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МФЦ устроит праздник детства
1 июня МФЦ Ленинградской области устроит празд�
ник, посвященный дню защиты детей, для малышей
и их родителей. Шары, развлекательная программа,
обучающие раскраски  и сувениры ждут ребятишек в
центрах «Мои документы» 1 июня. Также для малень�
ких заявителей во всех МФЦ организована выставка
детского рисунка, в которой может принять участие
любой желающий.
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«Семья — основа здоро�
вого общества. И задача
власти заключается в том,
чтобы в Ленинградской
области росла рождае�
мость, было как можно
больше крепких семей.
Для этого нами принят це�
лый ряд законов, направ�
ленных на поддержку
многодетных родителей,
в том числе решивших
усыновить детей из детс�
ких домов, — отметил
Александр Дрозденко. —
Кроме того, до конца 2016
года — Года семьи в Ле�
нинградской области —
мы подготовим несколько
новых законопроектов,
которые помогут как роди�
телям, воспитывающим
детей�инвалидов, так и
многодетным и мало�
обеспеченным семьям».
Губернатор 47�го региона
подчеркнул, что в этом
году в бюджете предус�
мотрена рекордная сумма
на поддержку семей — бо�

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАЗДНУЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

лее 900 млн рублей.
Сертификаты на приобре�
тение жилья были вручены
семье Карбанёвых из Гат�

чины и семье Перминовых
из Соснового Бора.
Мероприятие по праздно�
ванию международного
Дня семьи в Ленинградс�
кой области проводится

уже более 10 лет. Оно на�
правлено на повышение
престижа семьи и возрож�
дение лучших семейных
традиций по воспитанию
детей.

Справка
На сегодняшний день на
территории Ленинградс�

кой области проживает
9867 многодетных семей,
в которых воспитываются
31944 ребенка.
В конкурсе комитета по со�
циальной защите населе�

ния Ленинградской облас�
ти приняли участие семьи,
проживающие в 47�м ре�
гионе не менее пяти лет,
воспитывающие двух и бо�
лее детей. Это семьи, в ко�
торых сохраняют семей�
ные ценности, возрожда�
ют и развивают лучшие се�
мейные традиции, спо�

собствуют полноценному
физическому, интеллекту�
альному, духовному и
нравственному развитию
детей, воспитывают в де�
тях патриотизм и граждан�

ственность.
Дипломом «Почетная се�
мья Ленинградской обла�
сти» награждены семьи:
1. Тунденковы Сергей
Александрович и Мария
Владимировна, Боксито�
горский район;
2. Юшкевич Валентин Ни�
колаевич и Наталья Вале�
риевна, Волосовский рай�
он;
3. Горных Алексей Влади�
мирович и Надежда Викто�
ровна, Волховский район;
4. Кораблевы Игорь Вла�
димирович и Елена Анато�
льевна, Всеволожский
район;
5. Севостьяновы Олег
Алексеевич и Марина Ха�
бидуловна, Выборгский
район;
6. Полухины Андрей Вла�
димирович и Ольга Ива�
новна, Гатчинский район;
7. Присяжнюк Максим
Иванович и Леонова Ма�
рия Викторовна, Кинги�
сеппский район;
8. Ширяевы Алексей Ген�
надьевич и Елена Федо�
ровна, Киришский район;
9. Куликер Виталий Анто�
нович и Галина Михайлов�
на, Кировский район;

10. Агапитовы Виталий Ви�
тальевич и Светлана Пав�
ловна, Лодейнопольский
район;

11. Козловы Андрей Мак�
симович и Оксана Никола�
евна, Ломоносовский рай�
он;
12. Коронек Андрей Вла�
димирович и Ольга Михай�
ловна, Лужский район;
13. Цыпкины Николай
Александрович и Наталья
Евгеньевна, Подпорожс�
кий район;
14. Савины Сергей Григо�
рьевич и Елена Николаев�
на, Приозерский район;
15. Магон Юрий Василье�
вич и Инга Робертовна,
Сланцевский район;
16. Богдановы Сергей
Владимирович и Мария
Ивановна, Сосновоборс�
кий городской округ;
17. Поспеловы Александр
Феликсович и Надежда
Нагимьяновна, Тихвинс�
кий район;
18. Турцевич Василий Ива�
нович и Щербакова Юлия
Владимировна, Тосненс�
кий район.

Губернатор Александр Дрозденко принял уча�
стие в чествовании победителей конкурса
«Почетная семья Ленинградской области», а
также вручил сертификаты на жилье родите�
лям, у которых родились тройни.

В целях увеличения объе�
мов оказываемой меди�
цинской помощи, повы�
шения уровня ее доступ�
ности на селе по поруче�
нию главы 47�го региона
разработан пилотный про�
ект, который уже получил
утверждение в министер�
стве здравоохранения

Российской Федерации.
В рамках проекта разрабо�
тан перечень услуг для
всех уровней медико�са�
нитарной помощи. Реали�
зация начнется в одном из
районов 47�го региона уже
в этом году.  В 2017 году
проект будет полностью
внедрен на территории
Ленинградской области.
«В рамках разработки
предложений по этому
проекту на 2017 год, мы
будем создавать единые

ЕДИНЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ ДЛЯ
ФАПОВ 47�ГО

РЕГИОНА
Фельдшерско�акушерские пункты в Ленинг�
радской области будут приведены к стандар�
тному набору услуг. Об этом заявил губерна�
тор Александр Дрозденко на заседании пра�
вительства.

стандарты социальных
медицинских услуг.  Нач�
нем, безусловно, с ФАПов,
где будет создан единый
для всех населенных пунк�
тов субъекта набор услуг
для населения — забор
анализов, ЭКГ, капельни�
цы, первичный осмотр,
при необходимости —

проведение консультации
через интернет с про�
фильным специалистом,
— отметил губернатор Ле�
нинградской области Алек�
сандр Дрозденко. — Сле�
дующим этапом в рамках
развития данного проекта
будут амбулатории, потом
поликлиники и после —
районные больницы, за
исключением межрайон�
ных, которые станут узло�
выми».

Центральная выставочная
площадка 47�го региона —
зал «Смольный» — экспо�
зицией «Диковины дво�
рянского быта» привлекла
внимание более 600 посе�
тителей. Помимо знаком�
ства с выставкой, все же�
лающие могли получить
урок бальных танцев и по�
смотреть выступление ар�
тистов театра «На Литей�
ном». Для погружения в ат�
мосферу «дворянства» в
зале областного «Музей�
ного агентства» были орга�
низованы игры в крокет,
шарады и другие забавы.
Активно участвовали в ноч�
ной акции музеи, располо�
женные в Гатчинском рай�
оне.
До трех часов ночи рабо�
тал «Дом станционного
смотрителя» с музейной
программой «Самые пер�
вые». Не во сне, а наяву го�
сти знакомились с первым
в нашей стране музеем ли�
тературного героя и при�
сутствовали на презента�
ции фильмов, которые
снимались в Выре.
В музее «Домик няни А.С.�
Пушкина» прошла «Ночь
музеев в Кобрино».  А по�
сетители музея «Усадьба
Суйда» до середины ночи
могли играть в игры XIX
века — именно так развле�
кали гостей хозяева дома
два столетия назад. Похо�
жие сюрпризы — шарады,

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ НЕ СПАЛА

 В «НОЧЬ МУЗЕЕВ»
В рамках всероссийской акции музеи и усадь�
бы областного «Музейного агентства» рабо�
тали в ночь с 21 на 22 мая.

игра в бирюльки, теневой
театр — ждали «ночных»
экскурсантов и на мызе
А.П. Ганнибала, арапа Пет�

ра Великого.
На столетие назад пере�
неслись гости историко�
мемориального музея�
усадьбы художника П.Е.�
Щербова.  Во время экс�
курсий, продолжавшихся
до шести часов утра, они
узнали подробности путе�
шествий хозяина дома по
всему миру, а также смог�
ли поприсутствовать на
ретроспективном киносе�
ансе и поучаствовать в ув�
лекательных интерактив�
ных развлечениях.
В атмосферу романтики
погрузились участники
«Ночи музеев», приехав�
шие в усадьбу «Рожде�
ствено». Для них музей�
щики подготовили навеян�
ную весной программу о
первой любви.
Также в рамках мероприя�
тий «Ночи музеев» в Ле�

нинградской области про�
шла ночная экскурсия, по�
священная фильмогра�
фии Ивангородской кре�
пости. Для лужской моло�
дежи местный историко�
краеведческий музей
предложил квест «Луга

знакомая и неизвестная»,
а для лужан постарше —
музейный час на открытом
воздухе и лекцию «Немые
фильмы, снятые в Луге».
До полуночи работал Ло�
дейнопольский историко�
краеведческий музей.
В Выборге всех интересу�
ющихся прошлым принял
архив Ленинградской об�
ласти.  Юные посетители
смогли принять участие в
мастер�классе по написа�
нию царского указа на ста�
ринной бумаге чернилами
и гусиными перьями, а все
гости архива вне зависи�
мости от возраста позна�
комились с редкими доку�
ментами XVII –XIX веков,
заглянули в архивохрани�
лище и побывали в кабине�
те архивариуса 30�х годов
XX века.

