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СКИДКИ   ВСЕМ!

ГАТЧИНА, ПР 25 ОКТЯБРЯ, Д. 9

9!000!8, 915 00 44
лоджии, двери, жалюзи, натяжные потолки
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КУПЛЮ б/у
швейную
машинку

Чайка 142, 143,
132, Чайка III,
Подольск 142

981!94!07
8!952!379!13!53

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА “ДРУГ”
с 10 до 20 часов

г. Гатчина, б!р Авиаторов, д. 3, корп. 1
без обеда и выходных

Тел. в Гатчине: 8 (81371) 71!719
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В Белом зале дворца про�
шло заседание директо�
ров крупнейших музеев,
учёных и политиков. Гу�
бернатор Ленинградской

В БЕЛОМ ЗАЛЕ ГАТЧИНСКОГО ДВОРЦА
В торжественном мероприятии, посвящённом
250�летию Гатчинского дворца принял учас�
тие Председатель Государственной Думы
России Сергей Евгеньевич Нарышкин.

области Александр Юрье�
вич Дрозденко сказал, что
необходимо рассмотреть
возможность приватиза�
ции заброшенных усадьб

за один рубль. В дальней�
шем собственники долж�
ны отреставрировать их и
допускать туристов в ого�
воренные заранее поме�
щения, как делается это во
всём мире. Александр
Юрьевич отметил, что в
47� регионе уже есть по�
добный опыт работы.
После совещания состоя�
лась торжественная цере�
мония открытия четырёх
прекрасно отреставриро�
ванных залов.

На 218�м Авиационном
ремонтном заводе Сер�
гей Евгеньевич ознако�
мился с процессом ремон�
та двигателей и поблаго�
дарил специалистов за их
труд.

В Гатчинском Покровском
соборе состоялась беседа
председателя Государ�
ственной Думы Сергея Ев�

геньевича Нарышкина и
губернатора Ленинградс�
кой области Александра
Юрьевича Дрозденко с

епископом Гатчинским и
Лужским Митрофаном и
настоятелем собора про�
тоиереем Михаилом

Юримским.
Александр Баскаков,

фото автора

Областной Пушкинский
праздник начался на тер�
ритории музея�усадьбы
«Суйда», бывшего имения
Ганнибалов. На сцене шёл
театрализованный кон�
церт, посвящённый Дню

Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ
НЕРУКОТВОРНЫЙ…

Гатчинский район 11 июня отметил 217�ю го�
довщину со дня рождения великого русского
писателя Александра Сергеевича Пушкина.

Росии.  Для участия в Пуш�
кинском карнавале при�
ехали все самые лучшие
творческие коллективы го�
родских и сельских посе�
лений. Для гостей на сце�
не проходил театрализо�

ванный концерт, посвя�
щённый Дню России, а го�
родские и сельские посе�
ления представили свои
творческие номера. Это,

пожалуй, самое интерес�
ное зрелищное меропри�
ятие праздника. И споют, и
спляшут и пирогами до�
машними угостят с чаем из
самовара. А так как празд�
ник посвящён поэту, по�

этому даже была разыгра�
на сцена, где артистка ис�
полнила роль Татьяны
прочитав главыXLII – XLVIII
из «Евгения Онегина».

Многочисленные посети�
тели этого прекраснейше�
го уголка Русского зодче�
ства, связанного с памя�
тью великого Русского по�
эта были в прекрасном на�
строении, не смотря на

прохладную погоду.
В этот день Пушкинский
праздник состоялся в му�
зее «Домик няни А.С. Пуш�
кина» и музее «Дом стан�
ционного смотрителя». В
18 часов вечера у музея
«Усадьба Рождествено»
прошло театрализован�
ное представление. В
полночь состоялся музы�

кально–поэтический, пи�
ротехнический финал
праздника. На Пушкинс�
ком празднике принимали
участие зарубежные гос�
ти, известные артисты и
музыканты Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской об�
ласти.

Александр Баскаков,
фото автора

«За 25 лет в Ленинградс�
кой области создан уни�
кальный коллектив соци�
альных работников, спо�
собных решать самые
сложные задачи. Вместе с
вами нам предстоит бо�
роться с бедностью среди
жителей области, для чего

ПРОФЕССИЯ ДАРИТЬ ДОБРО
В Большом зале филармонии им. Д.Д. Шос�
таковича 8 июня состоялся торжественный
праздник, посвященный Дню социального ра�
ботника и 25�летию отрасли социальной за�
щиты Ленинградской области.

мы будем разрабатывать и
принимать новые законы,
направленные на поддер�
жку социально незащи�
щенных слоёв населе�
ния», – отметил губерна�
тор Ленинградской облас�
ти Александр Юрьевич
Дрозденко.

