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Он с гордостью указал на
необычные экспонаты,
«сделанные» самой вой�

ной! К примеру: найден�
ный случайно в дереве
сколок снаряда; фашистс�
кая пуля, застрявшая в
русской берёзке. Каска,
пробитая тремя вражески�
ми пулями, очевидно они
не остановили солдата, и
лишь огромный осколок
снаряда пробивший сталь,
– сделал его безымянным
героем. Фляжки и котелки,
пробитые пулями и оскол�
ками, патроны разных ка�
либров, отлитая «на века»
чугунная DEUTSCHLAND,
пригодившаяся лишь для
музея, как и свастика, и
многое, многое другое до�
полняют экспозицию вит�
рины. Меня, как радиолю�
бителя с третьего класса

МУЗЕЙ СЕРГЕЯ ПАВЛОВА
Подробную экскурсию по музею, располо�
женному по соседству с современной быто�
вой техникой мне провёл хозяин магазина
Сергей Юрьевич Павлов.

по седьмой, до сих пор
притягивают старые дета�
ли: лампы, сопротивле�

ния, конденса�
торы. Помню, с
каким трудом,
мы мальчишки,
н а м а т ы в а л и
расчетное ко�
личество ви�
точков изоли�
рованной, тон�
чайшей прово�
лочки на фер�
ритовые антен�
ны и катушки.
Ведь в магази�
нах радиопри�
ёмники стоили
дорого, да и ку�
пить их было не
так�то просто.
Сергей Юрье�
вич очень под�
робно отвечал
на мои вопро�
сы, касаясь
приёмников и
телевизоров.
Оказалось, о

них он знает всё. От экспо�
ната к экспонату, я шёл как

по своей юности. Ведь
только мы в детстве умели
по�настоящему чинить со�
ветские будильники и
электроутюги, перепаи�
вать в КВНе перегоревшие
сопротивления и конден�
саторы. Поэтому прикаса�
ясь душой к этим родным
экспонатам, хочется ещё и
ещё раз побывать в музее.
Ах, если бы в этом музее
был бы настоящий экскур�
совод, то думаю посетите�
лей было бы не счесть.
Многое можно рассказать
о подлом фашистском
Приказе № 13 от 21. 4. 43.
на почерневших от време�
ни листках, где в заключе�
нии напечатан в рамочке:
«Passierschein Пропуск
действителен для неогра�
ниченного числа команди�
ров, бойцов и политработ�
ников РККА, переходящих
на сторону Германских Во�
оружённых Сил, их союз�
ников, Русской Освободи�
тельной Армии и украинс�
ких, кавказских, казачьих,
туркменских и татарских
освободительных отря�
дов».
Рядом вывешен бесцен�
ный экземпляр газеты

«Гатчинская Правда» от 9
марта 1953 года, где сооб�
щалось: «Сегодня в 12 ча�
сов советский народ про�
вожает в последний путь
великого вождя трудящих�
ся, – Иосифа Виссарионо�
вича Сталина».
На полочке пылится ста�
рый исправный патефон, а
он мог бы наверно послу�
жить экскурсантам и в 21
веке, и послушать старин�
ные мелодии песен, запи�
санные на первых плас�
тинках. Так же можно было
бы послушать эфир по
первому советскому де�
текторному, вещательно�
му радиоприемнику, 5�й
модели.  («ДВ�5» выпус�
кался с 1929 года на Мос�
ковском ЭМЗ). Единствен�
ное ему нужен понижаю�
щий трансформатор на
110 вольт переменного
тока. Но, из большого ко�
личества фотоаппаратов,
не увидел ни одного «Лю�
бителя». Все начинающие
фотографы предпочитали
«Смену», а значит «Люби�
тель» теперь стал более
значимым, в смысле анти�
квариата.
«Любитель» был прекрас�

ным фотоаппаратом с хо�
рошей оптикой, и стоил
наравне со «Сменами».
Цена 36 кадровой плёнки
была почти одинаковой, но
у «Любителя» только 12,
при формате кадра 6 х 6
см. Большая площадь кад�

ра, была главным препят�
ствием в спросе на фото�
аппарат, так как увеличи�
тель к нему стоил значи�
тельных денег, по сравне�
нию с моделями для стан�
дартного кадра 36 х 24 мм.
Мне понравилось, что сам
Сергей Юрьевич не об�
молвился в разговоре о

своих заслугах в создании
музея, а первым делом
упоминал, кто подарил тот
или иной экспонат. Поэто�
му фигурировали, как я за�
помнил, наши краеведы:
Андрей Бурлаков, Сергей
Сковпнев и многие другие

граждане города и района.
Музей открыт для всех
бесплатно. Город Гатчина
ул. Зверевой, д. 1 (Аэро�
дром). Магазин «Рекорд».
Режим работы без обеда и
выходных. ПН�СБ: с 10�
19. ВС: с 11�17.

Александр Баскаков,
фото автора

Надо же, живу рядом
и не знал, что на
Аэродроме есть уни�
кальный музей. За�
шёл купить в магазин
стиральную машину,
а увидел сотни экспо�
натов старинной тех�
ники, боевое ору�
жие, уникальные кни�
ги…

После часового осмот�
ра реликвий, я разгово�
рился с продавцом у
витрины с орденами и

Н А М   Д Е Д У Ш К А
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Праздник Победы в Гатчи�
не начался с традицион�
ной легкоатлетической эс�

тафеты. Всё шло по хоро�
шо продуманной програм�
ме. Ровно в 10 часов со�
стоялось торжественное
прохождение войск гарни�
зона на плацу Гатчинского
дворца, а затем шествие
направилось к воинскому
мемориалу на ул. Солоду�
хина. Пожилым людям
были предоставлены авто�
бусы. С трибуны собрав�
шихся поздравили с Днем
Победы администрация
Гатчинского района: глава
Гатчинского муниципаль�
ного района Андрей Ива�
нович Ильин, Глава адми�
нистрации Гатчинского
муниципального района
Елена Викторовна Любуш�
кина, глава города Гатчины

НОВОСТИ

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ
В ГОРОДЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Виталий Андреевич Фило�
ненко и депутат Законо�
дательного собрания Ле�

нинградской области Ва�
лерий Александрович Ер�
шов.
Председатель Госдумы
Сергей Евгеньевич На�
рышкин почтил память
земляков, героически
сражавшихся за освобож�
дение Ленинградской
земли от фашизма, возло�
жив цветы к Вечному огню
на городском Мемориале
воинской славы. С порт�
ретом своего отца Евге�
ния Михайловича Нарыш�
кина, который воевал в
составе войсковых фор�
мирований Ленинградс�
кого, 3�го Белорусского и
1�го Украинского фрон�
тов, Сергей Евгеньевич в
сопровождении семьи –

родного брата, супруги,
сына и внучек, прошли по
гатчинским проспектам в

многотысячной ко�
лонне «Бессмерт�
ного полка».
Глава региона Алек�
сандр Юрьевич
Дрозденко встал в
строй «Бессмерт�
ного полка» много�
тысячной колонны
в городе воинской
славы Гатчине, где
в День Победы со�
стоялась общеоб�
ластная акция, со�
бравшая вместе
ветеранов и деле�
гации жителей из
всех районов Ле�
нинградской обла�

сти. Губернатор вместе с
другими участниками ак�
ции шёл, держа в руках
портрет своего деда Алек�
сандра Ивановича Дроз�

денко, воевавшего на
фронте. После заверше�
ния шествия на Дворцо�
вой площади состоялся
праздничный концерт.

Сергей Евгеньевич Нарыш�
кин не только поздравил
собравшихся с Днём Побе�
ды, но и вместе с гатчинс�
кими исполнителями спел

песню Булата Окуджавы
«Нам нужна одна Победа».
Вечером состоялся празд�
ничный фейерверк.

А. Баскаков, фото автора

РА С С К А З Ы В А Л   О   Л Ё ТЧ И К А Х
медалями. И вот что
мне поведал накануне
праздника Дня Победы
Дмитрий Владимиро�
вич Лукьянов о своём
дедушке, который в со�
рок первом был при�
зван в 60�й стрелковый
полк.