В Гатчине состоялся финал
III областного фестиваля�
конкурса хоров, вокальных
ансамблей и солистов.
  В 2016�м году фестиваль
проходил в канун празднова�
ния Дня славянской пись�
менности и открылся испол�
нением гимна Кириллу и Ме�
фодию — создателям сла�
вянской азбуки. В торже�
ственной акции «Отечество
славим!» также прозвучали
«Славься!» М.И.Глинки,
«Многая лета» Д.С.Бортнян�
ского и гимн Ленинградской
области.
В рамках конкурсной про�
граммы на сценах Гатчинс�
кого городского Дома куль�
туры и детской музыкальной
школы имени М.М.Ипполи�
това�Иванова выступили
порядка 800 исполнителей
из 14 муниципальных райо�
нов Ленинградской области
в возрасте от 16 до 60 лет.
Несмотря на большое коли�
чество участников — на
гран�при конкурса претен�
довали 45 номинантов —
главная награда фестиваля
нашла своего обладателя.
По решению жюри победу
одержал народный самоде�
ятельный коллектив � ан�
самбль эстрадной песни
«Приозерочка» Приозерско�
го культурного центра «Кар�
навал».
Финалом конкурса стал по�
священный Году российско�
го кино гала�концерт «Неин�
тересен мир без песен».
Кроме того, участники и гос�
ти фестиваля услышали
премьеру песни Виктора
Плешака на стихи Валенти�
ны Сергеевой «Ленинградс�
кая область родная».

ХОРОМ —
ВО СЛАВУ

ОТЕЧЕСТВА
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Эта информация взята
мною из Докладной секре�
таря РК ВКП/б/ Полещука
и председателя Крымско�
го РИК/а  Воронина  в Крас�
нодарский крайком
партии. Из этой докладной
следует также, что насе�
ленные пункты Крымского
района разрушены на 80�
90%, промышленность
уничтожена полностью.
Орудия и средства произ�
водства совхозов, колхо�
зов и МТС разграблены и
уничтожены. Надворные
постройки разрушены.
Земли колхозов и совхо�
зов в большинстве приве�
дены в непахотоспособ�
ное состояние, так как вся
площадь покрыта густой
сетью дотов, дзотов, блин�
дажей, испещрены хода�
ми сообщения и воронка�
ми, покрыты густой сетью
минных полей. Требуется
большая работа для приве�
дения земель в пахотоспо�
собное состояние.
       Немцы оставили после
себя огромные минные
поля, доходящие плотнос�
тью до 2500 мин на 1 кв. км.
Для их разминирования
была мобилизована моло�
дежь от 14 до 16 лет, почти
половина из них — девуш�
ки. После недели обуче�
ния армейскими саперами
новички приступали к по�
иску мин. Вместо миноис�
кателя — палка со штырем
для прощупывания почвы
и надежда, что не попа�
дешь этим штырем на
взрыватель. Миноискате�
лем порой служили босые
ноги, которые чутко про�
щупывали поверхность
почвы. В душе каждый рас�
считывал на удачу. Но не
всем она улыбнулась… В
итоге, задача была выпол�
нена, и поля от смертонос�
ного груза были освобож�
дены. На них вновь заколо�
силась пшеница.
       Население потихоньку
возвращалось домой.
Каждая семья старалась
возвести хоть какое�то жи�
лище. В основном строи�
ли саманные (кирпичи из
глины с соломой и кизяком,
высушенные на солнце) и
турлучные хаты, крышу
крыли соломой. Никакой
мебели в хатах не было. Я,
например, много лет спа�
ла на грубо сколоченном
топчане на матрасе, наби�
том сухой травой. А уроки
делала на табуретке, так
как стола не было. Но, ска�
жу без ложной скромнос�
ти, отсутствие комфорта
не помешало мне учиться
на одни пятерки с первого
по одиннадцатый класс, и
Почетные грамоты я полу�
чала каждый год.
     Военное лихолетье, фи�
зические и моральные
страдания, голодное обо�
рваное детство сделали
наше поколение старше

ДЕТИ  ВОЙНЫ.  КТО МЫ?
Продолжение. Начало в №№ 7, 8

После освобождения от немецкой оккупации
в станице Крымская уцелела только 10% жил�
площади, а остальная была полностью унич�
тожена, уничтожены были также все обще�
ственные здания.

своего возраста.
Моя мама, чтобы выжить
бралась за любую работу.
Как я уже говорила, в меж�
сезонье Крымский кон�
сервный комбинат от�
правлял своих работников
в неоплачиваемый отпуск
или вообще увольнял.
Маме же предлагали в
этот период сопровож�
дать вагоны с продукцией
(работать проводником
товарного вагона). На
консервном комбинате
загружали товарный вагон
(иногда пульмановский)
готовой продукцией, на�
пример, трехлитровыми
банками с маринованной
свеклой, укрепляли, уста�
навливали печку�буржуй�
ку, загружали уголь и от�
равляли с проводником,
например,  в Мурманск, в
Караганду и другие горо�

да. Проводник отвечал за
сохранность доставки гру�
за. Поскольку я еще не хо�
дила в школу, а оставлять
меня было не с кем, то
мама брала меня с собой
в эти поездки. Ехать, ко�
нечно, было интересно:
смотришь из вагона, пе�
чурка топится, мама пожа�
рит семечек, щелкаем,
поем песни…  Но были и
очень тревожные момен�
ты в этих «путешествиях»,
которые мне вспомина�
лись десятки лет, как
страшные сказки.  Когда
поезд останавливался и
должен был долго стоять,
мама бегала на станцию с
чайником за кипятком,
меня закрывала снаружи.
Обычно товарняк оста�
навливали на самых даль�
них путях (девятом, деся�
том), маме приходилось
подлезать под вагонами,
а потом на станции стоять
в очереди за кипятком, а я
в это время обмирала от
страха, что мама опозда�
ет, не вернется. Когда
подцепляли маневровый
паровоз и состав начина�
ли дергать туда�сюда, мой

страх достигал апогея, мне
казалось, что наш поезд
уезжает, а мамы нет. Потом
прибегала мама с кипят�
ком, обнимала меня, успо�
каивала. Надо сказать, что
я никогда не плакала от
страха, но внутренний
стресс оседал на всю
жизнь. Мама спрашивала:
«Ты боялась?». И успокаи�
вала: никогда не бойся. Со
мной н ичего не случится.
Я проживу 81 год, а сейчас
мне  только 31 год. У нее
была стойкая уверенность,
что она проживет 81 год,
потому, что ей еще в Бар�
науле в 1942 году это пред�
сказала сербиянка. А было
это так. В этот день мама
прибежала с работы днем
по делам. А у калитки сто�
яла эвакуированная (их
легко можно было отли�
чить от сибиряков по внеш�
нему виду) и громко звала
хозяина. Мама спросила,
что она хочет. Конечно, ей
нужна была милостыня. В
войну, да иногда и после
войны, люди ходили по
дворам за милостыней.  У

нас всегда выходил дедуш�
ка Онуфрий Семенович. Он
строго отчитывал побиру�
шек и грозно советовал им
идти работать на завод.
Мама же вынесла немного
хлеба, старые валенки и
платок. И услышала от эва�
куированной почти проро�
чество: ты очень добрая,
но тебя много раз будут об�
манывать, в молодости бу�
дешь жить хорошо, потом
у тебя будет очень трудный
период жизни, но ты все
преодолеешь, старость у
тебя будет спокойной и
счастливой, проживешь 81
год.    Вот этим рассказом,
мама всегда меня успокаи�
вала. Возможно, так было
на самом деле, а может
быть, мама это придумала,
но,   забегая вперед, скажу,
что мама не дожила 6 дней
до своего 82�летия, т.е.
умерла в полные 81 год.
Чаще всего продукцию во�
зили в лагеря для заклю�
ченных. Вагон разгружали
прямо на территории лаге�
ря. Заключенные подходи�
ли к вагону и спрашивали,
есть ли лук или чеснок.
Проводники, зная о боль�

шом спросе на лук и чес�
нок, всегда брали с собой
по несколько мешков это�
го витаминного продукта,
хотя это категорически
запрещалось. Я даже по�
мню, как мама, стоя в ва�
гоне,  раздавала луковицы
людям, а они благодари�
ли, кто, чем мог, но в ос�
новном деньгами. Лагер�
ное начальство закрыва�
ло глаза на подобную
«раздачу», так как людям,
действительно не хватало
живых витаминов, неко�
торые страдали цингой.
Еще помню, как заклю�
ченные, увидев, что про�
водница приехала с ре�
бенком, собирались тол�
пой на меня посмотреть,
просили  рассказать сти�
шок или спеть песенку,
некоторые даже плакали.
Мама говорила, как эти су�
ровые мужчины преобра�
жались, видно, вспоми�
нали свои семьи и детей,
предлагали помощь, раз�
гружали вагон очень акку�
ратно, чтобы не разбить
банки. Вот так это было.

Как говорится: из песни
слова не выкинешь…
Обратно мы возвраща�
лись в пассажирском по�
езде. И постепенно стало
приходить чувство, что
мы едем домой, хотя ни
своего угла, ни даже по�
стоянного пристанища у
нас с мамой в 1951 году
еще не было.
      Когда я пошла в школу,
научилась читать и пи�
сать, учеба и школьная
жизнь стали для меня
всем. У нас в школе № 3
были замечательные учи�
теля, среди них были
даже ленинградцы. Ко�
нечно, их давно нет на
свете, но в моей памяти
они живы и я помню их
имена. И я им благодарна
за прочные знания, кото�
рые они вложили в мою
голову. В школе я участво�
вала во многих кружках,
была бригадиром школь�
ной производственной
бригады. Мы выращивали
неплохие урожаи на сво�
ем школьном участке и не
понарошке, а всерьез, за
что однажды нам прису�
дили первое место по