В праздничной обстанов�
ке награждены и наши гат�
чинцы:
 Благодарность губерна�
тора Ленинградской обла�
сти получили: Надежда
Николаевна Майорова,  за�
ведующая аптекой «Гат�
чинский психоневрологи�
ческий интернат» и Анна
Викторовна Соколова, на�
чальник отдела комитета

социальной защиты насе�
ления Гатчинского района.
Для приехавших со всех
районов Ленинградской
области работников соц�
защиты, в одном из луч�
ших концертных залов Ев�
ропы, был подготовлен
особый репертуар празд�
ничного концерта.

Александр Баскаков,
 фото автора
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Их имена известны всем,  их
просто невозможно не на�
звать: академики Андрей
Николаевич Туполев, Сергей
Павлович Королев и многие
другие конструкторы само�
летов и ракет; академик Ни�
колай Антонович Доллежаль,
автор проекта атомного ре�
актора, академик Александр
Иванович Целиков – метал�
лургия, академик Сергей
Алексеевич Лебедев, автор
проекта первой советской
ЭВМ. Среди них такие выда�
ющиеся люди, как  В.П. Бар�
мин, П.О. Сухой, С.А. Лавоч�
кин, А.А. Микулин, Б.С. Стеч�
кин, Д.Ф. Устинов, В.Г. Шу�
хов, Н.Е. Жуковский, космо�
навты К.П. Феоктистов, В.А.
Соловьев и многие другие.
27 июля 1989 г. решением Го�
сударственного комитета
СССР по народному образо�
ванию Московскому высше�
му техническому училищу
имени Н.Э. Баумана был при�
своен статус технического
университета. МГТУ им. Н.Э.
Баумана выпала честь стать
первым техническим уни�
верситетом в нашей стране.
В рейтингах российских ву�
зов технического профиля
МГТУ им. Н.Э. Баумана неиз�
менно занимает первое ме�
сто.
К абитуриентам в МГТУ все�
гда относились серьезно и
даже человечно. Поступали
не только вчерашние школь�
ники, поступали парни пос�
ле службы в Армии, на Фло�
те, с рабочим стажем. Прав�
да, девчонок было намного
меньше.  В приемной комис�
сии сидели старшекурсники,
при приеме документов ус�
певали расспросить о жизни,
пошутить и подбодрить. По�
мню, как парень, принимая
мои документы, обратил
внимание, что у меня сереб�
ряная медаль, а четверки в
аттестате не увидел. Он
спросил: «По какому предме�
ту у тебя четверка?». Я отве�
тила: «По физкультуре». У
него было такое лицо! И ре�
акция: «Они что там все при�
дурки?».
Но и пугали нас тоже хоро�
шо. Говорили: поступать
трудно, но учиться еще труд�
нее. Оказалось – правда. В
наши две параллельные
группы было зачислено 64, а
дипломы получили только 32
человека: за 5 лет половина
– «отсеялась».  Еще пугали
расшифровками, сейчас
поймете, как шутили студен�
ты: МВТУ расшифровывали
так: «Мощным  Вошел Тощим
Ушел», «Мы Вас  Тут  Угро�
бим», «Мужество  Воля  Труд
Упорство» а про наш факуль�
тет «К» (Конструкторско –
механический) говорили:
«Мы сначала вгоним вас в
чертежную доску, а потом в
гробовую».  Всех первокурс�
ников называли очень смеш�
но: КОЗЕРОГИ! Например,
разговор двух студентов: «А!
Так ты Козерог! Ну, с тобой
все ясно...».
 Ребята со всего Союза стре�

ДЕТИ  ВОЙНЫ.  КТО МЫ?
Продолжение. Начало в №№7,8,9.

Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана (ранее –
МВТУ им. Н.Э. Баумана)  с 1830 года подго�
товил около 200 000 инженеров. Среди них
— известные государственные деятели
высокого ранга, выдающиеся генеральные
и главные конструкторы, известные уче�
ные, руководители крупных организаций и
фирм, наши славные космонавты.

мились сюда поступить. Об�
щий конкурс был не очень
большой – 2�3 человека на
место, а вот негласный кон�
курс на общежитие был ог�
ромный – до 20 человек на
одно койко�место…  Вот и я,
пройдя совершенно спокой�
но общий конкурс и будучи
зачисленной приказом рек�
тора в число первокурсни�
ков, не прошла на общежи�
тие. Нас таких было много.

