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СКИДКИ   ВСЕМ!

ГАТЧИНА, ПР 25 ОКТЯБРЯ, Д. 9

9�000�8, 915 00 44
лоджии, двери, жалюзи, натяжные потолки

®

Разные варианты размещения
В стоимость включено:
проживание 10 дней
трансфер на комфортабельном автобусе
Санкт�Петербург�Судак�Санкт�Петербург
Экскурсионное обслуживание.

Тел: 8(812)�424�37�12, адрес Лиговский 150 офис 302vk.com/turnakrim

Успей забронировать отпуск в Крыму
 Автобусный тур от 13900

В Ленинградской области
14 марта 2016 года всту�
пил в силу областной закон
№ 9�оз «О внесении изме�
нения в статью 2 област�
ного закона «Об отдельных
вопросах организации и
проведения капитального
ремонта общего имуще�
ства в многоквартирных
домах, расположенных на
территории Ленинградс�
кой области». Порядок его
реализации проходит про�
цедуру согласования.
С 1 января 2016 года закон
дает право на получение
ежемесячной денежной
компенсации (далее � ком�
пенсация) на уплату взно�
са на капитальный ремонт
собственникам жилья, до�
стигшим возраста 70 и 80
лет, при следующих усло�
виях:
  � эти собственники не ра�
ботают,

Предоставление жителям
Ленинградской области, достигшим возраста

70 и 80 лет, мер социальной поддержки
 по уплате взноса на капитальный ремонт

 общего имущества в многоквартирном доме
  � проживают одиноко
либо в составе семей не�
работающих пенсионе�
ров,
  � не получают аналогич�
ных выплат.
Размер компенсации на
уплату взноса на капиталь�
ный ремонт рассчитыва�
ется с учетом норматив�
ной площади жилого по�
мещения (33 кв. м на оди�
ноко проживающих граж�
дан, 21 кв.м на человека в
семье из 2�х человек, 18
кв. м на человека в семье,
состоящей из 3�х и более
человек). Если фактичес�
кая площадь, находящаяся
в собственности, превы�
шает нормативную, раз�
мер компенсации опреде�
ляется исходя из норма�
тивной площади.
Для лиц, достигших 70 лет,
размер компенсации бу�
дет равен 50% от взноса

на капитальный ремонт, то
есть максимальный раз�
мер компенсации равня�
ется 91,58 рублей и рассчи�
тывается следующим об�
разом: 33 кв м Х 5,55 руб�
лей (минимальный размер
взноса на капитальный ре�
монт) Х 50%.
Для лиц, достигших 80 лет,
размер компенсации бу�
дет равен 100% от взноса
на капитальный ремонт.
Таким образом, макси�
мальный размер компен�
сации составляет 183,15
рублей и рассчитывается
следующим образом: 33 кв
м Х 5,55 рублей (мини�
мальный размер взноса на
капитальный ремонт).
Очень важно понимать,
что компенсация может
быть получена только по
одному направлению.
Продолжение на стр. 2.



14 апреля 2015 г.2
НОВОСТИ

В Большом зале музея ис�
тории Гатчины 25 марта
состоялось открытие выс�
тавки замечательного че�
ловека, члена Гатчинского
товарищества художни�
ков. Естественно, пришли
все его друзья по творче�
ству и просто друзья. Выс�
тупающих было много, но
теплее всех сказала о ху�
дожнике директор музея
Екатерина Алексеевна По�
тоцкая. Ведь кто, как ни она

ЗОЛОТО  ОСЕННИХ  ДНЕЙ
«Смотрю на мир влюблёнными глазами», – так
назвал все подготовленные картины Олег
Юрьевич Бирюков к своей очередной персо!
нальной выставке.

помогает творческим лю�
дям, не взирая на штампы
и сложившееся мнение...
Уважаемый человек, ста�
рейший живописец наше�
го города высказал инте�
ресное замечание:
«Смотрю на картину,
очень понравилась, ре�
шил прочитать надпись…
Одним словом досталось
Олегу Юрьевичу в день его
рождения. А за что? Про�
фессионал увидел заме�

чательный Восход, а на бу�
мажке было написано «За�
кат».
Я бы тоже, хотел сделать
замечание, что Олег Юрь�
евич не только влюблён в
Мир, а он очень тепло от�
носится к людям.
Быть может поэтому он
почти ничего не сказал о
себе, а предоставил все
хорошее выразить в звуке.
Его друзья музыканты и
певцы исполнили ряд ав�
торских песен. Я думаю,
что все присутствующие
получили огромное на�
слаждение, где зал был на�
полнен теплом сердец и

светом искусства. Кстати,
именно все выступающие
отметили, что на картинах
художника много тёплого
света.
Читая аннотацию выстав�
ки вместе с одним из ху�
дожников, он высказал
своё удивление, когда
прочитал, что Олег окон�
чил Государственное худо�
жественное училище им.
Азима�Азим Заде.
 – Надо же, туда раньше и
по блату было не посту�
пить!

Александр Баскаков,
фото автора

И надо же наперекор, я бы
сказал, не живучих новых
«шедевров», возрождает�
ся доброе, умное, зрелищ�
ное.
Так уж судьбой уготовле�
но, если рвался на приме�
ры, то и жена оказалась
театралкой. Не знаю, как
получилось, но пригласи�
ли меня посмотреть по�

ВОДЕВИЛЬ
ВЛАДИМИРА СОЛЛОГУБА

становку спектакля. Меня
не раз приглашали на про�
смотровые спектакли, но
постановку новой вещи не
видел, ни разу. Оказывает�
ся, это очень интересно. Я
готов был бежать на сцену
и играть вместе с артиста�
ми. Но режиссёр�поста�
новщик Владислав Пет�
ровский своим искусством

Как!то получилось, что я совсем охладел к те!
атрам. Причём произошло это довольно бы!
стро. Что поделаешь, на смену старому при!
ходит нечто новое. В мои оставшиеся люби!
мые театры Моссовета и Малый театр, не на!
ездишься за 700 километров.

удивлял наверно не толь�
ко меня, но и бывалых ар�
тистов. Он в считанные се�
кунды перевоплощался в
пантомиме, оратора, ко�
мика, трагика, мастера
сцены и всё кругом ожива�
ло. Мне захотелось, чтобы
гатчинцы непременно
увидели, этот спектакль в
своём городе. (Билеты на
премьеру, как мне сказали
на 4 июня, почти все про�
даны). Руководитель теат�
ра Елизавета Лаптева уве�
ренно сказала, что спек�
такль будет воспринят те�
атралами, и, бесспорно,
её театр поставит много
интересных постановок по
русской и зарубежной
классике. Эта уверенность
не случайна, если сама
Елизавета не мыслит жиз�
ни без сцены. И вот поче�
му:
– С детства меня водили в
театр, так как дедушка был
музыкантом и выступал на
сцене. В годы войны он с
военным оркестром до�
шёл до Берлина. С про�
фессором музыки Рома�
ном Григорьевичем Баси�
ным дружила вся Питерс�
кая творческая элита. За

заслуги перед Родиной,
Романа Григорьевича не
случайно похоронили на
Преображенском кладби�

ще. Мама музыкант и
очень любит театр. Поэто�
му под их влиянием я ста�
ла театральной артисткой.
Санкт�Петербургский те�
атр «Олимп» готовит к по�
становке водевиль «Беда
от нежного сердца», сочи�
нённого в 1850�м году гра�
фом Владимиром Алек�
сандровичем Соллогубом.

Александр Баскаков,
фото автора

Продолжение.
Начало на стр. 1.

Например, собственник
жилого помещения явля�
ется инвалидом общего
заболевания 2 группы, ли�
цом, награжденным на�
грудным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»,
и при этом он достиг воз�
раста 80 лет. Такой соб�
ственник уже получает
компенсацию по оплате
жилого помещения и ком�
мунальных услуг как лицо,
награжденное нагрудным
знаком «Жителю блокад�
ного Ленинграда», имею�
щее инвалидность (ст.18
Федерального закона от
12.01.1995 № 5�ФЗ «О ве�
теранах»). В состав ком�
пенсации по оплате жило�
го помещения и комму�
нальных платежей уже
включена компенсация по
уплате взноса на капиталь�
ный ремонт. Поэтому пра�
ва на получение компен�
сации по уплате взноса на
капитальный ремонт как
лицо, достигшее возраста
80 лет (то есть по новому
закону), такой собствен�
ник уже не имеет.

Действие указанного зако�
на не распространяется на
лиц, достигших возраста
70 и 80 лет, которые полу�
чают компенсации по оп�
лате жилого помещения и
коммунальных услуг в со�
ответствии с федеральны�
ми законами:

 от 12.01.1995 № 5�ФЗ «О
ветеранах» (инвалиды
войны, участники Великой
Отечественной войны и
приравненные к ним лица,
ветераны боевых дей�
ствий, лица, награжден�
ные нагрудным знаком
«Жителю блокадного Ле�
нинграда», имеющие ин�
валидность, члены семей
погибших (умерших) инва�
лидов войны, участников
Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых
действий);

 от  24.11.1995 N 181�ФЗ
«О социальной защите ин�
валидов в Российской Фе�
дерации» (инвалиды 1 и 2
групп);
от 10.01.2002  N 2�ФЗ «О

социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся
радиационному воздей�
ствию вследствие ядер�
ных испытаний на Семи�
палатинском полигоне»
(лица, получившие сум�
марную (накопленную)
эффективную дозу облу�
чения, превышающую 25
сЗв (бэр);

 от 15.05.1991 N 1244�1 «О
социальной защите граж�
дан, подвергшихся воз�
действию радиации вслед�
ствие катастрофы на Чер�
нобыльской АЭС» (инвали�
ды и участники ликвидации
катастрофы на ЧАЭС и ава�
рии на производственном
объединении «Маяк»,
граждане, эвакуирован�
ные из зараженных зон,
ветераны подразделений
особого риска).

Областными законами:
 от 01.12.2004 № 106�оз
«О мерах социальной под�
держки отдельных катего�
рий граждан, проживаю�
щих в Ленинградской об�
ласти» (ветераны труда,
жертвы политических реп�
рессий);

 от 01.03.2005 № 13�оз
«Об оплате жилья и комму�
нальных услуг и мерах со�
циальной поддержки спе�
циалистов, проживающих
и работающих в сельской
местности и поселках го�
родского типа Ленинград�
ской области» (пенсионе�
ры из числа специалистов,
проживающих и работав�
ших в сельской местности
и поселках городского
типа);

 от 27.12.2013 N 108�оз «О
государственной социаль�
ной помощи в Ленинград�
ской области» предостав�
ляется (предоставляется
единовременная денеж�
ная выплата на возмеще�
ние по уплате взносов на
капитальный ремонт) (ма�
лоимущие собственники
жилья, имеющие средне�
душевой доход ниже вели�
чины прожиточного мини�
мума, установленной на
душу населения в Ленинг�
радской области).