– Родился он в селе Ни�
кольское в 1908 году,
окончил школу, рабо�
тал на тракторе в колхо�
зе. Поэтому участь его
была предрешена –

«сесть» за баранку,
причём на особой ма�
шине, поддерживаю�
щей связь с бомбарди�
ровщиками, которые
летали на Берлин. Я
помню, как дедушка,
нам дворовым маль�
чишкам, рассказывал о
летчиках, которые с
первых дней войны му�
жественно бомбили
врага, невзирая на вра�
жеские зенитки, кото�
рые причиняли значи�
тельный урон в испол�

нении приказов. Де�
душка в праздник Побе�
ды в первую очередь
рюмочку выпивал за
лётчиков, которые не
вернулись с задания.
Статистика была порой
жуткой, так�как иной раз
возвращалось 3 – 6 са�
молётов. О своих ранах
дедушка помалкивал,
так как держался мо�
лодцом. Конечно же,
фашисты старались в
первую очередь унич�
тожить связь, поэтому

младшему сержанту,
старшему шофёру не
раз пришлось «поле�
жать» в госпиталях и
«поменять» машины.
Первую награду – ме�
даль «За боевые заслу�
ги» Лукьянов Василий
Романович получил 9
июня 1947 году. После
демобилизации рабо�
тал водителем в психи�
атрической больнице
им. П.П. Кащенко в
селе Никольское.

А. Баскаков, фото автора
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ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА №455

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 № 455

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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КО  ДНЮ  ПОБЕДЫ

В этот же день, 2 мая, пе�
ред Красной Армией капи�
тулировал берлинский
гарнизон под командова�
нием Гельмута Вейдлинга,
генерала артиллерии гер�
манской армии, команду�
ющего обороной и после�
днего коменданта Берли�
на.
Но по всей линии фронта
продолжались ожесто�
ченные бои. Враг отчаян�
но сопротивлялся. Каждый
день и час наши воины со�
вершали  подвиги, за кото�
рые представлялись к на�
градам живые и мертвые.
"Выписка из наградного
листа гвардии капитана
Беседы Назара Василье�
вича командира батареи
330 Гвардейского истре�
бительно�противотанко�
вого артиллерийского
Краснознаменного орде�
на Суворова и Богдана
Хмельницкого полка 9�ой
отдельной гвардейской
истребительно�противо�
танковой артиллерийской
Киевской ордена Ленина
Краснознаменной ордена
Кутузова бригады РГК.
Представляется к Ордену
Красной звезды.
Имеет награды: орден
Красной звезды, приказ от
15 мая 1943 г.;
орден Александра Невско�
го, приказ от 28 февраля
1945 года.
Командир батареи – гвар�
дии капитан Беседа в бою
8.05.45 г. в районе Фих�
тельхайзера показал высо�
кое боевое мастерство в
командовании боем бата�
реи, в сложной боевой об�
становке и проявил при
этом личную отвагу и муже�
ство.
Когда батарея на марше
была встречена артилле�
рийским минометным и
пулеметным огнем про�
тивника, тов. Беседа быс�
тро оценил обстановку и
не прекращая движения
открыл огонь по пехоте и
огневым точкам против�
ника из пулеметных уста�
новок бронетранспорте�
ров.
Под прикрытием пулемет�
ного огня тов. Беседа выд�
винул батарею на выгод�
ный рубеж, сходу развер�
нул орудия и открыл артил�
лерийский огонь по мото�
пехоте противника, пытав�
шегося отойти на Циттаю.
Когда из строя выбыл на�
водчик и командир орудия,
и орудие замолчало, тов.
Беседа подбежал к орудию
и лично сам открыл огонь
по пехоте и огневым точ�
кам противника.
За умелое и мужествен�
ное руководство боем ба�
тареи в сложной боевой
обстановке, проявление
личной отваги и мужества,
тов. Беседа – Достоин
правительственной  награ�
ды ордена  «Красной Звез�
ды» Командир полка гв.
подполковник Бояринцев
13 июня 1945 года»
 Победа на фронте была бы
невозможна без самоот�
верженной работы в тылу.
Слова "Все для фронта, все
для Победы" стали зако�

Д Е Т И   В О Й Н Ы .   К Т О   М Ы ?
Продолжение. Начало в прошлом номере

Второго мая 1945 года Знамя Победы было
водружено над Рейхстагом.

ном и смыслом жизни и
для работников барнауль�
ских предприятий в воен�
ные годы. Барнаул стал
своеобразной «столицей
тыла».
 Барнаульский меланже�
вый комбинат, куда в 1936
году, будучи 16�летней
девчонкой,  устроилась на
работу моя мама, в годы
Великой Отечественной
войны выпускал продук�
цию для нужд фронта: тка�
ни для военного обмунди�
рования, бязь на белье,
искусственный мех на
шапки�ушанки. В 1942
году в строй вступил един�
ственный в стране цех по
производству стерлинг�
шлангов, а на механичес�
ком заводе комбината вы�
пускали артиллерийские
снаряды. Всего за годы
войны было произведено
137 млн. метров ткани, 5
млн. метров стерлинг�
шлангов, 40 млн. метров
парашютной лямки и тесь�
мы. Барнаульский мелан�
жевый комбинат (вступил
в строй в 1936 году) в годы
Великой Отечественной
войны  «одел» 50 дивизий.
Каждый второй патрон,
изготовленный в стране в
годы войны, был произве�
ден в Барнауле. За четы�
ре военных года с 1941 по
1945 поезда перевезли 10
тысяч дизельных моторов
для танка Т�34, 3 милли�
она пудов мяса, 2,5 тонны
зерна и 1,5 миллиарда
штук патронов. Барнауль�
цы отправили на фронт 20
вагонов пельменей, до�
машнего печенья, теплых
вещей и 10 золотых часов
для особо отличившихся
бойцов. (По информации
Военно�исторического
отдела Алтайского госу�
дарственного краевед�
ческого музея).
Самоотверженный труд
многих барнаульцев был
отмечен правительствен�
ными наградами. Моя
мама в июне 1945 года
тоже была награждена
медалью «За доблестный
труд в Великой Отече�
ственной войне 1941�
1945 годов». В 16 лет она
пришла работать на ком�
бинат: сначала уборщи�
цей в прядильном цехе,
потом выучилась на пом�
мастера, а в 1939 году ста�
ла мастером�ремонти�
ровщиком банкаброшных
машин (специальные ров�
ничные машины, на кото�
рых производили ровни�
цу, поступавшую затем на
машины для окончатель�
ного прядения). Профес�
сия сугубо мужская, но
ведь мужчины воевали…
В 1940 году, её, молодого
мастера�ремонтировщи�
ка, избрали на профсоюз�
ную работу и по 1949 год
она работала на комбина�
те освобожденным пред�
седателем профсоюзно�
го комитета. На плечи
именно этих людей  легли
все заботы по приему эва�
куированных из районов
военных действий: в ос�
новном это были южные
районы страны. Люди

приезжали в летней одеж�
де, обуви, часто даже без
документов. Нужно было
всех одеть в полушубки, ва�
ленки, зимние шапки, рас�
селить, трудоустроить. С
1941 по 1943 год населе�
ние Барнаула за счет эва�
куированных выросло бо�
лее чем в два раза.
Закончилась война. Люди
с надеждой ждали возвра�
щения родных и близких.
Но эта надежда пришла не
в каждый дом. От моего
отца Беседы Назара Васи�
льевича долго не было ве�
стей. И только через не�
сколько лет, в 1949 году
пришло письмо от его ма�
тери. Она сообщала, что

семья Назара Васильевича
оказалась живой, он живет
в своей семье, работает
председателем колхоза в
станице Темиргоевская. В
письме была просьба ста�
рой женщины о том, что
она хочет посмотреть на
внучку Светлану, и просит
нас приехать к ней на Ку�
бань.
Это удивительно, но мама
решилась! И в марте 1950
года поезд повез нас на Ку�
бань… Беды начались уже
в дороге. Под Ростовом�
на�Дону нас с мамой обо�
крали поездные воры. Ос�
тались только документы и
мои тряпичные куклы.  С
трудом, но мы добрались
до станицы Темиргоевская
Краснодарского края, где
жил Назар Васильевич. Ко�
нечно, я могу рассказать
только то, что слышала от
мамы. Помню её краткий
рассказ о встрече с Назар
Васильевичем. Встрети�
лись они тайно. Назар Ва�
сильевич посоветовал
маме поехать на постоян�
ное место жительства в
станицу Крымская, сказал,
что это очень богатая ста�
ница и там легче устроить�
ся. Пообещал, что уладит
все дела и приедет к нам.
Мама так и сделала. И вот
ранним мартовским утром
мы сошли с поезда на стан�
ции Крымская. До сих пор
помню полуразрушенный
железнодорожный вокзал,
так как на меня, родившу�
юся и до 6 лет жившую в го�
роде, где не было бомбе�
жек и артобстрелов, он
произвел глубочайшее
впечатление.
Историческая справка.  В
фильме Михаила Ромма
«Неизвестная война» 12
серия посвящена Битве за
Кавказ, где особо отмече�
но сражение за станицу
Крымская. Бои в этих мес�
тах были страшные. Стани�
ца Крымская (стратегичес�
кий железнодорожный