району и я как бригадир,
была направлена в Красно�
дар на Первый слет школь�
ных производственных
бригад. Тогда на слете я
впервые увидела Леонида
Ильича Брежнева, он си�
дел в президиуме, и тогда
же впервые я побывала в
театре.  По самоучителю я
научилась играть в шахма�
ты и меня всегда посылали
на соревнования по шахма�
там, даже дали третий юно�
шеский разряд. В школе
было много интересного. А
так как у нас с мамой не
было ни радиоприемника,
ни тем более телевизора, а
в самой Крымской мы мог�
ли смотреть только кино и
изредка чьи�нибудь гаст�
роли, то мир я познавала
через книги и читала их за�
п о е м .
Население Крымской все�
гда было многонациональ�
ным, по некоторым данным
проживало более 40 наци�
ональностей. Кроме сла�
вянских наций здесь было
большое представитель�
ство горских народов Кав�
каза.   И в школе, есте�
ственно, были дети разных
национальностей, но мы
никогда даже не задумыва�
лись над тем, кто армянин,
кто грек, кто еврей, кто ту�
рок и т.д. Не было никакой
вражды и тем более меж�
национальной розни, ни�
когда дети не обзывали
друг друга из�за националь�
ности. Из нашей школы
вышло много замечатель�
ных людей. Конечно, их
имена нашим читателям
ничего не скажут, но имя
одного замечательного
выпускника нашей школы я
назову, потому что он изве�
стен и в Ленинградской об�
ласти, и в Санкт�Петербур�
ге – это прокурор Санкт�Пе�
тербурга Литвиненко Сер�
гей Иванович. Наши семьи
жили рядом на одной ули�
це. Хотя родители Сергея
давно умерли, но соседи
тепло вспоминают их се�
мью и очень хорошо отзы�
ваются.
       В апреле 1960 года у нас
родилась Ирочка, так мама
и Павел Арсентьевич скре�
пили свой союз. Когда ста�
ли собираться в ЗАГС, что�
бы зарегистрировать ма�
лышку, Павел Арсентьевич
сказал, что он хочет удоче�
рить Свету, то есть меня,
чтобы в семье была одна
фамилия. Конечно, я не
возражала. Так у меня по�
чти в шестнадцать лет по�
явился отец. Конечно, не
сразу, но я стала звать его
отцом, и до сих пор благо�
дарна этому благородному
человеку за все хорошее,
что он сделал для меня,
моего мужа и моих детей,
которых считал своими
родными внуками. Он ис�
кренне любил их, ухаживал
за ними, баловал, отправ�
лял на море, ни разу их не
обидел. Мои дети отвечали
дедушке взаимной привя�
занностью и настоящей
любовью. Умер папа, как
праведник, 7 апреля 2000
года, похоронен с воински�

ми почестями, военкомат
направил взвод автомат�
чиков, которые произвели
салют над могилой ветера�
на Великой Отечествен�
ной войны. Внуки не забы�
вают дедушку. Не раз за
эти годы посетили его мо�
гилу. Мы сделали хороший
памятник, на мраморной
стеле высечена эпитафия:
«Солдат, орденоносец и
герой, ты заслужил святой
покой. Спи, папа дорогой,
мы твой покой не потрево�
жим, мы лишь цветы тебе
положим».
      Школьные годы проле�
тели, отзвучал прощаль�
ный школьный вальс, и на�
стало время уезжать
учиться. Мама очень сове�
товала мне пойти учиться
на технолога виноделия,
говорила, что буду хорошо
жить, а отец советовал
идти в «Баумана», говорил,
что человеком буду.  Учи�
тель литературы совето�
вал поступать на филоло�
гический факультет, руко�
водитель драмкружка  уго�
варивала поступать в теат�
ральный, а сама я тайно хо�
тела стать адвокатом (была
под впечатлением индий�
ского фильма «Багдадский
вор», который мы все от
мала до велика смотрели
по несколько раз).   Из всех
рекомендаций  я выбрала
совет отца. Думаю, что на
генном уровне сработало:
дед и биологический отец
были артиллеристами. Во�
енная «косточка» заявила о
себе.
       Мой поезд пришел на
Казанский вокзал Москвы
в шесть вечера. Вышла на
платформу со своим фиб�
ровым чемоданом, пол�
ным книг, и авоськой с
продуктами. Я расспроси�
ла дорогу у первого уви�
денного милиционера,
спустилась в метро (надо
сказать, что впервые в
жизни) и приехала на стан�
цию «Бауманская». Опять
расспросила милиционе�
ра, как добраться до МВТУ
имени Н.Э. Баумана, и по�
шла пешком до Бригадир�
ского переулка. Вошла в
проходную, где сидели ох�
ранники. Охранник меня
спросил: «Девочка, ты к
кому?». Я смело сказала,
что приехала с Кубани, по�
ступать в Бауманское Учи�
лище.                                                                    �
Посмотри на часы. Всё уже
давно закрыто. Иди домой
спать, приходи утром с до�
кументами в приемную ко�
м и с с и ю .
� А у меня в Москве нет ни�
кого знакомых, мне идти
некуда, я прямо с поезда.
– Ну, ты даешь!  Что же с
тобой делать? Иди через
дорогу, там наше студен�
ческое общежитие, войди,
все расскажи, покажи до�
кументы, думаю, что дадут
переночевать.
Так началось мое первое
знакомство со столицей.

Светлана Колобовникова

Продолжение следует.
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С середины шестидесятых годов мы с отцом и братом очень ча�
сто ходили пешком от дома до садоводства ЛИЯФ и обратно,
расположенного за Мариенбургом. Шли от места, где теперь
расположено кафе «Торжество» через водопад у Зверинских
ворот, проходя Березовую аллею и дорогу Гундиуса.  Фактичес�
ки последние пятьдесят пять лет я проходил по местам, где пос�
ледние семь лет Общество Друзей Гатчинского Парка проводит
свои субботники и воскресники. По моим воспоминаниям в этом
месте,  кажется, в 70�ые годы тянули нитку местного газопро�
вода. Во время работ вскрыли могилы немецких солдат времен
оккупации Гатчины Великой Отечественной Войны (в нулевые
годы все останки были перенесены в общее захоронение в рай�
оне Синявино). Какие же работы по благоустройству парка в этих
местах проводили. Скорее всего, были очищены канавы и про�
ведены санитарные рубки в месте проведения работ по строи�
тельству газопровода. С тех пор вот уже сорок лет я не помню в
этих местах, ни каких работ по благоустройству. Только рекон�
струкция водопада у Зверинских ворот и в прошлом году рабо�
ты по реконструкции парка между Темной и Прибрежной аллея�
ми. Но это все бюджетные деньги для государственного музея�
заповедника «Гатчина». А на остальной части Орловой рощи?

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
   Добровольцы Общества Друзей Гатчинского Парка много лет
с 2000 года по сентябрь 2009 года добровольно трудились в
Дворцовом парке ГМЗ «Гатчина». Потом государство стало вы�
делять больше денег на Дворцовый парк, и мы перешли на Бе�
резовую аллею и дорогу Гундиуса. В этих местах бюджетного
финансирования по благоустройству не видно, только волонте�
ры Общества Друзей Гатчинского Парка за семь лет провели
около 200�сот субботников и воскресников. Логика событий
такова: там, где государство не может исполнять свои обязан�
ности (ну откуда взять бюджетные деньги на санитарные и ланд�
шафтные рубки по канавам вдаль парковых дорог, когда пенси�
онерам пенсии не очень индексируют). Всегда появляется об�
щественность и делает хоть какую�то часть работ. Это большой
ресурс – добровольная работа на общее благо. Мы настоящие
патриоты нашей Родины – России. Это и есть ростки гражданс�
кого общества. И такие ростки местные власти, по моему мне�
нию, должны холить и лелеять. Потому, что мы не просим бюд�
жетных денег, а делаем добровольно нужную и полезную работу
по благоустройству гатчинских парков.

Алексей Козлятников,
участник и организатор сотен субботников и воскресников, патриот России
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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

26 ИЮНЯ

11 ИЮНЯ
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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Есть чудеса на свете, но та�
кого еще со мной не слу�
чалось, хотя рассеян�
ность, это мой вечный, на�
зойливый до неприличия
спутник. Пригласили меня
на концерт в Дом культуры,
он мне очень понравился.
Выходя с зала, в фойе уви�
дел развешенные карти�
ны. Решил их посмотреть.
По некоторым из них уз�
нал, что это работы выбыв�
ших из товарищества гат�
чинских художников. Неко�
торые, что по слабее рабо�
ты, были мне не известны,
как и сами ваятели. Вдруг
меня прошило как молни�
ей. Через минуту, другую
пришёл в себя, но не мог
собраться с мыслями. Ещё
бы!
А вот что увидел. Просто
свою работу. Но как она
могла без моего разреше�
ния уйти сама на выставку.
Я так старался над ней, а

ТЕРЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО
МАШИНЫ, НО И КАРТИНЫ

она предала меня, беглян�
ка. А может быть я её зря
обвиняю. Года два её ниг�
де не выставлял, а значит
и забыл про её существо�
вание. Повесить мою без�
дарную работу со своими
шедеврами причём ря�
дом, рассорившиеся това�

рищи в товариществе, не
могли. Ещё дилемма. Где я
её мог оставить? Да и во�
обще, кто её сохранял
столько времени, тем бо�
лее она не маленькая. Я
торопился домой, а поте�
ряшке намекнул, если за�
хочешь вернуться ко мне,

фамилия указана верно.
Правда у меня терялись
«штучки» и покрупнее, но
они были на колёсиках.
Чтобы не жечь бензин,
машину оставлял в укром�
ном месте у Варшавского
вокзала и садился на элек�
тричку. Как�то приехал на�
груженный с дачи, а но�
венького «москвича» нет.
Стал разыскивать: приехал
на работу, потом в гараж,
затем во двор родительс�
кого дома. Ведь забыл,
приезжал я на машине к
вокзалу или нет! На следу�
ющий день вспомнил, что
зачем�то её оставил у
платформы Татьянино. А
уж в Петергофе, Павловс�
ке, Пушкине мои роскош�
ные машины: «Москвич �
2140» и «Жигули�2106» –
вечно угоняли.