Предоставление жителям
Ленинградской области,

достигшим возраста 70 и 80 лет,
мер социальной поддержки

 по уплате взноса
на капитальный ремонт

 общего имущества
в многоквартирном доме

В Ленинградской области за неделю, с 1 по 8 апреля, за медицинской помощью
по поводу присасываний клещей обратились 15 человек, в том числе 6 детей до
17 лет (2015 год — 13 человек, в том числе � 3 детей).
  Как сообщает пресс�служба Управления Роспотребнадзора по Ленобласти, клещи
активировались в шести районах области: в Волосовском — один пострадавший, Вол�
ховский — один пострадавший, во Всеволожском — четверо пострадавших, Гатчинс�
ком — трое пострадавших, Лужском — один пострадавший, Кировском — двое пост�
радавших, Сланцевском — двое пострадавших, Тосненском — один пострадавший.
   Максимальная активность клещей отмечается в конце мая � начале июня, что обычно
совпадает с цветением черемухи.

В ЛЕНОБЛАСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
15 ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ

 ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ
Недельная инфляция, согласно обновленным данным Росстата, снова состави�
ла 0,1%. Таким образом, с начала года рост цен составил уже 2,2%.

За неделю в период с 5 по 11 апреля, лидером роста цен стали помидоры, которые
подорожали сразу на 4,8%. Также рост цен зафиксирован на капусту белокочанную
(2,2%), на морковь (1,5%), гречку (1,1%), рыбу мороженную (0,6%). Чай, маргарин,
макаронные изделия, хлеб ржаной выросли в среднем на 0,3�0,4%.
 Лидером снижения цен стали огурцы (5,6%), яйца куриные подешевели на 0,8%, сви�
нина и сахар — на 0,4%, куры — на 0,3%, картофель и свежие яблоки — на 0,2%.

ЛИДЕРОМ РОСТА ЦЕН
СТАЛИ ПОМИДОРЫ



3 14 апреля  2015 г.

НОВОСТИ

14 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

Фойе
17.30 Т О Р Ж Е С Т В Е Н �
НОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТА�
ВОК
«Портреты». Художник Ни�
колай Предеин. Портреты
известных художников и
литераторов – графичес�
кие листы, выполненные
авторской техникой по бу�
маге. 0+
«Повести покойного Ивана
Петровича Белкина». Ху�
дожник Игорь Шаймарда�
нов. Иллюстрации пушкин�
ской прозы. 0+

Большой зал
18.00 Т О Р Ж Е С Т В Е Н �
НАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫ�
ТИЯ

XXII РОССИЙСКО�
ГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
«ЛИТЕРАТУРА И КИНО»
Фильм открытия – СО�
ВРЁШЬ�УМРЁШЬ
КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Иг�
ровое кино.
2016 г., Россия, 118 мин.
Режиссёр Алан Догузов.
Драма по пьесе Юрия По�
лякова «Одноклассники».
16+

Малый зал
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПО�
КАЗ
2016 – Год российского
кино
«КИНО – САМОЕ МОЛО�
ДОЕ ИЗ ИСКУССТВ,
НО БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
11.00 ЗОЛОТОЙ КЛЮ�
ЧИК
1939 г., СССР, 70 мин. Ре�
жиссёр Александр Птушко.
По мотивам одноимённой
пьесы Алексея Толстого.
0+
12.30 ЖДИ МЕНЯ
1943 г., СССР, 90 мин. Ре�
жиссёры: Александр Стол�
пер, Борис Иванов. По мо�
тивам произведений Кон�
стантина Симонова. 12+
14.10 ТРАКТОРИСТЫ
1939 г., СССР, 88 мин. Ре�
жиссёр Иван Пырьев.
Одна из популярнейших
советских комедий. 6+

16.30 ПРЕСС�КОНФЕ�
РЕНЦИЯ
по случаю открытия XXII
Российского кинофести�
валя «Литература и кино»

15 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

Большой зал
КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Не�
игровое кино
11.30 СТАСЬ
2015 г., Россия, 64 мин. Ре�
жиссёры: Мария Турчани�
нова, Елена Шалкина. Свя�
щенник Стефан Красовиц�
кий – поэт, известный в 50�
е годы... 0+
12.50 «…В РАЗНЫЕ
ГОДЫ…» ВАЛЕНТИН КУР�
БАТОВ. ВОСПОМИНАНИЯ
О ХРАНИТЕЛЕ
2015 г., Россия, 22 мин. Ре�
жиссёр Николай Алексеев.
Писатель Валентин Курба�
тов делится своими впе�
чатлениями о легендарном
директоре Пушкинского
Заповедника – Семёне
Степановиче Гейченко. 0+
13.30 ТВЕРБУЛЬ, 25

2015 г., Россия, 39

ПРОГРАММА
XXII РОССИЙСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

«ЛИТЕРАТУРА И КИНО»
мин. Режиссёр Павел Ко�
сов. Фильм о Литератур�
ном институте имени А.М.
Горького. 12+

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Иг�
ровое кино.
16.30 СИНДРОМ ПЕТ�
РУШКИ

2015 г., Россия–
Швейцария–Германия,
101 мин. Режиссёр Елена
Хазанова. По одноимён�
ному роману Дины Руби�
ной. 16+

19.00 Т В О Р Ч Е С К А Я
ВСТРЕЧА с народным ар�
тистом РФ Аристархом
Ливановым

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Иг�
ровое кино
21.10 СОЮЗ ПИСАТЕ�
ЛЕЙ (дебют)
2015 г., Россия, 70 мин.
Режиссёр Татьяна Баже�
нова. Трагикомедия. Мо�
лодые литераторы соби�
раются на вечере поэзии,
один из них называет себя
Фёдором Достоевским.
16+

Малый зал
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПО�
КАЗ
2016 – Год российского
кино
«КИНО – САМОЕ МОЛО�
ДОЕ ИЗ ИСКУССТВ,
НО БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
10.45 ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ
1941 г., СССР, 75 мин. Ре�
жиссёр  Эдуард Пенцлин.
По одноимённому роману
Жюля Верна. 12+

ПАНОРАМА
12:30 Л Е Т О П И С Е Ц
РОДА ПУШКИНЫХ
2012 г., Россия, 38 мин.
Режиссёр Николай Алек�
сеев. Писатель Виктор Ру�
саков рассказывает о глав�
ном деле своей жизни –
изучении судеб потомков
А.С. Пушкина. 0+

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПО�
КАЗ
2016 – Год российского
кино
«КИНО – САМОЕ МОЛО�
ДОЕ ИЗ ИСКУССТВ,
НО БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
13.30 ВЕСНА

1947 г., СССР, 104
мин. Режиссёр Григорий
Александров. Музыкаль�
ная комедия с элемента�
ми научной фантастики.
12+
Центральная городская
библиотека им. А.И.
Куприна
15.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ
«КНИГА, ФИЛЬМ, СЕРИАЛ
– ВЫГОДЫ И ОПАСНОСТИ
АЛЬТЕРНАТИВЫ»
Ведущий – Андрей Шемя�
кин, литературовед, кино�
вед, телеведущий, вице�
президент Гильдии кино�
ведов и кинокритиков Со�
юза кинематографистов
России.

16 АПРЕЛЯ, СУББОТА

Большой зал
КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Не�
игровое кино

10.30 М А Л Е Н Ь К И Й
ПРИНЦ
2015 г., Россия, 57 мин. Ре�
жиссёр Ольга Привольно�
ва. Многодетный отец эк�
ранизирует «Маленького
принца» Экзюпери, снима�
ет на дешёвую камеру. 12+
11.45 ДОЛГОЕ ВРЕМЯ
2015 г., Россия, 107 мин.
Режиссёр Дмитрий Иоси�
фов. О дочери Павла Бажо�
ва. 6+

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Иг�
ровое кино
15.45 ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ
2015 г., Украина, 76 мин.
Режиссёр Ева Нейман. По
лирическому произведе�
нию Шолом�Алейхема.
12+

18.00 Т В О Р Ч Е С К А Я
ВСТРЕЧА с народной арти�
сткой РФ Ларисой Удови�
ченко

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Иг�
ровое кино
20.00 КОНТРИБУЦИЯ
2016 г., Россия, 170 мин.
Режиссёр Сергей Снеж�
кин. По одноимённой по�
вести Леонида Юзефови�
ча. 12+

Малый зал
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПО�
КАЗ 2016 – Год российско�
го кино «КИНО – САМОЕ
МОЛОДОЕ ИЗ ИСКУССТВ,
НО БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
11.00 ЦИРК
1936 г., СССР, 90 мин. Ре�
жиссёр Григорий Алексан�
дров. По мотивам комедии
Ильи Ильфа, Евгения Пет�
рова, Валентина Катаева
«Под куполом цирка». 0+

ПАНОРАМА
17.00 ЦИКЛ ТЕЛЕВИЗИ�
ОННЫХ ВЕРСИЙ ШЕКС�
ПИРОВСКИХ СПЕКТАКЛЕЙ
Телеверсия спектакля «Ко�
роль Лир» в постановке
Льва Додина. Малый дра�
матический театр – Театр
Европы.
Телеверсия спектакля
«Отелло» в постановке Эй�
мунтаса Някрошюса. Театр
Meno fortas (Литва, Виль�
нюс).
Телеверсия спектакля «Ро�
мео и Джульетта» в поста�
новке Оскараса Коршуно�
васа. Театр ОКТ (Литва,
Вильнюс).