узел) и город Новорос�
сийск были главными
опорными пунктами «Го�
лубой линии» обороны
немцев. “Голубая линия” –
цепь сложнейших оборо�
нительных сооружений,
которые максимально ис�
пользовали элементы ме�
стности (реки, плавни,
болота, холмы, сопки от
Тамани до Новороссийс�
ка), для строительства ко�
торых немцы сгоняли ме�
стное население, кото�
рое под дулами автома�
тов рыло траншеи, созда�
вало укрепления.
 С 9 апреля по 15 мая 1943
г. войска Северо�Кавказс�
кого ВО  осуществили на�

ступательную операцию с
целью прорвать “Голубую
линию” и овладеть Таман�
ским полуостровом. Пос�
ле шести дней ожесто�
ченных боев наступавшей
на центральном направ�
лении 56�й армии (гене�
рал А.А. Гречко) удалось 4
мая овладеть лишь одним
узловым пунктом немец�
кой обороны – станицей
Крымская. Особо ожесто�
ченные бои развернулись
за высоту сто двадцать
один – четыре. 29 апреля
в небе на высоте 121,4
произошло самое круп�
ное воздушное сражение
Великой Отечественной
войны, в котором прини�
мал участие легендарный
летчик А. И. Покрышкин.
Маршал Жуков, лично ру�
ководивший воинской
операцией в районе
Крымской, в своем докла�
де Верховному Главноко�
мандующему писал:
«Сколько видел боев, но
таких ожесточенных еще
видеть не приходилось.
Храбрость советских вои�
нов не знает границ».  Вы�
сота вошла в историю под
названием «Сопка геро�
ев», расположена в 6 км
от станицы Крымская.
Сейчас здесь воздвигнут
Мемориал.   Если вы ког�
да�нибудь будете на Куба�
ни, посетите город
Крымск и Сопку Героев,
отдайте долг памяти по�
гибшим.
Сейчас, оглядываясь на�
зад с высоты всего пере�
житого, я ясно понимаю,
в какой трудной жизнен�
ной ситуации оказалась
моя мама: без знакомых,
без рекомендаций, без
жилья, без работы, без
денег и с ребенком на ру�
ках. Маму здесь никто не
ждал. Вспомните, чуть
выше это написано, как в
Барнауле встречали эва�
куированных и раненых,
какая им оказывалась за�

бота и помощь. В Крымской
моя мама оказалась хуже,
чем эвакуированная или
беженка. В первый же день
мама стала искать жилье,
чтобы элементарно умыть�
ся, покушать, отдохнуть.
Сначала стали спрашивать
на вокзале, кто сдает жи�
лье. Редко кто вступал в
разговор, чаще люди про�
сто отворачивались или от�
вечали: «Нычёго нэ знаю».
Мы ходили по улицам,
спрашивали у хозяев во
дворах. Кое�кто вступал в
разговор, но все спраши�
вали, а где ваши вещи? Уз�
нав, что нас обокрали, сра�
зу замолкали и отворачива�
лись. День подходил к ве�
черу, а мы ничего не нашли.
Никто не пускал подозри�
тельную женщину без ве�
щей и с ребенком. В одном
дворе откровенно сказали:
ты похожа на цыганку, ук�
равшую ребенка, поэтому с
тобой не разговаривают.
Мама была страшно удив�
лена, а эта женщина пояс�
нила: ты черная (мама была
натуральной брюнеткой с
длинными косами), а де�
вочка у тебя беленькая, на
тебя не похожа.
И только поздно вечером
нас пустил переночевать
пожилой еврей. Их семья
ужинала, нас тоже посади�
ли за стол и положили в же�
стяную миску густую мама�
лыгу (каша из кукурузной
муки). Когда мама стала
благодарить их за приют,
хозяин ответил, что иначе
он не мог, что их в войну
прятала от фашистов рус�
ская семья.  И впервые моя
добрая мужественная
мама заплакала. Она рас�
сказала им о себе все без
утайки. В ее рассказ труд�
но было поверить, но они
поверили ей. И дали дель�
ный совет: так как в Крымс�
кой очень трудно с рабо�
той, маме надо как члену
партии с такой хорошей
биографией идти в Райком
партии и просить помощи.
Утром мама пошла в Рай�
ком. Вернулась повеселев�
шая: пообещали устроить
на работу.  А хозяин сказал:
живите, пока не обустрои�
тесь.
 Моя мама была женщиной
независимой, как сейчас
говорят, самодостаточной.
Возвращаться домой в
Барнаул ей не позволила
гордость, и она  осталась в
Крымской. Думаю, что в
глубине души, она надея�
лась, что Назар Васильевич
приедет к нам. Но он исчез
из нашей жизни навсегда:
ни писем, ни помощи, ни�
чего…
Жаловаться было некому.
Моя мама и Назар Василь�
евич состояли в фактичес�
ких брачных отношениях с
августа 1943 года, т.е до
Указа ВС СССР от
08.07.1944 г., и  действо�
вавшие в то время законы
признавали равноправны�
ми два вида брака � зареги�
стрированный в органах
ЗАГСа и фактический брак.
В августе 1944�го Назар
Васильевич уехал на фронт,
а в сентябре 1944�го роди�
лась я. Согласно Указу ВС
СССР от 08.07.1944 у меня
в метриках в графе «отец»

был поставлен  прочерк.
На новом месте, без под�
держки и помощи,  при�
шлось  хлебнуть нужды че�
рез край. Спасибо секре�
тарю Крымского Райкома
партии, он помог маме ус�
троиться на Консервный
комбинат, а меня – в детс�
кий садик. Крупнейшее
предприятие Кубани –
Крымский консервный
комбинат им. Микояна ра�
ботал сезонно: шли овощи
и фрукты – была работа,
кончались – всех отправ�
ляли в отпуск без сохране�
ния содержания. Но  маме
повезло: ее взяли в мяс�
ной цех жиловщицей. Ра�
ботала она горячо. Моло�
дость, сибирское здоро�
вье и сильный характер
помогали ей выстоять. Два
обвальщика еле поспева�
ли за ней. Рабочие «дра�
лись» за право быть в ее
бригаде.  Благодаря ей,
выработка была намного
выше нормы, её портрет
не сходил с Доски Почета.
 В 1958 году ей улыбнулась
судьба: соседка попроси�
ла пустить на квартиру на
два месяца командиро�
ванного из Новороссийс�
ка, бывшего  фронтовика.
Его судьба тоже была не�
сладкой: фронт, плен, ла�
герь, «тянул штрафника»…
После Победы на восста�
новление цементного за�
вода в Новороссийск пря�
мо с фронта прибыл воин�
ский эшелон. Среди при�
ехавших был участник вой�
ны, рядовой Смирнов Па�
вел Арсентьевич. На це�
ментном заводе он более
12 лет отработал молото�
бойцем, а затем перешел
в Южтехмонтаж. Работа
была связана с постоянны�
ми командировками. Ко�
мандировка в Крымскую
стала для Павла Арсентье�
вича практически после�
дней: он встретил мою
маму и в августе 1958 года
они расписались. Павел
Арсентьевич начал с  обу�
стройства жилища.  Хатка,
которую мама арендовала,
была турлучной (стены из
переплетенных жердей,
забитых глиной с кизяком).
Этакое бунгало с окошка�
ми на русский манер. Хат�
ка тряслась и дрожала от
любой проезжающей по
дороге машины. Пол в хат�
ке был земляной, и в мои
обязанности входило раз в
неделю обмазывать его
свежей глиной.
Первое, что стал делать
Павел Арсентьевич – это
укреплять стены домика.
Он по�фронтовому тща�
тельно обтягивал его ко�
лючей проволокой, штука�
турил, а мама – белила сте�
ны. Затем он настелил до�
щатый пол, покрасил его.
Провел в комнаты элект�
ричество, выкопал во дво�
ре колодец, построил лет�
нюю кухоньку, соорудил
вольер для курочек и не�
большой крытый загончик
для хрюшки. Надо сказать,
что весь участок был все�
го�то четыре сотки. Такова
была рабочая норма.
Так, спустя 13 лет после
Победы, моя мама обрела
семейное счастье, кото�
рое продлилось почти
полвека. А вскоре появи�
лась на свет моя сестрен�
ка.

Продолжение
в следующем номере.

  Светлана Колобовникова
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Сводка пожаров со
02 мая по 10 мая
2016 года

В период со 02 по 10 мая
Гатчинские огнеборцы 62
раза выезжали на тушение
пожаров. Горели дома,
бани и, конечно, трава.
Погибших и пострадавших
нет.

02 мая в садоводстве
«Природа» посёлка Чаща
сгорела частная баня.

03 мая в Гатчине на улице
Можайской загорелся са�
рай, после чего огонь пе�
рекинулся на баню на со�
седнем участке. Ведётся
дознание.

08 мая в Малом Замостье
в результате неосторож�
ного обращения с огнём
сгорел дачный дом. Со
слов хозяина дачи, он при�
ехал отдохнуть, а ночью
проснулся от запаха дыма
и выскочил в окно, дом от�
воевать у огня не удалось.