Александр Баскаков,
картина автора

В Гатчине впервые про&
шел областной фести&
валь «Бал школьного
спорта» для победите&
лей и призеров регио&
нальных, всероссийских
и международных
спортивных  соревнова&
ний 2015&2016 учебного
года.
Участниками областного
бала стали более 300 та�
лантливых ленинградцев в
возрасте от 12 до 18 лет, а
также ведущие тренеры�
преподаватели, педагоги
дополнительного образо�
вания, учителя физичес�
кой культуры из всех муни�
ципальных районов Ле�
нинградской области.
На фестивале подведены
итоги социально значи�
мых физкультурно�оздо�
ровительных и спортив�
ных мероприятий 2015�
2016 учебного года.

БАЛ ДЛЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В торжественной обста�
новке вручены награды
победителям и призерам в
номинациях «Лига школь�
ного спорта», «Танцеваль�
ный флешмоб 20�16!»,
«Региональный этап Все�
российских спортивных
игр школьников «Прези�
дентские спортивные
игры», «51�я областная
спартакиада школьников»,
«Олимпийские надежды»,
«За верность профессии»,
«Молодые таланты», «Ре�
гиональный этап Всерос�
сийского смотра�конкурса
на лучшую постановку
физкультурной работы и
развитие массового
спорта среди школьных
спортивных клубов», «За
большой вклад в развитие
физической культуры и
спорта среди подрастаю�
щего поколения».

Комитет по охране, кон�
тролю и регулированию
использования объек�
тов животного мира Ле�
нинградской области
настоятельно просит
жителей и гостей обла�
сти, находясь в лесу, не
подбирать детенышей
диких животных.
Специалисты отмеча�
ют, что в силу биологи�

ческих особенностей
взрослые особи диких
животных ненадолго
оставляют новорож�
денных детенышей од�
них, но затем возвра�
щаются.
«Убедительно просим
всех посетителей леса
� если вы увидели дете�
ныша какого�либо жи�
вотного – не прибли�
жайтесь к нему. Не нуж�
но пытаться «спасти»
его � этим вы только на�
несете ему непоправи�
мый вред. Если дете�
ныш один – это не зна�
чит, что он брошен. Ско�
рее всего, его родите�
ли находятся поблизо�
сти, и могут представ�
лять реальную опас�

В ЛЕСУ НЕТ
«БРОШЕННЫХ»

ДЕТЁНЫШЕЙ
ЗВЕРЕЙ

ность для человека,
особенно, если речь
идет о таких крупных
зверях, как лось и мед�
ведь, которые агрес�
сивно защищающих
свое потомство», —
предупреждает пред�
седатель комитета  по
охране, контролю и ре�
гулированию использо�
вания объектов живот�

ного мира Алексей
Слепухин.
 Изъятый из леса дете�
ныш, если его попы�
таться вернуть обрат�
но, будет брошен и по�
гибнет – родители его
уже не примут. Выкор�
мить новорожденное
животное в домашних
условиях очень сложно,
и без специальных био�
логических знаний
практически невозмож�
но.
Подбирать детенышей
категорически запре�
щается. За изъятие из
природы животных
предусмотрена адми�
нистративная ответ�
ственность.

Учебный год заканчивают
более 17 300 гатчинских
учеников. В 2016 году в
Гатчине и районе 605 вы�
пускников одиннадцатых
классов и 1472 � девятых
классов.
23 июня в большом зале
кинотеатра «Победа» со�
стоялось традиционное
чествование медалистов,
а также победителей и
призеров заключительно�

В 2016 ГОДУ
 В ГАТЧИНЕ

 И РАЙОНЕ 605
ВЫПУСКНИКОВ

27 мая в школах Гатчинского района, как и по
всей стране, проходят торжественные линей�
ки.

го и регионального этапов
Всероссийской олимпиа�
ды школьников.
24 июня делегация лучших
учеников Гатчинского му�
ниципального района при�
няли участие в областном
празднике выпускников, а
в ночь с 25 на 26 июня – в
празднике «Алые Паруса –
2016» в Санкт�Петербур�
ге.
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4 мая 2016 года истек срок
представления сведений
о доходах за 2015 год
гражданами, обязанными
задекларировать свой до�
ход. Однако прием декла�
раций по форме 3�НДФЛ
от физических лиц про�
должается.  Налогопла�
тельщики, заявляющие о
доходах с целью получе�
ния социальных налого�
вых вычетов, могут обра�
титься в налоговую инс�
пекцию в течение 3�х лет
относительно того года, в
котором понесли расхо�
ды.
При подаче декларации
физические лица имеют
право на социальные на�
логовые вычеты, предос�
тавляемые налогопла�
тельщикам по расходам:
� на обучение своих детей
в возрасте до 24 лет на
дневной форме обучения
в образовательных учреж�
дениях  в размере факти�
чески произведенных
расходов на обучение, но
не более 50 000 руб. на
каждого ребенка в общей
сумме на обоих родите�
лей;
� на дорогостоящее лече�
ние в размере понесен�
ных расходов за себя, сво�
их несовершеннолетних
детей или родителей � по
перечню, утвержденному
Постановлением Прави�
тельства РФ  от
19.03.2001 №201;
� на свое обучение, меди�
цинское лечение в учреж�
дениях РФ и приобрете�
ние медикаментов для
себя и членов своей семьи
(при этом образователь�
ные и медицинские уч�
реждения должны иметь
лицензии на ведение дан�
ных видов деятельности),
включая расходы на стра�
ховые взносы по догово�
рам добровольного меди�
цинского страхования, не�
государственного пенси�
онного обеспечения и
добровольного пенсион�
ного страхования, � в раз�
мере фактически произ�
веденных расходов, но в

О праве налогоплательщиков
на получение налоговых

вычетов
совокупности не более
120 000 руб.
Также в течение всего года
налогоплательщики могут
подать декларации с це�
лью получения имуще�
ственных налоговых выче�
тов по расходам на новое
строительство, приобре�
тение жилого дома, квар�
тиры на территории РФ.
Вычет предоставляется в
размере произведенных
расходов, но не более 2
000 000 руб. (в вычет мо�
жет быть включена сумма,
направленная  на погаше�
ние процентов по ипотеч�
ным кредитам, получен�
ным в банках РФ и факти�
чески израсходованным
на новое строительство
либо приобретение на
территории РФ жилого
дома, квартиры).
Декларацию по форме 3�
НДФЛ с прилагаемым па�
кетом необходимых доку�
ментов  можно предста�
вить в налоговую инспек�

цию лично, направить по�
чтой с описью вложения, а
также через «Личный ка�
бинет налогоплательщи�
ка» на сайте ФНС России
(предварительно подклю�
чившись к сервису в любой
инспекции) или через
многофункциональные
центры (МФЦ) в г. Гатчине,
г. Волосово, в г. Коммуна�
ре, п. Сиверский.
Информация о порядке
представления деклара�
ций по форме 3�НДФЛ
размещена на сайте ФНС
России www.nalog.ru.

Межрайонная инспекция
ФНС России № 7

по Ленинградской области

Налоговая инспекция на�
поминает: не оплаченный
вовремя налог влечет за
собой неприятные по�

следствия. Это:
• статус должника;
• штрафные санкции и до�
полнительные расходы
(пени, судебные расходы
и т.д.);
• возможный отказ в выез�
де за границу при прохож�
дении пограничного конт�
роля.
Не откладывайте погаше�
ние задолженности «на
потом», срочно ликвиди�
руйте все долги!

Уточнить наличие задол�
женности и оплатить ее
можно с помощью интер�
нет�сервиса «Личный ка�

бинет налогопла�
тельщика» на сай�
те ФНС России
www.nalog.ru (под�
ключение к серви�
су осуществляется
в любой налоговой
инспекции при
п р е д ъ я в л е н и и
паспорта и ИНН).

Телефон «горячей линии»
МИФНС России № 7 по
Ленинградской области �
(813�71) 76�781.
Помните: добросовест�
ность в выполнении обя�
занностей – показатель
гражданской позиции на�
логоплательщика.

Межрайонная
инспекция ФНС России № 7
                                                                             по

Ленинградской области

В отпуск – без долгов!

Сводка пожаров с 10
мая по 23 мая 2016
года.

За прошедшие две недели
на территории Гатчинско�
го муниципального района
произошло 11 пожаров,
погибших и пострадавших
нет.

11 мая в д. Кезелево сго�
рел легковой автомобиль
ВАЗ�2107. Со слов хозяи�
на машины, накануне он
попал в небольшое ДТП,
после чего автомобиль
съехал в кювет. Мужчина
снял аккумулятор, а когда
на следующий день вер�
нулся за машиной, обнару�
жил «железного коня» сго�
ревшим.  Причиной пожа�
ра стал поджог неустанов�
ленным лицом.

13 мая в СНТ «Машино�
строитель» массива «Но�
винка» сгорел дачный дом
с пристройкой. В при�
стройке хозяева выращи�
вали цыплят, помещение
отапливали с помощью
электрообогревателя, ко�
торый и стал причиной по�
жара.

16 мая в Гатчине на улице
Чкалова частично сгорел
частный дом, полностью
выгорела кровля.
 Ведётся дознание.

В тот же день в СНТ «Авиа�
тор» массива «Новинка»
сгорел дачный дом. При�
чиной пожара стал аварий�
ный режим работы участ�
ка электросети.

17 мая в Сусанино детская
шалость привела к тому,
что люди лишились дома,
сарая и гаража с катером.
История достаточно ба�
нальна: на соседнем с по�
страдавшими участке сто�
ял сгоревший дом и сарай
с сеном, куда часто прихо�
дили подростки. В тот зло�
получный день, ребятня
как всегда пришла в сарай,
а через некоторое время
строение вспыхнуло,
от перехода огня загоре�
лись постройки на сосед�
нем участке. Дознание ве�
дёт ОНД Гатчинского рай�
она.

21 мая в СНТ «Риф» масси�
ва «Красницы» сгорела ча�
стная баня. Причиной по�
жара стала неисправность
дымохода печи.

