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В ходе пресс�конферен�
ции, посвященной закры�
тию кинофестиваля, ди�
ректор Фонда кинофести�
валя «Литература и кино»
Анна Моденова сообщила,
что в рамках киносмотра
состоялось более 50 пока�
зов, прошло 35 творческих
встреч с писателями, акте�
рами и режиссерами. За
семь дней работы кино�
фестиваля его мероприя�
тия посетило более 13 ты�
сяч зрителей.
В главный конкурс игрово�
го и неигрового кино вош�
ли 24 картины, снятые ре�
жиссерами из России, Ук�
раины и США в 2015�2016
годах. Жюри возглавил из�
вестный кинорежиссер
Сергей Урсуляк («Ликви�
дация», «Жизнь и судьба»,
«Тихий Дон»). Режиссер
отметил, что жюри проде�
лало большую работу, от�
смотрев более 20 картин,
но при этом, по его сло�
вам, работалось хорошо и
принципиальных расхож�
дений не было, более
того, все члены жюри еди�
ногласно отметили сло�
жившуюся тенденцию. Ки�
нокритик Давид Шнейде�
ров  выразил общую мысль
всех членов жюри: «Этот
фестиваль явился зер�
кальным срезом того, что
происходит в российском
кинематографе. Програм�
ма документальных филь�
мов была принципиально
сильнее программы игро�
вых � и это, на мой взгляд,
тенденция современного
российского кино. Это па�
дение общего уровня иг�
ровых фильмов и, с другой
стороны, очень любопыт�
ная документалистика, ко�
торую, к сожалению,
очень мало людей видит».
Читательское жюри рабо�
тало под председатель�
ством писателя, основате�
ля гатчинского кинофести�
валя Сергея Есина. «С точ�
ки зрения текстов конкур�
сный показ этого кинофе�
стиваля оказался не са�
мым удачным», � сказал
Сергей Николаевич.
Гран�при кинофестиваля –

ВИВАТ, ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО!
В Гатчине завершился XXII Российский кино�
фестиваль «Литература и кино». В этот раз
традиционный гатчинский киносмотр был
приурочен Году российского кино. На торже�
ственной церемонии закрытия подвели ито�
ги и вручили призы участникам кинофестива�
ля.

Гранатовый браслет – при�
судили картине «Наум Кор�
жавин. Время дано…», к
90�летию со дня рождения
Наума Коржавина. Приз
получил режиссер фильма
Павел Мирзоев. Для ре�
жиссера это стало боль�
шой и приятной неожи�
данностью, он сердечно
поблагодарил жюри за
признание и добавил, что
тема поэзия и личность
Наума Коржавина для него
стали главным вдохнове�
нием. К слову, это его тре�
тья документальная рабо�
та, сейчас молодой режис�
сер работает над игровой
картиной. Главный приз
Павлу Мирзоеву вручили
председатель жюри Сер�
гей Урсуляк и руководи�
тель аппарата губернатора
и правительства Ленинг�
радской области Михаил
Лебединский.
Петербургский режиссер
Ирина Евтеева была на�
граждена призом жюри за
лучшую режиссуру с фор�
мулировкой «за умение
сделать иллюзию фактом
искусства сегодняшнего
дня» за работу над анима�
ционно�игровым  филь�
мом «Арвентур» по моти�
вам рассказа Александра
Грина и даосской притче.
Приз жюри имени Андрея
Петрова за лучшую музыку
к фильму был присужден
Николя Рабеюс, компози�
тору фильма «Синдром
Петрушки» режиссер Е.Ха�
занова, по одноименному
роману Д.Рубиной, за му�
зыку, совпадающую с на�
строением мира Дины Ру�
биной.
За счастливое слияние жи�
вописности и точности ка�
меры приз жюри имени
Андрея Москвина за луч�
шую операторскую работу
был вручен  Риммвидасу
Лейпусу, оператору�по�
становщику фильма
«Песнь песней», режиссе�
ра Евы Нейман.
Дебютный фильм теледо�
кументалиста Виктора Де�
мента «Находка» (по одно�
именному произведению
В. Тендрякова) взял две

награды за лучшие главные
роли. Приз жюри за луч�
шую мужскую роль прису�
дили актёру Алексею Гусь�
кову – он выступил с ви�
деообращением к гостям
кинофестиваля, а за луч�
шую женскую роль � Анас�
тасии Шевелевой. Кроме

того, картина была награж�
дена главным призом чита�
тельского жюри за талант�
ливое воплощение траги�
ческих ситуаций жизни и
воспоминание о великой
советской литературе.
Приз за лучший игровой
фильм было решено не
присуждать, зато жюри
решило особенно отме�
тить неигровые фильмы.
Приз за лучший неигровой
фильм получила картина
«Маленький принц» (реж.
Ольга Привольнова). Так�
же фильм был отмечен
призом гильдии кинове�
дов и кинокритиков «Бе�
лый слон». Вторую статуэт�
ку за лучший неигровой
фильм жюри вручило кар�
тине «Читай, читай», ре�
жиссер Евгений Коряковс�
кий, отметив оригиналь�
ность идеи и изысканность
форм. За выбор героя и ге�
роини, отражающих эпоху,
дипломы жюри присудили
неигровым фильмам «Рой�
зман. Невыдуманное», ре�
жиссер Дарья Иванкова и
«Долгое время», режис�
сер Дмитрий Иосифов.
Приз зрительский симпа�
тий им. К.С. Лучко получил
игровой фильм «Память
осени». За наградой под�
нялся режиссер картины
Андрей Соколов. Режис�
сер поблагодарил гатчин�
цев за признание его но�
вой работы и добавил, что
для него главный приз –
любовь зрителей.
Церемонию награждения
вели народные артисты
России Ангелина Вовк и
Виктор Кривонос. Заклю�
чительным аккордом ки�
нофестиваля стал показ
фильма�победителя, об�

ладателя Гранатового
браслета «Наум Коржавин.
Время дано…».
Напомним, традиционный
гатчинский киносмотр
проходит в Гатчине в 22�ой
раз. Как и всегда програм�
ма киносмотра была бога�
той и насыщенной. Это ка�

салось не только конкурс�
ного показа, но и ретрос�
пективных сеансов. Так,
зрители смогли увидеть на
большом экране цикл под
названием «Вера Холод�
ная – королева экрана».
Под аккомпанемент тапе�
ра были показаны два
фильма с участием вели�
кой актрисы: «Молчи,
грусть, молчи» (реж. Петр
Чардынин, 1918 год) и
«Жизнь за жизнь» (реж.
Евгений Бауэр, 1916 год).
Кроме того, на большом
экране можно было уви�
деть классику советского
кинематографа, такие кар�
тины как «Цирк», «Подки�
дыш», «Золотой ключик» и
другие. В рамках специ�
ального показа «Панора�
ма» гости кинофестиваля
увидели цикл телевизион�
ных версий шекспировс�
ких спектаклей.
Творческие встречи про�
вели народные артисты
России Лариса Удовичен�
ко и Аристарх Ливанов, ко�
торому был вручен специ�
альный приз губернатора
Ленинградской области за
верность кинематографу.
Также поэтический кон�
церт провел один из чле�
нов жюри, телеведущий
Давид Шнейдеров, посвя�
тивший свою программу
поэтам серебряного века.
Особенно этот год отли�
чился участием замеча�
тельных писателей. Со�
стоялись встречи с такими
именитыми литераторами
современности как Вале�
рий Попов, Леонид Юзе�
фович, Юрий Поляков, Лев
Рубинштейн, Валентин
Курбатов, Аркадий Инин и
другие. Особенным собы�

тием стал визит правнука
великого русского писате�
ля Ф.М. Достоевского –
Дмитрия Достоевского.
Широкая дискуссия состо�
ялась в рамках круглого
стола «Книга, фильм, сери�
ал – выгоды и опасности
альтернативы», который
провел известный кино�
вед Андрей Шемякин.
В фойе кинотеатра «Побе�
да» все кинофестиваль�
ные дни украшали две вы�
ставки, посвященные ве�
ликим русским литерато�
рам и их творчеству. Это
часть художественной
коллекции «Портреты ли�
тераторов» Николая Пре�
деина и цикл иллюстраций
«А.С. Пушкин: Повести по�
койного Ивана Васильеви�
ча Белкина» Игоря Шай�
марданова. Экспозиции
представлены фондом
Пушкинского музея�запо�
ведника «Михайловское».

ПРИЗЫ
КИНОФЕСТИВАЛЯ

Гран�при кинофестиваля
«Гранатовый браслет» ре�
шено присудить фильму
«Наум Коржавин. Время
дано…», режиссер Павел
Мирзоев, к 90�летию со
дня рождения Наума Кор�
жавина»
Приз жюри за лучшую ре�
жиссуру получила Ирина
Евтеева, режиссер анима�
ционно�игрового  фильма
«Арвентур» по мотивам
рассказа Александра Гри�
на и даосской притче «За
умение сделать иллюзию
фактом искусства сегод�
няшнего дня».
Приз жюри имени Андрея
Петрова за лучшую музыку
к фильму присудить Нико�
ля Рабеюс, композитору
фильма «Синдром Пет�
рушки» режиссер Е.Хаза�
нова, по одноименному
роману Д.Рубиной «За му�
зыку, совпадающую с на�
строением мира Дины Ру�
биной».
Приз жюри имени Андрея
Москвина за лучшую опе�
раторскую работу прису�
дить  Риммвидасу Лейпу�
су, оператору�постанов�
щику фильма «Песнь пес�
ней», режиссера Евы Ней�
ман «За счастливое слия�
ние живописности и точ�
ности камеры».
Приз жюри за лучшую муж�

скую роль присудить актё�
ру Алексею Гуськову,
фильм
«Находка», режиссер Вик�
тор Демент,  по одноимен�
ному произведению Вла�
димира Тендрякова
Приз жюри за лучшую жен�
скую роль присудить акт�
рисе Анастасии Шевеле�
вой,  фильм «Находка», ре�
жиссер Виктор Демент, по
одноименному произве�
дению Владимира Тендря�
кова
Приз жюри за лучший не�
игровой фильм присудить
фильму «Маленький
принц», режиссер Ольга
Привольнова
«За умение найти талант�
ливого и парадоксального
героя и раствориться в
нем»
Приз жюри за лучший не�
игровой фильм присудить
фильму «Читай, читай»,
режиссер Евгений Коря�
ковский «За оригиналь�
ность идеи и изысканность
форм».
Дипломом жюри награ�
дить фильм «Ройзман. Не�
выдуманное», режиссер
Дарья Иванкова «За выбор
героя, отражающего эпо�
ху».
 Дипломом жюри награ�
дить фильм «Долгое вре�
мя», режиссер Дмитрий
Иосифов
Формулировка: за выбор
героини, отражающей
эпоху
 Приз читательского жюри
присудить фильму «На�
ходка»
«За талантливое воплоще�
ние трагических ситуаций
жизни и воспоминание о
великой советской литера�
туре».
 Приз зрительских симпа�
тий имени Клары Лучко
присудить фильму «Па�
мять осени», режиссер
Андрей Соколов, по пьесе
Александра Звягинцева
«Последний идол».