В тот же день в деревне
Остров сгорела частная
баня. По словам хозяйки,
она приехала на дачу, зато�
пила печь в бане, но, по�
чувствовав неприятный
запах, прекратила топить и
ушла спать. Утром дачни�
цу разбудили соседи воп�
росом «А где, собственно,
баня?». Как оказалось,
пока женщина мирно спа�
ла, баня сгорела. Причи�
ной пожара стала неисп�
равность печного обору�
дования.

10 мая в Учхозе детская
шалость с огнём привела к
пожару, которому был
присвоен повышенный
уровень опасности 2 –
БИС. Горели сараи на пло�
щади около 1000 кв. мет�
ров. Со слов мальчишек,
которые и стали, как гово�
рится, «виновниками тор�
жества», они забрались в
сарай своего друга и подо�
жгли, находящийся там му�
сор, а когда поняли, что
самостоятельно спра�
виться с огнём им не удас�
тся, позвали на помощь
взрослых.

За прошедшую неделю
пожарные десятки раз вы�
езжали тушить горящую
траву.

Отдел надзорной деятель�
ности Гатчинского района
напоминает: нарушение
требований пожарной бе�
зопасности, повлекшее
возникновение пожара и
уничтожение или повреж�
дение чужого имущества
влечёт наложение адми�
нистративного штрафа на
граждан – от 4 до 5 тысяч
руб., на должностных лиц
– от 40 до 50 тысяч руб.,
на юридических лиц – от
350 до 400 тысяч рублей.

 ОНД и ПР Гатчинского
района

СГОРЕЛ
ДАЧНЫЙ

ДОМ

В текущем году инспекци�
ей использован весь ком�
плекс мер  по сокращению
недоимки, в том числе со�
вместно со Службой су�
дебных приставов.
За 1 квартал 2016 год дол�
жникам направлено 5 941
требования о ликвидации
недоимки  на общую сум�
му 302  610 тыс. руб., в ре�
зультате в бюджет посту�
пило  131 026 тыс. руб.
Разъяснительную работу
инспекция сочетает с при�
нудительными мерами: по
решениям о взыскании за�
долженности за счет де�
нежных средств платель�
щика взыскано с расчет�
ных (текущих) и валютных
счетов налогоплательщи�
ков в бюджетную систему
в бесспорном порядке 29
191 тыс. руб.
В адрес Службы судебных
приставов направлено
805 постановлений об об�
ращении взыскания нало�
га и задолженности по
пене на имущество долж�
ников на сумму 91 554 тыс.
руб., после возбуждения
исполнительных произ�
водств бюджеты разных
уровней пополнились на
14 012  тыс. руб.
Инспекцией организована
совместная работа с орга�
нами ГИБДД и Гатчинским
отделом ССП. В течение 1
квартала 2016 года пред�
ставителями трех служб
проведено 6 рейдов по
вручению платежных из�
вещений налогоплатель�
щикам на уплату налогов
на сумму 2536 тыс. руб.;
310 тыс. руб. в счет пога�
шения задолженности уже
уплачены.
 Было результативным
рассмотрение вопросов
задолженности налого�
плательщиков на комисси�
ях: 24 комиссии по непла�
тежам проведены в инс�
пекции, 38 выездных ко�
миссий работали непос�
редственно на предприя�
тиях; в результате работы
комиссий в бюджеты раз�
личных уровней за 1 квар�
тал 2016 г. поступило бо�
лее 403 тыс. руб.
В отношении физических
лиц, имеющих задолжен�
ность более 100 тыс. руб.,
проведена адресная рабо�
та: направлены предписа�
ния об устранении нару�
шений налогового законо�
дательства, вручены пла�
тежные извещения на уп�
лату задолженности по на�
логам прошлых лет.
  Приведенные цифры
свидетельствуют об эф�

УРЕГУЛИРОВАНИЮ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ПО НАЛОГАМ –
ОСОБОЕ

ВНИМАНИЕ
Обеспечение своевременного поступления
налогов в бюджет и внебюджетные фонды
способствует реализации программ социаль�
ной сферы. Работа по урегулированию за�
долженности налогоплательщиков, проводи�
мая Межрайонной инспекцией ФНС России №
7 по Ленинградской области, � забота об ин�
тересах общества.

фективности работы по
ликвидации недоимки на�
логоплательщиков, но
уровень задолженности
по�прежнему высок. Хочу
напомнить плательщикам
налогов (а таковыми явля�
ются практически все
граждане РФ), что срок уп�
латы имущественных на�
логов с физических лиц ис�
тек 01 октября 2015 года.
В отношении тех, кто не

оплатил налог, в настоя�
щее время передаются
заявления в суды для полу�
чения судебных актов, по
которым, в свою очередь,
будет проводиться взыс�
кание задолженности со
счетов граждан в банке,
удержание из заработной
платы, с пенсии. В даль�
нейшем, если задолжен�
ность не будет погашена,
налоговый орган направит
исполнительный лист (су�
дебный приказ) для взыс�
кания задолженности в
службу судебных приста�
вов. После полной оплаты
задолженности потребу�
ется определенное время
для снятия наложенных ог�
раничений.
В преддверии летних от�
пусков гражданам следует
учесть: при неоплаченных
долгах по имущественным
налогам вам могут в аэро�
порту и на вокзалах запре�
тить выезд за границу. Что�
бы не допустить подобной
ситуации, должникам не�
обходимо устранить нару�
шения платежной дисцип�
лины. Контролировать
личную задолженность
можно с помощью серви�
са «Личный кабинет нало�
гоплательщика» на сайте
ФНС России
www.nalog.ru.

Своевременная уплата
налогов – обязанность
налогоплательщика.

О.А. Карпина,
начальник отдела

урегулирования
задолженности

МИФНС России № 7 по
Ленинградской области

СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА –

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
В период с 29.04.2016 по 10.05.2016  на тер�
ритории Гатчинского района в дорожно�
транспортных происшествиях 13 человек по�
лучили травмы различной степени тяжести.

29.04.2016 года в 22 часа
10 минут в ЛО, Гатчинском
районе, автодорога СПБ�
Псков 75 км водитель, уп�
равляя автомобилем «ВАЗ
2107» совершил столкно�
вение со следующим в по�
путном направлении авто�
мобилем «ХОНДА». В ре�
зультате ДТП пассажир ав�
томашины «ВАЗ 2107» по�
лучил ранения.

30.04.2016 года в 13 часов
15 минут в ЛО, Гатчинский
район, автодорога СПБ�
Псков 49 км водитель, уп�
равляя автомашиной
«ФОРД» совершил столк�
новение с автомашиной
«МЕРСЕДЕС». В результа�
те ДТП пострадал пасса�
жир автомашины «МЕРСЕ�
ДЕС».

30.04.2016 года в 18 часов
40 минут в ЛО, Гатчинском
районе, п. Войсковицы,
пл. Манина, д. 9 водитель,
управляя автомашиной
«САНГ ЁНГ» на парковке
совершил наезд на пеше�
хода. В результате ДТП по�
страдал пешеход, который
был доставлен автомаши�
ной СМП в Гатчинское
ЦРКБ.

03.05.2016 года в 11 часов
55 минут в ЛО, Гатчинском
районе, автодорога Крас�
ное Село � Гатчина � Пав�
ловск 17 км водитель, уп�
равляя автомобилем
«Фольксваген Транспор�
тер» при выезде с второ�
степенной дороги на глав�
ную совершил столкнове�
ние с автомашиной «Хун�
дай Туксон». В результате
ДТП пострадал водитель
автомобиля «Хундай Тук�
сон».

04.05.2016 года в 08 часов
40 минут в ЛО, г. Гатчина,
пр�кт. 25 Октября, д. 8 во�
дитель, управляя автома�
шиной «НИССАН» совер�
шил наезд на пешехода
переходившего проезжую
часть слева направо в зоне
действия нерегулируемо�
го пешеходного перехода.
В результате ДТП постра�
дал пешеход, который был
доставлен на автомашине
СМП в Гатчинское ЦРКБ.

07.05.2016 года в 00 часов
32 минуты в ЛО, Гатчинс�
кий район, автодорога
Санкт�Петербург – Псков
38 км водитель, управляя
автомашиной «Ваз�
21150» выезжая с второ�
степенной дороги на глав�
ную, не пропустил автома�
шину «Шевроле» двигав�
шеюся по направлению из
г. Пскова в сторону г. Санкт�
Петербурга. В результате
ДТП пострадал пассажир
автомашины «Шевроле».
07.05.2016 года в 22 часа
40 минут в ЛО, г. Гатчина,
пр�кт. 25 Октября, д. 46 во�

дитель, управляя автома�
шиной «МИНИ СООРЕR»
совершил наезд на вело�
сипедиста, который пере�
секал проезжую часть на
велосипеде, по нерегули�
руемому пешеходному пе�
реходу справа налево по
ходу движения транспорт�
ного средства. В результа�
те ДТП пострадал велоси�
педист, который был гос�
питализирован на автома�
шине СМП в Гатчинское
ЦРКБ.