После долгих «хождений по
мукам», вплоть до ЦК
ВЛКСМ и газеты «Комсо�
мольская правда», нам всем
выдали справки, разреша�
ющие прописку на время
учебы в Московской облас�
ти. Поскольку у меня здесь
не было ни родственников,
ни знакомых, я искала про�
писку методом обхода до�
мов и простого расспроса.
Выбрав направление с Кур�
ского вокзала, я опрашива�
ла на станциях, в поселке и
постепенно все удалялась
от Москвы. Был уже октябрь,
а я все еще ничего не на�
шла. Как назло, снег выпал
3 октября, потом зачастили
ужасно холодные дожди, а я
была в босоножках и летнем
платье. Девочки из группы
дали мне резиновые сапоги
и пальто.  Наконец, в дерев�
не Черное мне повезло.
Меня направили к бабушке,
которая пускала студентов.
Бабушка оказалась очень
радушной, показала мне
комнату и мы стали вести
переговоры. Бабушка
объясняла мне, что можно
делать, а что – нельзя. Я
молча слушала, но когда она
назвала цену 13 рублей в
месяц, я не выдержала: «Ба�
бушка, это очень дорого, у
меня стипендия всего 25
рублей, скиньте, пожалуй�
ста». Бабушка сразу вошла
в мое положение: «Конечно,
скину � 12 рублей 50 копеек».
Комнатка, которую я сняла,
раньше была чуланчиком,
шириной  метр двадцать и
длиной чуть меньше 2 мет�
ров. Там стояла узенькая
железная кровать, почти
вплотную к ней �узенький
столик. Больше ничего не
было. Стул был не нужен:
сидя на кровати можно было
заниматься за столом. Но
главное: в ней не было печ�
ки. Когда я спросила бабуш�
ку, как нагревать комнату,
она мне посоветовала:
«Комнату рядом снимает
прапорщик с женой и ма�

леньким ребенком, он хоро�
шо топит печку, ты его проси,
чтобы он открывал свою
дверь, тепло к тебе и пойдет».
Но когда я прописалась и на�
конец�то получила студен�
ческий билет, я была просто
счастлива. Я поставила сту�
денческий билет на столик и
долго�долго  им любова�
лась…  Во время учебы бы�
вали разные моменты, быва�
ло, что хотелось плюнуть на
все и бросить, но вспоминал�
ся этот день и эта долгож�
данная радость, и я говори�
ла себе: мне слишком тяже�
ло все это досталось, чтобы
вот так легко от всего от�
речься…
Мои родители, когда получи�
ли от меня известие о про�
писке, продали поросенка и
прислали мне 100 рублей на

зимнее пальто и обувь, а со
знакомым передали мне мат�
рас, зимнее одеяло, подуш�
ку и комплект постельного
белья. На 100 рублей я купи�
ла себе в Детском мире зим�
нее пальто, осенние ботинки,
кеды и «треники» на физкуль�
туру.
 Буквально сразу я поняла,
что добираться до деревни
очень тяжело: она находи�
лась далеко от платформы, и
идти нужно было по тропин�
ке через большое поле. А ког�
да образовались сугробы, то
я в моих ботиночках всегда
была с мокрыми ногами.
А в ноябре от постоянного
холода, недоедания, отсут�
ствия горячего чая я сильно
заболела: начался фурунку�
лез. Ходила вся забинтован�
ная. Дошло до того, что мне
стали делать переливание
крови.  Тогда ребята из груп�
пы пошли в комитет комсо�
мола и попросили обследо�
вать мое жилье, потому что
никто не верил, что я живу в
не отапливаемом помеще�
нии.  Студенческая комиссия
приехала, удивилась, пооха�
ла и составила объективный
акт, из которого следовало,
что так жить нельзя. Но мест
в общежитии не было и все
осталось бы по�прежнему,
если  бы не моя одногруппни�
ца Галя Ищенко. Она жила в
квартире своих родственни�
ков, которые были в отъезде.
Вот она и взяла меня к себе
жить. Был уже декабрь, при�
ближалась сессия, я ужасно
много пропустила занятий,
которые нужно было наго�
нять, сдавать контрольные,
зачеты и пр.  Галя меня про�
сто спасла, другого слова
нет. Я попала в тепло, в уют,
где можно было принять душ,
постирать, поесть и попить
горячего чая. И главное си�
деть в тепле и спокойно го�
товиться к сессии. То, что я
сдала сессию на 4 и 5, было
просто чудом, мне казалось,
что я вообще ничего не знаю.