 Приз гильдии киноведов и
кинокритиков «Белый
слон» присудить фильму
«Маленький принц», ре�
жиссер Ольга Привольно�
ва

Пресс�служба Российского
кинофестиваля

«Литература и кино»

Выступая перед собрав�
шимися, глава Ленинград�
ской области отметил, что
30 лет назад в Чернобыле
произошла трагедия, зат�
ронувшая судьбы жителей
и нашего региона: поряд�
ка 2500 специалистов
были призваны ликвиди�
ровать последствия ава�
рии, а около 12 000 чело�
век оказались в зоне выпа�

ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ В ЧЕРНОБЫЛЕ
ВСПОМНИЛИ ПОИМЕННО

В Сосновом Бору делегации всех муниципальных
районов 47�го региона во главе с губернатором Алек�
сандром Дрозденко приняли участие в торжествен�
но�траурных мероприятиях, посвященных 30�лет�
ней годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

дения радиоактивных
осадков.
«В те трагические дни три
десятилетия назад мало
кто из обычных людей по�
нимал, катастрофа какого
масштаба произошла. Это
понимали ликвидаторы,
которые шли на риск, что�
бы как можно скорее лока�
лизовать последствия ава�
рии, — отметил Александр

Дрозденко. — Ценой сво�
его здоровья, а подчас и
жизни, им это удалось. И
наш долг — заботиться как
о ныне живущих черно�

быльцах, так и о вдовах и
несовершеннолетних де�
тях погибших, увеличивая
размеры социальной под�
держки».

Губернатор подчеркнул,
что авария в Чернобыле
заставила специалистов
сделать серьезные выво�
ды о работе с мирным ато�
мом, благодаря чему се�
годня Ленинградская
атомная электростанция
входит в число наиболее
безопасных АЭС, а строя�
щаяся ЛАЭС�2 изначально
проектировалась с учетом
новых требований к по�
добным объектам.
Александр Дрозденко
возложил цветы к мемори�
алу «Жертвам ядерных ка�

тастроф и аварий», а также
вручил благодарности гу�
бернатора и ценные по�
дарки членам Ленинград�
ского областного отделе�
ния общероссийской об�
щественной организации
инвалидов Союз «Черно�
быль».
По предложению главы
47�го региона день памя�
ти подвига ликвидаторов
аварии на Чернобыльской
АЭС станет общеобласт�
ным и будет ежегодно
проводиться 26 апреля в
Сосновом Бору.
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КО  ДНЮ  ПОБЕДЫ

Это те, кто родился в 1928�
1945 годах, это люди с опа�
ленным войной, дет�
ством, на хрупкие плечи
которых легли совсем не
детский страх, непосиль�
ный труд, гибель отцов на
фронте, сиротство, ужасы
фашисткой оккупации.
Давно прошедшая война,
которую мы, Слава Богу,
помним, сломала судьбы
наших родителей и иско�
режила наши судьбы. Каж�
дая семья может написать
свою САГУ. И чем больше
мы об этом пишем и гово�
рим, тем быстрее Государ�
ственная Дума примет Фе�
деральный закон «О защи�
те детей войны». Заметь�
те, не о «льготах детям
войны», а именно о «защи�
те детей войны».
Мой дед, Шипуля Онуф�
рий Семенович, выпуск�
ник Петербургского Ми�
хайловского артиллерийс�
кого училища, участник
Первой Мировой войны,
награжденный Георгиевс�
ким крестом, перешел на
сторону революционно
настроенных солдатских
комитетов. После возвра�
щения с фронта он пере�
вез свою семью из Нижне�
го Новгорода, где был
страшный голод, в Сибирь.
Осел он в Бийском районе
Алтайского края в деревне
Ажинка. Он был очень ма�
стеровым и предприимчи�
вым человеком, умел
очень многое делать сво�
ими руками: сам построил
дом для семьи, делал лод�
ки, бондарничал, выращи�
вал помидоры и другие
овощи. Помидоры возил
на продажу в город Бийск
(на лодке по реке Бия).
Благодаря своему трудо�
любию с годами он проч�
но встал на ноги. В семье
было четверо детей, в том
числе моя мама.

ДЕТИ ВОЙНЫ. КТО МЫ?
В настоящее время в десятках регионов стра�
ны созданы общественные организации
«Дети войны, кто же они такие?»

В 1933 году дед перевез
семью в город Барнаул. А
здесь был голод. Но имея
некоторые средства, дед
купил дом и корову. Вот
она�то и стала их кормили�
цей и спасительницей на
долгие годы…
Но налаженная мирная
жизнь прервалась в 1941
году.
В 1941 году добровольно
ушел на фронт мамин
брат, мой дядя Сережа.
Справка. Только с Алтайс�
кого края было призвано
на фронт за годы Великой
Отечественной войны
611 245 человек. Двад�
цать сибирских дивизий и
бригад участвовали в Мос�
ковской битве. Они сража�
лись насмерть на Боро�
динском поле и под Ис�
трой, под Волоколамс�
ком, Серпуховом и под Ту�
лой.
В дивизии  героев�панфи�
ловцев были сибиряки, в
их числе и легендарный
политрук Клочков В.Г., ко�
торому принадлежат зна�
менитые слова: «Нам от�
ступать некуда. Позади
Москва».
 За массовый героизм,
проявленный воинами в
боях, 78�я, 258�я, 119�я,
133�я, 32�я, стрелковые
дивизии были преобразо�
ваны в 9�ю, 12�ю, 17�ю,
18�ю, и 29�ю гвардейские,
71�я отдельная морская
бригада во 2�ю гвардейс�
кую бригаду. В то же вре�
мя сибирская 366�я стрел�
ковая дивизия, сражавша�
яся под Ленинградом,
была преобразована в 19�
ю гвардейскую.
Когда немецкие генералы
доложили Гитлеру о про�
вале операции «Тайфун»,
он пришел в ярость. При�
чиной провала, по их мне�
нию, стали сибирские ди�
визии второго эшелона,

занявшие оборону под
Москвой. Гитлер кричал:
«Сибиряки, Сибирь, где эта
чертова Сибирь, и как они
успели через всю страну
добраться именно в это
время, именно в этот час?»
 Дядя Сережа храбро вое�
вал, достойно своего отца.
Он был фронтовым раз�
ведчиком и погиб за Роди�
ну.
 В Барнауле на площади
Победы стоит архитектур�
но�монументальный ан�
самбль в честь победы в

Великой Отечественной
войне. Здесь установлена
24�метровая стела на гра�
нитном постаменте и бе�
тонный редут в виде разор�
ванного с двух сторон коль�
ца, а также группа «Проща�
ние» высотой 6 метров. В
мемориальный комплекс
входят: сквер, 8 чаш с Веч�
ным огнем (по родам
войск), 14 тысяч фамилий
погибших воинов Алтайс�
кого края и Героев Советс�
кого Союза, высеченные
на стенах редута.
Среди этих 14 тысяч имен

и имя моего дяди фронто�
вого разведчика гвардии
старшего сержанта Шипу�
ли Сергея Онуфриевича.
Низкий поклон и благо�
дарность  барнаульцам за
бережное сохранение
памяти погибших вои�
нов…
 В то время, когда мой
дядя Сережа воевал на
Ленинградском фронте,
на военно�санитарном
поезде в город Барнаул с
Брянского фронта везли
тяжело раненых бойцов,

среди которых был мой
будущий отец гвардии ка�
питан Беседа Назар Васи�
льевич. Воевал он с июня
1941 года и до ранения в
июне 1943 года, имел бо�
евые награды, в том чис�
ле Орден Красной звез�
ды.
Население относилось
очень трепетно к ране�
ным, к поезду подносили,
кто что мог. На станциях,
где производилась зап�
равка паровоза водой и
углем, в  залах ожидания
ставили столы и устраива�

ли горячие обеды для ходя�
чих раненых, а тех, кто не
мог передвигаться, выно�
сили на руках. Так Родина
по мере возможности про�
являла заботу.
По прибытии в Барнаул ра�
неных распределили по
госпиталям, где лечили и
выхаживали.  Руководство
города заботилось и о мо�
ральном духе раненых. От
крупных предприятий орга�
низовывались агитбрига�
ды, которые ездили по гос�
питалям, проводили бесе�
ды, читали газеты, разъяс�
няли обстановку на фрон�
тах, давали концерты. Моя
мама, будучи освобожден�
ным профсоюзным работ�
ником Барнаульского Ме�
ланжевого комбината, воз�
главляла одну из таких агит�
бригад. Однажды, в одном
из госпиталей, её окликнул
раненый. Подойдя к нему,
она ужаснулась его измож�
денному виду, ей показа�
лось, что перед ней старик.
Сердце молодой девушки
(маме тогда было 22 года)
пронзило сострадание. С
того раза она стала его на�
вещать. Он рассказал о
себе, откуда он, как воевал,
что его семья погибла при
эвакуации. Между ними за�
вязалась дружба. Врачи
выходили фронтовика, но
ввиду его слабого состоя�
ния здоровья, военкомат
оставил его в Барнауле
преподавателем в Артил�
лерийском училище, эваку�
ированного из Белоруссии.
Это было Лепельское ар�
тиллерийское минометное
училище из Белоруссии,
прибывшее в Барнаул 28
июня 1941г.
 После госпиталя он посе�
лился в семье мамы. Благо�
даря домашнему уходу, ко�
ровьему молоку силы его
стали быстро восстанавли�
ваться. Он сделал маме
предложение выйти за
него замуж. Мама согласи�
лась, но в ЗАГС идти не за�
хотела, так как Назар Васи�

льевич был намного стар�
ше её и она стеснялась
этого. Надо сказать, что в
те годы незарегистриро�
ванный  брак признавался.
В августе 1944 года Бесе�
да Назар Васильевич от�
был на фронт. Мама ждала
меня. С фронта Назар Ва�
сильевич часто писал
письма, слал вещевые по�
сылки. В одном из писем
он написал: «Если родится
дочь, то назови её Светла�
ной в честь дочери Стали�
на».  30 сентября 1944 года
родилась я, дитя войны, в
полном смысле этого сло�
ва.
Война продолжалась. На�
зар Васильевич воевал и
писал очень часто письма
моей маме. А как он вое�
вал,  говорят документы из
архива:
«Приказ командующего
артиллерией 13 Армии
Первого украинского
фронта от 28 февраля
1945 года № 9/Н действу�
ющая армия.
От имени Президиума
Верховного Совета Союза
СССР за образцовое вы�
полнение боевых заданий
командования на фронте
борьбы с немецкими зах�
ватчиками и проявленные
при этом доблесть и муже�
ство НАГРАЖДАЮ
ОРДЕНОМ  АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО  Гвардии капи�
тана Беседа Назара Васи�
льевича – командира бата�
реи 330 Гвардейского ис�
требительно�противотан�
кового артиллерийского
Краснознаменного орде�
на Суворова полка 9 от�
дельной Гвардейской ис�
требительно�противотан�
ковой артиллерийской Ки�
евской Краснознаменной
ордена Ленина бригады
РГК».
Продолжение в следую�
щем номере.

                                                               Светлана
Колобовникова

Я тоже стараюсь писать
картины к различным выс�
тавкам, но на большее
меня не хватает. И их бы с
удовольствием не мале�
вал, но есть люди, которые
больно относятся к тому,
если их заденут за живое.
К таким очевидно «оби�
женным» по отношению к
Товариществу отношу, и я
себя. Приняли меня в него
единогласно на собрании,
а через годик за якобы не�
уважительное отношение
к кому�то из Товарище�
ства, также единогласно
отчислили. Я и не знал, до
этого случая, что я приме�
няю бранные слова. Но

ПАСХАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
В БИБЛИОТЕКЕ

С пополнением Гатчинского Товарищества
художников, чувствуется, что количество
мест для развешивания картин в библиотеке
им. А.С. Пушкина будет ограничено. Тема вы�
ставки не простая, а религиозная – пасхаль�
ная. Последние годы она видоизменялась, и
художники выставляли любые свои работы,
даже старые и не по одному разу.