17 АПРЕЛЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Большой зал
КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Не�
игровое кино
10.30 Р О З О В С К И Й .
ГАМЛЕТ. МОНОЛОГИ
2015 г., Россия, 90 мин. Ре�
жиссёр Борис Дворкин.
Фильм о работе мастера
над постановкой спектак�
ля «Гамлет» на сцене «Те�
атра у Никитских ворот».
16+

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Иг�
ровое кино
12.15 МОЙ ДАГЕСТАН.
ИСПОВЕДЬ
2015 г., Россия, 80 мин. Ре�
жиссёр Мурад Ибрагимбе�
ков. Полнометражный ху�
дожественно�докумен�

тальный фильм – киноис�
поведь великого поэта
Расула Гамзатова. 0+
15.40 АРВЕНТУР
2015 г., Россия, 80 мин.
Режиссёр Ирина Евтеева.
Анимационно�игровой
фильм по мотивам рас�
сказа Александра Грина и
даосской притче. 12+
20.00 НАХОДКА (де�
бют)
2015 г., Россия, 98 мин.
Режиссёр Виктор Демент.
Драма по одноимённому
произведению Владими�
ра Тендрякова. 16+

Малый зал
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПО�
КАЗ
2016 – Год российского
кино
«КИНО – САМОЕ МОЛО�
ДОЕ ИЗ ИСКУССТВ,
НО БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
10.20 ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ�
ТА
1934 г., СССР,  94 мин. Ре�
жиссёр Григорий Алек�
сандров. Весёлая музы�
кальная история о похож�
дениях талантливого пас�
туха�музыканта Кости По�
техина. 0+

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПО�
КАЗ
2016 – Год российского
кино «ВЕРА ХОЛОДНАЯ –
КОРОЛЕВА ЭКРАНА»
Фильмы озвучивает та�
пёр.)
16.00 ЖИЗНЬ ЗА
ЖИЗНЬ
1916 г., Россия, киноком�
пания «Акционерное об�
щество «А. Ханжонков»,
66 мин. Режиссёр Евге�
ний Бауэр. 0+
МОЛЧИ, ГРУСТЬ, МОЛ�
ЧИ…
1918 г., Россия, киноате�
лье Д. Харитонова, 45
мин. Реж.: Пётр Чарды�
нин, Вячеслав Висковс�
кий, Чеслав Сабинский. 0+

18 АПРЕЛЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК

Большой зал
КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ.
Неигровое кино
11.00 РОЙЗМАН. НЕ�
ВЫДУМАННОЕ
2015 г., Россия,  34 мин.
Режиссёр Дарья Иванко�
ва. Евгений Ройзман –
поэт, ставший мэром Ека�
теринбурга. 16+
11.50 ПЕРЕЦУ МАРКИ�
ШУ – НЕУГАСИМЫЙ СВЕ�
ТИЛЬНИК
015 г., Россия, 15 мин. Ре�
жиссёр Мурад Ибрагим�
беков. О еврейском поэте
Переце Маркише. 12+
12.20 НАУМ КОРЖА�
ВИН. ВРЕМЯ ДАНО…
2016 г., Россия, 69 мин.
Режиссёр Павел Мирзо�
ев. Фильм сделан к 90�ле�
тию поэта Наума Коржа�
вина. 12+
16.00 АРКАДИЯ
2015 г., США, 53 мин. Ре�
жиссёр Хельга Ландауэр.
В Аркадии – так в поэти�
ческой традиции обозна�
чался рай, происходят
странствия с Владимиром
Гандельсманом. 12+

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Иг�

ровое кино
17.10 ВЕДЬМА
2015 г., Россия, 90 мин. Ре�
жиссёр Дмитрий Федоров.
Мистический триллер по
мотивам одноимённой по�
вести Тамары Крюковой.
16+
20.00 АРХИПЕЛАГ
2015 г., Россия, 120 мин.
Режиссёр Татьяна Воро�
нецкая. По сценарию и кни�
ге «ГенАцид» Всеволода
Бенигсена. 18+

Малый зал
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПО�
КАЗ
2016 – Год российского
кино
«КИНО – САМОЕ МОЛОДОЕ
ИЗ ИСКУССТВ,
НО БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
10.20 ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА

1936 г., СССР, 83
мин. Режиссёр  Владимир
Вайншток. По мотивам од�
ноимённого романа Жюля
Верна. 12+

ПАНОРАМА
12.00 ВЛАДИМИР НАБО�
КОВ. ПАМЯТЬ, ГОВОРИ
2016 г., Россия, 50 мин. Ре�
жиссёр Сергей Шурин.
Фильм построен как рас�
сказ В.ладимира Набокова.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПО�
КАЗ
2016 – Год российского
кино
«КИНО – САМОЕ МОЛОДОЕ
ИЗ ИСКУССТВ,
НО БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
13.20 ПОДВИГ РАЗВЕД�
ЧИКА
1947 г., СССР, 91 мин. Ре�
жиссёр Борис Барнет. Ост�
росюжетный детектив о со�
ветском разведчике Алек�
сее Федотове. 6+

19 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

Большой зал
КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Не�
игровое кино
11:00 ТРИНАДЦАТЬ НО�
ЧЕЙ
2015 г., Россия, 23 мин. Ре�
жиссёр Борис Караджев. О
двухнедельной ссылке
Осипа Мандельштама в
уральский городок Чер�
дынь в 1934 году. 6+
11:45 ЧИТАЙ, ЧИТАЙ
2015 г., Россия, 97мин. Ре�
жиссёр Евгений Коряковс�
кий. О своих провалах и
прорывах, травмах и радо�
стях, мечтах и страхах мо�
лодые актёры рассказали
на камеру. А после эти рас�
сказы были переданы со�
временным российским
писателям... 14+

КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Иг�
ровое кино
16.00 ПАМЯТЬ ОСЕНИ
2015 г., Россия, 96 мин. Ре�
жиссёр Андрей Соколов.
По пьесе  Александра Звя�
гинцева «Последний идол».
12+

19.00 КОНЦЕРТ
Давид Шнейдеров «Моим
читателям!»
Стихи поэтов серебряного
века.
В концерте принимают уча�

стие: Виталий Погосян
(игра на дудуке), Георгий
Новицкий (исполнение
романсов)

Малый зал
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПО�
КАЗ
2016 – Год российского
кино
«КИНО – САМОЕ МОЛО�
ДОЕ ИЗ ИСКУССТВ,

НО БОЛЬШАЯ ИС�
ТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
10.00 СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
 1940 г., СССР,  101 мин.
Режиссёр Григорий Алек�
сандров. О том, как про�
стая деревенская девушка
стала депутатом Верхов�
ного Совета. 12+
11.50 КАМЕННЫЙ ЦВЕ�
ТОК
1946 г., СССР, 87 мин. Ре�
жиссёр Александр Птуш�
ко. По мотивам уральских
сказов Павла Бажова. 12+
13.25 МОЯ ЛЮБОВЬ
1940 г., СССР,  80 мин. Ре�
жиссёр Владимир Корш�
Саблин. История славной
девушки, за которой уха�
живают сразу двое моло�
дых людей. 12+

ПАНОРАМА
17.00 КРУГ
2015 г., Швеция, 144 мин.
Режиссёр Леван Акин. Эк�
ранизация одноимённой
книги Сары Б. Элфгрен и
Матса Страндберга. 16+

20 АПРЕЛЯ, СРЕДА

Большой зал
19.00 Т О Р Ж Е С Т В Е Н �
НАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫ�
ТИЯ
XXII РОССИЙСКОГО КИНО�
ФЕСТИВАЛЯ «ЛИТЕРАТУ�
РА И КИНО»
Фильм закрытия – СТАРИ�
КИ
КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ. Иг�
ровое кино
2015 г., Россия, 107 мин.
Режиссёр Владимир Воб�
ликов.
Драма по мотивам пьесы
Алексея Дударева «Ве�
чер». 12+

Малый зал
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПО�
КАЗ
2016 – Год российского
кино
«КИНО – САМОЕ МОЛО�
ДОЕ ИЗ ИСКУССТВ,
НО БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
11.00 ПОДКИДЫШ

1939 г., СССР, 68
мин. Режиссёр Татьяна
Лукашевич. Лёгкая коме�
дия о том, как маленькая
Наташа без мамы путеше�
ствует по Москве. 0+
12.20 ВОЛГА�ВОЛГА

1938 г., СССР, 106
мин. Режиссёр Григорий
Александров. События
фильма разворачиваются
вокруг небольшой провин�
циальной группы артистов
из города Мелководска.
12+

17.00 ПРЕСС�КОНФЕ�
РЕНЦИЯ

по случаю закры�
тия XXII Российского кино�
фестиваля «Литература и
кино»
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Наступает весна, и как всегда народ потянется на пик�
ники в гатчинские парки. Часть отдыхающих оставляет
после себя все в лесу, думая, что весь мусор исчезнет
волшебным образом. Но, скорее всего, эта категория на�
селения  вообще не думает. Накатили водочки, намусо�
рили, и  «хоть трава не расти». По моему мнению, боль�
шая часть горожан за собой убирает остатки от пикни�
ков. А то была бы совсем беда. Не Орлова роща, а му�
сорный полигон. Вспоминается один случай. Собирал я
лет десять назад напротив гостиницы «Академическая»
мусор. Тогда там было одно из самых загрязненных мест
в Орловой роще. Сидит компания из трех взрослых, по�
пивает пивко. А рядом двое детей пяти лет. Неподалеку
множество битых бутылок, самое страшное. Потихонь�
ку собираю стекла. Вдруг слышу, дети бьют бутылки. Ро�
дители вообще не реагируют, дегустируют водочку.
Спрашиваю детей, зачем они бьют бутылки. Оказыва�
ется, видя, что я собираю стекла, решили мне помочь,
набили еще стекол. И все это искренне. Вот такое вос�
питание. Слава богу, что таких меньшинство.

ВСЕМ МИРОМ
Так, к сожалению, будет всегда. Гатчинские парки будут
замусориваться. Что делать? Убирать мусор в парках са�
мостоятельно. Это можно делать группами, какой явля�
ются добровольцы Общества Друзей Гатчинского Пар�
ка. За последние шесть лет только в Орловой роще на�
шими усилиями собраны и вынесены тысячи мешков.
Выставляем эти мешки у дороги, а машина «Спецавто�
базы» все забирает. Можно присоединиться к нам, или
создать свою команду. Кто же хочет, собирает мусор в
одиночку. Для этого нужно пару пустых мешков и пер�
чатки. Десять таких добровольцев пару часов в неделю,
и благодаря усилиям волонтеров, в лесу останутся толь�
ко «шишечки�иголочки». Власть под каждый куст за му�
сором не заглянет, совместными силами горожан – всем
миром справимся с этой бедой. Девятнадцать лет суб�
ботников и воскресников добровольцев Общества Дру�
зей Гатчинского Парка  говорят об этом. Всем миром за
мусором в гатчинские парки!