 И все�таки я получила мес�
то в общежитии, что тоже
было чудом.
23 февраля я сидела в чи�
тальном зале, конспектиро�
вала работу В.И. Ленина.
Вдруг прибегает наш старо�
ста Саша Попов, кричит,
чтобы я быстро шла в дека�
нат, там заседает жилищная
комиссия, распределяют
одно место в общежитии. Я
спросила, позвал  ли он
Галю. Саша ответил, что
Галя уже там сидит. Претен�
дентов на койко�место
было всего двое: я и Галя.
Другие ребята «пролетели»,
т.к. их группы не сдали вов�
ремя профсоюзные взносы.
Комиссия долго не могла
решить, кому из нас двоих
отдать предпочтение. Нако�
нец, эти мужественные пар�
ни из комиссии решили
спросить нас самих. Первой
задали вопрос Гале: кто из
нас, по её мнению, нужда�
ется больше. Галя ответила
сразу: «Света».  Комиссия с
огромным облегчением
проголосовала за меня. Так
мы попали в общагу в Иль�
инской: я – по ордеру, Галя
со мной нелегально. Теперь
нужно было думать, как по�
лучить место для Гали, ведь
её родственники возвра�
щались в свою квартиру.
Нам помогла целина. С на�
шего курса набирали жела�
ющих в студенческий це�
линный отряд. Мы подали
заявления. Формировал от�
ряд командир  Виктор
Смольников, дипломник,
жутко принципиальный че�
ловек, ставящий дисципли�
ну во главе угла.  Он решил
девчат не брать. И как я его
ни убеждала, ни уговарива�
ла, ни умоляла – он отказы�
вал. Галя уже сказала: «Да
пошел он к черту. Вон трех
девочек из других групп он
ведь записал». Я снова к
Смольникову: «Почему ты
тех взял, а нас не берешь?»
Оказывается, с его слов,
ему приказали в деканате
их взять. Когда я стала сно�
ва его убеждать нас взять,
он сказал, что мы ничего не
умеем делать, а ему бал�
ласт не нужен. В совхозе
нужен нормировщик, а шту�
катуров и так полно. Я так
обрадовалась, что даже
закричала: так я нормиров�
щик! Я в школе получила эту
специальность и даже рабо�
тала летом на комбинате в
этой должности. И он тут же
меня записал в отряд. Пос�
ле небольшого шантажа с
моей стороны он записал и
Галю. Так мы после сессии
поехали с отрядом на цели�
ну в совхоз «Соналы» Сона�
линского района Караган�
динской области Казах�
станской ССР. Но почему
мы так рвались на целину?
Кроме романтики был и дру�
гой интерес: всех целинни�
ков обеспечивали общежи�
тием. Уже в сентябре Галю
вселили в общагу.
 В отряде девочки работали
штукатурами, а мальчишки
– строили домики и катоны
(для зимовки овец). А я, как
единственный нормиров�
щик в совхозе, ежедневно
ездила по степи на машине
с мастером совхоза и при�
нимала эти катоны, домики,
проверяла выполнение
строительных норм, подпи�
сывала акты. В основном,

строительством здесь зани�
мались приезжие с Кавказа,
так называемые шаьашники.
Все они были люди взрослые
и бывалые… Один раз меня
даже грозились зарезать,
если я не подпишу акт прием�
ки. Дело в том, что я, как и на�
учил меня директор совхоза,
должна была проверять глу�
бину фунда�
мента. Я требо�
вала, чтобы
строители под�
капывали фун�
дамент на всю
глубину. Все
это выполняли.
А в этот раз
б р и г а д и р
«уперся». Но я
настояла, и
оказалось, что
фундамент глу�
биной 30 см
вместо 70 см.
Подписывать
акт я отказа�
лась. Эти лихие
ребята достали
нож и стали им
жонглировать
передо мной.
Мастер угово�
рил меня отъе�
хать подальше и все обду�
мать. Он сказал мне: «По�
смотри, кругом никого, степь.
А если, что сделают, покале�
чат. Подумай, ты через месяц
уедешь, а мы – остаемся.
Подпиши, пожалуйста, ведь
это не для людей, а для овец».
Какой умный был парень! А
ведь ему было всего 19 лет, и
приехал он сюда полгода на�
зад по распределению после
окончания Киевского строи�
тельного техникума, в Киеве
у него осталась мама.
 Жили мы в палатках посреди
степи. Даже мерзли, т.к. в ав�
густе уже на почве были за�
морозки.  Работали много, а
отсыпались по воскресень�
ям. Развлечений не было.
Когда устраивали костер, то
пели песни у огня. Алкоголь
был запрещен, все ознакоми�
лись под роспись с условия�
ми «сухого закона» еще в
Москве. Мы очень помнили
непреклонность командира
отряда Смольникова: он не
пустил в поезд в Москве на�
шего старосту Сашу Попова,
так как «учуял» у него запах
алкоголя.  Ребята его побаи�
вались, он  в Армии  был де�
сантником.
 Поездки в стройотряд не
были обязательными, но счи�
талось, что ты станешь на�
стоящим студентом после
стройотряда. Жизнь в отряде
проверяла характер.  Верну�
лись в Москву в середине
сентября. Нас очень хорошо
встречали. А спустя месяц
мы узнали, что наш стройот�
ряд занял третье место сре�
ди студенческих отрядов Со�
ветского Союза. Какая была
радость! Наградой всем нам
был прием и концерт в Крем�
левском Дворце Съездов.
Собрали победителей со
всего Союза. Каждому вручи�
ли именной пригласительный
билет. Концерт был незабы�
ваемым. Выступали лучшие
артисты СССР: Клавдия
Шульженко, Сергей Леме�
шев, молодые Эдита Пьеха и
Эдуард Хиль, ансамбль танца
Игоря Моисеева, Махмуд
Эсамбаев и многие, многие
другие великие артисты или
те, кто с годами стал гордос�
тью страны. В банкетном