22 мая спасатели торопи�
лись в посёлок Высоко�
ключевой, где в частном
жилом доме горела наруж�
няя стена на площади 5 кв.
метров. Пожар обнаружи�
ла хозяйка дома, которая
вызвала пожарных, но и
сама времени зря не теря�
ла, а справилась с возго�
ранием самостоятельно. В
доме в этот момент нахо�
дились маленькие дети.
Предварительной причи�
ной пожара стал умышлен�
ный поджог.

 ОНД и ПР Гатчинского
района

11 пожаров
за две недели

Работодатели – ключевые
участники российской
пенсионной системы.
Страховые взносы на обя�
зательное пенсионное
страхование, которые они
уплачивают в ПФР, – это
будущие пенсии их со�
трудников и выплата пен�
сий нынешним пенсионе�
рам. Поэтому главная цель
конкурса «Лучший страхо�
ватель» – повысить уро�
вень социальной ответ�
ственности работодате�
лей и их вовлечения в про�
цесс увеличения будущей
пенсии россиян.
Отделение Пенсионного
фонда по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской об�
ласти подвело итоги 6�ого
Всероссийского конкурса
«Лучший страхователь
года по обязательному
пенсионному страхова�
нию».
При подведении итогов
конкурса учитывались та�
кие показатели, как пол�
нота и своевременность
перечисления страховых
взносов в бюджет ПФР,
сроки и качество пред�
ставления отчетности по
начисленным и уплачен�
ным страховым взносам,
регистрация  в системе
обязательного пенсион�
ного страхования всех
своих сотрудников, учас�
тие в Программе государ�
ственного софинансиро�
вания пенсионных накоп�
лений, отсутствие жалоб
работников о нарушениях
пенсионного законода�
тельства РФ.
Региональная конкурсная
комиссия Отделения Пен�
сионного фонда РФ по

В период с 17.05.2016 по
24.05.2016  на территории
Гатчинского района в до�
рожно�транспортных про�
исшествиях 6 человек по�
лучили травмы различной
степени тяжести.

17.05.2016 года в 08 часов
30 минут в ЛО, Гатчинский
район, п. Вырица, Комму�
нальный пр., д. 30 води�
тель, управляя автомоби�
лем «ТОЙОТА СИЕНТА» со�
вершил наезд на несовер�
шеннолетнего пешехода,
который переходил проез�
жую часть дороги слева
направо вне зоны пеше�
ходного перехода. В ре�
зультате ДТП пострадал
несовершеннолетний пе�
шеход.
18.05.2016 года в 21 час 05
минут в ЛО, Гатчинском
районе, автодорога Санкт�
Петербургское южное по�
лукольцо" Кировск � Мга �
Гатчина � Большая Ижора
49 км водитель, управляя
автомашиной «ПЕЖО
406», неправильно выбрал
дистанцию и скорость
движения, совершил стол�
кновение с транспортным
средством «ВАЗ 21113»,
движущимся в попутном
направлении. В результа�
те ДТП автомобиль «ВАЗ
21113» произвёл столкно�
вение со встречной авто�
машиной «ХЕНДЭ ГАЛОП�
ПЕР», в ДТП пострадал во�
дитель ВАЗ 21113, кото�
рый был госпитализиро�
ван автомашиной СМП, в
ЦРКБ г.Гатчина.
 22.05.2016 года в 18 ча�
сов 30 минут в ЛО, г. Гатчи�
на, ул. Рощинская, д. 14
водитель, управляя авто�
машиной «ШЕВРОЛЕ
SРАRК», совершил наезд
на велосипедиста. В ре�
зультате ДТП пострадал
велосипедист, который
был госпитализирован на
автомашине СМП в ЦРКБ
г.Гатчина.
22.05.2016 года в 21 час 10
минут в ЛО, Гатчинском
районе, автодорога Ива�
новка � Замостье – Пижма
8 км водитель, управляя
автомашиной «ШКОДА
ОСТАVIА», не справился с
управлением, совершил
съезд в правый по ходу
движения кювет, с после�
дующим опрокидывани�
ем. В результате ДТП по�
страдал водитель выше�
указанной автомашины, и
два пассажира, один из
который несовершенно�
летний, все пострадавшие
госпитализированы на ав�
томашине СМП в ЦРКБ
г.Гатчина.

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

 Информацию по
Гатчинскому району

подготовил: Командир
взвода  ОР ДПС ГИБДД

УМВД России по
Гатчинскому р�ну  ЛО. А.

Лапенков

За неделю
пострадали
 6 человек

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Награждение победителя
конкурса «Лучший

страхователь» 2015 года
Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области при�
знала победителем в но�
минации «Лучший страхо�
ватель 2015 года с числен�
ностью сотрудников свы�
ше 500 человек» ОАО «За�
вод Буревестник».

25 мая 2016 года началь�
ник Управления Пенсион�
ного фонда в  Гатчинском
районе Ленинградской
области Марина Ивановна
Крупина,  в присутствии
представителей Админис�
трации Гатчинского муни�
ципального района, Меж�
районной Инспекции  Фе�
деральной налоговой
службы №7  ЛО,   группы
работы со страхователями
№10 Гатчинского предста�
вительства ГУ ЛРО фонда
социального страхования,
Гатчинского районного от�
дела Управления Феде�
ральной службы судебных
приставов, регионального
объединения  работодате�
лей "Союз промышленни�
ков и предпринимателей
ЛО",   вручила почетный
диплом, подписанный
Председателем Правле�
ния ПФР и Управляющим
ОПФР по Санкт�Петербур�
гу и Ленинградской облас�
ти победителю,  в лице
первого заместителя ди�
ректора  ОАО «Завод Буре�
вестник» Махину Владими�
ру Борисовичу.

Поздравляем победителя
Всероссийского конкурса
ОАО «Завод Буревестник»,
желаем новых успехов и
воплощения всех замыс�
лов!

С 2016 года пенсии с учетом
индексации выплачиваются
только неработающим пен�
сионерам, если пенсионер
прекращает работать, со
следующего после увольне�
ния месяца он начинает по�
лучать пенсию в новом раз�
мере.
До введения ежемесячной
отчетности пенсионерам с 1
октября 2015 года по 31 мар�
та 2016 года, необходимо
было лично обращаться с за�
явлением в территориаль�
ные органы ПФР, и подтвер�
ждать факт увольнения (или
принятия на работу).
Теперь в этом нет необходи�
мости, так как при представ�
лении отчетности работода�
тель сообщает данные обо
всех сотрудниках, включая
тех, с которыми были заклю�
чены не трудовые, а граж�
данско�правовые договоры
на выполнение работ.
Напоминаем, что ежемесяч�
ная отчетность должна быть
представлена страховате�
лем (независимо от отсут�
ствия деятельности, начис�
ления страховых взносов
или заключенных трудовых и
гражданско�правовых дого�
воров).
Так, если в организации не

ведется финансово�хозяй�
ственная деятельность, то
такая организация ежеквар�
тально представляет в ПФР
так называемый «нулевой»
расчет по страховым взно�
сам.
Соответственно, как мини�
мум на одного сотрудника
(который подписывает «ну�
левой» расчет в соответ�
ствии с имеющимися у него
полномочиями) ежемесяч�
ная отчетность должна быть
представлена. При этом от�
сутствие начисления стра�
ховых взносов не может яв�
ляться основанием для не�
представления данной от�
четности.
К работодателям, которые
представят сведения несво�
евременно или не в полном
объеме, будут применены
штрафные санкции в разме�
ре 500 рублей в отношении
сведений по каждому работ�
нику.
Отчитаться по новой форме
необходимо не позднее 10
июня � за май, 11 июля � за
июнь, 10 августа – за июль и
так далее.
Получить более подробную
информацию о порядке за�
полнения отчетности можно
сайте.

Отчетность в ПФР: незнание
порядка представления

 не освобождает
от ответственности
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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

НОВОСТИ

Когда лучшие билеты в
партере Кировского
театра стоили всего
лишь 2 рубля 80 копе�
ек, то попасть в него
было крайне сложно.
Однажды поменяли
солистов, и я готов был
покинуть зал, но, ког�
да запел хор, я впер�
вые обратил на него
внимание и осознал
насколько он прекра�
сен.
Мой новый друг, по�
явившийся на почве
брани на шахматном
поле, пригласил по�
слушать его выступ�
ление в хоре. Но мне
интереснее было уви�
деть их занятие в сту�
дии.
Теперь после капи�
тального ремонта в
наш Дом культуры
входишь с особым чув�
ством гордости за наш
город, культуру и лю�

ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК –

СОФЬЯ ЛЕВИТСКАЯ
дей творящих прекрас�
ное. Придя пораньше
до репетиции, вижу с
каким подъемом прихо�
дят солисты, поздрав�
ляют друг друга с насту�
пающим праздником
Днем Победы, беседу�

ют, волнуются за здоро�
вье подруг. Ко времени
пришли почти все без

опоздания, невзи�
рая на возраст, а,
вскоре, я убедил�
ся, что все они мо�
лодые зажигатель�
ные, весёлые.
Потому что, навер�
ное, в них вселяет
свою тёплую ду�
шевную ауру хор�
мейстер «Академи�
ческого хора вете�
ранов войны и тру�
да» Гатчинского
Дома культуры Со�
фья Геннадьевна
Левитская. Ни од�
ного замечания в
адрес исполните�
лей, хотя бабушки

порой отвлекались от
репетиции, ища в су�
мочке зазвонивший
телефон или ноты…
Терпение и труд много
блага дадут. Поэтому
пианистка�аккомпани�
атор Елена Михайлов�

на Веселова  с улыбкой
повторяла отдельные
мелодии по нескольку
раз, пока голоса не зву�
чали так, как требовала
хормейстер.
Ах, если бы тогда в Ки�
ровском оперу слышал
в исполнении Софьи
Геннадьевны, то я и
зрители были бы в во�
сторге!
Конечно же женские
голоса более утончен�
ные, которые радуют
всех. Мужских голосов
– звёзд сцены, гораздо
меньше. Поэтому судя
строго, – голос веду�
щего солиста хора Ни�
колая Ильича Чукова
мне понравился.