08.05.2016 года в 15 часов
40 минут в ЛО, Гатчинский
район, г. Коммунар, ул.
Павловская, д. 12 неуста�
новленный водитель, уп�
равляя неустановленной
автомашиной, совершил
наезд на пешехода, пере�
ходившего проезжую
часть по нерегулируемому
пешеходному переходу
справа налево по ходу
движения транспортного
средства. В результате
ДТП пострадал пешеход.
Очевидцев ДТП просим
сообщить об обстоятель�
ствах происшествия в
ОГИБДД УМВД по Гатчин�
скому р�ну ЛО по тел.
8(81371) 7�10�60 или
8(81371) 5�60�78

08.05.2016 года в 21 час 30
минут в ЛО, Гатчинский
район, автодорога Санкт�
Петербург – Псков 78 км
водитель, управляя мото�
циклом «Ямаха», двигался
по второстепенной доро�
ге, не уступил дорогу и со�
вершил столкновение с
автомашиной «Мерсе�
дес». В результате ДТП по�
страдал водитель мото�
цикла «Ямаха».

09.05.2016 года в 17 часов
50 минут в  ЛО, Гатчинский
район, автодорога Крас�
ное Село � Гатчина – Пав�
ловск 16 км водитель, уп�
равляя автомашиной «Нис�
сан Х�трайл» при неуста�
новленных обстоятель�
ствах совершил столкно�
вение с попутно двигаю�
щейся автомашиной
«Исудзу». В результате
ДТП пострадали водитель
и два пассажира автома�
шины «Ниссан».

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

Размер накопительной
пенсии напрямую зависит
от размера заработной
платы и решения о выборе
страховщика (управляю�
щей компании), которая
будет отвечать за форми�
рование и инвестирова�
ние ваших пенсионных на�
коплений.
Именно поэтому важно
сделать правильный вы�
бор управляющей компа�
нии или НПФ,  которые со�
хранят и приумножат  на�
копленные средства.
При выборе необходимо
помнить, что если гражда�
нин выбирает для управ�
ления своими пенсионны�
ми накоплениями государ�
ственную или частную уп�
равляющую компанию, то
страховщиком является
ПФР, управляющая компа�
ния страховщиком быть не
может.
Как только гражданин оп�
ределится с выбором, то
он может подать заявле�
ние о переходе либо о
досрочном переходе.
Важно понимать, что заяв�
ления о переходе отлича�
ются от заявлений о дос�
рочном переходе различ�
ными сроками рассмотре�
ния, фактического перехо�
да к новому страховщику,
перевода средств пенси�
онных накоплений, а также
различным порядком рас�
чета средств пенсионных
накоплений, подлежащих
передаче средств при та�
ких переходах.
На основании заявления о
переходе переход застра�
хованного лица осуществ�
ляется в году, следующем
за годом, в котором исте�
кает пятилетний срок, ис�
числяющийся начиная с
года подачи такого заявле�
ния.
Если гражданин подал за�
явление о переходе из
ПФР в НПФ, из НПФ обрат�
но в ПФР или из одного
НПФ в другой НПФ в 2016
году, то пенсионные на�
копления с учетом инвес�
тиционного дохода будут
переданы выбранному
страховщику в первом
квартале 2021 года.
Досрочный переход заст�
рахованного лица осуще�
ствляется в году, следую�
щем за годом подачи соот�
ветствующего заявления.
В этом случае средства бу�
дут переданы без инвес�
тиционного дохода с даты
последнего расчета гаран�
тируемой суммы средств
пенсионных накоплений.
Все необходимые формы
заявлений о выборе стра�
ховщика по обязательному
пенсионному страхова�
нию или управляющей
компании, включая заяв�
ления о досрочном выбо�
ре, размещены на сайте
Пенсионного фонда
w w w . p f r f . r u / k n o p k i /
zhizn~449. Кроме того, на
сайте можно ознакомить�
ся с инструкциями по за�
полнению и способам по�
дачи заявлений.

ОБДУМАННЫЙ
ВЫБОР

СТРАХОВЩИКА
СЕГОДНЯ –

УВЕРЕННОЕ
БУДУЩЕЕ

ЗАВТРА
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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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САДОВОДУ  НА  ЗАМЕТКУ

Листья мелиссы содержат
до 150 мг на 100 г. сырого
вещества аскорбиновой
кислоты, каротин, эфир�
ное масло с лимонным за�
пахом, дубильные веще�
ства, медь. Отвар из ее ли�
стьев применяют в меди�
цине при заболеваниях
желудка, дыхательных пу�
тей, некоторых формах ас�
тмы, неврозах сердца и как
тонизирующее средство.
Мелиссой в смеси с души�
цей и мятой перечной
ароматизируют воду в ван�
нах. В пищу употребляют
листья и молодые побеги,
имеющие приятный ли�
монный аромат. В свежем

МЕЛИССА НЕ ТОЛЬКО
ПРЕКРАСНЫЙ МЕДОНОС…

(реже в сушеном) виде их
добавляют в качестве при�
правы к салатам, супам,
дичи, рыбным блюдам,
грибам. Используют для
отдушки чая, уксуса, лике�
ров и различных напитков,
а также как пряность при
консервировании ово�
щей. Из листьев мелиссы
получают эфирное масло
высокой ценности, кото�
рое используют в медици�
не и парфюмерии. Мелис�
са – прекрасный медонос.
Мед, собранный с мелис�
сы, отличается высоким
качеством.

Александр Баскаков

Несвоевременное прове�
дение этого приема при�
водит к загущению и обра�
зованию мелких продук�
тивных органов. При па�
сынковании удаляют боко�
вые побеги преимуще�
ственно у тех культур, поч�
ки которых имеют корот�
кий период покоя (у тома�
та, кукурузы, бахчевых, се�
менников капусты, кор�
неплодов). Своевремен�

ПАСЫНКОВАТЬ
РАСТЕНИЯ

НУЖНО
ПРАВИЛЬНО

ное удаление пасынков
способствует ускоренно�
му созреванию урожая и
задерживает чрезмерное
разрастание зеленой мас�
сы. При пасынковании
следует удалять побеги
длиной не более 3�5см.
Это связано с тем, что они
питаются за счет материн�
ского растения и в значи�
тельной степени истоща�
ют его.

Александр Баскаков

В период пересадки рас�
сады в теплицы или под
временные плёночные ук�
рытия для неё самый тяже�
лый. Корневая система на�
рушена и ей необходимо
время для развития. Од�
ной заботы – вовремя по�
лить растения – бывает не�
достаточно. В это время
растениям необходима
подкормка, особенно на
бедных почвах. Заслужен�
ным авторитетом у садо�
водов и фермеров пользу�
ется подкормка «Кемира –
универсал». Она имеет
сбалансированный раци�
он питания растений мак�
ро и микроэлементами.
Недостаток элементов пи�
тания легко определить по
листьям растений. Если
листья светлеют, мельча�
ют и задерживается их
рост, значит, в почве недо�
стает азота.

РАССАДУ НУЖНО
ПОДКАРМЛИВАТЬ ВОВРЕМЯ

Края листьев имеют в на�
чале развития желтоватую
кайму, переходящую в ко�
ричневый цвет, со време�
нем листья подсыхают, �
недостаток калия.

Листья приобретают крас�
новатый или фиолетовый
оттенок, при засыхании не
желтеют, а чернеют, � не�
достаток фосфора.
В песчаных почвах, как
правило, не хватает маг�
ния.

Недостаток кальция в по�
чве приводит к отмиранию
верхушечных почек и кор�
ней.

На торфяниках обычно бы�
вает недостаток меди, на
растениях проявляется су�
ховершинность и побеле�
ние кончиков листьев.
Недостаток бора приводит

к отмиранию верхушечных
почек и корней, опадают
цветки и завязи.
Излишки азота вредны
даже для растений. Его из�

быток в почве можно об�
наружить при бурном раз�
витии листьев, имеющих
темно�зеленый цвет.

Александр Баскаков

СПОРТ

18 команд приняли учас�
тие в памятной эстафете.
Старт был дан с площади
перед Центром творче�

ЭСТАФЕТА  9  МАЯ
Абсолютной победой спортивного клуба ГИ�
ЭФПТ завершилась 53 легкоатлетическая эс�
тафета по улицам Гатчины, посвященная 71�
ой годовщине Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг., прошедшая 9 мая
2016 года.