зале были накрыты столы,
описать которые просто
трудно: такое изобилие! По�
том были танцы, играл эст�
радный оркестр, а кто хотел,
пел песни под гитару. Весе�
лились до 2 часов ночи, по�
том мы пошли пешком до са�
мой Бауманской, и всю доро�
гу пели песни под баян, на

котором играл наш замполит
Валера Яшин.
 Наш ВУЗ заботился не толь�
ко о том, чтобы мы получили
прочные знания, но и все�
сторонне развивались.
 У нас был свой ДК (Дом Куль�
туры), где каждый мог найти
для себя занятие по душе.
Там был театральный кол�
лектив, хор, ансамбли, КВН,
школа чтеца, школа оратор�
ского искусства, школа мо�
лодого лектора�междуна�
родника, школа лектора�
экономиста и т.д.  У нас были
различные спортивные сек�
ции: гандбола, регби, плава�
ния, волейбола, хоккея, лег�
кой атлетики, стрельбы и
другие.  Т.к.  мне трудно да�
вались уроки физкультуры
(надо было сдавать нормы по
лыжам, по конькам, чем я
раньше не занималась, ведь
в Крымской почти нет зимы),
то я записалась в стрелко�
вую секцию, сманив за со�
бой и Галю. Как ни странно,
но мы сразу добились хоро�
ших результатов и получили
разряды. Галя вообще блес�
тяще стреляла из пистоле�
та, а её мишень всегда висе�
ла на Доске отличников
стрельбы.
 Мои навыки в стрельбе из
пистолета, как ни странно,
не раз мне пригождались. В
1966 году в Прикарпатском
военном округе я заняла
первое место по стрельбе из
боевого оружия, и командир
воинской части сказал мне,
что я стреляю лучше, чем его
офицеры. А в 1970�годы за�
нимала первые места на со�
ревнованиях уже в Ленинг�
раде и Ленинградской обла�
сти.
 Студенческие годы промча�
лись очень быстро. На пятом
курсе у каждого из нас спро�
сили, куда мы хотим распре�
делиться на работу.  Моей
мечтой  было поехать в Ле�
нинград, где учился мой дед.
Так я и написала: «В Ленинг�
рад».

Светлана Колобовникова

Продолжение следует
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Местное сообщество состоит из различных групп населения. И
у них существуют различные интересы. У чиновников, депутатов
одни, у предпринимателей другие. Хотя у этих групп есть час�
тичное совпадение интересов. Бюджетники, пенсионеры имеют
совсем другие. «Офисный планктон» (наемные работники), мно�
годетные, молодые и старые жители Гатчины. А что говорить про
политические пристрастия: государственники, коммунисты, на�
ционалисты, демократы, либералы и т.д. Каждый может допол�
нить эти списки. У кого больше административного ресурса, у
кого больше денег. Большинство же не имеет ни того, ни друго�
го. Все мы разные. Но, как мне кажется, есть одна тема, которая
интересна всем. Это гатчинские парки. И что в них происходит
любопытно всему местному сообществу.
   Такого обилия парков наверно имеет очень малое число горо�
дов России. Порядок наводят в них разные органы власти, и из
различных бюджетов финансируются. На большинство парков
денег не хватает. Что делать? Необходимо развивать и дальше
общественно�политический институт такой, как добровольче�
ство. Девятнадцатилетний опыт деятельности Общества Друзей
Гатчинского Парка говорит о том, что это реально. За это время