оправдываться не в моём
духе. Но, как заверил
Председатель, что это
была ошибка, и я могу уча�
ствовать в выставках. По�
этому чувство собствен�
ного достоинства и под�
талкивает браться за кис�
точку. Причём доказать
всем голосующим за и
против, хочется не просто
так, ёлки�палки, изобра�
зив ёлки да берёзки, а по�
пробовать всё самое
сложное в живописи.

Ведь к примеру, изобра�
зить настроение глаз,
смотрящих в одну точку
крайне сложно. Я думаю,

что с уходом агрессивных
Товарищей из товарище�
ства мои картины сбрасы�

вать и прятать больше ник�
то не станет, и я с лёгким
сердцем их отдам друзьям
для развешивания в пре�
красном зале библиотеки.
Когда бываю на выставках
гатчинских художников, то
иногда вижу такие шедев�

ры, что невольно дума�
ешь, а вот повесить бы их
в «Русский» или в «Треть�

яковку» и зрители отнес�
лись бы к ним с таким же
восторгом.

Александр Баскаков,
фото автора

Сотрудники вышеуказан�
ной организации будут
производить отлов безнад�
зорных животных. После
отлова животных направят
в пункт передержки, кото�
рый находится по адресу:
г.Санкт�Петербург, пр. Эн�
гельса, д. 154, ветеринар�
ная клиника имени Айвэна
Филлмора (ООО «Ветери�
нарный Госпиталь»). Спе�
циалисты клиники произ�
ведут осмотр, вакцинацию,
стерилизацию, чипирова�
ние безнадзорных живот�
ных. После проведенных

ОБ ОТЛОВЕ
БЕЗНАДЗОРНЫХ

ЖИВОТНЫХ
В соответствии с областным законом № 38�ОЗ «О на�
делении органов местного самоуправления муници�
пальных образований Ленинградской области от�
дельными государственными полномочиями Ленин�
градской области в сфере обращения с безнадзор�
ными животными на территории Ленинградской об�
ласти» администрацией Гатчинского муниципально�
го района заключен договор с ООО «Ветеринарный
Госпиталь».

мероприятий  животных
отпустят в прежнюю среду
обитания.
Отлов будет производить�
ся в городе Гатчине и на
всей территории Гатчинс�
кого муниципального рай�
она с 21 апреля по 25 де�
кабря 2016 года.
Заявки от граждан и орга�
низаций по отлову безнад�
зорных животных прини�
маются администрацией
Гатчинского муниципаль�
ного района по телефонам
диспетчерской службы 9�
60�74 или 9�31�28.
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ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА №454

17 апреля на  внеочередной воскресник Общества Друзей Гат�
чинского Парка пришли гости 22�го кинофестиваля «Литерату�
ра и кино» режиссер Сергей Урсуляк, актриса Лика Нифонтова
и писатель Сергей Есин. Они вручили Благодарности «За актив�
ное благоустройство Гатчинских парков – исторического насле�
дия России» от главы Гатчинского района Андрея Ивановича Иль�
ина добровольцам Балахоновой Валентине Андреевне, Романен�
ко Светлане Георгиевне и Гостеву Даниилу Викторовичу. Жен�
щины ходят на субботники и воскресники более 10�ти лет, а Го�
ствев два года. По моему мнению, признание волонтеров Об�
щества Друзей Гатчинского Парка властями является важным
элементом деятельности добровольцев. Наша работа достаточ�
но тяжела и трудна. Вручение Почетных грамот и Благодарнос�
тей от властей разного уровня говорит о том, что наш добро�
вольный и безвозмездный труд на благо Гатчинских парков име�
ет признание от  местного сообщества. Большинство добро�
вольцев имеет по две, три грамоты. Наша деятельность не тре�
бует бюджетных денег, а какие либо работы в тех местах, где мы
трудимся, не финансируются властями последние 40 лет, по мо�
ему мнению, а может быть и больше. За последние шесть лет, в
том числе, мы очистили дренажные канавы, поросшие много�
летней ольхой и кустарником по всей Куракиной дороге, и от

П Р И З Н А Н И Е
Зверинских ворот до пересечения с Куракиной дорогой очища�
ем дренажные канавы вдоль дороги Гундиуса.

   Существует  многолетняя традиция приглашать на субботник
звезд кинофестиваля. Нашему Обществу в этом году исполня�
ется 19 лет. За эти годы проведено более 500 субботников и
воскресников. Мы имеем беспрерывную фотолетопись после�
дних 350 добровольческих акций начиная с 2003 года. По числу
проведенных субботников и количеству лет мы являемся самой
крутой добровольческой организацией России в сфере эколо�
гического волонтерства. Вот настоящий патриотизм во благо
Гатчинских парков – исторического наследия России. Мы хо�
дим на субботники не раз в году, а в год получается 25 раз. И
так без перерывов на протяжении многих лет. Неравнодушные
граждане самоорганизовались в нужную и полезную организа�
цию Общество Друзей Гатчинского Парка.
   Представители каких общественных организаций получают
Почетные грамоты и Благодарности, так регулярно и так часто
как добровольцы Общества Друзей Гатчинского Парка? Призна�
ние нужно всем!

Алексей Козлятников, участник и организатор
сотен субботников и воскресников
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НОВОСТИ
ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА № 454

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

29 МАЯ

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

Расходы на новое строи�
тельство либо приобрете�
ние на территории Рос�
сийской Федерации жило�
го дома, квартиры (долей
в них), земельных участ�
ков, предоставленных для
индивидуального жилищ�
ного строительства, и зе�
мельных участков, на кото�
рых расположены приоб�
ретаемые жилые дома,
дают налогоплательщику
право на получение иму�
щественного налогового
вычета, т.е. на возврат ча�
сти израсходованных
средств. Согласно п.2 ста�
тьи 220 Налогового кодек�
са РФ указанный вычет
предоставляется в сумме
фактических затрат, но не
более 2 000 000 руб.
Следует учесть, что иму�
щественный налоговый
вычет на приобретенный
земельный участок или
жилой дом, не завершен�
ный строительством, пре�
доставляется только после
регистрации права соб�
ственности на земельный
участок или жилой дом.
Для получения вычета
следует обратиться по
окончании налогового пе�
риода в налоговый орган
по месту жительства. На�
логоплательщику необхо�
димо подать налоговую
декларацию по форме 3�
НДФЛ, к которым должны
быть приложены докумен�
ты, подтверждающие воз�
никновение права на ука�
занный вычет:
� справка о доходах физи�
ческого лица по форме 2�
НДФЛ;
� договор о приоб�
ретении либо строитель�
стве квартиры или жилого
дома (копия и подлинник);
�  передаточный
акт (иной документ о пере�
даче квартиры или жилого
дома) (копия и подлинник);
� при строитель�
стве или приобретении
жилого дома или долей в
нем – свидетельство о го�
сударственной регистра�
ции права (копия и под�
линник);
� при приобрете�
нии квартиры, долей в ней
или прав на квартиру в
строящемся доме – акт о
передаче квартиры нало�
гоплательщику или свиде�
тельство о государствен�
ной регистрации права
(копия и подлинник);
� платежные документы,
оформленные в установ�
ленном порядке и под�
тверждающие произве�
денные налогоплатель�
щиком расходы (квитан�
ции к приходным орде�
рам, банковские выписки о
перечислении денежных
средств со счета покупате�
ля на счет продавца, то�
варные и кассовые чеки,
акты о закупке материалов
у физических лиц и т.д.).
 Вычет может быть также

предоставлен работода�
телем (налоговым агентом
или несколькими налого�
выми агентами по выбору
налогоплательщика) до
окончания налогового пе�
риода при обращении на�
логоплательщика с пись�
менным заявлением и при
условии подтверждения
права на имущественные
налоговые вычеты налого�
вым органом.
Если в налоговом периоде
имущественный налого�
вый вычет не может быть
использован полностью,
его остаток можно пере�
нести на последующие на�
логовые периоды до пол�
ного его использования.
Повторное предоставле�
ние имущественного на�
логового вычета не допус�
кается.
У налогоплательщиков,
получающих пенсии в со�
ответствии с законода�
тельством РФ, имуще�
ственный налоговый вы�
чет может быть перене�
сен на предшествующие
налоговые периоды, но не
более трех лет, непосред�
ственно предшествовав�
ших налоговому периоду,
в котором образовался
переносимый остаток
имущественных налого�
вых вычетов.
Указанный вычет не пре�
доставляется, если расхо�
ды налогоплательщика на
новое строительство либо
приобретение на терри�
тории РФ жилого дома,
квартиры, комнаты или
доли (долей) в них оплаче�
ны за счет:
� средств работодателей
или иных лиц;
� средств материнского
(семейного) капитала,
� выплат, предоставлен�
ных из средств бюджетов
бюджетной системы РФ;
� если сделка купли�прода�
жи совершается между
физическими лицами, яв�
ляющимися взаимозави�
симыми в соответствии со
ст. 105.1 НК РФ.
Прием деклараций произ�
водится в здании МИФНС
России № 7 по Ленинград�
ской области (г. Гатчина, ул.
7�й Армии, 12�а) в кабине�
тах 113, 114.
Физические лица, заявля�
ющие право на получение
имущественного налого�
вого вычета в связи с при�
обретением имущества,
не ограничены сроком 30
апреля и могут представ�
лять декларации в течение
всего года.
Справки по вопросам
представления деклара�
ций вы можете получить в
налоговой инспекции по
телефону «горячей ли�
нии»: (813�71)76�781.

О.С. Ветюгова,
начальник отдела

 камеральных проверок № 3
МИФНС России № 7 по

Ленинградской области

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

ПРИ ПОКУПКЕ
ИЛИ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
Налоговая инспекция дает разъяснения по
вопросам предоставления социальных и иму�
щественных налоговых вычетов

Сводка пожаров с 12
апреля по 19 апреля
2016 года

За прошедшую неделю
на территории Гатчинс�
кого муниципального
района произошло 11
пожаров, погибших и
пострадавших нет.

12 апреля в Гатчине во
дворе одного из домов
по улице Слепнёва сго�
рел автомобиль «Форд
Транзит». Причиной по�
жара стало замыкание
электрооборудования
автомобиля.
В тот же день в Семри�
но сгорел частный жи�
лой дом, от перехода
огня на соседнем учас�
тке сгорела времянка.
Ведётся дознание.

12 апреля в деревне
Фьюнатово сгорел час�
тный жилой дом. При�
чина пожара устанав�
ливается.
13 апреля в СНТ «Ритм»
массива «Строганово»
сгорело здание мага�
зина. До прибытия спа�
сателей с огнём боро�
лись сотрудники охран�
ного предприятия «Мо�
нитор» с помощью ог�
нетушителей. Причи�
ной пожара стал умыш�
ленный поджог.

13 апреля в деревне
Новосиверской в зда�
нии заброшенного ово�
щехранилища в резуль�
тате несанкциониро�
ванного пала травы вы�
горела кровля.
14 апреля в СНТ «Авиа�
тор» массива «Новин�
ка» сгорела каркасно�
щитовая постройка под
магазин. Предвари�
тельной причиной по�
жара стал поджог.