Алексей Козлятников, участник и организатор сотен субботников и воскресников
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НОВОСТИ
ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА № 453

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

24 АПРЕЛЯ

14 МАЯ
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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ПОЖАРЫГИБДД НАЛОГИ  И  МЫ ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

МИФНС России № 7 по Ленинградской области инфор�
мирует об изменениях в порядке указания информации,
идентифицирующей плательщика и платеж при форми�
ровании распоряжения на перечисление в бюджетную
систему Российской Федерации платежей, админист�
рируемых налоговыми органами, в частности уникаль�
ного идентификатора начисления (УИН).
С 28.03.2016 года при оформлении платежных докумен�
тов на перечисление налоговых платежей необходимо
указывать следующие реквизиты:
� при перечислении сумм налогов (сборов), исчислен�
ных юридическими лицами и индивидуальными пред�
принимателями самостоятельно на основании налого�
вых деклараций (расчетов), идентификатором начисле�
ний является код бюджетной классификации (КБК), ко�
торый отражается в поле 104 платежного поручения.
УИН при уплате налоговых платежей указанными нало�
гоплательщиками не формируется, но заполняется рек�
визит «Код» (поле 22) � «0». В случае погашения недоим�
ки юридическими лицами и индивидуальными предпри�
нимателями по требованию об уплате налогов УИН ука�
зан в требовании и подлежит отражению в поле 22 «Код»
платежного поручения;
� при уплате налогоплательщиками � физическими ли�
цами имущественных налогов на основании налогового
уведомления, направленного налоговым органом, и
приложенного к нему платежного документа (извеще�
ния) или на основании платежного документа, сформи�
рованного с помощью электронных сервисов, разме�
щенных на сайте ФНС России, в качестве УИН в платеж�
ном документе (извещении) указывается индекс доку�
мента;
� при перечислении налогоплательщиком � физическим
лицом в бюджетную систему налоговых платежей при
отсутствии уведомления от налогового органа и прило�
женного к нему заполненного платежного поручения
(извещения) в любой кредитной организации УИН не
указывается. При этом в платежном поручении обяза�
тельно отражение значения ИНН плательщика.
(Основание: приказ Минфина Российской Федерации от
23.09.2015 № 148н «О внесении изменений в приказ Ми�
нистерства финансов Российской Федерации от 12 но�
ября 2013 г. № 107н «Об утверждении Правил указания
информации в реквизитах…», зарегистрированный в
Минюсте РФ 27.11.2015, регистрационный № 39883).

Если вы продали или получили
в дар имущество в 2015 году

Налоговая инспекция напоминает: в срок до 30 апреля 2016
года лица, получившие в 2015 году доход (в том числе от про�
дажи ценных бумаг, автотранспортных средств и объектов
недвижимости, находившихся в собственности менее 3�х
лет), обязаны представить в налоговую инспекцию декла�
рацию по форме 3�НДФЛ.
Если вы получили доход в виде подарка от физического лица
(недвижимое имущество: дом, квартира, земельный учас�
ток и др.), подавать декларацию даритель и одаряемый обя�
заны только если они не являются близкими родственника�
ми. В случае близкого родства (между супругами, родителя�
ми и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными,
дедушками, бабушками и внуками, полнородными и непол�
нородными братьями и сестрами) декларировать доход при
дарении не надо, но в налоговую инспекцию необходимо по�
дать заявление об отсутствии оснований для подачи декла�
рации с приложением копий документов, подтверждающих
родство.
Своевременное представление налогоплательщиком нало�
говой декларации дает ему право на имущественный нало�
говый вычет, то есть уменьшение суммы полученного нало�
гоплательщиком дохода, подлежащего налогообложению, на
величину имущественного налогового вычета.
Имущественный налоговый вычет предоставляется при
продаже имущества, принадлежащего налогоплательщику
на праве собственности (жилых домов квартир, комнат, дач,
садовых домиков, земельных участков либо долей в указан�
ном имуществе, иного собственного имущества, в том чис�
ле автомобилей). Максимальный размер вычета за налого�
вый период составляет 1 000 000 руб. по жилому недвижи�
мому имуществу и земельным участкам и 250 000 руб. по
прочему имуществу. В этом случае указанные суммы не об�
лагаются налогом на доходы физических лиц, а суммы сверх
указанных выше подлежат налогообложению по ставке 13
%.
Другим видом является имущественный налоговый вычет,
предоставляемый в случае приобретения на территории
России жилого дома, квартиры, комнаты или долей в них. В
этом случае у физических лиц возникает не обязанность, а
право на получение указанного имущественного налогово�
го вычета и они не ограничены сроком 30 апреля, деклара�
цию можно представить в течение всего года. Более под�
робные разъяснения по предоставлению данного налогово�
го вычета будут даны отдельно.
Прием деклараций производится в здании МИФНС России
№ 7 по Ленинградской области (г. Гатчина, ул. 7�й Армии, 12�
а) в кабинетах 113, 114 (тел.: 8�813�71�9�62�84).

Внимание: изменения в запол�
нении платежных документов
на перечисление налоговых

платежей
Вера в силу печатного и телевизионного слова у пожи�
лых людей в крови, именно поэтому пенсионеры все
чаще становятся жертвами мошенников.

Пользуясь скудной осведомленностью престарелых лю�
дей, лжесотрудники Пенсионного фонда предлагают за�
полнение заявления в территориальный орган ПФР, фо�
тографирование материалов пенсионного дела, но, ра�
зумеется, не бесплатно. При этом такие «доброжелате�
ли» обещают гарантированное увеличение пенсий.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области настоятельно рекомендует пен�
сионерам не поддаваться на изощренные уловки мошен�
ников.

Напоминаем, что размер пенсии зависит от продолжи�
тельности трудового стажа, заработка, с учетом которо�
го начислялись страховые взносы в Пенсионный фонд
РФ за каждого конкретного гражданина, и произвольно
не устанавливается!

Получить справку о размере пенсии или ознакомиться с
документами пенсионного дела можно без услуг посто�
ронних лиц в территориальных органах ПФР совершен�
но бесплатно.

Сотрудники ПФР платных услуг
не оказывают!

Сводка
пожаров

с 05 апреля
 по 12 апреля

2016 года
За прошедшую
неделю на терри�
тории Гатчинского
муниципального
района произош�
ло 5 пожаров, 1
человек погиб.

07 апреля в деревне
Новинка сгорел част�
ный жилой дом. До при�
бытия спасателей
огонь тушили добро�
вольные пожарные.

Ведётся дознание.

08 апреля трагедия ра�
зыгралась в посёлке
Сиверский. В здании
СТО на улице Строите�
лей произошёл взрыв с
последующим пожа�
ром, в результате чего
выгорело помещение
мастерской и погиб
владелец СТО, мужчина
1977 года рождения.
Причиной пожара стало
нарушение техники бе�
зопасности при прове�
дении сварочных работ.

09 апреля в Сусанино
сгорел частный жилой
дом и времянка. Ведёт�
ся дознание.

В тот же день в Николь�
ском в Городской пси�
хиатрической больни�
це №1 им. П.П.Кащен�
ко при проведении ог�
невых работ по ремон�
ту кровли в чердачном
помещении загорелись
деревянные перекры�
тия на площади 3 кв.
метра. Персонал опе�
ративно эвакуировал
пациентов в безопас�
ную зону. Никто не по�
страдал.

11 апреля в Вырице
сгорела баня. Ведётся
дознание.

ОНД Гатчинского района

В период с 05.04.2016 по
12.04.2016 на территории Гат�
чинского района в дорожно�
транспортных происшествиях
8 человек получили травмы
различной степени тяжести.
06.04.2016 года в 18 часов 20
минут в ЛО, Гатчинском районе,
автодорога СПБ�Псков 48 км во�
дитель, управляя автомобилем
«ХОНДА» двигаясь со стороны г.
Луга в сторону г. СПБ, совершил
столкновение с автомашиной
«ГАЗ». В результате ДТП постра�
дал водитель автомашины «ХОН�
ДА», который был госпитализи�
рован на автомашине СМП в Гат�
чинское ЦРКБ.
07.04.2016 года в 14 часов 30
минут в ЛО, г. Гатчина, ул. Уриц�
кого, д. 17 неустановленный во�
дитель, управляя автомашиной
«ХУНДАЙ СОЛЯРИС» не убедил�
ся в безопасности маневра при
движении задним ходом и совер�
шил наезд на пешехода, после
чего с места ДТП скрылся. В ре�
зультате ДТП пострадал пеше�
ход. Очевидцев ДТП просим со�
общить об обстоятельствах про�
исшествия в ОГИБДД УМВД по
Гатчинскому р�ну ЛО по тел.
8(81371) 7�10�60 или 8(81371) 5�
60�78
08.04.2016 года в 17 часов 30
минут в ЛО, Гатчинском районе,
д. Новосиверская, ул. Красная,
д. 2 несовершеннолетний води�
тель, управляя квадроциклом
(без мотошлема), при неустанов�
ленных обстоятельствах, не
справился с управлением, со�
вершил опрокидывание на про�
езжей части. В результате ДТП
пострадал несовершеннолетний
водитель и его несовершенно�
летний пассажир, находящийся
на заднем сиденье квадроцикла,
без мотошлема, которые были
госпитализированы на автома�
шине СМП в Гатчинское ЦРКБ.
09.04.2016 года в 11 часов 35
минут в ЛО, Гатчинском районе,
автодорога СПБ�Псков 69 км во�
дитель, управляя автомобилем
«ВАЗ ПРИОРА», по неустанов�
ленной причине выехал на поло�
су предназначенной для встреч�
ного движения и совершил стол�
кновение с автомашиной «ШКО�
ДА ОКТАВИЯ» следующим во
встречном направлении, после
чего автомашина «ВАЗ ПРИОРА»
совершила столкновение с авто�
мобилем «ШЕВРОЛЕ» следую�
щим в попутном направлении. В
результате ДТП пассажир авто�
машины «ГАЗ» получил ранения.
09.04.2016 года в 17 часов 00
минут в ЛО, Гатчинском районе,
п. Сиверский, автодорога Кемпо�
лово � Губаницы � Калитино �
Выра � Тосно – Шапки 49 км во�
дитель, управляя автомашиной
«БMB 520», не справился с уп�
равлением, совершил съезд в
левый по ходу движения кювет. В
результате ДТП пострадал води�
тель вышеуказанного автомоби�
ля, который госпитализирован в
ЦРКБ г. Гатчина.
10.04.2016 года в 04 часа 10 ми�
нут в ЛО, Гатчинском районе, ав�
тодорога СПБ�Псков 36 км води�
тель, управляя автомашиной
«ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ», по
неустановленной причине вые�
хал на полосу встречного движе�
ния и совершил столкновение с
автомашиной «СКАНИЯ», двига�
ющегося во встречном направле�
нии. В результате ДТП водитель
автомашины «ФОЛЬКСВАГЕН
ПАССАТ» получил ранения.
10.04.2016 года в 18 часов 05
минут в ЛО, Гатчинском районе,
автодорога СПБ�Псков 38 км во�
дитель, управляя автомашиной
«НИССАН АЛЬМЕРА» выезжая с
второстепенной дороги, не про�
пустил автомобиль «ВАЗ
321124», который двигался по
главной дороге и совершил с ним
столкновение. В результате ДТП
пострадал пассажир автомаши�
ны «НИССАН».
Гатчинский Отдел ГИБДД пре�
дупреждает, причиной всех ава�
рий становится неаккуратность
и невнимательность всех групп
участников дорожного движения.
Соблюдайте правила – берегите
себя!