Александр Баскаков,
фото автора

Прежде, чем рекомендо�
вать что�либо другим, про�
верь на себе. Так вот, как я
не старался достоверно
получать информацию по
поводу «родных» сажен�
цев, чтобы потом досто�
верно рекомендовать са�
доводам, где можно на�
дёжно приобрести поса�
дочный материал, у меня
произошла осечка.
По поводу посадочного
картофеля я предвари�
тельно съездил во многие
хозяйства, и сам убеждал�
ся в качестве товара. Ведь
одно дело вырастить кар�
тофель, другое дело его
сохранить. Ведь у многих
хозяйств хранилища от�
стают от современных
технологий, поэтому обра�
зуются нежелательные за�
болевания, который ощу�
щаются даже по запаху,
подходя к ящикам с карто�
фелем. Поэтому с полной
уверенностью, всем отве�
чал по телефону где мож�

ЛУК ВЫМЕРЗ, А САЖЕНЦЫ НЕТ
но купить семенной карто�
фель. К счастью мой По�
севной календарь зарабо�
тал на благо садоводам, на
котором указал свой теле�
фон. Да и лучшее хозяй�
ство ООО «Семеновод�
ство», располагающиеся в
поселке Суйда Гатчинско�
го района это заметило по
«наплыву» огородников с
тележечками. Сотни звон�
ков и я отвечал, почем, ка�
кие сорта, качество и как
доехать. Это основное,
что спрашивали люди.
А вот впервые, по качеству
рекомендуемых мною са�
женцев, ко мне предъявил
претензии никто иной, как
сын. Он аргументировал
просто, что я сам эти сли�
вы сажал, соблюдая все
технологии, и у его прияте�
ля доцента кафедры уни�
верситета, где они вместе
преподавали, так же вы�
мерзли «мои» саженцы. Я
понял, что кто рекоменду�
ет, тот и несёт не малую

долю ответственности.
Конечно же этот питомник
рекомендовал мне,как
один из лучших – доктор
биологических наук ВНИИ�
Ра им Н.И. Вавилова. Но
претензию к учёному не
предъявишь. Саженцы,
это не картофель, многое
зависит от продавца. А
вдруг он захотел подрабо�
тать на южном дешёвень�

ком материале? Поэтому
кому прибыль, а кому…
Поэтому я решил отдать
свои деньги, ведь филоло�
ги, как и юристы всегда
правы! Пусть этот случай
послужит мне наукой.
Ведь теперь за обучение
родители тоже платят
деньги. Теперь никому не
стану рекомендовать пи�
томники, лишь буду отве�

чать, как отличить молдав�
ские саженцы от наших
районированных и точка.
Но, вспоминая разговор с
доктором отдела плодо�
вых культур, он говорил,
что корни особенно яб�
лонь не выдерживают ох�
лаждение почвы более
восьми градусов ниже
ноля. А в этом бесснежном
году у меня впервые вы�
мерз почти весь лук, поса�
женный под зиму. А мои
яблоньки не пострадали,
купленные в другом пи�
томнике у производителя,
которого хорошо знаю
много лет и порой удивля�
юсь на старика, как он лов�
ко работает ножом, приви�
вая веточки к подвою.
Всё�таки, моя вина оче�
видно была в том, что де�
сятки раз сообщал в СМИ,
что нельзя приобретать на
ярмарках посадочный ма�
териал с набухшими почка�
ми, и более того, с листоч�
ками весной, а с наступле�

нием ярмарок, когда ещё
нельзя беспокоить расте�
ния, их приобретать. Ведь
в это время в растениях
происходит сокодвиже�
ние, а нарушая его корни
обезвоживаются и сохнут!
Все мы видим на осенних
ярмарках одну и ту же кар�
тину, как зеленные еще
листья заботливые про�
давцы, при покупки ловко
удаляют, поясняя, что так
растению будет легче. Я,
как и все наступил на граб�
ли, но я�то их видел. Лис�
тья были пожухшими, и что
меня подстегнуло их ку�
пить ума не приложу. Такие
обезвоженные корни ко�
нечно же не пережили мо�
роза. Но зато я убедился,
что хозяин питомника че�
стен и на молдавские са�
женцы не польстится,
ведь его имидж, как он сам
говорит,  дороже денег.

Александр Баскаков

После того как я прого�
лосовал, не на «своём»
участке, так как поме�
нял прописку, вскоре
позвонил мне человек
из общества «Юлдаш».
Он мне объяснил, что
их председатель Ильяс
Норов приказал всем
идти на выборы! Что�ж
надо было объяснить
старичку куда ему идти,
прихватив с собой пас�
порт. Придя на избира�
тельный участок, он ра�
стерялся, а за кого же
голосовать, их так мно�
го, поди разберись. Од�
ним словом, спросил,
за кого я буду голосо�
вать. Не буду сообщать
за кого я рвался прого�
лосовать! Но предъя�

вив паспорт, женщина
нашла Солнечный в
Мариенбурге. Нет бы
мне смолчать, но я же
сам терпеть не могу
ложь. Я уточнил, что
она не заметила в
штампе букв, указываю�
щих на переулок. И тут
начались баталии, что я
не имею права голосо�

НЕ ЗНАЕШЬ ЗАКОН,
ПОМАЛКИВАЙ

вать, за кого мне взду�
мается.
Я стоял на своём, что
это не основные выбо�

ры и попросил уполно�
моченного за выборы
на этом участке. Моло�
дой человек сомневал�

ся, чью принять сторо�
ну, трёх женщин, указы�
вающих на мою безгра�
мотность, или разре�
шить мне проголосо�
вать. Я подсказал ему
уточнить у ответствен�
ных людей за выборы.
Он о чём�то долго го�
ворил, что расстроен�
ная женщина, назвав

себя ответственной, за
что не понятно, жестко
указала мне на дверь.
Бейджика у неё не

было, поэтому я возму�
тился, не повышая го�
лоса, что не ответил
молодой человек на
мой вопрос. «Видите он
разговаривает с другим
уже человеком», не ме�
шайте нам работать, в
какой раз говорим», –
не унималась женщина.
Даже мой знакомый
удивился моему хлад�
нокровию, и сам сделал
замечание на повы�
шенную интонацию
дамы.
Возвращаясь, он рас�
строился за меня. Я его
успокоил сказав, что я
проверил их неосве�
домлённость, а моя на�
стойчивость, есте�
ственно их возмутила.
Просто очень хотел
проголосовать, за
очень симпатичного
мне человека, хотя их
было чуточку больше.

Александр Баскаков,
 фото автора
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  ГОРОСКОП на неделю
ОВЕН

Чем удачнее идут ваши
дела, тем ве�
роятнее тре�
ния и интри�
ги в окруже�

нии. Воздержитесь от
демонстрации своих
финансовых достиже�
ний, покупок, обновок.
Лучше всего уехать в ко�
мандировку или взять на
себя дело, от которого в
коллективе все отказа�
лись. На этой неделе ме�
няйте все, что угодно, но
не работу. В четверг
нити важных ситуаций
снова в ваших руках.
Воплощайте свои планы
и идеи, чтобы у вас их
никто не украл.

ВЕСЫ
Венера в Близнецах уси�

ливает ваше
обаяние и
п р и в л е к а �
т е л ь н о с т ь .

Позаботьтесь о внешнем
виде – и часть проблем
решится намного быст�
рее. Но чем старше
люди, с которыми имее�
те дело, тем больше ве�
роятность получить от
ворот поворот. На рабо�
те соблюдайте дресс код
и сдавайте дела в срок.
С родителями меньше
спорьте и не забывайте о
своих обещаниях. Луч�
шие перспективы � в кон�
тактах со сверстниками.

ТЕЛЕЦ
Венера в Близнецах за�

с т а в л я е т
Т е л ь ц о в
раскрывать

карты, действовать ре�
шительнее и рисковать,
если цель того стоит. В
среду будьте начеку. У
вас попытаются увести
из�под носа выгодное
дело или навяжут ситуа�
цию, к которой вы не го�
товы. Придут новости,
связанные с вашими ин�
тересами за рубежом.
Возможен скорый
отъезд. Избегайте со�
мнительных попутчиков,
особенно, в воскресе�
нье, и держите деньги в
надежном месте.

СКОРПИОН
Эта неделя перевернет

ваше мнение о
привычных ве�
щах. Чем боль�
ше вы будете

изнемогать под бреме�
нем проблем, тем лучше
будут продвигаться
дела. В вашу жизнь вер�
нутся старые связи и
возникнет много новых,
но не поддавайтесь на
уговоры навязать вам
материальную ответ�
ственность. Точно так и в
любви – это идеальное
время для конфетно�бу�
кетной стадии романа,
но не торопитесь обза�
водиться общим хозяй�
ством.

БЛИЗНЕЦЫ
Все дела, что получили

отсрочку, те�
перь одновре�
менно сдвинут�
ся с места и по�

требуют вашего участия.
Начальству лучше на гла�
за не попадаться, иначе
придется копать от забо�
ра до обеда. Чтобы избе�
жать града напомина�
ний, постарайтесь
уехать в командировку и
уж по крайней мере, не
сидите на одном месте.
В личных отношениях на�
ступает период оживле�
ния, новых симпатий и
знакомств. Деньги будут
приходить и уходить лег�
ко.