16 апреля в посёлке
Елизаветино детская
шалость едва не обер�
нулась трагедией. На
Парковой улице ребят�
ня развлекалась, заки�
дывая в слуховые окна
подвала муниципаль�
ного жилого дома горя�
щую бумагу, отчего за�
горелся находящийся
там мусор. По счастли�
вому стечению обстоя�
тельств никто не пост�
радал.
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В большинстве случаев их
работа подразумевает ча�
стые и длительные коман�
дировки в полевых услови�
ях. Так называемые «каби�
нетные» геологи, занима�
ющиеся преимуществен�
но анализом информации
в стационарных условиях,
тоже встречаются, но
реже. Зачастую работа
геолога это нелегкий труд,
за который законодатель�
ством предусмотрена*
досрочная пенсия.
Страховая пенсия по ста�
рости назначается: муж�
чинам � по достижении 55,
женщинам � по достиже�
нии 50 лет, если они труди�
лись соответственно не
менее 12 лет 6 месяцев и
10 лет на указанных рабо�
тах и имеют менее 25 и 20
лет общего трудового ста�
жа.
При этом досрочная пен�
сия назначается незави�
симо от того, в какой про�
фессии или должности за�
няты работники. Основны�
ми критериями, опреде�
ляющими право геологов
на досрочное пенсионное
обеспечение, являются:
�выполнение геологораз�
ведочных, поисковых, то�
пографо�геодезических,
геофизиче�ских, гидроло�
гических, гидрографичес�

ЗА РАБОТУ В «ПОЛЕ»
НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО

Довольно часто профессия геолога ассоции�
руется с дальними романтическими путе�ше�
ствиями, это действительно так, только путе�
шествуют геологи не на известнейшие миро�
вые курорты, а чаще всего куда�нибудь в глу�
хую тайгу или тундру, на разведку месторож�
де�ний.

ких, лесоустроительных и
изыскательских работ;
�выполнение работ в со�
ставе экспедиции, партии,
отряда, бригады или учас�
тка;
�непосредственное вы�
полнение работ в полевых
условиях.
Занятость в вышеуказан�
ных видах работ необхо�
димо подтверждать соот�
ветствующи�ми докумен�
тами (приказ о направле�
нии для выполнения гео�
логических работ с указа�
нием места их проведе�
ния, получение полевого
довольствия, документы
на заработную плату и др).
Основным документом,
подтверждающим выпол�
нение полевых геологи�
ческих работ в составе эк�
спедиции, партии, отряда,
может служить трудовая
книжка или штатное распи�
сание, структура органи�
зации, в составе которой
имеются постоянно дей�
ствующие экспеди�ции,
партии, отряды, бригады,
участки, а также приказы о
создании экспедиций,
партий и т.д.
_____________________________________________
*Федеральный закон от 28
декабря 2013 года №400�
ФЗ «О страховых пенсиях»

В этот день произошла са�
мая страшная в истории
человечества техногенная
катастрофа � взрыв на Чер�
нобыльской атомной элек�
тростанции, изменивший
судьбы миллионов людей.
 30 лет назад в атмосферу
было выброшено около
190 тонн радиоактивных
веществ, опасные химика�
ты выделялись в окружаю�
щую среду из�за пожара,
длившегося почти две не�
дели. Население Черно�
быля подверглось облуче�
нию в 90 раз большему,
чем население Хиросимы
после взрыва атомной
бомбы.
В 1986 году жители Санкт�
Петербурга и Ленинградс�
кой области, как и многие
россияне, приняли актив�
ное участие в ликвидации
последствий аварии на
ЧАЭС: 1949 человек явля�
ются инвалидами вслед�
ствие аварии на ЧАЭС,
4357 человек принимали
непосредственное учас�
тие в ликвидации послед�
ствий аварии, а 893 чело�
века � дети и подростки в
возрасте до 18 лет, родив�
шиеся после радиоактив�
ного облучения вслед�
ствие ЧАЭС одного из ро�
дителей.

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
26 апреля – Международный день памяти
жертв радиационных аварий и катастроф.

Спустя 30 лет с момента
аварии на Чернобыльской
АЭС Пенсионный фонд
продолжает выплачивать
пенсии и ежемесячные
денежные выплаты (ЕДВ).
Напоминаем, что для по�
лучения выплаты необхо�
димо  подать  соответству�
ющее заявление в Пенси�
онный фонд. Вместе с за�
явлением об установле�
нии ЕДВ необходимо
представить следующие
документы:
�документ, подтверждаю�
щий личность, принад�
лежность к гражданству,
удостоверяющий прожи�
вание на территории Рос�
сийской Федерации;
�документы, подтвержда�
ющие право на получение
ЕДВ (удостоверение, вы�
данное компетентными
органами, справка меди�
ко�социальной эксперти�
зы об установлении инва�
лидности и т. д.).
Следует отметить, что
размер ЕДВ определяется
законодательством для
каждой категории граж�
дан.  Полный перечень ка�
тегорий граждан с указа�
нием размера ЕДВ можно
получить в территориаль�
ном органе ПФР или на
сайте Пенсионного фонда
Российской Федерации
www.pfrf.ru.

В период с
19.04.2016 по
26.04.2016  на терри�
тории Гатчинского
района в дорожно�
транспортных проис�
шествиях 7 человек
получили травмы
различной степени
тяжести.

21.04.2016 года в 08 ча�
сов 07 минут в ЛО, Гат�
чинском районе, авто�
дорога СПБ�Псков 48 км
водитель, управляя ав�
томобилем «РЕНО ЛО�
ГАН» двигаясь по на�
правлению из г. Пскова в
сторону г. Санкт�Петер�
бург, производя левый
разворот совершил
столкновение с автома�
шиной «ГРЕЙТ ВОЛ»
двигавшеюся во встреч�
ном направлении, после
чего автомашина «ГРЕЙТ
ВОЛ» столкнулась с авто�
машиной «ШЕВРОЛЕ»
двигавшейся из г. Пско�
ва в сторону г. Санкт�Пе�
тербурга и произвела
столкновение с автома�
шиной «КИА
СПОРТЕЙДЖ» находя�
щуюся на обочине. Авто�
машина «ШЕВРОЛЕ
КЛАН» столкнувшись с
автомашиной «ГРЕЙТ
ВОЛ» произвела столк�
новение с автомашиной
«ВАЗ�111130» двигавше�
юся в попутном направ�
лении. В результате ДТП
пострадал водитель и
пассажир автомашины
«ШЕВРОЛЕ», а так же во�
дитель и два пассажира
автомашины «ГРЕЙТ
ВОЛ», которые были гос�
питализированы на ав�
томашине СМП в Гатчин�
ское ЦРКБ.

25.04.2016 года в 13 ча�
сов 40 минут в ЛО, Гат�
чинский район, п. Выри�
ца, перекресток ул. Вок�
зальная и ул. Оредежс�
кая водитель, управляя
автомашиной «Шевроле
Ланос» на перекрестке
не равнозначных дорог
при выезде с второсте�
пенной дороги на глав�
ную совершил столкно�
вение с автомашиной
«Шкода Фабия». В ре�
зультате ДТП пострадал
водитель автомашины
«Шкода Фабия».

Гатчинский Отдел
ГИБДД предупреждает,
причиной всех аварий
становится неаккурат�
ность и невниматель�
ность всех групп участ�
ников дорожного движе�
ния. Соблюдайте прави�
ла – берегите себя!

Информацию
 по Гатчинскому району

подготовил:
Командир взвода

ОР ДПС ГИБДД УМВД
России по Гатчинскому р�ну

ЛО.
 А. Лапенков

7 ЧЕЛОВЕК
ПОСТРАДАЛИ

В ДТП
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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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Поэтому можно положить�
ся на рекомендации таких
маститых учёных: доктора
биологических наук, про�
фессора Валентина Ива�
новича Буренина и докто�
ра сельскохозяйственных
наук Зосима Сергеевича
Виноградова.С давних
времён человек использо�
вал целебные свойства
различных растений. Так,
отец медицины Гиппократ
ещё 2000 лет назад при�
менял для лечения боль�
ных более десятка дикора�
стущих и возделываемых в
то время овощных культур.
Позднее Диоскорид  (I
в.н.э.) привёл способы
приготовления лекарств и
снадобий из их семян, ли�
стьев и корней. Широко
известны применяемые
для лечения многочислен�
ные рецепты древней ти�
бетской, китайской и ин�
дийской медицины, со�
ставной частью которых
являются разнообразные
овощные культуры. Знания
и опыт народной медици�
ны в использовании овощ�
ных растений применяют
и в современной фарма�
кологии, дерматологии,
гомеопатии.
Общеизвестно, что регу�
лярное потребление ово�
щей в пищу усиливает сек�
реторную деятельность
пищеварительных желёз и
желчеотделение, норма�
лизует жизнедеятель�
ность полезной кишечной
микрофлоры, снижает ин�
тенсивность гнилостных
процессов, уменьшает об�
разование вредных токси�
ческих веществ в кишеч�
нике. Овощи являются ос�
новными поставщиками
целого ряда витаминов,
минеральных элементов,
углеродов, пектиновых ве�
ществ, органических кис�
лот, эфирных масел, фи�
тонцидов и др. Они отно�
сятся к диетическим про�
дуктам, способствуют по�
вышению вкусовых
свойств пищи, её перева�
риваемости и усвояемос�
ти. Многие из них повыша�
ют сопротивляемость
организма, особенно дет�
ского, к различным инфек�
циям, неблагоприятным

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЙ
Авторы книги «Основные и малораспростра�
нённые овощные растения» разрешили мне
перепечатывать отдельные статьи из неё в
помощь садоводам.

физическим и химическим
факторам окружающей
среды.
Овощи ценят за большой
набор витаминов: группа
В�В1 (тиамин), В2(рибоф�
лавин), В3(пантотеновая
кислота), В6 (пиридоксин),
Н (биотин), С (аскорбино�
вая кислота), Е (токоферо�
лы), К (филлохинон), РР
(никотиновая кислота),
провитамины А (каротин),
D (эргостерин). Такой на�
бор витаминов стимулиру�
ет обменные процессы и
выработку гормонов. При
недостатке какого�либо
витамина в питании чело�
века наступает нарушение
обмена веществ, что при�
водит появлению болез�
ней. Витаминная недоста�
точность особенно отри�
цательно влияет на работу
нервной системы. При
этом здоровые на первый
взгляд люди становятся
раздражительными или
вялыми, страдают бессон�
ницей, у них снижается ра�
ботоспособность.
Рекомендации потребле�
ния овощей для профилак�
тики заболеваний.

Атеросклероз � перец
сладкий, зелень петруш�
ки, мята, мелисса, лаван�
да, артишок, тыква.
Сахарный диабет � стахис,
спаржа, капуста, салат,
огурец, томат, лук, свекла,
тмин, редька, горчица,
портулак, скорционера.

Гастрит � капуста, морковь,
свёкла, зелень петрушки,
дягиль, мелисса, лаванда,
одуванчик, репа, лебеда,
тмин, базилик, семена
моркови.

Запоры � капуста, огурец,
свекла, огуречная трава,
фенхель, анис.

Заболевание печени � ко�
рень петрушки, зелень ук�
ропа, полынь, корень лю�
бистока, фенхель, капуста,
арбуз, тыква, свёкла.