Информацию по
Гатчинскому району

подготовил: Командир
взвода ОР ДПС ГИБДД

УМВД России по
Гатчинскому р!ну ЛО. А.

Лапенков

8 человек
травмированы

в ДТП

Госдума поддержала
 тюремные сроки до пять лет

 за обман дольщиков
Госдума приняла во втором, основном, чтении
законопроект о тюремных сроках до 5 лет за при�
влечение средств дольщиков в нарушение зако�
нодательства, передает ТАСС.

 В соответствии с инициативой, в Уголовный кодекс
РФ вводится новый вид уголовного наказания � при�
влечение денежных средств гражданина застройщи�
ком в нарушение действующего законодательства.
Крупным размером предлагается считать сделку на
сумму от 3 млн рублей, особо крупным � от 5 млн руб�
лей. В первом случае вводится наказание в виде
"обязательных работ на срок до 360 часов, либо ис�
правительных работ на срок до одного года либо при�
нудительных работ на срок до двух лет, либо лише�
ния свободы на тот же срок с ограничением свобо�
ды до одного года".

 За привлечение денежных средств в особо крупном
размере устанавливается максимальная санкция в
виде 5 лет лишения свободы, либо наказание в виде
"обязательных работ до 480 часов, либо исправитель�
ных работ на срок до двух лет, либо принудительных
работ на срок до 5 лет".

 При этом лицо, совершившее преступление, осво�
бождается от уголовной ответственности, если сум�
ма привлеченных денежных средств возмещена в
полном объеме и (или) если им приняты меры, в ре�
зультате которых многоквартирный дом введен в эк�
сплуатацию.

Рухнула ограда
памятника архитектуры

В Гатчине обрушилась ограда исторического
памятника � Дома Щербова, находящегося в
ведении Музейного агентства Ленинградской
области.

Жители Гатчины сообщают, ограда дома художни�
ка Щербова, расположенного по адресу улица
Чехова, 4, обвалилась из�за подтопления весен�
ним паводком. Впрочем, в областном комитете по
культуре поспешили успокоить общественность:
рухнувшая ограда не представляет никакой худо�
жественной ценности.

 "Действительно, обвалилась часть забора из бе�
тонных блоков, сооруженного вокруг памятника в
80�е годы прошлого века. Никакой ценности за�
бор не представляет. Кроме того, памятник окру�
жен еще одной оградой и не стал потенциально
доступным для вандалов", � заверили в комитете.

 Историческая усадьба была возведена в 1911 году
архитектором Кричинским в стиле позднего се�
верного модерна для художника�карикатуриста
Щербова. После реставрации, проведенной в по�
здний советский период, с 1992 года в здании
были стали проходить временные выставки.

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

Чайник Electrolux EEWA 3130

1735 p.

электрическая плита
эмалированная рабочая
поверхность
4 конфорки
электрическая духовка, 43
л
ШхГхВ: 50x50x85 см
механическое управление

Электроплита De Luxe
5004.12э

10385 p.

внешний TV�тюнер, циф�
ровой
прием до 20 цифровых ка�
налов
работает без компьютера
вывод HD�изображения

Приемник цифрового ТВ D!
COLOR DC910HD

1390 p.

отдельно стоящая сти�
ральная машина
фронтальная загрузка
cтирка до 5 кг
электронное управление
60x45x85 см
отжим при 1000 об/мин

Стир. машина Bosch WLG
20061

22420 p.

LED�подсветка
диагональ 40" (102 см)
поддержка 1080p Full HD
разрешение 1920x1080
прием цифрового теле�
видения (DVB�T2)
просмотр видео с USB�
накопителей
три HDMI�входа

Телевизор BBK 40LEM!1010

23525 p.

мощность 1500 Вт
перерабатывает 1.6 кг/мин
корпус из пластика
шнековая соковыжималка

Мясорубка Аксион М 32.04

2895 p.

тепловая пушка
мощность обогрева 2000 Вт
использование в качестве
вентилятора
механическое управление

Обогреватель Timberk TFH
T20MDR

2215 p.

сухая уборка
с мешком для сбора пыли
пылесборник на 1.2 л
работа от сети
потребляемая мощность
1400 Вт

Пылесос Scarlett SC!VC80B03

2940 p.

фронтальная загрузка
cтирка до 6 кг
класс энергопотребления:
A+
электронное управление
60x45x85 см
отжим при 1000 об/мин
защита от протечек
защита от детей

Стиральная машина Samsung
WF8590NMW9

19945 p.

мощность 800 Вт
объем 5 л
электронное управление
поддержание тепла
отложенный старт

Мультиварка REDMOND
RMC!M4503

2995 p.

скороварка
мощность 1000 Вт
объем 6 л
электронное управление
поддержание тепла
подарок
книга А.Кондратьева
«100 рецептов блюд
 в мультиварке»

Мультиварка Moulinex CE 4000

6995 p.

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

Газовая плита GEFEST 3200!08

9945 p.

Потребляемая мощность
1000Вт
Индикатор сети
Антипригарное покрытие
Не нагревающиеся ручки

Орешница (вафельница)
Сластена ЭВ!1

1880 p.

инфракрасный кварцевый
обогреватель
мощность обогрева 1400
Вт
механическое управление
защита от перегрева

Обогреватель Scarlett SC!252

2600 p.

роторная система бритья
сухое бритье
работает от сети
3 бритвенные головки
плавающие головки
подвижный бритвенный
блок

Электробритва Philips HQ 6906

2100 p.
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К счастью мне досталась
книга «Салют» на орбите»,
которая стала редкостью,
так как тираж её невелик, а
издана она была 43 года
назад! К тому же на моём
экземпляре есть автогра�
фы лётчиков�космонавтов
А.А. Губанова, Г.М. Гречко
и отца космонавта В.Н.
Волкова.
Мой родственник очень
любил собирать редкие
книги, он понимал, что
рано или поздно они будут
еще ценнее, да ещё с дар�
ственной подписью авто�
ра! Поэтому инженер не
упускал случая напечатать
бумажку на машинке и сде�
лать из неё нечто вроде
документа: «В процессе
полёта орбитальной стан�
ции «Салют�4» наряду с
другими работами произ�
водилась оценка техни�
ческого оборудования
станции, в частности,
оценка работы иллюмина�
торных шторок ирисово�
диафрагменного типа,
разработанных по авторс�
кому свидетельству №
71504, (авторы т.т. Рома�
шин и Денисов) внедрён�
ных вместо мягких экранов
с ворсовой молнией… Да�
лее говорится, что она на�
дёжна и удобна в эксплуа�
тации, улучшает условия
работы и отдыха, за счёт
фильтрации солнечного
излучения посредством
набора цвето�фильтров
различной тональности,
что способствовало сни�
жению зрительной утом�
ляемости и т.д и т.п.
Конечно же изобретателю
шторок Александру Петро�
вичу Ромашину эту стра�
ничку подписали: коман�
дир экипажа лётчик�кос�
монавт, полковник�инже�
нер П.И. Климук и бортин�
женер, лётчик�космонавт,
кандидат технических наук
В.И. Севастьянов.
Теперь материалы из кни�
ги.
6 июня ТАСС информиру�
ет. В соответствии с про�
граммой исследования
околоземного космичес�
кого пространства 6 июня
1971 года в 7 часов 55 ми�
нут по московскому вре�
мени в Советском Союзе
стартовала ракета�носи�
тель с космическим кораб�
лём «Союз�11». В 8 часов
04 минуты корабль «Союз�
11» выведен на расчётную
орбиту спутника Земли.
Космический корабль пи�
лотирует экипаж в составе
командира корабля под�
полковника Добровольс�
кого Георгия Тимофееви�
ча, бортинженера Героя
Советского Союза лётчи�
ка�космонавта СССР Вол�
кова Владислава Николае�
вича и инженера�испыта�
теля Пацаева Виктора Ива�
новича…
7 июня ТАСС информиру�
ет. В соответствии с про�
граммой создания долго�

12  АПРЕЛЯ � ДЕНЬ  КОСМОНАВТИКИ

« С А Л Ю Т »  Н А  О Р Б И Т Е »
Пусть дело, успешно начатое нашими герои!
ческими сыновьями, будет достойно продол!
жено сынами грядущих поколений для блага
человечества и расширения Земных границ.
28.03.75 г. Москва. Отец космонавта Волко!
ва В.Н. – Волков Н.Г.

временных орбитальных
станций в Советском Со�
юзе с 7 июня 1971 года ор�
битальная научная стан�
ция «Салют» стала функци�
онировать как первая пи�
лотируемая орбитальная
научная станция… Впер�
вые решена инженерно�
техническая задача дос�
тавки экипажа транспорт�
ным кораблём на борт на�
учной станции – спутника
Земли.
8 июня Центр управления
полётом сообщает: Вто�
рой рабочий день космо�
навтов Георгия Добро�
вольского, Владислава
Волкова и Виктора Пацае�
ва на борту первой, пило�
тируемой научной орби�
тальной станции «Салют»
начался в час ночи 8 июня.
Экипаж после отдыха и
завтрака приступил к даль�
нейшей проверке и подго�
товке аппаратуры станции
для проведения заплани�
рованных исследований. В
18 часов 10 минут по мос�
ковскому времени экипаж
передал приветствие на�
родам Советского Союза.
Из дневника В.Н. Волкова:
12 июня 1971 г. Подъём.
Попил воды из нового бач�
ка. Первый успели выпить.
Виктор уже пристроил пы�
лесос, и я плаваю по каби�
не, чищу её. Жора в крес�
ле, как будто привязан,

что�то старательно пишет
в журнал. Скоро связь с
Землёй, а пока по распо�
рядку – зарядка.
Из стенограммы радиопе�
реговоров экипажа с цен�

тром управления полётом:
12 июня 1971 г. 00 ч 41 ми�
н.Янтарь � 3. Теперь у нас
есть пожелание в отноше�
нии медицинских датчи�
ков. Неудобно очень всё
время их носить на себе. Я
трое суток не снимал их, и
у меня от датчиков появи�
лись вмятины. Давайте с
вами договоримся, Заря:
Вы нам будете давать се�
ансы связи, на которых бу�
дет записываться теле�
метрия. Мы на это время
будем их надевать. Заря.
Поняли Вас. Поддержива�
ем Ваше предложение.
19 июля 1971 г. 21 ч 58 мин.
Заря. Вы короткие волны
слушаете? Янтарь � 2. На
коротких хорошо слышно,
когда приходим в район
экватора, Южной Амери�
ки. Там я сразу включаю
наше КВ, и так хорошо на
душе.
Из стенограммы радиопе�
реговоров экипажа с цен�
тром управления полё�
том.29 июня 1971 г. 16 ч 49
мин. Заря. Добрый день.
Янтарь �2. Доброе утро.
Заря. Как самочувствие и
настроение? Янтарь � 2.
Самочувствие хорошее.
Настроение, как всегда.
Сейчас костюмы будем
надевать. Состояние сис�
тем на борту «Союза» в
норме.
29 июня 1971 г. 21 ч 15

мин. Заря. Дать команду на
закрытие переходного
люка. Янтарь � 2. Даю ко�
манду. Заря. Расстыковку
разрешаю. Янтарь �2.
Прошло разделение.