ства юных: 17 этапов, об�
щей протяженностью по�
чти 7 км преодолела каж�
дая команда. Соревнуясь

командой, каждый участ�
ник вкладывает все свои
силы в общий результат,
как это делали наши деды,
для достижения важной
цели – мирного неба над
головой! И сегодня, 71 год
спустя, победа в День По�
беды символична и важна
каждой команде, как знак
памяти и уважения Подви�

га Советского народа!

Победителями и призера�
ми по группам стали:

Среди общеобразова�
тельных школ города Гат�
чины:
1 м – Гатчинский Лицей
им. А.И. Перегудова,
19.41,75
2 м – Гимназия им. К.Д.
Ушинского, 19.45,12
3 м – Гатчинская школа
№9, 19.49,0

Среди высших и средних
специальных учебных за�
ведений:
1 – Гатчинский педагоги�
ческий колледж им. К.Д.
Ушинского, 18.58,72
2 – ГИЭФПТ, 19.38,53

Среди спортивных клубов:
1 – ГИЭФПТ, 17.50,95
2 – Феникс, 19.03,50
3 – Сильвия, 19.24,62

Абсолютным победителем
1 призового этап стал Олег
Селиванов (ГИЭФПТ),

2.09,9. Среди учащихся
победителем 1 этапа стал
Владимир Яковлев (Гат�
чинская СОШ №1), 2.20,2.

Абсолютным победителем
17 призового этапа стала
Мария Погребняк (Гатчи�
на�тим) 38,87, среди уча�
щихся � Алина Евдокимова
(Гимназия им. К.Д. Ушинс�
кого) 41,22

Благодарим за учрежде�
ние дополнительных при�
зов в личном Первенстве 1
и 17 этапов эстафеты: Ин�
тернет провайдер «Астра�
Ореол» Гатчина, ООО "Гам�
баль" за денежный приз
абсолютных победителей
призовых этапов. Спасибо
за поддержку спорта и
спортсменов города Гат�
чины!
Любые соревнования, это
не только участники, зри�
тели и болельщики, а еще
большая команда органи�
заторов и судей! По ре�
зультатам и отзывам опре�
деляется общая оценка ка�

чества работы этой коман�
ды. В этом году, эстафету
обслуживали чуть более
50 человек. Комитет по
физической культуре,
спорту, туризму и моло�
дежной политики админи�
страции Гатчинского райо�
на высказывает слова  бла�
годарности трудовой бри�
гаде, которая обеспечила
установку стартового го�
родка и оформление зон
передачи эстафеты; су�
дейской бригаде, которая
проводила регистрацию и
определение победите�
лей и призеров эстафеты,
обслуживала проведение
эстафеты; УМВД  России
по Гатчинскому району за
обеспечение обществен�
ного порядка и сопровож�
дение участников эстафе�
ты!
Следующие общегородс�
кие соревнования по бегу
пройдут 12 июня � всех лю�
бителей бега  ждем в При�
оратском парке на пробе�
ге «По аллеям истории»!

Наталья Короткова
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  ГОРОСКОП на неделю
ОВЕН

Эта неделя расчищает
путь для ка�
кого�то круп�
ного дела,
которое вы

задумали в начале года.
Если оно зайдет в тупик,
вы испробуете все вари�
анты, и найдете способ
дать ему ход. На этой не�
деле действует аспект
золотого ключика. Вам
будет везти, если вы
верны старым добрым
друзьям и партнерам.
Многое становится воз�
можным в сфере денег,
карьеры и любви, но не
рассчитывайте получить
окончательный результат
раньше июля.

ВЕСЫ
Вы прекрасно поработа�

ли в апреле,
и теперь
можно не�
много рас�

слабиться и отдохнуть.
Личная жизнь требует
определенности. Не так
просто будет флирто�
вать сразу с нескольки�
ми поклонниками. При�
дется делать выбор, ина�
че счастье может упорх�
нуть. На горизонте зама�
ячат карьерные перспек�
тивы, но пока присмат�
ривайтесь, собирайте
информацию. Сочетайте
спорт и отдых с полезны�
ми деловыми контакта�
ми.

ТЕЛЕЦ
Делая выбор, помните,

что от «от
добра доб�
ра не

ищут». Придерживаясь
консервативных правил,
вы будете успешно де�
лать деньги и с удоволь�
ствием тратить их. Про�
дажи более удачны, чем
приобретения. Сейчас у
вас достаточно сил, что�
бы работать на два
фронта, а любимый че�
ловек будет терпеливо
ждать, пока вы освобо�
дитесь. Сделайте что�то
важное для своей карь�
еры в четверг. В личной
жизни можете смело
диктовать свои условия.

СКОРПИОН
В понедельник, потянув

за ниточку, мо�
жете раскру�
тить целый
клубок про�

блем. Даже если ваши
подозрения не беспоч�
венны, не торопитесь
рвать отношения. Ста�
рые дела получают пол�
ный вперед. Не отклады�
вайте визит к началь�
ству, если у вас есть что
предложить. Личная
жизнь тяготеет к повто�
рению прошлого опыта,
но снова придется ре�
шать � либо все, либо
ничего. Никаких сомни�
тельных обещаний,
только – брачные узы.

БЛИЗНЕЦЫ
Старайтесь мыслить

стратегически.
Ситуация с ра�
ботой в корне
меняется, мож�

но требовать повышения
зарплаты. В остальном
предоставьте другим
делать вам предложе�
ния. Неделя удачная для
тайных дел и встреч.
Возможны любовные
волнения, новая интрига
со старым знакомым,
которая даже может при�
вести к браку. Семейные
Близнецы будут склонны
наслаждаться теплом
семейного очага и ниче�
го не усложнять.

СТРЕЛЕЦ
Каждый думает о своей

выгоде, поэто�
му, руковод�
ствуйтесь прин�

ципом «утром деньги –
вечером стулья». Может
подвернуться выгодная
работа, начальство нако�
нец�то выполнит обеща�
ние, и вы сделаете шаг
вверх по карьерной ле�
стнице. Требуйте твер�
дых гарантий! Вторник и
среда обещают удачу в
любви, знаковую встре�
чу, подарок, предложе�
ние. В воскресенье удо�
вольствие будет склады�
ваться из мелочей и ма�
териализации желаний.

РАК
Сейчас вы естественным

образом при�
влекаете к
себе людей и
удачно стро�

ите отношения. Вам сим�
патизируют, так что
пользуйтесь этим для ук�
репления своих пози�
ций. Неделя удачна для
операций с деньгами.
Вы можете изъять сред�
ства из одного проекта,
чтобы вложить в другой,
взять кредит, что�то ин�
тересное профинанси�
ровать. Личная жизнь
требует обновления. По�
звольте себе больше
удовольствий, сделайте
перерыв в диете.

КОЗЕРОГ
Хотя вы чувствуете, что

можете свер�
нуть горы, пора
трудовых под�

вигов наступит не�
сколько позже. Иногда
нужно заниматься тем,
что вам нравится, даже
если это бесполезные
занятия или творческие
причуды. Если у вас есть
дети, попробуйте оку�
нуться в атмосферу их
интересов. Для влюб�
ленных Козерогов это
одна из лучших недель в
году, чтобы перестать
опасаться за послед�
ствия и отважиться на
решительный шаг.

ЛЕВ
У вас всего будет через

край – впе�
ч а т л е н и й ,
эмоций, сим�
патий, пере�

живаний. Можете по�
гнаться за двумя зайца�
ми, и оба будут ваши.
Если вы пойдете на де�
ловую встречу с люби�
мым человеком, а потом
устроите романтический
ужин, ваш партнер будет
изумлен, а вы решите
сразу несколько задач.
Во вторник хорошо всту�
пать в права или новую
должность. Не упустите
шанс покорить вершину,
о которой раньше могли
только мечтать.

ВОДОЛЕЙ
Звезды настойчиво ре�

к о м е н д у ю т
Водолеям за�
няться улуч�
шением жи�

лищных условий. У вас
будет масса идей, как
превратить свой дом в
оазис красоты и благо�
денствия. Ключевой
термин – расширение.
Вы можете занять боль�
шую жилплощадь, ку�
пить соседний участок
земли, получить на�
следство. Покупки де�
лайте те, на которые вы
долго откладывали
деньги, мечтали и пла�
нировали. Неделя
предвещает пополне�
ние в молодых семьях.

ДЕВА
Ставьте планку повыше.

Это лучшая
неделя в году,
чтобы полу�

чить все, что вы заслужи�
ли. Не отсиживайтесь в
стороне. Важно оказать�
ся в нужное время в нуж�
ном месте. Следите за
ситуациями. Если везет
в деньгах, то в любви кто�
то будет ставить вам пал�
ки в колеса, или наобо�
рот. Слова приобретают
исключительное значе�
ние. Вы можете что�то
сказать – и все произой�
дет именно так. Обеща�
ния тоже придется вы�
полнять.