Заболевание почек � свек�
ла, морковь, капуста,
тмин, анис, зелень пет�
рушки, огуречная трава,
салат.

Ожирение � корень пет�
рушки, зелень укропа.

Воспалительные процес�
сы � чеснок, лук, огуречная
трава, иссоп.

Повышенное давление �
арбуз, свекла, салат, спар�
жа, водяной кресс, бази�
лик, кервель, мелисса,
мята перечная.

Астма, бронхит � анис, ис�
соп, мелиса, розмарин,
репа.

Ревматизм � рута, редька,
огуречная трава.

Ожоги � капуста, лаванда,
водяной кресс.
Неврозы сердца � мелиса,
майоран многолетний.
Малокровие � свекла.
Отложение солей � салат.

Важное значение в пита�
нии человека имеют мине�
ральные вещества. Содер�
жание их в овощах сравни�
тельно невелико (0,5�
1,5%), однако находятся
они в легкоусвояемой
форме, что позволяет им
активно участвовать в про�
исходящих в организме
человека обменных про�
цессах.
Фосфор – один из основ�
ных строительных матери�
алов для костей и зубов,
выполняет важные энер�
гетические функции. Мно�
го фосфора содержится в
капусте, зелени салата, а
также в семенах фасоли и
гороха.
Калийнеобходим для акти�
визации многих фермен�
тов в организме человека,
обладает мочегонным
действием. Богатым ис�
точником его является
баклажан, томат, свекла.
Магний регулирует фос�

форный обмен, снижает
кровяное давление и уча�
ствует в выделении холес�
терина из кишечника. По�
вышенное содержание
магния наблюдается в кор�
неплодах свеклы и морко�
ви.
Железо входит в состав
гемоглобина и дыхатель�
ных ферментов клеток.
Много железа в сырой сто�
ловой свекле, томате,
дыне, редисе, зелени пет�
рушки.
Медь играет важную роль

в процессах кроветворе�
ния. С недостатком её в
организме нередко связа�
но малокровие у детей и
беременных женщин. Ис�
точники меди – огурец,
морковь, а также карто�
фель.
Содержание микро� и уль�
трамикроэлементов из�
менчиво. Капуста способ�
на накапливать в повы�
шенных количествах бор,
медь и цинк. Морковь –
бор и йод. Салат – кобальт
и стронций. Редис – калий
и стронций.
Важный компонент в ово�
щах – органические кисло�
ты. Они обуславливают
кисловатый вкус овощной
продукции и представле�
ны в основном лимонной,
яблочной и щавелевой
кислотами. Органические
кислоты угнетают разви�
тие несвойственных же�
лудку бактерий, оздоров�
ляя микрофлору. Яблоч�
ная и лимонная кислоты
способствуют развитиюи
лучшему усвоению желе�
за, что благотворно влия�
ет на процессы кроветво�
рения. Кроме того, с ли�
монной кислотой связано
лучшее усвоение и исполь�
зование организмом каль�
ция. Вместе с тем избыток
отдельных органических

кислот может быть вре�
ден. Так, например, при
излишнем накоплении
щавелевой кислоты обра�
зуется кальциевая соль,
являющаяся причиной
возникновения различных
камней и отложений солей
в суставах.
Основным источником
энергии при употребле�
нии пищи являются углево�
ды. На их долю приходит�
ся до 90% сухого веще�
ства, содержащихся в ово�
щах. Суточная потреб�
ность человека в усвояе�
мых углеводах составляет
380 г, из которых 20г долж�
но пополняться за счёт
овощей.
Содержание белков в ово�
щах сравнительно невы�
сокое (1�2%), однако они
играют определённую по�
ложительную роль. Если
суточная норма потребле�
ния белков человеком со�
ставляет примерно 85�100
г (из них растительных –
20�45%), то 15�20% посту�
пает в организм за счёт
овощей, так как их упот�
ребляют в пищу значи�
тельно больше. Высоким
содержанием белка отли�
чаются такие виды капус�
ты, как брюссельская
(4,8%), брокколи (4%) и
цветная (2,5%).

Исследованиями после�
дних лет установлена
польза для организма че�
ловека содержащихся в
овощах различных крася�
щих веществ – пигментов.
Так, хлорофилл тормозит
развитие болезнетворных
микроорганизмов, благо�
даря содержанию железа
нормализуется состав
крови и повышается тонус
сердечно�сосудистой си�
стемы. Кроме того, счита�
ется что хлорофилл также
обладает свойством пре�
дохранять организм от из�
лишних облучений. Много
хлорофилла содержится в
листовых овощных культу�
рах: шпинате, салате, укро�
пе и др. Распространён�
ными пигментами являют�
ся также антоцианы. Они
обуславливают окраску
свеклы столовой и капусты
краснокочанной. Овощи с
антоциановой окраской
полезны при плохой свёр�
тываемости крови, влияют
на кроветворение, увели�
чивают количество эрит�

роцитов, тромбоцитов,
повышают гемоглобин.
Немаловажную роль игра�
ют содержащиеся в ово�
щах так называемые бал�
ластные вещества: целлю�
лоза, гемицеллюлоза и
пектин, образующие кле�
точные стенки раститель�
ных тканей.  Организм че�
ловека непосредственно
не усваивает пищевые во�
локна. Так как их не рас�
щепляют ферменты желу�
дочно�кишечного тракта.
Однако при взаимодей�
ствии с водой эти веще�
ства, особенно пектины,
способны набухать, погло�
щая при этом из кишечни�
ка вредные соединения, в
том числе канцерогены.
Тем самым в кишечнике
создаются благоприятные
условия для развития по�
лезной микрофлоры. Пек�
тины в значительной мере
предохраняют организм
от повышенной радиации,
а также повышают его ус�
тойчивость к аллергичес�
ким факторам. Балласт�
ные вещества понижают
содержание холестерина
в крови, способствуя выве�
дению его из организма,
а, следовательно, препят�
ствуют развитию атероск�
лероза. Недостаток в
пище балластных веществ
способствует ожирению,
развитию желчнокамен�
нойболезни, сердечно�
сосудистых заболеваний.
С их недостаточностью
связывают увеличение за�
болеваний раком толстой
кишки. В сутки человеку
рекомендуется съедать 9�
10 г клетчатки (целлюлозы
и гемицеллюлозы)и 5�6 г
пектиновых веществ. Бал�
ластных веществ много
содержится в капусте, бак�
лажанах и корнеплодах
(свекла, морковь).

Употребление в пищу раз�
нообразных овощей не
только полезно, но и необ�
ходимо. Рекомендуется в
день съедать не менее 400
г овощей.

Считается, если человек
мало ест овощей, значит,
он плохо питается. На Руси
в старину говорили: «Кто
любит есть овощи, тот
бодр и здоров до глубокой
старости».

Всего в этом году будет от�
крыто 1085 учреждений
детского отдыха и оздо�
ровления. Охват органи�
зованными формами от�
дыха составит не менее
91450 человек, а всеми
видами отдыха — более
123600 человек.
Сформирован заказ на
приобретение путевок в
2016 году — 7069 путевок
(в 2015 году было приоб�

47�Й РЕГИОН ГОТОВИТСЯ К ЛЕТНЕЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Ленинградская область выделит в 2016 году
более 654 млн рублей на детскую оздорови�
тельную кампанию.

ретено 5968 путевок).
Администрации муници�
пальных районов планиру�
ют открыть 3 новых кругло�
суточных лагеря на базе
общеобразовательных
организаций.
На проведение летней оз�
доровительной кампании
детей, находящихся в
трудной жизненной ситуа�
ции, комитет по социаль�
ной защите населения из

средств областного бюд�
жета выделяет более 81
млн рублей (в 2015 году
сумма составляла 49,5 млн
рублей).
Для социальной адапта�
ции детей�инвалидов и
детей с ограниченными
возможностями второй
год подряд будет органи�
зован отдых детей�инва�
лидов и лиц, сопровожда�
ющих их, совместно с
детьми, не имеющими
особенностей здоровья, в
детских оздоровительных
лагерях «Россонь», «Ост�

ровки», «Огонек», «Лесная
сказка», «Маяк».
268 детей 47�го региона
получат бесплатные путе�
вки по федеральной квоте
в оздоровительные лагеря
России — «Международ�
ный детский центр «Ар�
тек», «Всероссийский дет�
ский центр «Смена», «Все�
российский детский центр
«Орленок».
По итогам летней кампа�
нии для состоящих на уче�
те в органах внутренних
дел подростков в возрас�
те от 14 до 18 лет, показав�

ших себя с положительной
стороны в период прове�
дения профильных смен, в
августе запланирована по�
ездка в Москву для участия
делегации в составе 90 че�
ловек в экскурсионной
программе «Дороги Побе�
ды». Поездка организова�
на федеральным агент�
ством по делам молоде�
жи.
Для продолжения реали�
зации проекта «Губерна�
торский молодежный тру�
довой отряд» бюджеты му�
ниципальных образова�
ний выделяют субсидии в

размере 4,5 тысяч рублей.
Трудовые бригады будут
организованы в каждом
районе области с общим
охватом молодежи на 500
человек. Подростки будут
заниматься благоустрой�
ством территорий, прой�
дут тренинги, примут уча�
стие в мастер�классах,
спортивных и досуговых
мероприятиях.  Кроме
того, традиционно в июле
запланирован спортивно�
туристский слет, а в октяб�
ре — фестиваль губерна�
торских молодежных тру�
довых  отрядов.
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  ГОРОСКОП на неделю
ОВЕН

Ваша работа будет не�
сколько про�
буксовывать,
но качество
не пострада�

ет. Вы сможете навести
лоск на законченные
проекты и что�то инте�
ресное достать из даль�
него ящика. В понедель�
ник предложения таят
подвох, в среду заслу�
живают внимания. В суб�
боту энтузиазм или под�
вернувшийся случай
сыграют вам на руку.
Даже если вы влюблены,
то вряд ли потеряете го�
лову. В супружеских от�
ношениях предстоит ра�
бота над ошибками.

ВЕСЫ
В понедельник остере�

гайтесь ве�
рить людям
на слово,
особенно, в

денежных вопросах. В
среду и четверг род�
ственники будут эксплу�
атировать ваш труд. Или
вы сами затеете ремонт,
и нужно быть готовыми к
тому, что быстро его не
закончите. Неделя удач�
ная для преобразований
в любой сфере, если
никто вас не подталки�
вает и не торопит. Суббо�
та обещает сюрпризы в
любви. Если у вас есть
дети, сделайте то, что
давно им обещали.

ТЕЛЕЦ
Дела идут, как по маслу.

Вам может
к а з а т ь с я ,
что весь

мир у ваших ног, но не
торопитесь браться за
слишком крупные про�
екты. Вам полезно за�
няться накопительством
в широком смысле. Про�
пустите ход в понедель�
ник. Среда и четверг
лучшие дни для инициа�
тивы. Частная жизнь на�
стойчиво призывает за�
няться отношениями.
Впереди месяц, когда к
вам может вернуться
что�то очень ценное. По�
думайте, не сменить ли
имидж и образ жизни.

СКОРПИОН
Скорпионы заметят не�

которое сни�
жение тонуса и
везения, что
связано с рет�

роградным движением
Марса. Вам захочется
окопаться на своей тер�
ритории и никого близ�
ко не подпускать. Хотя
для кого�то можете сде�
лать исключение. В по�
недельник не предпри�
нимайте финансовых
инициатив. Среда и чет�
верг удачные дни, если
вы действуете самосто�
ятельно. В выходные ме�
няйте все, что вас не ус�
траивает, особенно, в
доме.