А ЧТО ДЛЯ ГАТЧИНЫ СДЕЛАЛ ТЫ?
мы провели сотни субботников и воскресников по благоустрой�
ству парков. Проводят или проводили экологические акции и
другие группы населения. Власти, на мой взгляд, немного по�
могают или не мешают проводить субботники и воскресники.
Представители бизнесов (может быть не очень многие) помога�
ют материально. Гражданское общество за последние двадцать
лет представлено различными группами добровольцев по бла�
гоустройству парков.  Фактически в Гатчине существует соци�
альное партнерство в этой сфере. Это взаимодействие власти,
бизнеса, гражданского общества. Понятно, что в ближайшее
время, денег из бюджета на парки не будет. Если Дворцовый
парк, принадлежащий государственному музею�заповеднику
«Гатчина» поддерживается в порядке, то остальные парки в за�
пустении. И в ближайшее время надежда только на доброволь�
чество. Сотни гектаров парков нуждаются в уходе.
   Местным властям, на мой взгляд, следует уделить больше вни�
мания  Приоратскому парку. Он, скорее всего, станет муници�
пальным или областным. Как все будет дальше? Поживем! Уви�
дим!

Алексей Козлятников, 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

9 ИЮЛЯ
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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К счастью погода в суббо�
ту 4 июня всех собравших�
ся просто порадовала. А
приехали на «Сабантуй» и
взрослые, и дети с разных
городов Ленинградской
области, и конечно же из
Северной столицы. По ко�
личеству детских аттрак�
ционов, это весёлое тор�
жество больше напомина�
ло детский праздник. По�
этому такие традицион�
ные татарские состяза�
ния, как разбить горшок
шестом с завязанными
глазами, пройти по брев�
ну, собирало много жела�
ющих участников и болель�
щиков, то есть родителей.
Пусть не многим удава�
лась победа, но за ярко вы�
раженную ретивость по�
бедить, судьи премирова�
ли и этих детей. Особенно
весело проходило сорев�
нование, где соперника
сбивают с бревна меш�
ком, наполненным соло�
мой. Очень повеселили
два молодых человека, ко�
торые дружелюбно нано�
сили несокрушимые уда�
ры, оставаясь на бревне.

НАШ «ЮЛДАШ» НА ПРАЗДНИКЕ В ТОСНО
В живописном районе Тоненького района на
берегу озера состоялся «праздник плуга».

Обессилив, решили по со�
глашению передохнуть.
Судья растерялся, что де�
лать, ведь правилами это
не предусмотрено. Я вык�
рикнул: «Присудить обоим
победу». Так и получилось.
Ребята спрыгнули с брев�

на и обнявшись поздрави�
ли друг друга. Сколько по�
ложительных эмоций, что
забываешь в этот день о
всех печалях. Нет, подой�
дя к озеру, я вспомнил, что
в нем когда�то купался. А
точнее, когда ещё прово�
дил туристические сорев�
нования «Ижорский за�
вод». Прошло с того вре�

мени 40 лет, и решил иску�
паться. Водичка прохлад�
ная, а кое кто их женщин
заплывал до середины
озера! Выйдя из воды
меня облаяли громадные
симпатичные псы. Но их
хозяин объяснил им, что
этого делать нельзя и они
даже позволили себя по�
гладить. Петербуржец

правильно поступает, если
завёл таких грозных собак,
то нужно их правильно
воспитывать!!!

Концерт был очень зре�
лищным, но меня больше
интересовали творческие
мероприятия. Мастер�
классы для детей «Рисуем
гуашью» на всех подобных
мероприятиях всегда по�
лон мечтающих стать ху�
дожниками. А как приятно
слышать русскую гармош�
ку, где каждый желающий
мог подойти к гармонисту
и исполнять полюбившие�
ся русские, украинские,
татарские и башкирские

народные песни. На зелё�
ном лугу из необычной
травы, повсюду располо�
жились гости, кто жарил

шашлыки, кто довольство�
вался привезённым с со�
бой провиантом. Но тер�
мосы с чаем, всё�таки не
так привлекательно смот�
рятся, как у отдыхающих с
самоваром с трубой. Но,
зато, наш «Юлдаш» при�
ехал на таком же красивом
комфортабельном автобу�
се, как и многие.

Александр Баскаков,
фото автора

Организаторами фору�
ма выступили комитет
по агропромышленно�
му и рыбохозяйствен�
ному комплексу Ленин�
градской области и
Санкт–Петербургский
институт управления и
пищевых технологий.
Участниками встречи
стали специалисты пи�

СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ АПК
Первого июня 2016 года в здании Дома учё�
ных Российской академии наук в Санкт�Петер�
бурге, был открыт форум «Приоритеты агро�
промышленной политики и новые стратегии
импортозамещения в Ленинградской облас�
ти».