РЫБЫ
Возвращайтесь к тому,

что становится
снова важным.
Р а з м е р е н н ы й
ход жизни позво�

лит выполнять сложней�
шую, тонкую работу. Но
стоит вам побывать в но�
вом месте, как ощуще�
ние монотонности исчез�
нет – и вы снова преис�
полнены идеями и пла�
нами. Ваши контакты с
людьми будут тяготеть к
пройденному опыту. Раз�
веденные Рыбы снова
могут сойтись со своим
партнером. Но что бы ни
происходило � претен�
дуйте на самое лучшее.

СКАНВОРДНАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

Май
(травень)

Торжество пробуждения природы.

13 мая
Яков Апостол

"Теплый вечер на Иакова Апостола и звездная
ночь � к вёдренному лету (грозному и теплому), к

урожаю". Ясный восход солнца � вёдренное
лето.

14 мая
Еремей Запрягальник

Самая ленивая соха � и та в поле. Непогода в
этот день сулит суровую и холодную будущую

зиму. "Еремей � про посевы разумей". "Если этот
день будет погожий, то и уборка хлеба приго�

жей".
15 мая

Борис и Глеб Сеятели
"Борис и Глеб сеют хлеб". День Афанасия.

Соловьиный день � начинают петь соловьи.
Запел соловей основательно � весна пошла на

убыль, а лето � на прибыль.
16 мая

Мавра Зеленые Щи, Мавра молочница
В зеленые щи крапиву ищи. Обильней становит�

ся крестьянская пища. Коровы прибавляют
молоко. "И хозяйке легко, коль на столе моло�

ко". Трогаются в рост побеги ели.
18 мая

Ирина Рассадница
Высаживают огурцы и капустную рассаду, приго�

варивая: "Не будь голенаста � будь пузаста, не
будь пустая � будь тугая; не будь красна � будь
вкусна; не будь стара � будь молода; не будь
мала � будь велика!" На Арину худая трава из

поля вон: выжигают покосы, луга от прошлогод�
ней травы (так называемый "пал", который очень

вреден, но часто огонь переходит на лесные
массивы).
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«ANGRY BIRDS В
КИНО» 3D
США, анимация
(6+)

 «Первый мсти�
тель: противосто�
яние»  3D
США, фантастичес�
кий боевик (16+)

«Экипаж» 3D
Россия, триллер
(12+)
16  мая Благотвори�
тельный  сеанс  для
ветеранов войны,

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРА
“ПОБЕДА” Г.ГАТЧИНА

12 % 18 МАЯ
труда, пенсионеров
в 10:00 фильм «Ми�
мино», СССР, 1977г.

МЕРОПРИЯТИЯ:
21 мая в 12:00 –
ЦИРК Санкт�Петер�
бурга(0+)

сеансы кинофиль�
мов можно посмот�
реть на сайте кино�
театра «Победа»
W W W . C I N E M A �
P O B E D A . R U
или   ГАТЧИНА�ПО�
БЕДА.РФ

Запчасти для немецких,
японских, корейских,
китайских автомобилей

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

Доставка в день заказа
www.autosigma.ru

г. Гатчина,
ул. Коли Подрядчикова, 22

8 /911/ 00�11�320
8 /911/ 00�11�319

АВТОРЕМОНТ
+7 /953/ 171�89�98

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

г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22 Б

СТО “ДАФ”
Авторемонт:

инжекторов, карбюрато�
ров, двигателей

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

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

8 952 232�93�52
8 921 306�44�20

АВТО  СТУДИЯ  КАТИ!
С любовью к автомобилю!

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

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

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

Покраска,
полировка

авто
Кузовной ремонт
любой сложности

8�952�244�52�44

Быстро
Качественно

Ответственно
Гатчина

vk.com/club100180180

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

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

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

ГАТЧИНА,
УЛ. СОЛОДУХИНА, Д.2

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

Г.ГАТЧИНА,
 УЛ. ЖЕМЧУЖНАЯ, Д.5

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

www.longeron�gatchina.ru

ПОКРАСКА ЭЛЕМЕНТА
ОТ 1000 ДО 3000 РУБ.

Верховая езда
для детей и взрослых

Обучение,
прогулки

 в лес

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

В наличии подарочные
сертификаты.

8�921�582�12�36

монеты
посуда
марки

картины

КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ

СПб, г. Гатчина,
ул. Чехова, д. 16а.

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

КОМИССИЯ    ПОКУПКА      ПРОДАЖА

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Проще,
чем вы думаете!

СКОРОСТЬ
КАЧЕСТВО

ЦЕНА!

8�911�113�66�46

МАЛОГАБАРИТНЫМИ
УСТАНОВКАМИ

ОБСАДНАЯ ТРУБА �
МЕТАЛЛ

ПОД ЛЮБОЙ ТИП
НАСОСА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8�921�977�8181

КОНСКИЙ
НАВОЗ

ЧИСТЫЙ

В МЕШКАХ

ДОСТАВКА
250 руб

8�921�311�90�45

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

РЕМОНТ
САНУЗЛОВ
 И ВАННЫХ

КОМНАТ

ВЛАДИМИР

Тел.: 8�931�226�23�02

ПОД КЛЮЧ.
МАТЕРИАЛ ПОДВЕЗУ

®

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  12  ПО  18  МАЯ   К/Т "ПИЛОТ"

72 ЧАСА  (16+) / ВОЕННЫЙ, ДРАМА
ANGRY BIRDS В КИНО  (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ, СЕМЕЙНЫЙ

ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ�Е�Е�ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ
ЭКИПАЖ  (6+) /  ДРАМА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ТРИЛЛЕР

ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ (16+) / КОМЕДИЯ
ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ (16+) / БОЕВИК, ФАНТАСТИКА

ТЕЛ.: 70�575
WWW.PILOT3D.RU

НАШ АДРЕС:

Ул. Генерала Кныша 2а
+78137170575

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

15 мая (Вс) 15.00 � открытие фотопоэтической
выставки "Сокровища Гималаев". (6+)
15 мая (Вс) 12:00 – Гатчинский историко – крае�
ведческий салон. Встреча с авторами книг и  ху�
дожниками. Выставка – продажа  краеведческой
литературы,  живописи, предметов антиквариата.
Показ документальных фильмов, лекции, мастер �
класс . с 12:00 до 18:00 (6+)
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ДОРОГО
КУПЛЮ:

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

Тел.: 8�981�984�57�89

ООО “Охта Сервис”

Закупает у организаций
и частных лиц лом
черных и цветных

металлов.

Демонтаж оборудова�
ния, погрузка и достав�

ка металлолома

Лицензия № 00406/2012 от 09.07.2012

Т. +7�964�320�95�01
8�921�961�52�53

ГРАНИТ
ПАМЯТНИКИ

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

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

т. 76�336, 8�921�388�08�28

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

Т.: 8�921�740�82�22

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 ИЗ ФИНЛЯНДИИ

Тел. :8�905�251�63�24

МАЛО Б/У
МЕБЕЛЬ Б/У

 И НОВАЯ
ГАРАНТИЯ
ДОСТАВКА

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.

В ТАКСИ
"СЕМЁРОЧКА"
ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ.

ТЕЛ: 8 % 950%2222%370,
 8 % 921%414%7070
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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!

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

Недорого, гарантия!!!

ZNATOK�STROY.RU

Т.: 8�911�923�26�23

Доставка:
песок, щебень, земля,
торфогрунт, навоз,
грунт, отсев, шлак, ке�
рамзит, дрова, горбыль.
Отсыплем, раскорчуем,
выкопаем. Трактор, экс�
каватор, погрузчик. По�
стоянным клиентам
скидки.

8�911�196�81�45
Александр

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК
ЗЕМЛЯ
КЕРАМЗИТ

8�921�189�3387

ЭКСКАВАТОРЫ

8�921�987�88�48,
76�775, Сергей

Беларусь “Терекс”.
Все виды земляных
работ: планировка
участков, траншеи,
котлованы, фунда�
менты. Недорого.

монеты
посуда
марки

картины

КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ

СПб, г. Гатчина,
ул. Чехова, д. 16а.

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

КОМИССИЯ    ПОКУПКА      ПРОДАЖА

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

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

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

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

СПОРТ

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

ПРОДАМ

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

Куплю. Фотоаппараты, объек�
тивы СССР. тел.: 8�981�819�54�
97. ул. Чехова, д.16а.

Кафель, сантехника, потолки,
санузлы, балконы, кухни под
ключ. Владимир.
Тел.:8�931�226�23�02.