Заря. Посадка будет про�
исходить за 10 мин до вос�
хода Солнца.
30 июня 1971 г. 00 ч 16
мин. Янтарь � 2. Всё в нор�
ме… Всё хорошо. Само�
чувствие хорошее… Пыта�
емся влезть в кресла.
Влезли. Янтарь � 1. Идём
по программе. Понемногу
появляется Земля. Начи�
наем ориен�
тацию. Спра�
ва летит стан�
ция. Здорово,
красивая. Ян�
тарь � 3. У
меня виден
горизонт по
нижнему сре�
зу иллюмина�
тора. Янтарь �
1. Проверили
системы. Всё
в норме. У меня уже повер�
нулся горизонт. Станция
выше меня. Заря. До сви�
дания, Янтари, до следую�
щего сеанса связи.
Если я не знал от своего
родственника, даже то,
что он был Заслуженным
изобретателем СССР, и
лишь узнал после его
смерти от сестры, которая
и подарила мне эту ценную
книгу, то от брата слышал
одну и ту же грустную пес�
ню: «Из�за того, что не
вступаю в партию, рубят со
всех сторон. Изобретений
больше чем у всех, а меня

прокатывают. На долж�
ность не ставят».
Сестра жаловалась мне на
мужа, что её Ромашин из�
за денег согласился на
большую должность. Не
потянул, переживал и
умер. До сих пор бы рабо�
тал, как брат начальником,
и жил бы как все.
Очевидно, неслучайно
ему сотрудники написали
стишок:
Начальник, рационализа�
тор,
Поэт, хотя и не оратор,
Редактор стенгазеты ме�
стной,
И просто щёголь всем из�

вестный.
Когда брату предложили
быть заместителем глав�
ного конструктора, он ка�
тегорически отказался,
правда некоторое время
пришлось поработать,
пока не подобрали необ�
ходимого специалиста.
Брат мне говорил, что
деньги ему не нужны на
памятник.
Эти примеры я привёл к
тому, что работать конст�
руктором в такой серьёз�
ной отрасли дело ответ�
ственное, нелёгкое. По�
этому, когда я узнал недав�

но из средств массовой
информации о причине ги�
бели космонавтов, я ду�
маю, что конструкция кла�
пана была ненадёжной.
В этом случае виноваты
конструкторы. Но как�то
брат сказал мне, что их ра�
бочие самые лучшие спе�
циалисты и очень ответ�
ственные люди, иначе ава�
рий было бы много.
Валентин Иванович Баска�
ков, учился в школе № 4 го�
рода Гатчины. Затем окон�
чил Ленинградский поли�
технический институт, за�
тем военную артиллерис�
тскую академию, демоби�

лизовавшись в звании
старшего лейтенанта, уст�
роился инженером в КБ
Королёва. Работает на�
чальником отдела более
20 лет в Роскосмосе, и, ко�
нечно же, как только его
«враги» исчезли, ему при�
своили звание Заслужен�
ного изобретателя России.
В свои 85 он естественно
устаёт на работе, да и до�
рога не близкая. Но есть
одно но, за изобретения
теперь хорошо платят.

Александр Баскаков

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко поздравил ра!
ботников космической отрасли и во!
еннослужащих Военно!космических
сил России с Днем космонавтики и
55!летием первого полета человека
в космос.
В обращениях на имя генерального
директора Государственной корпо!
рации по космической деятельности
«РОСКОСМОС» Игоря Комарова,
главнокомандующего Воздушно!
космическими силами  России гене!
рал!полковника Виктора Бондарева,
начальника Военно!космической
Академии им. А.Ф. Можайского ге!
нерал!майора Максима Пенькова и
Президента Северо!Западной меж!
региональной общественной органи!
зации «Федерация космонавтики
России», летчика!космонавта, Героя
Советского Союза, Героя России
Сергея Крикалева глава 47!го реги!
она передал всем работникам коми!
ческой отрасли, бойцам ВКС России,
участникам и энтузиастам освоения
космоса пожелания новых сверше!
ний во благо России.
«Первый полет человека в космос
стал одним из важнейших событий в
истории России и всего человече!
ства», — отмечается в обращении гу!
бернатора Ленинградской области.
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  ГОРОСКОП на неделю
ОВЕН

Овнам нужно опреде�
ляться с пер�
спективами,
и поскорее.
Действуйте

по принципу «пришел,
увидел, победил». Вы
будете востребованы,
заметны, популярны. В
понедельник можно под�
писывать контракты, зак�
лючать сделки. В среду
сделайте что�то важное в
доме. Суббота обещает
удачу в любви. В воскре�
сенье еще можно зап�
рыгнуть в последний ва�
гон. Дальше просто про�
должайте движение в
выбранном направле�
нии.

ВЕСЫ
Под утро в понедельник

нежелатель�
но оказаться
в дороге.
День более

благоприятен, особенно,
если не сидеть на одном
месте, а продвигать свои
интересы. Если накану�
не что�то вас потрясло и
вы не сорвались, теперь
станет ясно, как посту�
пить. В ночь со вторника
на среду следите за но�
востями. Прекрасный
момент для амурных
дел. Субботу посвятите
красоте и шопингу. Не�
деля заставит выложить�
ся, но в воскресенье �
только отдых!

ТЕЛЕЦ
Жизнь входит в накатан�

ную колею.
Понедель�
ник удачный

день для коммерческих
инициатив. Если пред�
лагают – берите подра�
ботку. Для покупок ис�
пользуйте утро среды.
Вечером будьте осто�
рожны в поездках, бере�
гите средства связи, ко�
шелек. В пятницу и суб�
боту возможен позитив�
ный перелом в личных
отношениях � призна�
ние, предложение,
оформление отношений,
свадьба. Или просто по�
вод блеснуть талантами
и красотой.

СКОРПИОН
Сейчас на вас работают

связи, которы�
ми вы обзаве�
лись раньше.
Вы можете

корректировать судьбу,
меняя все, что считаете
нужным. Главное –
прийти к фиксированно�
му результату. В среду и
четверг ждите гостей
или вы сами получите
приглашение, скорее
всего, издалека. Личные
отношения обостряют�
ся, но и решаются легче.
Не откладывайте важ�
ные встречи, если кто�то
вам нравится. Не трать�
те время зря.

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник привет�

ствуется ини�
циатива. В сре�
ду решайте
ф и н а н с о в ы е

вопросы. Не упустите
момент разобраться со
старой проблемой.
Уборка с выносом ненуж�
ных вещей поможет при�
вести в порядок не толь�
ко дом, но и мысли. В
пятницу вам будет везти
в поисках – вещей и ин�
формации. Субботу про�
ведите с друзьями. В
воскресенье удовлетво�
рение принесет что�то
полезное для здоровья,
разгрузочный день, по�
ездка на природу.

СТРЕЛЕЦ
В понедельник энтузи�

азм Стрельцов
будет заразите�
лен. Делайте

все возможное, чтобы
ваши планы получили
раскрутку именно на
этой неделе. Если соби�
раетесь менять работу
или получили интерес�
ное предложение, не тя�
ните. Вторая половина
недели, кроме воскре�
сенья, обещает зеленый
свет любым начинаниям
– от нового дела до бра�
косочетания. Не самые
важные дела постарай�
тесь переложить на пле�
чи подчиненных.

РАК
На этой неделе ситуа�

ции могут
м е н я т ь с я
в н е з а п н о .
Подобно пче�

ле, оберегающей свой
улей, вы будете защи�
щать свой дом и близ�
ких. Одновременно при�
дется «гореть»на работе.
В среду и пятницу вам
предстоят приятные тра�
ты, вы получите то, о чем
мечтали. Во второй поло�
вине недели новости
приобретают особое зна�
чение. Если решаться на
важные перемены, то на
этой неделе. В воскре�
сенье уже только осмыс�
ливайте пережитое.

КОЗЕРОГ
Хорошая неделя, чтобы

проявить дух
предприимчи�
вости и лидер�

ские качества. Вы
окажетесь далеко впере�
ди, пока другие только
выбирают маршрут. Ста�
рые подзабытые идеи вы
преподнесете, как нечто
новое, успеете что�то
сбыть, договориться о
сотрудничестве. Лучшие
дни для инициативы по�
недельник и суббота. В
среду в фокусе внима�
ния большое домашнее
дело. В любви не бой�
тесь совершать внезап�
ные поступки.

ЛЕВ
Азартные и соперничаю�

щие Львы бу�
дут преиспол�
нены жизнен�
ной силы и

обаяния. Хорошее вре�
мя для знакомств, важ�
ных обсуждений. Вы мо�
жете легко сняться с яко�
ря или с кем�то съехать�
ся. Подходящее время
для дальней поездки с
целью учебы, работы и
устройства личной жиз�
ни. В субботу вы сможе�
те убедить кого угодно в
чем угодно. Но над сво�
ими решениями хорошо
подумайте в воскресе�
нье, учитывая все нюан�
сы и тонкости.

ВОДОЛЕЙ
Если в понедельник на�

метится что�
то интерес�
ное, не откла�
дывайте на

потом. Во вторник сим�
патии определяют судь�
бу дел, даже самых про�
заических. Хорошо ра�
ботать с партнером про�
тивоположного пола.
Важные перемены, ка�
сающиеся здоровья,
полезных привычек при�
урочьте к среде. В суб�
боту Водолеев может
посетить поэтическое
настроение, особенно, в
ночное время. Подходя�
щий момент для любов�
ного признания.