БЛИЗНЕЦЫ
Отпуск – вот что сейчас

вам нужно. По�
просите заме�
нить вас на ра�
боте, но если

поступит интересное
предложение, то поста�
райтесь решить все воп�
росы до среды. Сорвав�
шаяся встреча знак того,
что это вам не нужно, и
договоренности будут
пересмотрены. Займи�
тесь наведением поряд�
ка, на электронных носи�
телях в том числе. Это
время полезных нахо�
док. Выходные желатель�
но провести шумно и ве�
село, с детьми и друзья�
ми.

СТРЕЛЕЦ
Ждите новостей от ста�

рых партнеров и
друзей. Появят�
ся общие инте�

ресы и дела с людьми,
которые обычно играют в
вашей жизни вторые
роли. В понедельник на
ошибках, соблазнах мож�
но жестоко оступиться.
Враги будут коварны, а
близкие не совсем ис�
кренни. Важные дела го�
товьте на среду и чет�
верг. Нанесите визит на�
чальству, если у вас
есть, что ему напомнить.
В выходные отдайте
предпочтение активным
занятиям.

РАК
Проталкивание планов и

борьба необ�
ходимы, ина�
че вас обой�
дут более шу�

стрые коллеги. В среду и
четверг беритесь за лю�
бые дела, если есть под�
держка. В субботу осво�
бодите голову от мелких
проблем. На вас снизой�
дет вдохновение – и вы
осуществите нечто блес�
тящим образом. В вос�
кресенье к вечеру ваши
мысли поменяют на�
правление. На горизон�
те замаячит дальняя по�
ездка. Командировка,
курсы приблизят вас к
заветной цели.

КОЗЕРОГ
Сосредоточьтесь на том,

что у вас есть, а
не на том, чего
вам не хватает.

Обстоятельства не
требуют сверхурочной
работы, но с началом но�
вых дел не тяните даль�
ше четверга. Может
стать актуальной поезд�
ка, которая должна была
состояться раньше. В
среду делайте то, что
считаете нужным и нико�
го не слушайте. В суббо�
ту будет везти в любви и
деньгах, и во многом
другом. На огонек может
заглянуть тот, кому вы
будете рады.

ЛЕВ
Во вторник Львы смогут

продемонст�
р и р о в а т ь
свою сверх�
силу, блес�

нуть талантами. Хоро�
ший момент для экзаме�
на, собеседования, а ве�
чером � романтической
встречи. В среду и чет�
верг лучше осесть на од�
ном месте и дать ход
делу, чтобы потом зани�
маться им весь май.
Можно вести перегово�
ры с прицелом на летние
месяцы. В выходные
случай будет работать на
вас, и вы неожиданно
получите то, чего так
долго добивались.

ВОДОЛЕЙ
Если до четверга вы не

начнете то, что
планировали,
то уже и не за�
тевайте ника�

ких крупных нововведе�
ний. Придержите свои
идеи до конца мая. В
личных отношениях вы
обнаружите, будто вре�
мя движется вспять. С
кем�то вы словно и не
расставались, и отно�
шения обретут еще
один шанс, а с кем�то
наконец�то пересекутся
пути. Если вам нужно
озвучить решение, сде�
лайте это в субботу. Вос�
кресенье посвятите
себе любимым.

ДЕВА
Если дела требуют при�

бавить оборо�
тов, то это
удастся толь�

ко до четверга. Дальше
произойдет смена при�
оритетов. Что�то старое
станет более важным, а
новое придется отло�
жить. Ваша задача на
ближайший месяц – ве�
сти здоровый образ жиз�
ни и тратить меньше де�
нег. Идеальное время
для дальних поездок,
если они связаны со ста�
рыми связями и плана�
ми. Выходные удивят
стечением обстоя�
тельств. Важно понять –
для чего.

РЫБЫ
Жизнь в общем и целом

становится лег�
че. Можно взять
отпуск и реали�
зовать давние

планы. В понедельник не
пропустите интриги ок�
ружения. Капля дегтя
может попасть в ваш бо�
кал шампанского. В сре�
ду и четверг вы найдете
способ заставить других
сделать то, что нужно
вам. Не гонитесь за сво�
бодой, но круг общения
желательно обновить. В
личных отношениях иг�
райте «в поддавки», что�
бы вам не мешали в бо�
лее важных делах.

1  МАЯ  �  ПРАЗДНИК  СВЕТЛОЙ  ПАСХИ

РЕЦЕПТ №1:
ТРАДИЦИОННЫЙ

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ

Это именно традиционный
рецепт пасхального кулича.
Его вкус напомнит Вам дет�
ство и бабушкину выпечку.
Этот рецепт � заслуженная
классика.
Ингредиенты:
500 мл молока
1 пакетик (11�12 гр) сухих
дрожжей (или 50 гр обыч�
ных), 1 кг муки, 6 яиц, 200 гр
сливочного масла, 300 гр
сахара, 250�300 гр изюма, 1
ч.л. ванильного сахара, Для
глазури: 100 гр сахарной пуд�
ры, 2 белка.
Кондитерские посыпки для
украшения.
Способ приготовления
Муку просеять.
Сухие дрожжи смешать с 500
грамм муки и добавить в теп�
лое, но не горячее (а то дрож�
жи погибнут!) молоко, заме�
сив опару. Если дрожжи
обычные � сначала раство�
рить их в теплом молоке, за�
тем добавить 500 гр муки,
также замесить опару. Гото�
вая опара увеличивается в
два�два с половиной раза по
объему, на это уйдет около
полу�часа.
Желтки отделить от белков.
Взбить белки в густую пену.
В подошедшую к этому вре�
мени опару добавить сме�
шанные с сахаром желтки,
ввести размягченное сли�
вочное масло, замесить лег�
кое тесто. Аккуратно ввести
в тесто белки.
Добавить оставшуюся муку,
окончательно вымесить те�
сто, убрать, накрыв полотен�

РЕЦЕПТЫ КУЛИЧЕЙ
цем в теплое место на 2�3
часа.
Пока тесто подходит � под�
готовить изюм: помыть, за�
лить кипятком на 10 минут,
снова промыть и просушить
полотенцем.
Аккуратно ввести в подо�
шедшее тесто изюм, снова
перемешать, дать тесту по�
дойти (минут 20), а тем вре�
менем подготовить формы
для выпечки пасхальных ку�
личей: смазать их маслом,
слегка присыпать мукой или
манкой, для легкого отхож�
дения готовых изделий от
форм.
Раскладываем тесто: запол�
няем 1/3 формы, если запол�
нить больше � Ваши куличи
"сбегут", вылезут из форм.
Разогреваем духовку до 100
градусов. Тесто в формах
немного смазываем желтка�
ми сверху (теми желтками,
что останутся от яиц, выде�
ленных для приготовления
глазури), не плотным слоем,
и ставим в духовку. Держим
при такой температуре не
больше 10 минут, затем уве�
личиваем температуру до
180 градусов и выпекаем ку�
личи до готовности (пример�
но 45�50 минут).
За время выпечки дверцу
духовки открывать не следу�
ет. Готовые куличи будут ров�
ного коричневого цвета, го�
товность проверяем дере�
вянной палочкой (должна
остаться сухой, после выни�
мания из изделия).
Делаем глазурь: белки
взбить в тугую пену, доба�
вить сахарную пудру, еще
раз взбить. Готовой глазу�
рью покрываем готовые го�

рячие куличи, удобно это де�
лать с помощью кулинарной
кисточки, равномерно обма�
зываем весь верх. На только
что нанесенную глазурь вы�
сыпаем кондитерские по�
сыпки.

РЕЦЕПТ №2: ЗАВАРНОЙ
ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ

Ингредиенты: молоко � 3
стакана, мука � 2,5 стакана,
дрожжи � 50�70 грамм, яйца
� 10 шт, сахар � 2 стакана,
сливочное масло � 700
грамм, соль � по вкусу.
Способ приготовления
В небольшом количестве
молока, нагретого до ком�
натной температуры разве�
сти дрожжи, они должны
вспениться. Муку залить го�
рячим молоком и тщательно
размешать, охладить до
комнатной температуры.
Влить в муку с молоком
дрожжи и поставить в тепло,
чтобы тесто поднялось. До�
бавить к тесту растертые до
бела с сахаром желтки, пе�
ремешать. Добавить взби�
тые миксером белки, пере�
мешать аккуратно и поста�
вить в тепло. Влить в тесто
растопленное, теплое сли�
вочное масло. Слегка поме�
сить тесто, выбить его, поло�
жить в смазанную размяг�
ченным маслом и присыпан�
ную мукой форму, заполнив
ее до половины. Когда тесто
поднимется, его поверх�
ность смазать одним желт�
ком и выпекать при 180 гра�
дусах до готовности.

РЕЦЕПТ №3:
МОРКОВНЫЙ КУЛИЧ

Ингредиенты: мука � 1 кило�
грамм, сливочное масло �
100 грамм, сахар � 200
грамм, молоко � 2 стакана,
яйца � 5 шт, морковь � 300
грамм, дрожжи � 25 грамм,
соль по вкусу.
Способ приготовления
Дрожжи залить небольшим
количеством теплой воды
или молока, распустить их,
дать им чуть вспениться.
Морковь очистить, вымыть,
нарезать кусочками, поло�
жить в сотейник, залить во�
дой (совсем немного воды,
до половины объема, зани�
маемого морковью), и отва�
рить под крышкой до готов�
ности. Но морковь не долж�
на пригореть! Вареную мор�
ковь протереть сквозь сито.
Добавить остальные ингре�
диенты: яйца, размягченное
сливочное масло, молоко,
муку. Добавить к уже распу�
щенным дрожжам сахар,
соль, влить эту смесь в ос�
новное тесто и замесить не
слишком крутое тесто. Фор�
мы для выпечки смазать ра�
стительным маслом. Дать
тесту подняться и заполнить
им формы наполовину. Пос�
ле того, как тесто в формах
поднимется и заполнит их
полность, поставить куличи
в духовку и выпекать на
среднем огне до готовности.

РЕЦЕПТ №4:
МИНДАЛЬНЫЙ

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ

Ингредиенты: молоко � 2
стакана, мука � 1 кг, дрожжи
� 50�70 грамм, яйца � 5 шт,
сахар � 1 стакан, сливочное
масло � 300 грамм, очищен�

ный миндаль � 200 грамм,
лимон � 1 шт, изюм без кос�
точек � 1 стакан, соль � по
вкусу.
Способ приготовления
Молоко вскипятить и охла�
дить. В половине стакана
молока развести дрожжи,
добавив немного сахара.
Всыпать в молоко муку, до�
бавить вспенившиеся дрож�
жи, перемешать и поставить
в теплое место для броже�
ния. Взбить желтки с саха�
ром, когда тесто подойдет,
добавить желтки с сахаром,
растопленное сливочное
масло, тертую цедру лимо�
на, половину очищенных, из�
мельченных ножом или в ко�
фемолке ядер миндаля,
изюм, соль. Ввести взбитые
в стойкую пену белки, тща�
тельно вымесить тесто. Раз�
ложить тесто в обильно сма�
занные маслом и присыпан�
ные мукой формы. Выло�
жить тесто только до поло�
вины форм, дать подойти.
Смазать поверхность кули�
чей желтком и посыпать яд�
рами миндаля. Выпекать при
180 градусах до готовности.