СТРЕЛЕЦ
Не ищите оправдания

своим проко�
лам, но решай�
те проблемы по

мере сил и возможнос�
тей. Главное � не увели�
чить уже имеющийся
хаос, а привнести в
свою жизнь ощущение
порядка. Во многом вам
будет везти, поэтому,
выбирайте самые не�
подъемные дела. С на�
чальством и родителями
не спорьте. Их лучше
иметь в союзниках. В
личных отношениях все�
ми силами демонстри�
руйте ответственное от�
ношение к семье и бра�
ку.

РАК
Неделя будет связана с

т р у д о в ы м и
с п о р а м и .
Эмоции ос�
тавьте для

любовных и семейных
отношений, а на работе
демонстрируйте про�
фессионализм и выдер�
жку. Посвящайте в про�
блемы только тех, кого
они касаются. Конфи�
денциальность поможет
избежать интриг и зави�
сти, а искусство пя�
титься назад – переж�
дать шторм в тихой гава�
ни. Ваше везение – в
поддержке коллег и дру�
зей. Советы выслуши�
вайте, но цифры и фак�
ты уточняйте.

КОЗЕРОГ
Эта неделя открывает

период боль�
ших перемен.
Что�то вас пе�

рестало устраивать
– и вы в поиске, на что бы
переключиться. Мотивы
поступков и решений
могут быть разными – от
желания кому�то доса�
дить, отомстить, обра�
тить на себя внимание –
до потребности реали�
зовать скрытые таланты.
Не торопитесь вклады�
вать деньги в новые
дела. Сейчас важно раз�
глядеть все подводные
камни и понять, не явля�
ется ли ваш выбор аван�
тюрой.

ЛЕВ
Перед вами может от�

крыться сра�
зу несколько
дорог. Не то�
ропитесь вы�

бирать главную. Самый
ценный совет, который
вы услышите, будет про�
тивоположен тому, что
вы собрались делать. В
среду нежелательны
авиа�перелеты и путе�
шествия по незнакомым
местам. Презентуйте
свои новые идеи. Не все
удастся протолкнуть
сразу. Попробуйте бро�
сить несколько шаров в
разных направлениях.
Полезны курсы повыше�
ния мастерства.

ВОДОЛЕЙ
Лучшим впечатлением

этой недели
будет то, кото�
рое вы не го�
товили. В

любви стоит допустить,
что чего�то вы можете не
знать. Романтическая
поездка откроет новые
грани отношений, но
влюбленность не повод
для брака. Не посвя�
щайте посторонних в
свои домашние планы и
заботы. Хорошие перс�
пективы имеют сделки с
недвижимостью, покуп�
ка жилья, переезд. В
воскресенье ищите ра�
дости, за которые не
нужно платить.

ДЕВА
Не торопитесь, чтобы де�

шево не от�
дать что�то
ценное. Дру�

гие не могут или не хотят,
и вы тот человек, кото�
рый может спасти ситу�
ацию. На любые серьез�
ные изменения согла�
шайтесь не сразу. Пусть
вас уговаривают и повы�
шают награду. В делах
любви вы тоже проде�
монстрируете свою не�
заменимость, но будьте
осторожны с тайнами,
чтобы не выдать ненуж�
ного, и с хрупкими пред�
метами, представляю�
щими для вас ценность.

РЫБЫ
Ваша творческая энер�

гия будет бить
через край, и
лучшее место ее
применения –

дом и семья. Вы можете
затеять ремонт, причем,
сразу в нескольких мес�
тах, но лучше сразу при�
звать себя к дисциплине
и делать по одному делу
за один раз. Отложите
крупные мероприятия
на середину лету, а пока
копите деньги. Не дове�
ряйте людям, которые
много обещают. В сере�
дине недели вам будет
везти, но в конце есть
риск попасться в капкан.

СКАНВОРДНАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

Май
(травень)

Торжество пробуждения природы.

26 мая
Лукерья Комарница

Появляются комары вместе с теплым ветром,
по преданию комары перед осенью уносятся
ветрами в теплые моря и весною опять при�

носятся на Русь. Начинается сбор лекар�
ственных трав.

27 мая
Сидор Огуречник

На Сидора отойдут все сиверы (холода). На
Сидора сиверко (северный ветер), и все лето

таково.

28 мая
Пахомий теплый, Пахом Бокогрей

"Пришел Пахом � запахло теплом". На Пахома
тепло � все лето теплое. Поздний посев овса
и пшеницы. Овес пускается в рост. "На Пахо�

мия Травника и пустырь зелен".

31 мая
Федот Овсяник. Семь дев (Александра,
Текуса, Клавдия, Фаина, Ефрасия, Мат&

рона, Иулия)
"Пришел Федот � земля за свой род". "Семь

дев сеют лен". Наступление тепла. Последний
дуб лист развернет. Коли на Федота на дубу

макушка с опушкой, будешь мерить овес
кадушкой.
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«Алиса в Зазерка&
лье» 3D США, фэн�
тези (12+)
 «Варкрафт» 3D
США, фэнтези (12+)
 «Люди X: апока&
липсис» 3D США,
фантастика (12+)
«ANGRY BIRDS В
КИНО» 3D
США, анимация
(6+)
30  мая Благотвори�
тельный  сеанс  для
ветеранов войны, тру�
да, пенсионеров в
10:00 фильм «Одино�

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРА
“ПОБЕДА” Г.ГАТЧИНА

26 МАЯ � 1 ИЮНЯ
ким предоставляется
общежитие», СССР,
1983г, мелодрама
МЕРОПРИЯТИЯ:
24 мая в 19:00 – пря�
мая трансляция, театр
«Маяковского» спек�
такль «Мертвые
души», 12+
9  июня в 19:00 –кон&
церт Ярослав Суми&
шевского и группы
«Махор –Бэнд» (6+)
сеансы кинофильмов
можно посмотреть на
сайте кинотеатра «По�
беда» WWW.CINEMA�
POBEDA.RU или   ГАТ�
ЧИНА�ПОБЕДА.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  26   МАЯ  ПО  1  ИЮНЯ   К/Т "ПИЛОТ"

ANGRY BIRDS В КИНО  (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ, СЕМЕЙНЫЙ
АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ  (12+) /ФЭНТЕЗИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СЕМЕЙНЫЙ

ВАРКРАФТ  (12+) /  ФЭНТЕЗИ, БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС (12+) / ФАНТАСТИКА, БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭКИПАЖ (6+) / ДРАМА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ТРИЛЛЕР

ТЕЛ.: 70&575
WWW.PILOT3D.RU

НАШ АДРЕС:

Ул. Генерала Кныша 2а
+78137170575

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

5 апреля – 30 мая & «Мария Гатчинская» – выставка доку�
ментов и исторических материалов
9 мая – 30 июня & «Краски Индии» � Выставка живописных
работ Центра творческого развития «Доброслава» (0+)
9 мая – 30 мая & «Светлые дни» � выставка детского ри�
сунка учеников студии «Колобок» (0+)
15 мая& 29 июня & «Сокровища Гималаев» � фотопоэти�
ческая выставка (6+)
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ДОРОГО
КУПЛЮ:

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

Тел.: 8&981&984&57&89

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

Электрические и водяные
теплые полы

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

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

Босоножки ж. & 300 р.
Купальники ж. & 400 р.
Рубашки м. & 250 р.
Джинсы м. & 600 р.
Большой выбор дет. одежды

СТАНДАРТ
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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

НОВОСТИ

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.

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.

Строим дома, бани, подсоб�
ные помещения «под ключ» из
любого материала. Наружная и
внутренняя отделка домов:
сайдингом, вагонкой…Ремон�
тно�строительные работы,
фундаменты ленточные, винто�
вые сваи, подъем домов.
Стропильные конструкции лю�
бых крыш с покрытием метал�
лочерепицей, ондулином…
Колодцы, скважины, септики,

Диплом на имя Пантелеевой
Надежды Петровны
 № 90 БА 0221419
рег № 0001681 от 30.06.2008
г. считать недействительным.

РАЗНОЕ

водопровод, канализация.
Монтаж в дом, баню (зимний
и летний вариант). Камины,
печи, котлы, чистка дымохо�
дов. Электромонтажные рабо�
ты. Расчет и доставка матери�
алов: брус простой, профили�
рованный, пиломатериалы,
имитация бруса, блок�хаус,
песок, щебень.
Тел.: 8 904 338 44 43.

®

Государственная ветери�
нарная служба Гатчинско�
го района обращает вни�
мание руководителей
свиноводческих хозяйств
всех форм собственнос�
ти, в которых содержатся
свиньи,о сложной ситуа�
ции по африканской чуме
свиней (далее � АЧС) на
территории Российской
Федерации и вспышках
указанного заболевания в
ряде регионов РФ. Так за
2016 год зарегистрирова�
но 15 вспышек АЧС. С це�
лью недопущения АЧС на
территорию нашего райо�
на необходимо выполне�
ние ряда правил, которые
позволят сохранить здо�
ровье животных и избе�
жать экономических по�
терь. Обращаем внима�
ние, что в случае возник�
новения АЧС все свинопо�
головье продукция свино�
водства уничтожается.
Из�за одного животного,
заболевшего АЧС, каран�
тин накладывается на весь
район, что приводит к ог�
ромным финансовым по�
терям: прекращается тор�
говля продуктами свино�
водства, изменяется схе�
ма проезда на дорогах,
часть дорог перекрывает�
ся, разворачиваются ве�
теринарно�полицейские
посты, ввоз и вывоз про�
дукции животноводства
осуществляется только по
разрешению.