ДЕВА
Неделя располагает к

активности. В
понедельник
хорошо полу�

чить предложение по
службе, вступить в новую
должность. В среду вы
будете эффективны в
коллективных делах, но
если позиции расходят�
ся, то придется прояв�
лять агрессивность и на�
пористость. Это отберет
много сил, восстановле�
нием которых вы займе�
тесь с воскресенья. А до
этого, в субботу, еще
есть пробелы в личных
отношениях, которые
нужно срочно заполнить.

РЫБЫ
Следуйте голосу интуи�

ции, если она
вас куда�то зо�
вет. Возможно
с у д ь б о н о с н о е

знакомство или новое
дело со старыми парт�
нерами. В среду пусть
вас не обманет внешняя
приветливость людей,
скрывающая сильные
страсти. Какие�то зага�
дочные обстоятельства
получат объяснение,
если проявите настойчи�
вость. За перспективы в
карьере придется бо�
роться более настойчиво
и даже нагло, чем вы
привыкли. Но результат
того стоит.

НОВОСТИ

Сто лет назад, в 1916 году за�
вершалась подготовка к его
канонизации, которая была на�
мечена на март 1917 года.
10 марта 2016 года по благо�
словению епископа Гатчинско�
го и Лужского Митрофана в
здании воскресной школы
Павловского кафедрального
собора состоялось первое
расширенное заседание ко�
миссии по канонизации Гат�
чинской епархии.
Гатчина была любимым место�
пребыванием Павла Петрови�
ча, он же является основате�
лем города.
Именно во времена Павла Пет�
ровича в Россию были достав�
лены Мальтийские святыни:
Десница святого Иоанна Кре�
стителя, чудотворная Филерм�
ская икона Божией Матери и
частица Креста Господня. Эти
святыни являются главными
святынями рыцарей Ордена
святого Иоанна Иерусалимс�
кого (более известного как
Мальтийский орден). В Евро�
пе бушевали войны и револю�
ции, поэтому было принято ре�
шение доставить святыни в
Россию, где Император Павел
Петрович с радостью их при�
нял. Возглавив, по сути, като�
лический орден, Мальтийский
орден, Павел придал ему ста�
тус православного ордена, ко�
торый стал иметь совершенно
другое значение. Недавно в
Гатчине возобновились Крес�
тные ходы в день принесения
Мальтийских святынь из Маль�
ты в Гатчину. В церковном ка�
лендаре этому событию отве�
ден праздник, который отме�

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПАВЛА I
24 марта исполнилось 215 лет со дня траги!
ческой кончины российского императора
Павла I.

чается нашей Церковью 25 ок�
тября.

По благословению
благочинного хра�
мов Гатчинского ок�
руга, настоятеля
Павловского собора
г. Гатчины, протоие�
рея Владимира Фе�
ера, в Гатчинском
благочинии было
положено новое на�
чало традиции по�
миновения леген�
дарного рыцаря�
императора, снача�
ла зверски убитого,
а затем и оболган�
ного внутренними
врагами России и их
английскими нани�
мателями в целях
оправдания греха
цареубийства...

Теперь, в Гатчинском благочи�
нии, имя Императора Павла I
внесено для вечного помино�
вения в синодики всех храмов,
а в день его мученической кон�
чины – 25 марта по новому
стилю (12 марта с.ст.), в Пав�
ловском соборе города Гатчи�
ны (храме, заложенном Импе�
ратором Николаем I, в честь
небесного покровителя Импе�
ратора Павла I – Первоверхов�
ного Апостола Павла), а также
и во всех храмах Гатчинского
благочиния, ежегодно будет
совершаться его сугубое по�
миновение.
В Гатчинском парке в Ленинг�
радской области обнаружен
фундамент Харлампиева мо�

настыря, заложенного импе�
ратором Павлом I, сообщает
"Интерфакс�Религия" со ссыл�
кой на Фонд Андрея Перво�
званного.

О находке фундамента сооб�
щил прихожанин Павловского
кафедрального собора Гатчи�
ны. Монастырь был заложен
Павлом I в 1800 году в память
о его отце Петре III, родившем�
ся в день святого мученика
Харлампия.
Примечательно, что монас�
тырь был обнаружен в день
празднования Русской Право�
славной Церковью памяти
принесения в Гатчину в 1799
году с Мальты десницы свято�
го Иоанна Крестителя, Филер�
мской иконы Богородицы и
частицы Честного Животворя�
щего Креста Господня. Имен�
но здесь, по замыслу Павла I,
должны были храниться эти

святыни.
Для возведения монастыря
был заложен фундамент и за�
везены все необходимые стро�
ительные материалы. Архитек�

тор предполагал построить
обитель по аналогу со средне�
вековым замком и храмом на
холме Филермос на острове
Родос, специально возведен�
ным орденом иоаннитов для
хранения Филермской иконы
Богородицы.
Однако из�за убийства Павла I
проект строительства монас�
тыря оказался незавершен�
ным.
Во время пребывания в Гатчи�
не десницы святого Иоанна
Крестителя 11 июля 2006 года
в Гатчинском парке был уста�
новлен Харлампиев поклонный
крест, в освящении которого
принимало участие духовен�
ство Гатчинского благочиния и

монахи черногорского Цетин�
ского монастыря.
Крест был установлен на мес�
те, где, согласно одному из
предположений, должен был
располагаться монастырь.
24(25) марта 2016 года испол�
нилось 215 лет со дня траги�
ческой гибели российского
императора Павла I.
24 марта директор гимназии
Дмитрий Георгиевич Ефимов,
по приглашению директора
воскресной школы Павловско�
го кафедрального собора го�
рода Гатчины Галины Михай�
ловны Елфимовой, посетил
мероприятия, посвященные

дню памяти императора Пав�
ла I в Гатчине.  Гатчина была
любимым местом пребывания
Павла Петровича, он же явля�
ется основателем города.
В этот день в Гатчине прошла
памятная панихида по импера�
тору в Павловском соборе;
после экскурсии по храму гос�
ти мероприятия возложили
цветы у Поклонного креста в

парке дворца и к памятнику
императора Павла I на дворцо�
вой площади. После офици�
альных мемориальных мероп�
риятий в Александровской
приемной Гатчинского дворца
состоялась конференция, на
которой секретарь Гатчинско�
го городского Благочиния от�
метил, что ровно сто лет назад,
в 1916 году, завершалась под�
готовка к канонизации Павла I,
которая была намечена на март
1917 года. 10 марта 2016 года
по благословению епископа
Гатчинского и Лужского Мит�
рофана в здании воскресной
школы Павловского кафед�

рального собора состоялось
первое расширенное заседа�
ние комиссии по канонизации
Гатчинской епархии. Сино�
дальной комиссией была рас�
смотрена возможность про�
славления Павла I в лике свя�
тых.

Фото Татьяны Лукиной
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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  14  ПО   20  АПРЕЛЯ   К/Т "ПИЛОТ"

БЕЛОСНЕЖКА  И  ОХОТНИК 2  (16+) / ФЭНТЕЗИ, БОЕВИК
ВЫСОТКА  (18+) / ДРАМА

КНИГА ДЖУНГЛЕЙ (12+) / ФЭНТЕЗИ, ДРАМА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СЕМЕЙНЫЙ
КОРОБКА  (12+) /  ДРАМА, СПОРТ, КОМЕДИЯ

ПОМНЮ � НЕ ПОМНЮ (12+) / КОМЕДИЯ
ПРЕСТУПНИК (18+) / ФАНТАСТИКА, БОЕВИК

РОБИНЗОН КРУЗО: ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ
ХАРДКОР (18+) / БОЕВИК, ФАНТАСТИКА

ТЕЛ.: 70�575
WWW.PILOT3D.RU

НАШ АДРЕС:

Ул. Генерала Кныша 2а
+78137170575

«Книга джунглей»
3D США, фэнтези
(6+)

«Белоснежка и
охотник 2» 3D США,
фэнтези (12+)

Благотворительный
сеанс для ветера�
нов войны, труда,
пенсионеров

18 апреля в 10:20
фильм «Дети капи�
тана Гранта»,
СССР, 1936г., при�

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРА
“ПОБЕДА” Г.ГАТЧИНА

14 � 20 АПРЕЛЯ
ключения

МЕРОПРИЯТИЯ:
14�20 апреля �XXII
Российский кино�
фестиваль «Лите�
ратура и кино»

сеансы кинофиль�
мов можно посмот�
реть
на сайте кинотеатра
« П о б е д а »
W W W . C I N E M A �
POBEDA.RU
или ГАТЧИНА�ПО�
БЕДА.РФ

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

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.

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

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Проще,
чем вы думаете!

СКОРОСТЬ
КАЧЕСТВО

ЦЕНА!

8�911�113�66�46

МАЛОГАБАРИТНЫМИ
УСТАНОВКАМИ

ОБСАДНАЯ ТРУБА �
МЕТАЛЛ

ПОД ЛЮБОЙ ТИП
НАСОСА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8�921�977�8181

КОНСКИЙ
НАВОЗ

ЧИСТЫЙ

В МЕШКАХ

ДОСТАВКА
250 руб

8�921�311�90�45

Музей города Гатчины,
пр.25 Октября, д.18, тел. 214�66

23 апреля (Сб) 14.00 – Концерт «Песенное ассорти» под
гитару Ольги Голубевой�Шевниной
Вход свободный. (6+)
17 апреля (вс) 15.00 � встреча с Андреем Шемякиным, ли�
тературоведом, киноведом, телеведущим, вице�президен�
том Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематогра�
фистов России. (6+)

В ТАКСИ
"СЕМЁРОЧКА"
ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ.

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

TAXI
“БАРС”

ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

94�94�505

9�42�42
960�283�3�983

Весенние скидки:
по городу � 80 руб

222�95
8/921/414�70�70
8/950/222�23�70

Приглашаем водителей

ДОМАШНИЙ КРОЛИЧИЙ
 И КОЗИЙ НАВОЗ

мешок � 150 рублей

Тел.: 8�921�585�79�75
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
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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

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

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®

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

ГРУЗОВОЗ
ГРУЗОВЫЕ

ПЕРЕВОЗКИ
ОТ 1 КГ, ОТ 22 РУБ/КМ

10 М3 / 2 ТОННЫ

950�07�60
+7/962/729�46�96

РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ

КОРМА, АКСЕССУАРЫ
СРЕДСТВА ПО УХОДУ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ
 И ДОСТАВКА

ПР. 25 ОКТЯБРЯ, Д. 59,
 ТД “ЕВРОПА”

ТЕЛ. 8(911) 957�75�50

ПР. 25 ОКТЯБРЯ Д. 22
ТЕЛ. 8 (952) 353�90�70

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ,

ОТСЕВ, ДРОВА,
УГОЛЬ,

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

8 967 342 83 66

ВЫГОДНАЯ
ДОСТАВКА

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 от производи�
теля, газобетон 1 куб. м. �
3000 р.; кольца ж/б � 1500 р.,
цемент, кирпич, опилки, арма�
тура.