РЕЦЕПТ №5:
ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ В

МУЛЬТИВАРКЕ

Ингредиенты:
    мука � (примерно) 500 � 600
г,  дрожжи � 11 г (у меня Саф�
Момент), соль � 1/2 ч. л., мо�
локо � 100 мл,  сахар � 150 г,
сливочное масло � 70 г, под�
солнечное масло � 50 мл,
яйца � 3 шт, изюм� 100 г, ва�
нилин � 1 пакетик
Способ приготовления
1. Приготовить опару, для

этого развести дрожжи в
теплом молоке (ни в коем
случае не горячем, а то
дрожжи погибнут), добавить
чайную ложку сахара и пару
ложек муки. Дать постоять и
подойти в течение получаса.
2. Яйца взбить добела с са�
харом, изюм замочить в
воде, чтобы он стал мягким.
Когда изюм размякнет, воду
слить.
3. В миске для теста сме�
шать опару и взбитые яйца,
добавить щепотку соли и ва�
нилин. Понемногу добавляя
муку, размягченное сливоч�
ное  масло, а так же расти�
тельное масло, замесить
мягкое тесто, вмешать в те�
сто изюм.
4. Дать тесту подойти. На это
может уйти около 3х часов.
Держать тесто нужно в теп�
лом месте, накрыв полотен�
цем.
5. Чашу мультиварки сма�
зать маслом, выложить в нее
тесто.
6. Вставив чашу в мульти�
варку, включить подогрев на
20 � 25 минут, прибор выклю�
чить и дать куличу время уве�
личиться в размере в два �
три раза, на это может уйти
около часа.
7. Теперь можно выпекать
кулич. В каком режиме � за�
висит от Вашей мультивар�
ки, у меня это режим "выпеч�
ка", при 180 градусах, на 60
минут. Когда мультиварка за�
кончит, добавить еще 30 ми�
нут � пусть еще печется. 60
минут будет мало. Но это, ко�
нечно, зависит от мульти�
варки.
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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  28  АПРЕЛЯ  ПО  3  МАЯ   К/Т "ПИЛОТ"

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

КНИГА ДЖУНГЛЕЙ (12+) / ФЭНТЕЗИ, ДРАМА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СЕМЕЙНЫЙ
ЭКИПАЖ  (6+) /  ДРАМА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ТРИЛЛЕР

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

ТЕЛ.: 70�575
WWW.PILOT3D.RU

НАШ АДРЕС:

Ул. Генерала Кныша 2а
+78137170575

«Сомния» США,
ужасы (16+)
«Все испра�
вить!?!» Россия,
комедия (12+)
«Волки и овцы:
безумное превра�
щение» 3D Россия,
анимация (6+)
«Экипаж» 3D
Россия, триллер
(12+)
«Книга джунглей»
3D США, фэнтези
(6+)
«Белоснежка и
охотник 2» 3D

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРА
“ПОБЕДА” Г.ГАТЧИНА

28 АПРЕЛЯ � 4 МАЯ
США, фэнтези (12+)
Благотворительный
сеанс для ветера�
нов войны, труда,
пенсионеров
2  мая в 10:00
фильм  «Туманность
Андромеды», СССР,
1967г., фантастика
сеансы кинофиль�
мов можно посмот�
реть на сайте кино�
театра «Победа»
W W W . C I N E M A �
POBEDA.RU или
ГАТ Ч И Н А � П О Б Е �
ДА.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

25 марта – 30 апреля � Персональная выс�
тавка художника Олега Бирюкова (0+)
7 марта – 6 мая � Выставка детских рисунков
«Гуляй, Масленица!» (0+)
5 апреля –30 мая  � «Мария Гатчинская» – вы�
ставка документов и исторических материалов

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

В ТАКСИ
"СЕМЁРОЧКА"
ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ.

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



13 28 апреля  2015 г.

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.
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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

ЗАБОРЫ
Ворота
Дома, Бани
Колодцы
Фундаменты, кровли,
фасады
Отопление, канализация

Недорого, гарантия!!!

ZNATOK�STROY.RU

Т.: 8�911�923�26�23
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УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1�комнатные квартиры
Рождествено 2/3 пан.,39/17.5/9м2, Лз, ПП, 1400 т. руб.

       89119610343
Русинова 2/2, отл. сост., Киргетова 15а 3/5, Чехова 26 5/12  УП

       89111949424
Новопролетарская 1/2 дер, ВУ, ПП,  Др. Горка 2/2 дер.ВУ

       89219797144
2�комнатные квартиры
Чехова 13, 1/5 кирп., ХС       89111949424
 Б.Колпаны 3/5, Н.Свет 5/5, хр., ПП       89119610343
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
Коттеджи Пегелево, Горки, участки Гостилицы
Зимн.дома и дачи Гатчина, Б.Верево, Суйда

               89119610343, 89219797144

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

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 бо�
ковая 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

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

САДОВОДУ  НА  ЗАМЕТКУ

Дача 42 кв. м, уч�к 9 соток (р�
он Аэродрома). Дом щитовой,
2 комнаты, кухня, веранда, ка�
мин�печь,  вода (скважина),
свет. Сад (яблони, слива, кры�
жовник, смородина, грядки).
Продажа  или обмен на комна�
ту. От хозяина.          Тел.: 8 (909)�
584�74�38.

Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования
местоположения границ со�
стоится по адресу: Ленинград�
ская область, г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 6, каб. 301 28
мая 2016 г в 12 часов по пово�
ду согласования местополо�
жения границ смежных зе�
мельных участков по адресу:
Ленинградская область, Гат�

чинский район, д. Эдду, уч. №
39 и уч. № 41. При себе иметь
документ, удостоверяющий
личность и документы, под�
тверждающие права на соот�
ветствующий земельный учас�
ток. Заказчиком кадастровых
работ является Кузнецов
Дмитрий Александрович.
Тел.: 8�951�667�04�41.АВТО

ВАКАНСИИ

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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ДОКАТКА КАТЕГОРИИ “В”.

Т.:8�911�220�28�40

Витя Иванов, возвращаясь со
школы, увидел у кафе красивую
и непременно очень дорогую
машину. «Очевидно, господин
на старость лет решил поще�
голять», – подумал школьник,
разглядывая машину непонят�
ной марки. Молодой человек
подходит к нему и весело спра�
шивает:
– Что школяр, мечтаешь о та�
кой тачке? Витя был не промах,
ведь он отличник, и тут же па�
рировал богачу:
– Вначале приличное образо�
вание получу, а потом куплю,
что�ни� будь покруче этого ба�
рахла.
Молодому человеку этот ответ
понравился.
– Отец тебя на какой машине
катает?
– Мы с сестрой растём без
отца, на дачу ездим с дедуш�
кой на Запорожце, и  в грязи,
как танк, наша машина не вяз�
нет.
– Сколько годков сестрёнке?
– Три года, как мама твердит
ей, чтоб нашла жениха.
– Что так засиделась?
– Потому что ей дарят цветы
одни старики. – грустно про�
изнёс школьник. В ответ Габи
рассмеялся. Витя оскорбился,
и, не сказав ни слова, пошёл
домой.
Всю неделю Габи не везло, то
проколет шину, то ещё что�ни�
будь стрясётся, но, когда раз�
бил любимую чашку с кофе, он
понял в чём дело: «Парнишка
со мной как с другом, а я? Надо
же, уловил мою насмешку. Ин�
тересно знать, за что его сест�
рёнке дарят цветы»?
Выходя со школы, Витя увидел
знакомого, но на его улыбку
произнес, Bonjour. Габи убе�
дился в своём предположе�
нии, что пацан, обижен.
– GutenTag!
«Надо же, удивил» – подумал
Витя и продолжил: –
buongiomo!
– Габи всё понял и решил не
сдаваться: – Goodafternoon!
Услышав произношение, Витя
с иронией посмотрел в глаза
собеседнику и продолжил:
– Buenastardes!
– В этой стране ещё не был,
сдаюсь, – дружелюбно ответил
Габи.
– А я вообще ещё нигде не был,
кроме дачи.

– Давай познакомимся. Меня
механики зовут почему�то
Габи, я и привык к этому име�
ни.
– Я тоже привык, когда учите�
ля говорят: «Витя Иванов, к
доске».– Неплохо зарабатыва�
ете, коли такую машину имее�
те.
– Вожу начальника на ней по�
обедать. А сам мотаюсь на би�
той машине. Садись, довезу
до дома.
Теперь, зная адрес и фамилию,
добродушные бабушки сказа�
ли, кем работает Витина сест�
ра.
В кассе Габи сказали, что би�
леты на концерт проданы, при�
шлось купить с рук на предпос�
ледний ряд. Габи плохо слы�
шал голос певицы, но хорошо
улавливал шум оваций. В ант�
ракте заказал кофе и не пошёл
на второе отделение. Потом
вышел на улицу, взял из маши�
ны букет хризантем, и стал до�
жидаться артистку. Она, выхо�
дя с музыкантами из театра,
увидела молодого человека с
букетом и приветливо улыбну�
лась. Габи растерялся и опус�
тил глаза. Девушке стало не�
ловко за самоуверенность и
юркнула в такси. Габи не мог
понять в тот момент, что с ним
происходит, но, когда очнулся,
девушка растворилась.
Габи узнал, что осенью она
вновь будет выступать в этом
театре.  А скоро весна, пора
любви и вдруг у неё появится
поклонник? Но, Габи, надеялся,
что золотая осень его не под�
ведёт. Шёл мокрый снег. Габи
грустно сидел в машине и ждал
выхода артистов. Как только
концерт закончился, он вышел
из машины с букетом цветов.
На этот раз артистка вышла без
цветов. «Всё понятно, вышла
замуж и старички отверну�
лись», – промелькнуло в голо�
ве юноши. Как только девушка
увидела Габи, её глаза потухли,
и направилась к такси. «Значит
тогда я ей приглянулся, а те�
перь всё в прошлом», – груст�
но подумал Габи.
Сестру Виктора звали Элен.
Приехав домой, мама стала
расспрашивать, как прошёл её
концерт и почему поклонники
не подарили цветы?
– Раздарила их гардеробщи�
цам. Я поняла, мне нужен толь�

ко один букет, – почти со сле�
зами на глазах ответила дочь.
«А вдруг ошибаюсь и букет
предназначался другой де�
вушке или работнице театра»?
– промелькнуло в её голове и
позвонила вахтеру.
Пётр Филиппович был рад по�
зднему звонку, что скоротает
время и подробнейшим обра�
зом рассказал о случившемся.
Одним словом, когда закрывал