Так что это за «зверь»
АЧС? Африканская чума
свиней (АЧС) чрезвычай�
но опасное вирусное за�
болевание диких и домаш�
них свиней всех возрас�
тов и пород, характеризу�
ющееся быстрым течени�
ем и большой смертнос�
тью. С момента зараже�

«КАК БЫ НАМ СВИНЬЯ,
СВИНЬЮ НЕ ПОДЛОЖИЛА»

ния до проявления клини�
ческих признаков продол�
жительность составляет
от 3 до 14 дней, при ост�
рой форме болезни 3�4
дня. Вирус АЧС высокоус�
тойчив к физическому и
химическому воздей�
ствию, сохраняется в тру�
пах свиней до 10 недель,
в навозе — до 5 месяцев и
более, а впочве— в зави�
симости отсезона года от
4 до 5 месяцев; в заморо�
женном мясе — от 6 до 10
лет; в копченой колбасе —
до 4 месяцев. Наиболее
часто протекает сверхос�

тро без явных клиничес�
ких признаков и приводит
к смерти всего поголовья.
Клинически проявляется
резко выраженным поси�
нением, покраснением
кожи с множественными
кровоизлияниями в обла�
сти живота, подчелюстно�
го пространства, паха.
Проявлением АЧС явля�
ются: высокая температу�
ра, снижение аппетита,
вялость, нарушение коор�
динации движения;абор�
ты, рвота, понос (иногда с
кровью), выделения из
глаз.

Заражение домашних
свиней происходит не�
сколькими способами.
Первый из них � контакт с
больными животными.
Переносчиками вируса
могут выступатьптицы,

домашние и дикие живот�
ные, грызуны, накожные
паразиты (клещи, вши,
мухи), бывшие в контакте
с зараженными животны�
ми. Свиньи могут зара�
жаться также через пред�
меты ухода, зараженные
корм и воду, пастбища,
транспортные средства,
особенную опасность не�
сут пищевые отходы,
скармливаемые свиньям.
В целях недопущения за�
носа и распространения
АЧС на территории Ле�
нинградской области спе�
циалисты ветеринарной
службы осуществляют
усиленный контроль за
перемещением свиней и
свиноводческой продук�
ции, проводят бесплат�
ный отбор проб для ис�
следования на АЧС.

Только при совместной
работе владельцев живот�
ных с ветеринарной служ�
бой возможно остановить
такую страшную угрозу.
АЧС не только не поддает�
ся лечению, но и вакцина
против этого заболевания
не разработана. Распрос�
транение АЧС можно ос�
тановить мерами профи�
лактики и четким выпол�
нением ряда требований:
1. Покупать свиней в спе�
циализированных свино�
водческих хозяйствах по
согласованию с государ�
ственной ветеринарной
службой при наличии ве�
теринарных сопроводи�
тельных документов.

2. Запрещается закупать
и скармливать пищевые
отходы свиньям.Не ис�
пользовать для кормле�
ния свиней «дармовые»
пищевые отходы из обще�
ственных пунктов питания

и личного хозяйства.

3. Запрещается ввоз из
неблагополучных районов
животных, продуктов убоя
и кормов, не прошедших
термическую обработку.

4. Информировать о нали�
чии поголовья свиней в
личных подсобных хозяй�
ствах и в свиноводческих
хозяйствах государствен�
ную ветеринарную служ�
бу, администрации сельс�
ких и городских поселе�
ний.

5. Не заниматься воспро�
изводством свиней.

6. Содержать свиней в
закрытых помещениях, не
допускать свободного вы�
гула на территории насе�
ленных пунктов, особенно
в лесной зоне.

7. Установить дезинфици�
рующие (барьеры) коври�
ки и поддерживать их в
заправленном состоянии
при входе в помещения,
где содержатся свиньи.
Иметь достаточный запас
д е з и н ф и ц и р у ю щ и х
средств.

8. Соблюдать запрет на
посещение хозяйства по�
сторонними лицами.

9. При входе в животно�
водческое помещение
производить смену одеж�
ды и обуви,особенно пос�
ле посещения лесов.

10. Предоставлять поголо�
вье свиней специалистам
ветеринарной службы для
проведения клинического
осмотра и вакцинаций.

11. Регулярно обрабаты�

вать свиней и помещения
для их содержания от кро�
вососущих насекомых,
клещей, а также прово�
дить работы по уничтоже�
нию грызунов.

12. Не вывозить свиней и
продукцию свиноводства,
не прошедшую термичес�
кую обработку за пределы
региона без ветеринарно�
сопроводительных доку�
ментов.

13. Немедленно инфор�
мировать ветеринарную
службу про все случаи па�
дежа и заболевания до�
машних свиней, а так же
кабанов в дикой природе,
не организовывать захо�
ронение трупов живот�
ных, отходов от их содер�
жания – это запрещено, и
может привести к даль�
нейшему распростране�
нию заболевания.

14. Убой свиней прово�
дить на специализирован�
ных, аттестованных убой�

ных пунктах после прове�
дения ветеринарно�сани�
тарной экспертизы про�
дуктов убоя.

Защита территории Ле�
нинградской области, в
том числе Гатчинского
района от данного особо
опасного заболевания �
это наше общее дело.
Причина возникновения
заболевания во всех слу�
чаях одна и та же – недо�
пустимое безответствен�
ное отношение владель�
цев свиней и руководите�
лей охотничьих хозяйств к
выполнению мер по недо�
пущению заноса и распро�
странения заболевания.

Африканская чума свиней
�  угроза свиноводства Ле�
нинградской области. По
всем вопросам обращать�
ся в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчин�
ского района» по тел.8�
813�71�98�077.
Администрация ГБУ ЛО

«СББЖ Гатчинского
района»
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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

®

®

®

®

®

Вниманию
налогоплательщиков!

16 июня  2016 г. в 11.00 часов в
актовом зале налоговой инспек�

ции (г. Гатчина, ул. 7�й Армии, 12�
а) СОСТОИТСЯ СЕМИНАР на тему
«1. Обзор нормативных докумен�
тов в части исчисления налога на

прибыль за 2016 год. 2. Об ис�
пользовании интернет�сервисов
сайта ФНС России. О представ�
лении налоговой отчетности на
бумажных носителях с двумер�

ным штрих�кодом и машиноори�
ентированных бланках».

Подробную информацию
Вы можете получить

по тел. (8�813�71)9�05�87.
Межрайонная инспекция ФНС России

 № 7 по Ленинградской области

Второй год подряд Комитет
по физической культуре,
спорту, туризму и молодеж�
ной политике администра�
ции Гатчинского муници�
пального района проводит
открытые  личные соревно�
вания  по игре в дартс  «501»
,посвященные Дню Победы
в п. Войсковицы. На эти со�
ревнования собираются
спортсмены разных возрас�
тных групп, но с высокой ква�
лификацией. Соревнования
очень интересные и требуют
большой физической отдачи.
Кто  не знаком с правилами
игры в «501» скажем только
несколько  слов  и вся труд�
ность игры будет понятна. И
так  игра начинается между
двумя игроками с заранее
установленным количе�
ством очков �501,счет ве�
дется по нисходящей. Зада�
ча игроков состоит в том,
чтобы при помощи набора
различных очковых комби�
наций первым дойти до «0»
очков . Но окончание   игры
должно быть  удвоением �уд�
воение зоны вдвое меньше
остатка очков, т.е. при остат�
ке в 36 очков необходимо
одним точным броском пора�
зить зону удвоения 18.  Ког�
да игрок набрал большее ко�
личество очков ,чем  то ,ко�
торое требуется для списа�
ния до «0»,в силу вступает
правило перебора. Резуль�
тат этой серии аннулирует�
ся . В остатке остается ре�
зультат ,зафиксированный
до этой серии. Ход перехо�
дит к другому игроку. Вот та�
кая интересная и сложная

ДНЮ ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ!

игра! В этом году на наши со�
ревнования прибыли гости
из С.Петербурга. Собрались
самые титулованные игроки
Гатчинского района. Торже�
ственное открытие ,парад
участников настроил игро�
ков только на ПОБЕДУ! Со�
ревнования проходили бо�
лее  4часов. Мужчины были
разбиты на  4 группы, а жен�
щины играли в одной группе
по круговой системе. Бо�
лельщики замерли в ожида�
нии борьбы. Точные броски и
точные завершения игр по�
ражали, казалось, что дроти�
ки летали самостоятельно
потому, что они попадали
всегда точно. Особенно
азартная игра развернулась
среди мужчин .Из каждой
группы  только два призера
могли продолжать игру .В ре�

зультате продолжавшейся
борьбы  сильнейшие игроки
Гатчинского  района посте�
пенно отсеивались .В фина�

ле встретились : представи�
тель г.С.Петербурга Поли�
щук Сергей и представитель
Войсковицкого ЦКиС  Дроз�
дов  Вадим. В упорной борь�
бе представитель Гатчинс�
кого муниципального района
уступил со счетом 2:3.
1 место� Полищук Сергей
С.Петербург
2 место –Дроздов Вадим
Гатчинский район
3место� Степанов Алек�
сандр Гатчинский район
     У женщин борьба проходи�
ла с большим азартом, каж�
дому нужно было набрать как

можно  больше  очков. Игра у
них закончилась на много
позже ,чем у мужчин. Каждое
очко это борьба. Представи�

тели Гатчинского района не
уступили в борьбе.
1 место�Ксенофонтова На�
талья  Гатчинский район
2 место � Басараб Екатери�
на  С.Петербург
3 место�Зайцева Светлана
Гатчинский район

   На параде закрытия  глав�
ный специалист комитета
по физической культуре,
спорту, туризму и молодеж�
ной политике администра�
ции Гатчинского муници�
пального района Архаров
Александр Валерьевич  вру�
чил призерам соревнований
кубки, медали и грамоты по�
благодарил участников за
участие в соревнованиях
,посвященных такому заме�
чательному празднику . Су�
дейскую коллегию  в лице
Морозова Геннадия Ивано�
вича за подготовку и прове�
дение  соревнований по
дартсу , администрацию
Войсковицкого сельского
поселения  за предоставле�
ние мест проведения сорев�
нований . Играйте в дартс,
стремитесь к лучшему ре�
зультату и победа  не за го�
рами.

Всех  С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Н.В.Быстрова

СПОРТ


