам
своевременно и добро�
совестно выполнить свои
обязанности.

О.С. Ветюгова, начальник
отдела камеральных

проверок № 3
МИФНС России № 7 по

Ленинградской области

Сегодня получить госу�
дарственные услуги ПФР
маломобильные группы
населения могут различ�
ными способами, наибо�
лее удобный – с использо�
ванием интернета, не вы�
ходя из дома.
Так, с помощью «Личного
кабинета застрахованного
лица», размещенного на
официальном сайте ПФР

УСЛУГИ ПФР ДОСТУПНЫ
ВСЕМ, ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ!

Пенсионный фонд Российской Федерации
взаимодействует со всеми категориями граж�
дан, в том числе и с лицами с ограниченными
физическими возможностями.

можно:
�направить обращение;
�оформить предваритель�
ный заказ документов;
�получить сведения о со�
стоянии своего индивиду�
ального лицевого счета;
�подать заявление о на�
значении пенсии;
�выбрать способ доставки
пенсии.
Если вы еще не зарегист�

рированы, то это можно
сделать со страницы Пен�
сионного фонда РФ
www.pfrf.ru, перейдя на
сайт государственных ус�
луг по ссылке в «Личном
кабинете застрахованного
лица».
 Подтвердить учетную за�
пись можно путем получе�
ния логина и пароля заказ�
ным письмом по почте,
или обратившись лично в
МФЦ или в ОАО «Ростеле�
ком», при себе необходи�
мо иметь паспорт.

®

Вебкам студия «Ниагара» при�
глашает на работу в видео�чате
женщин 18�55 лет. Требования:
отсутствие комплексов, знание
компьютера. ЗП от 50 тыс. руб.
Гатчина (18+).
тел.: 8�911�772�09�00.

Орифлэйм, Фаберлик, Эйвон.
8�921�878�63�80
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� ВСЕ ВИДЫ ДЕМОНТАЖА (ПРОЕМЫ, СНОС ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ, ОТВЕРСТИЯ)
�ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
�ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО�ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, САН�
ТЕХНИКА, 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®

®

®

Многопрофильный медицинский центр
восстановительного лечения «Здоровье»

Лицензия ЛО"47"01"001311 от 05.10.2015 г.
Предлагает следующие виды медицинских услуг:

•  Медицинская помощь ПО ПРОГРАММЕ ОМС
•  Стоматология
•  Терапия
•  Педиатрия
•  Неврология
•  Кардиология
•  Дерматовенерология
•  Эндокринология
   для детей и взрослых
•  Оториноларингология
•  Офтальмология
•  Косметология
•  Акушерство и гинекология
•  Урология
•  Физиотерапия
•  Мануальная терапия
•  Диагностика
•  Все виды анализов
•  Выдача листов временной нетрудоспособности

г. Гатчина, ул. Чехова, д. 22, корп.3

8 (81371)  3 " 87 " 11,  3 "11 " 76,
8 " 921 " 436 " 28 " 66

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

®

 дополнительная информация по тел.

®

Гатчина, п. Пригородный, Вырицкое  ш.,1Б
Режим  работы: Пн"Пт: 9"20, Сб"Вс: 10"17.

  т.: 906"7"906 www.906�7�906.ru

АВТОСТЕКЛА
СТЕКЛОFF

" В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
" ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
" ГАРАНТИЯ
" РЕМОНТ СКОЛОВ
" ПОЛИРОВКА ФАР
" ТОНИРОВКА
" БРОНИРОВАНИЕ ФАР И КУЗОВА ПО ЛЕКАЛАМ

®

®

®магазин цветов

“Мимоза”

Заказ и 
доставка

 по город
у

бесплатно
!

Соборная 20, круглосуточно,
т.: 908$10

Солодухина 4, с 10 до 18; К. Маркса, д.1
О ф о р м л е н и е  с в а д е б

и  т о р ж е с т в

Всегда в ассортименте
срезанные цветы,

букеты, корзины на
юбилеи и свадьбы.

Искуственные и
горшечные цветы.

Купим предметы старины

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Выезд на дом бесплатно

А н т и к в а р и а т

Самовары, мебель, фарфовые статуэтки, пасхальные яйца.
А также: иконы любых размеров и в любом состоянии,
наградные знаки

Гатчина, ул.Соборная, 7б, 2 эт. со двора с 10 до 18,
суб. с 10 до 15, воскр.� вых. Тел.: 8�921�849�10�49

Стоматология “СОФИЯ”
для взрослых и детей!
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВРАЧИ
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Доп. информация по тел.: 90"8"70,    8"981"889"03"33

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

Гатчина, ул. Чехова, 16а www.stomasofia.ru

• Уничтожение бытовых насекомых (тараканы, блохи, клопы,
мухи, мошки, осы, муравьи, комары)
• Уничтожение клещей, в том числе на дачных участках
• Уничтожение грызунов
• Дезинфекция квартир и подвалов после трупов, бомжей,
инфекционных заболеваний
• Работы проводятся по договорам и разовым заявкам

Д Е З И Н Ф Е К Т О РД Е З И Н Ф Е К Т О РД Е З И Н Ф Е К Т О РД Е З И Н Ф Е К Т О РД Е З И Н Ф Е К Т О Р
предлагает весь спектр квалифицированных услуг

по дезинфекции, дезинсекции и дератизации:

ГАТЧИНА, УЛ. СОЛОДУХИНА, 2,
ТЕЛ.: 9"89"12                               8"921"871"57"97
E"MAIL: DEZINFEKTOR"GATCHINA@MAIL.RU

С 8.30 ДО 16.30, БЕЗ ОБЕДА, СБ И ВС – ВЫХОДНОЙ®

№ ЛО�47�01�001061 от 3 сентября 2014 года