дверь на ключ, видел, как па�
рень отдал букет старику, гуля�
ющему с собачонкой.
Услышав разговор сестры,
Витя задумался. «Такое стран�
ное поведение совпадает с
поступком Габи. Но, к его дос�
тоинству, понимает, что она
образованная. Поэтому и стес�
няется подойти к девушке».
– Сестрёнка, он блондин?
– Не заметила, видела только
его глаза. А почему меня спра�
шиваешь, ты его знаешь?
– Если моё предположение
верное, то забудь про него. Мы
живём на мамины гроши, а ещё
мужика кормить придётся! Ра�
ботает механиком, ездит на
битой, ломанной машине, зна�
чит получает копейки.
– Глупый ты у меня братишка,
читай романы, тогда поймёшь,
что счастье не в деньгах, а в
уважении друг к другу.
– Сестра, я тебе проще скажу,
когда в стиральную машину из�
за экономии  порошка и элект�
роэнергии, с твоим концерт�
ным платьем муж положит
свою промасленную робу, ты
всё прочувствуешь, выйдя на
сцену.
Мама сердцем понимала дочь,
но ушами слышала сына.
В доме воцарилась тишина.
Витя понял, что внёс раздор
советами. На следующий день
он сходил в библиотеку и при�
нёс гору книг. Сестра выбрала,
что нужно ему прочитать, и они
примерились. Прочитав не�

сколько романов, Виктор по�
нял в чём он не прав. Он твер�
до решил разыскать механика,
благо гаражей в городе не бо�
лее сорока.
В автобусах школьник не терял
времени и читал книги. В гара�
жах разговаривал с мастера�
ми просто: – Не знаете меха�
ника Габи? И не теряя време�
ни, спешил в другой гараж. В
одном из гаражей, механик

сказал, что помогал год на�
зад ремонтировать Габи
исковерканную машину, и
дал его домашний теле�
фон.
Виктор, дождавшись, ког�
да сестра уйдёт на прогул�
ку позвонил по телефону.
– Вы ошиблись очевидно
номером, так как знакомых
вашего возраста у сына нет,
– и раздались короткие

гудки. Собравшись с мыслями
Витя перезвонил.
Женщина дрогнувшим голо�
сом попросила больше не
звонить, объяснив, что у неё
горе, сын в реанимации.
Виктор не откладывая взял те�
лефонный справочник и стал
названивать по больницам.
Сестра догадалась, что брат,
очевидно, влюбился в девуш�
ку, и секретничает, накрывшись
одеялом. Механики понимали
его с полуслова, а врачи допы�
тывали, кем он приходится
больному и разговор затяги�
вался. Всё�таки в одной из
больниц он услышал, что боль�
ного перевели на «травму».
Витя деньги, данные на обед,
потратил на апельсины и вме�
сто школы поехал в больницу.
На отделении лечащий врач
разрешил навестить больного.
Войдя в палату, Витя увидел
совсем другое лицо механика
и в испуге остановился. Боль�
ной с трудом улыбнуться, ска�
зав тихо:
– Добрый день.
– Здравствуйте.
– Это слово мне по душе. Что
случилось у тебя?
– Помню, я назвал свою фами�
лию. После этой оплошности,
кто�то смутил мою сестру.
– Мне говорить тяжело. Про�
шу тебя сестре не говорить обо
мне ни слова. Обещаешь?
– Да.
– Благодарю, а апельсины мне
есть нельзя, скушай за моё

ПРОДАМ

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

РОМАНЫ В КНИГАХ, ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ЖИЗНИ
здоровье.
Теперь брат за ужином прово�
дил дискуссии, что если де�
вушка полюбила парня, то ни�
каких других поклонников быть
не должно. Мама с восторгом
слушала сына, ведь и она была
однолюбка и после смерти
мужа ни с кем не знакомилась,
жила ради детей. Сестра пони�
мала, что в книжных романах
брат запутался, и не отдаёт
себе отчёт о чём говорит. Че�
рез три месяца Габи выписали
из больницы. Через четыре
месяца он сел за руль. Через
месяц Габи с Виктором дожи�
дались окончание концерта.
Прима вышла из театра, как
обычно без охапок цветов и
увидела с букетом брата. Она
обняла его и расплакалась.
 – Вот кто у меня оказывается
самый дорогой человек на све�
те.
– Цветы не мои.  Давай подой�
дём к молодому человеку, а то
так и будет стоять до утра вот
там в тени.
Всю дорогу говорил школьник.
Он расспрашивал о машине на
которой ехали, удивился её
мощности и не понимал поче�
му их все обгоняют? Габи с
улыбкой отговаривался: «Пря�
мо с работы приехал, теперь
еду и отдыхаю.…Мама, узнав о
случившемся, потребовала
пригласить молодого челове�
ка в гости. Спозаранку в суб�
боту мама и дочь пекли пиро�
ги. Гость пришёл вовремя с
букетиком тюльпанов и тор�
том.
Кира Викторовна, поблагода�
рила за подарки, сказав, что
напрасно потратил деньги, так
как сладости напекли, а цветов
на даче у них целая клумба.
Дочь смутилась неуместным
откровением матери, и, взяв
букет, нежно прижала к себе.
– Мама разве у нас есть такие
тюльпаны?
Витя, начитавшись романов,
добавил:
– Такого прекрасного букета
нет в целом мире! Правда сес�
тра?
Вскоре Габи сделал предложе�
ние Элен. После подачи заяв�
ления в ЗАКС, все Ивановы еха�
ли на такси знакомиться с ма�
мой Габи. Калитку открыл са�
довник. Виктор, насупился и
замолчал. Улыбка на лице не�

весты исчезла. Кира Викторов�
на то и дело крутила головой
не понимая, зачем так много
цветов, когда можно выращи�
вать овощи.
Славу Богу мама Габи, вышед�
шая из дома встречать гостей,
так нежно обняла и попривет�
ствовала каждого, что все сра�
зу поняли, что они одна семья.
За столом отличник, знающий
понемногу много языков, за�
хотел обличить жениха, кото�
рый его обманывал.
– Габи, где вы учили языки?
– Где участвовал в соревнова�
ниях.
– Вы же говорили, что вы ме�
ханик, ремонтируете машины.
– Не отрицаю, бывало прямо
на гонках.
Тут мама Габи не выдержала и
сказала, что сын с детства за�
нимался автоспортом, но, ког�
да отец погиб, на зарплату ин�
женера жить не захотел и ушёл
в большой спорт: – Элен, быть
может, тебе удастся повлиять
на мужа, чтобы он опять стал
инженером.
– Мама не вмешивайся, я до
безумия люблю цветы.
– А музыку? – поинтересова�
лась невеста.
– Слышать безупречный рёв
мотора вовремя гонки, для
меня это самое важное. Витя
не унимался и продолжил доп�
рос:
– Габи, вы говорили, что вози�
те шефа на машине?
– Он предпочитает надёжные
машины. А у него старенькая.
– Так вы получается богаче ди�
ректора? – вмешалась Кира
Викторовна.
– Ваш сын знает, почему это
так.
– Надо же, а я думала брат ро�
манов о любви начитался, и
выпытывал, кто какой букет мне
подарил. Оказывается, всё
знал про вашего сына и скры�
вал от меня, – с восторгом ска�
зала Элен.
– Габи, теперь мне понятно,
почему ты всё стараешься
скрыть. Даже невеста не виде�
ла твою шикарную машину.
–Почему Витя? – спросила се�
стра.
– Потому что жизни всё слож�
нее, чем написано в книгах.

Александр Баскаков,
фото автора
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®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
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НОВОСТИ

Благодаря новым разра�
боткам и программным
средствам, процесс пере�
дачи налоговой отчетнос�
ти через Интернет по ТКС
становится все более со�
вершенным. С одной сто�
роны, этот процесс  повы�
шает оперативность обра�
ботки  информации нало�
говой инспекцией. С дру�
гой – позволяет налого�
плательщику отправить
отчетность в любое время
суток, избавив его от оче�
редей,  обеспечивает бе�
зопасность и конфиден�
циальность информации,
минимизирует ошибки за
счет автоматизации ввода
сведений, своевремен�
ного обновления форм от�
четности. Использование
ТКС – это возможность
быстрого проведения
сверки платежей, опера�
тивного получения ин�
формации о состоянии
расчетов с бюджетом, из�
менениях в налоговом за�
конодательстве и т.д.
Подключение к системе
представления отчетнос�
ти по телекоммуникаци�
онным каналам связи,
обеспечение специаль�
ным программным комп�
лексом и средствами за�
щиты информации  осу�

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТКС –

СОВРЕМЕННО
 И  УДОБНО

Средства Интернета открыли новые возмож�
ности во взаимодействии налогоплательщи�
ков с налоговым органом. Взаимовыгодно,
прежде всего, использование телекоммуни�
кационных каналов связи (ТКС).

ществляют специализи�
рованные операторы свя�
зи. Перечень специализи�
рованных операторов свя�
зи представлен на стендах
инспекции, здесь же мож�
но получить памятки о ме�
ханизме заключения дого�
вора с оператором и до�
полнительных услугах,
предоставляемых налого�
плательщикам при ис�
пользовании ТКС. Необ�
ходимая информация по
данному вопросу разме�
щена также на сайте ФНС
России  (www.nalog.ru).
Следует учесть, что пред�
ставление налоговой и
бухгалтерской отчетности
на бумажных носителях
должно осуществляться на
бланках с двумерным
штрих�кодом или на маши�
ноориентированных блан�
ках. Использование ТКС �
альтернативный и наибо�
лее актуальный вариант
представления налоговой
отчетности.
Инспекция рекомендует
активно использовать воз�
можности Интернета во
взаимодействии с налого�
вой службой.

Г.Л. Балабанова,
заместитель начальника

МИФНС России № 7
по Ленинградской области
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УМЕР ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ
ЦУКЕРМАН

12 апреля ушёл из жизни Яков Ни�
колаевич Цукерман, главный  и бес�
сменный редактор петербургской
газеты «Ами» (народ мой). Ему было
всего 70 лет. Он тяжело болел. Но
несмотря на плохое самочувствие,
не терял чувство юмора, стремле�
ния жить полноценной жизнью, что�
бы заниматься любимым делом –
газетой, которой посвятил 25 лет
жизни. Хорошо помню, каких трудов
стоило редактору добывать деньги,

и всего лишь на типографские расходы и налоги. Всю газету Яков
Николаевич делал сам. Иногда применял псевдонимы. А за свои
труды, получать было не с кого. Сражаясь как рыцарь за каждый
выпуск, ни один номер газеты не был пропущен или издан не в
срок! Кроме последнего… Болезнь победила редактора и газету
одновременно.
Больше никогда мы не возьмём в руки эту добрую, умную правди�
вую газету. Эту газету несколько лет назад могли читать в Гатчине
и Гатчинском районе. Но киоскёры её не выкладывали на прилав�
ки, упрямо доказывая, что она копеечная, и на ней они план не
сделают, а значит и они не заработают денег. Вот тебе и разница в
психологии, один пишет для людей, а другой думает о себе. Воз�
врат газеты раздавал знакомым и от них�то и слышал прекрасные
отзывы о газете. Конечно же, я обманывал кандидата физико�ма�
тематических наук, и рассказывал ему как его экземпляры газеты
«уходят» с лёта, естественно за неё отчитывался до копеечки.
Не только газета была интересной, но и сам редактор. Однажды,
для моей будущей книги, Яков Николаевич мне рассказал о психо�
логии человеческого поведения с тонким юмором. Этот Его по�
правку рассказ, в книге «Рассказы без вранья» считаю одним из
лучших. А так как Яков Николаевич всю жизнь верил в Бога, то в
этом рассказе, коротко и очень ёмко сказано о религии. Ведь он не
только изучал Тору, но и хорошо знал Библию, дважды читал Коран.
Книга «Рассказы без вранья» имеется во многих библиотеках го�
рода Гатчины и района. А у меня осталась полная аудиозапись
повествования Якова Николаевича, сделанная в 2010 году.

Александр Баскаков, фото автора