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

Завершились или подхо�
дят к своему окончанию
игры в большинстве рос�
сийских лиг по игровым
видам спорта. Так мужская
волейбольная команда ле�
нинградской области Ди�
намо уверенно возглавила
турнирную таблицу второй
по уровню в России лиги –
Высшей А. Ватерполистки
и ватерполисты «Кинеф�
Сургутнефтегаз» из горо�
да Кириши уже традици�
онно заняли призовые ме�
ста � соответственно пер�
вое и третье в сильнейшей
лиге страны. Футболисты
команды Тосно из одно�
именного областного го�
рода за несколько туров до
окончания игр первой лиги
уверенно расположились
в середине турнирной таб�
лицы, не претендуют на
повышение в классе, но и
не переживают за пони�

жение.
Женская команда
 Гатчинского района Ле�
нинградской области по
настольному теннису
«НИКА», укомплектован�
ная исключительно воспи�
танницами спортивной
школы из поселка Сиверс�
кий, в конце апреля уча�
ствовала в играх четверто�
го тура российской Супер�
лиги, определявшего ито�
говые места сезона 2015�
2016 годов и единствен�
ную прямую путевку в наи�
высший дивизион этого
вида спорта – Премьер
лугу. В октябре 2015 года в
борьбу вступили 12 женс�
ких команд, в числе кото�
рых 3 из Санкт�Петербур�
га, 2 из Москвы, по одной
команде из Нижнего Нов�
города, Ярославля, Сама�
ры, Краснодара, Чебок�
сар, Магнитогорска, Ле�

нинградской области. И
вот пришло время решаю�
щих игр.
Перед началом последне�
го тура, «НИКА» располага�
лась на втором месте в
таблице, имея на одно
очко меньше чем у коман�
ды «Металлург�Олимпия»
из Магнитогорска. Ситуа�
ция осложнялась пораже�
нием в первом очном мат�
че от этой команды 1�4.
Чтобы выйти на итоговое
первое место «НИКЕ»
было необходимо одер�
жать пять побед над со�
перниками, а «Магнитку»
обыграть 4�0 или 4�1.
Игры проходили в универ�
сальном спортивном зале
сиверской «ДЮСШ
«НИКА». Ленинградские
областные спортсменки,
мастера спорта России
Испирян Ангелина, Колиш
Анастасия и Комова Анас�
тасия уверенно взяли верх
над командами Ратен(�
Москва), Темп(Ярос�
лавль), СДЮШОР(Сама�
ра), ЦСП(Краснодар), Сен�
кер(Чебоксары) и подо�
шли к решающему по�
единку без очковых по�
терь. А вот команда из
Магнитогорска оступилась
во встрече с командой
«Ракетка» из Санкт�Петер�
бурга 3�4 и немного упро�
стила задачу для НИКИ –
теперь было достаточно
победы с любым счётом.
Но легко сказать и непро�
сто сделать, когда уже
проигрывали этим сопер�
никам, да и состав конку�
рентов это сборная масте�
ров спорта из разных ре�
гионов: Шохова Наталья из
Москвы, Гац Юлия из Алма�
аты(Казахстан), Кускова
Дарья из Екатеринбурга,
Гречишникова Кристина и
Лобачева Виктория из Че�
лябинска. Кроме спорт�
сменок и тренера коман�
ды на гатчинскую землю
высадились руководитель

магнитогорской школы на�
стольного тенниса, заслу�
женный тренер России,
многолетний тренер жен�
ской сборной команды
России Вартанян М.М. и
руководитель спортивно�
го клуба «Металлург�Олим�
пия» ……… . «Металлурги»
явно рассчитывали на по�
беду и получение главного
приза Суперлиги. Но тре�
неры сиверской команды
Комов А.С. и Шевченко
Т.Н. тоже смогли подвести
своих спортсменок к реша�
ющим поединкам в хоро�
шей функциональной и иг�
ровой форме…
Борьба началась еще до
выхода на площадку –
«слепая» жеребьевка оче�
редности игр  матча точно
повторила последова�
тельность первой очной
встречи, закончившейся
не в пользу областной ко�
манды. Неожиданно руко�
водитель команды «Ме�
таллург�Олимпия» потре�
бовал замены ведущего
судьи, под предлогом за�
вышенной строгости су�
дьи и «легкости» на показ
желтых и красных карточек
за нарушение правил. Об�
становка накалялась. Глав�
ный судья принимает ре�

СУПЕР  НИКА!

шение удовлетворить
просьбу и меняет ведуще�
го.
Но как говорится � дома и
стены помогают! Тем бо�
лее, вдоль стен, на трибу�
нах, расположились мно�
гочисленные ценители на�
стольного тенниса, по�
клонники местной коман�
ды. Их моральная поддер�
жка, позитивная энергия в
адрес спортсменок НИКИ,
шквал аплодисментов «об�
рушившихся» на соперни�
ков сыграли немаловаж�
ную роль. Первыми на
площадку вышли � за ле�
нинградскую команду Ко�
мова Анастасия, у сопер�
ников их первая ракетка –
Гречишникова Кристина. В
упорной борьбе 3�1 побе�
дила южноуральская тен�
нисистка. Счёт матча 0�1.
Вторая игра свела лидера
сиверской команды Колиш
Анастасию и третьего но�
мера соперников Кускову
Дарью – несмотря на осеч�
ку в первом сете Анастасия
побеждает 3�1. В матче
ничья. Следующий раунд
за соперниками – их вто�
рая ракетка Шохова Ната�
лья в тяжелейшей борьбе
одолела 3�2 нашего тре�
тьего номера Испирян Ан�

гелину. Магнитогорцы по�
вели. Слово за парными
игроками. Обе команды
выставили сильнейших �
Колиш/Комова против
Гречишникова/Шохова. В
бескомпромиссной борь�
бе побеждают сиверчан�
ки! Общий счёт ничейный
и очередь встречаться
первым ракеткам команд –
Колиш против Гречишни�
ковой. Уверенная победа
местной спортсменки
впервые вывела команду
НИКА вперед. Один шаг до
общей победы НИКЕ и два
Металлургу. Комова про�
тив Шоховой, борьба не�
рвов, «качели» в игре 8�11,
11�8, 4�11, 11�7 и вдохно�
венная игра Анастасии в
пятой партии 11�7 прино�
сит решающую победу ко�
манде.  Сиверский побеж�
дает Магнитогорск со счё�
том 4�2!
«НИКА»(Сиверский, Ле�
нинградская область) по�
лучает Кубок Чемпиона Су�
перлиги и заветную путе�
вку в высший класс команд
России! Сложная задача
оказалась нашим девуш�
кам по силам!

Н.В.Быстрова
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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

®

®

®

НОВОСТИ

®

®

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

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

по дезинфекции, дезинсекции и дератизации:

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Уфимцевой Еленой Андреев�
ной, № квалификационного аттестата: 78�11�0379, ООО
«Геостройком», 197183, Санкт�Петербург, ул.  Дибуновс�
кая д.50, офис 203, e�mail: geostroikom@mail.ru , тел. 8(812)
640�28�41, в отношении земельного участка, расположен�
ного: Ленинградская область, Гатчинский район, массив
Чаща, СНТ ''Волна�2'', уч.97, кадастровый номер: нет,  вы�
полняются кадастровые работы по уточнению ме�стопо�
ложения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Головченко Сер�
гей Васильевич, адрес: Санкт�Петербург, Меньшиков�
ский проспект,  дом 3, кв. 55, тел. +7(921) 374�26�90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ участка состоится по адресу: Ле�
нинградская область, Гатчинский район, массив Чаща,
СНТ ''Волна�2'', здание правления, 15 июня 2016 года, в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу:
Санкт�Петербург, ул. Дибуновская д. 50, офис 203, по ра�
бочим дням с 11.00 до 17.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ зе�
мель�ного участка на местности принимаются с 14 мая
2016 года по 14 июня 2016 года по адресу: 197183, Санкт�
Петер�бург, ул. Дибуновская д.50, офис 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко�
торых требуется согласовать местоположение границ:
Ле�нинградская область, Гатчинский район, массив Чаща,
СНТ ''Волна�2'', участки: 85, 96, земли общего пользова�
ния.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча�
сток.

НОЧЬ МУЗЕЕВ
В ГАТЧИНЕ%2016

В ночь с 21 на 22 мая с 18.00 до 6.00 состоится
акция, которая проходит одновременно в 42 стра�
нах Европы. Почти 2000 музеев не спят один раз в
год. Добро пожаловать на «Ночь музеев» в Гатчин�
ском дворце!

В Ночь музеев посетители могут увидеть земля�
ные стены Приоратского дворца, которые не смог�
ли разрушить в годы Великой Отечественной вой�
ны даже рвавшиеся рядом бомбы.

Кульминацией Ночи музеев станет возжжение
костров в 23.00. Мальтийские рыцари традицию
возжигать костры превратили в торжественный
ритуал в честь своего покровителя Иоанна Крес�
тителя.