14 апреля 2015 г.14
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345

купон �10%
на любой торт

на весь
апрель

Букеты
и корзины

из конфет, чая
и шоколада

123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345

купон �10%
НА ЗАКАЗНОЙ

ЭЛИТНЫЙ ТОРТ
на любой торт

на апрель

УЛ. СОБОРНАЯ,
20

ПР.  25 ОКТЯБРЯ,
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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

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

“ 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

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)

НЕТ   ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ?

Т.: 8(921)443�07�10

м�н Аэродром, ул. Зверевой, 1
(здание “Медиком”, рядом со

школой №5), режим работы 10:00 �
21:00
       ул. Урицкого, 25, здание магази�
на “Семья”, режим работы 10:00 �
20:00

Скидки на весь
ассортимент

Акция: купи зимние
сапоги и получи

весенние в подарок!

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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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

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

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

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

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.

®

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

Земля, навоз, песок, ще�
бень, керамзит, отсев и т.д.
Уголь, дрова, топливные бри�
кеты, опилки, горбыль, пиле�
ный горбыль. Доставка стро�
ительных материалов: доска,
брус и т.д. до 6 м. Вывоз му�
сора и металлолома. Есть
боковая разгрузка. Любые
объёмы, от 1м куб. Недоро�
го.
Тел.: 8�950�013�86�90,
8�921�950�03�83.

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

Учитель математики высшей
категории предлагает услуги
репетитора. 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 во�
енкомат) переехали на ул.
Урицкого, д. 11, ТЦ «Мечта», 2
эт. , секция 205. Тел.: 8�906�
252�63�95. Татьяна, тел.: 8�
981�776�29�28. Валерия. На
весь апрель скидки 20%.

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

Дрова колотые, уголь.
Пенсионерам скидки!!!

Т. 8�921�645�10�41

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

Плиточник. Быстро, каче�
ственно. Цена договорная.
Тел. 8�911�230�80�64. Сергей

Поздравляю
Надеждину Галину Григорьевну

 с Юбилеем!
Моя милая подруга!
Пусть тебе не будет туго
Ни с деньгами, ни в любви!
От работы кайф лови!

В твой финансовый успех
Знай, я верю больше всех!
Станешь ты успешной самой
Будешь ты богатой дамой!
Только нос не задирай
И меня не забывай!

Марина Абрамова

АВТО

Продаю Мицубиси Лансер,
2005г., 200 т.р.
Т.:8�911�220�28�40

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ДОКАТКА КАТЕГОРИИ “В”.

Т.:8�911�220�28�40

САДОВОДУ  НА  ЗАМЕТКУ

За эти годы её продукция
поправу завоевала инте�
рес не только у садоводов
и фермеров, но и у круп�
ных производителей кар�
тофеля. Поэтому я решил
задать интересующие
меня вопросы учредителю
компании Анатолию Нико�
лаевичу Лопатину.
– Какой картофель вы са�
жаете для размножения и
какие сорта вы рекоменду�
ете садоводам?
– Мы выращиваем карто�
фель из оригинальных
сортов миниклубней или
клоновых питомников на
хороших плодородных
землях с соблюдением аг�
ротехники. В таком случае
он не станет переносчи�
ком всевозможных болез�
ней, и продуктивные и вку�
совые качества картофеля
сохранятся.
Мы выращиваем только
востребованные сорта для
хозяйств и садоводов�ого�
родников, с хорошими то�
варными и пищевыми ка�
чествами, для получения
высоких, устойчивых уро�
жаев.  Мы работаем с хо�
зяйствами по договорам.
Поэтому гарантируем ка�
чественную продукцию в
нужных объёмах получить
весной, по проплаченной
цене. Это удобно потре�

РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ
 ВКУСНЕЕ ТОРТА

В ы р а щ и в а н и е м
элитного картофеля
организация ООО
«Семеноводство» за!
нимается много лет.

бителю, так как он застра�
хован от роста цен. Хотя
мы и так стараемся дер�
жать самые низкие цены,
при том на безукоризнен�
ный товар.
Очень важно вовремя и
бережно собрать урожай
и, главное, сохранить. В
наших хранилищах под�

держивается равномер�
ная температура, и, не�
взирая на морозы, карто�
фель не подмерзает в бун�
керах. Поэтому нет гнило�
го картофеля, который бы
провоцировалразвитие
заболеваний.
Мы выращиваем сорта
отечественной селекции:
Лига, Удача, Ломоносовс�
кий, Снегирь, Радонежс�
кий, Сударыня, Елизавета,
Невский, Рябинушка, Алый
парус, Памяти Осиповой,
Аврора, Ладожский. Очень
рекомендую садоводам
выращивать хоть немного

раннего картофеля, таких
как Лига. Раннюю продук�
цию можно получить при
посадке сорта Елизавета.
Для этого необходимо на
свету, в тепле за две�три
недели до посадки прора�
стить картофель до появ�
ления росточков с зелёны�
ми листиками. Такой ме�

тод подготовки к посадке
картофеля даёт возмож�
ность получить более ран�
ний урожай. Ведь первая
картошечка вкуснее торта.
Прежде чем добраться до
хранилища ООО «Семено�
водство», я изучил марш�
рут и расписание транс�
порта по интернету: из
Санкт�Петербурга проще
доехать с Балтийского
вокзала до станции Суйда.
 Из Гатчины же удобней на
автобусе 534 или 151�к.
Но мне захотелось доехать
на электричке. От станции
Суйда пошёл по дороге

вдоль поля в село. Десяти�
минутная прогулка меня
взбодрила. У магистраль�
ной дороги я увидел па�
мятник Арине Родионов�
не. По пути сфотографи�
ровал замечательную, вы�
строенную из дерева цер�
ковь Воскресения Христо�
ва. Посетил музей�усадь�
бу Ганнибала и полюбовал�
ся на деревянный чайный
домик, украшенный резь�
бой.
Поэтому на часы не смот�
рел, а получал удоволь�
ствие от прогулки по ста�
ринному парку усадьбы и
передохнул перед живо�
писным прудом на камен�
ном диване Ганнибала.
Справка.
ООО «Семеноводство»
организовано 1990 году и
состоит в реестре сельс�
кохозяйственных пред�
приятий Ленинградской
области. Площадь с/х уго�
дий предприятия состав�
ляет 354 га. Основные вы�
ращиваемые культуры:
картофель, овёс, ячмень.
Оздоровление картофеля
ведётся методом клоно�
вого отбора. Все сорта
районированные и имеют
сертификаты качества.
Основные сорта картофе�
ля: Невский, Елизавета,
Аврора, Рябинушка.
Яровой овёс – сорт Бор�
рус. Яровой ячмень – сорт
Инари.

Александр Баскаков,
фото автора

Прежде чем отвечать на вопросы садоводов, где при�
обрести посадочный картофель, я съездил в хозяй�
ства и оценил его качество.
Но, это только полдела, а если хорошенько вникнуть в
проблему, как её купить садоводу, то возникает вопрос с
доставкой. Из�за нескольких килограмм ехать к произ�
водителю в хранилище дело хлопотное и неоправдан�
ное из�за транспортных расходов.
Эту дилемму мне удалось решить, поставив в сложное
положение продавца и производителя продукции.
Пользуясь  хорошим ко мне отношением, я уговорил ру�
ководителя предприятия ООО «Семеноводство» привез�
ти немного семенного картофеля, самых востребован�
ных сортов.
Хозяин магазина, расположенного около стадиона
«Спартак» согласился его отпускать по той же цене пен�
сионерам. Я считаю, что наш Союз принесёт пользу на�
шим гатчинским садоводам и огородникам. Бухгалтер
предприятия Ольга Анатольевна обмолвилась, что по�
просила мешки фасовать с походом. Поэтому сомне�
ваться, как в качестве продукции, как и в весе, что там
именно больше трёх килограмм – не придётся.

Александр Баскаков

«СОЮЗ»
ПОМОЖЕТ

САДОВОДАМ
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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

Меняю
коттедж  80 м кв.,

отопление, канализация,
водоснабжение + участок

 на квартиру.
Тел.: 8�911�82�58�911.

®

®

Родилась Лидия Григо�
рьевна в селе Васильев�
ском Калининского рай�
она. В городе Калинине
окончила педагогичес�
кий институт, а трудовая
деятельность началась в
Гатчине в артели «Гат�
чинский металлист». По
специальности устро�
иться на работу ей по�
могла директор школы
№ 7 Татьяна Соломо�
новна Званская. Так ра�
бочая 7�го разряда ста�
ла работать учителем
биологии.
Я хорошо помню, как мо�
лодая учительница ста�
рательно относилась к
своим урокам, не дели�
ла нас на отличников и
двоечников,  ко всем от�
носилась очень чутко,
любила пошутить. Но, к
сожалению, по состоя�
нию здоровья ей при�
шлось поменять работу.
В 1968�м году ВНИИ
«Электронстандарт»
принял Белоусову на
должность старшего
техника. За два года она
стала старшим инжене�
ром.
Лидия Григорьевна вне�
сла значительный вклад
в науку, о чем свидетель�

СВЕТЛАЯ
ПАМЯТЬ

МОЕЙ
УЧИТЕЛЬНИЦЕ
5 апреля на 82!м году ушла из жизни учи!
тельница Лидия Григорьевна Белоусова.

ствуют её рационализа�
торские предложения и
четыре свидетельства
на изобретения.  В 1985
году награждена меда�
лью «Ветеран труда». В
1996 году ушла на заслу�
женный отдых.
Но свой отдых не мысли�
ла без дачи, где она вы�
ращивала любимые
цветочки и немного ово�
щей. Ведь летом из Ар�
хангельска приезжали
два внука, и их нужно
было баловать очень
вкусными помидорами.
Её фотографию помогла
мне найти в музее СОШ
№ 7 учительница ИЗо
Мария Эдуардовна и
две школьницы.

Александр Баскаков