щевых и перерабаты�
вающих предприятий,
научных организаций
Санкт�Петербурга, Ле�
нинградской области,
Белоруссии, Латвии и
других регионов Рос�
сии. Второй день фору�
ма проходил в особня�
ке Кочубея. В ходе двух�
дневной встречи про�

шли круглые столы, па�
нельные дискуссии и
мастер�классы, где об�
суждались основные
тенденции развития
пищевой и перераба�
тывающей промышлен�
ности, продоволь�
ственной безопасности
и импортозамещения в
современных экономи�
ческих условиях, созда�
ние оптово�распреде�
лительных центров, ра�
боте с торговыми орга�
низациями. На форуме
в дискуссиях принима�

ло участие, руковод�
ство не безызвестного
предприятия «Фабрика
домашних солений». А
главный технолог и со�
здатель этого замеча�
тельного предприятия
Наталья Тагировна
Алимова, охотно под�
сказывала предприни�
мателям о нюансах
бизнеса. Вот в такой
доброжелательной об�
становке проходил фо�
рум.

Александр Баскаков,
фото автора

Проведена проверка по
факту несанкционирован�
ного сброса биологичес�
ких отходов вблизи поли�
гона ТБО «Новый Свет
ЭКО» под Гатчиной.

Проверка проведена Ле�
нинградской межрайон�
ной природоохранной
прокуратурой совместно с
Управлением Ветерина�
рии Ленинградской обла�
сти, ГБУ ЛО «Станция по
борьбе с болезнями жи�
вотных Гатчинского райо�
на».

На указанной территории
были найдены свиные че�
репа, подвергнутые обва�
ловке. Специалисты про�
вели отбор проб для иссле�
дования на наличие гено�

ма возбудителя африканс�
кой чумы свиней.

Лабораторные анализы
показали отрицательный
результат.

Биологические отходы
свиней сожжены в специ�
ально подготовленных ус�
ловиях. Зольный остаток и
место, где были обнаруже�
ны останки животных, об�
работаны хлорной извес�
тью.

В настоящее время поли�
цейские проводят мероп�
риятия по розыску лиц, ко�
торые произвели и допус�
тили незаконное разме�
щение биологических от�
ходов.

ПОЛИЦИЯ ВЕДЕТ
РОЗЫСК ЛИЦ,
УСТРОИВШИХ

ПОД ГАТЧИНОЙ
НЕЗАКОННЫЙ

СКОТОМОГИЛЬНИК
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Срок уплаты налога на иму�
щество, земельного и
транспортного налогов за
2015 год � 01.12.2016 г.
Налог на имущество и зе�
мельный налог являются
местными: уплаченные по
ним суммы поступают в
бюджеты местных муни�
ципальных органов. Реше�
ния об установлении нало�
га на имущество и земель�
ного налога принимаются
ежегодно представитель�
ными органами муници�
пальных образований на
основании Налогового Ко�
декса РФ и Федерального
Закона № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организа�
ции местного самоуправ�
ления».
Транспортный налог � ре�
гиональный, он установ�
лен «Областным законом о
транспортном налоге» №
51�ОЗ, принятым Законо�

КАКИЕ НАЛОГИ ДОЛЖНЫ УПЛАТИТЬ
 ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА  В 2016 ГОДУ

дательным собранием
Ленинградской области
12.11.2002 года (с после�
дующими изменениями).
Объекты налогообложе�
ния, налоговые ставки,
льготные категории опре�
деляются указанными
выше документами.
Налогом на имущество об�
лагаются находящиеся в
собственности физичес�
ких лиц жилой дом (в том
числе жилые строения,
расположенные на зе�
мельных участках, предо�
ставленных для ведения
личного подсобного, дач�
ного хозяйства, огородни�
чества, садоводства, ин�
дивидуального жилищно�
го строительства), жилое
помещение (квартира,
комната), гараж, машино�
место, единый недвижи�
мый комплекс, объект не�
завершенного строитель�

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по
Ленинградской области информирует налого�
плательщиков, что в 2016 году налогопла�
тельщики должны уплатить имущественные
налоги за 2015 год.

Сводка пожаров с
07.06.2016 по
14.06.2016

За прошедшую неделю
на территории Гатчинс�
кого муниципального
района произошло 10
пожаров, погибших и

пострадавших нет.
В ночь с 7 на 8 июня сго�
рели сразу два автомо�
биля, «Газель» и «Маз�
да». Ведётся дознание.
08 июня в посёлке Вы�

сокоключевой на част�
ной территории в ре�
зультате замыкания
электрооборудования
сгорел грузопассажир�
ский автомобиль «Га�
зель», от перехода огня
сгорел сарай на том же
участке.
В тот же день, но уже в
Коммунаре, в одном из
жилых дворов сгорел
легковой автомобиль
«Мазда 6». Предвари�
тельной причиной по�
жара явился умышлен�
ный поджог.
12 июня в садоводстве
«Здоровье»» массива
«Красницы» сгорел
дачный дом. Ведётся
дознание.
В тот же день неисправ�
ность печного оборудо�
вания привела к тому,
что в частной бане об�
горела стена на площа�
ди 5 кв. метров.
13 июня в садоводстве
«Химик» массива
«Строганово» сгорел
дачный дом. Ведётся
дознание.
14 июня в Вырице сго�
рел нежилой дом. При�
чиной пожара стало
неосторожное обра�
щение с огнём неуста�
новленным лицом. Ве�
дётся дознание.
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ЗА НЕДЕЛЮства, иные здание, строе�
ние, сооружение, поме�
щение. Как и в предыду�
щем году, ставки налога
установлены в зависимос�
ти от суммарной инвента�
ризационной стоимости
имущества.
Земельный налог начис�
ляется за земельные уча�
стки, находящиеся в соб�
ственности, постоянном
(бессрочном) пользова�
нии или пожизненно на�
следуемом владении. В
основе расчета земельно�
го налога находится када�
стровая стоимость по со�
стоянию на 1 января года,
являющегося налоговым
периодом. Сведения о ка�
дастровой стоимости
представляются в налого�
вую инспекцию органами
Росреестра, осуществля�
ющими кадастровый учет в
соответствии с земель�
ным законодательством
Российской Федерации.
Плательщиками транс�
портного налога призна�
ются собственники транс�
портных средств, имею�
щие документ, который
удостоверяет право соб�
ственности на транспорт�
ное средство (наземное,
воздушное или водное).
При передаче транспорт�
ного средства другому
лицу по доверенности
обязанность по уплате
транспортного налога ос�
тается за собственником
транспортного средства.
Транспортные средства,
находящиеся в розыске,

налогом не облагаются.
При отсутствии в налого�
вой инспекции сведений о
факте угона налогопла�

тельщику необходимо за�
явить об этом, приложив
документ об угоне, выдан�
ный уполномоченным ор�
ганом.
Напоминаем, что физи�
ческим лицам, получив�
шим доступ к «Личному ка�
бинету  налогоплательщи�
ка», налоговые уведомле�
ния на бумаге по почте на�
правляться  не будут: ука�
занные граждане получат
налоговые уведомления
на уплату имущественных
налогов за 2015 год в элек�
тронной форме через
«Личный кабинет».
По возникшим вопросам
следует обращаться в на�
логовую инспекцию по ад�
ресу: г. Гатчина, ул. 7�й Ар�
мии, д. 12а, кабинеты 113,
114; тел: 8�813�71�962�
14.

Межрайонная инспекция
ФНС России № 7

по Ленинградской области

Налоговая инспекция ин�
формирует:
в 2016 году граждане,
имеющие доступ к «Лич�
ному кабинету налогопла�
тельщика для физических
лиц», получат налоговые
уведомления на уплату
имущественных налогов
за 2015 год в электронной
форме. Сервис также по�
зволяет оплатить налог
онлайн, а при наличии не�
точностей в уведомлении
� сообщить об этом в нало�
говый орган онлайн.
Налоговые уведомления
на бумаге пользователям
«Личного кабинета» по по�
чте направляться больше
не будут, так как с 1 июля
2016 года установлен но�
вый порядок получения
документов из налоговых
органов и передачи све�
дений в налоговые органы.
Однако если налогопла�
тельщику все же необхо�
димо получить налоговое
уведомление на бумаж�
ном носителе, ему нужно
будет направить уведом�
ление об этом в любой на�
логовый орган по своему
выбору.
Получить доступ к сервису
«Личный кабинет налого�
плательщика для физи�
ческих лиц» на сайте ФНС
России можно в любой на�
логовой инспекции (при

         НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
– ОБ УПЛАТЕ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ
НАЛОГОВ В 2016 ГОДУ

себе необходимо иметь
паспорт и ИНН).
В настоящее время Феде�
ральная налоговая служба
России проводит начисле�
ния физическим лицам на�
лога на имущество, зе�
мельного и транспортного
налогов за 2015 год. Мас�
совая рассылка налоговых
уведомлений по всем ре�
гионам Российской Феде�
рации будет осуществ�
ляться с июня по октябрь
через ФКУ "Налог�Сервис"
ФНС России. На конвертах
с налоговым уведомлени�
ем в качестве отправителя
будет указан  именно ад�
рес ФКУ "Налог�сервис"
ФНС России или его фили�
алов.
На сайте налоговой служ�
бы (www.nalog.ru) с помо�
щью интернет�сервиса
«Сроки направления нало�
говых уведомлений» мож�
но узнать, когда налоговое
уведомление пришлют на
почту.
Обращаем внимание нало�
гоплательщиков, что в
2016 году на всей террито�
рии Российской Федера�
ции действует единый
срок уплаты имуществен�
ных налогов за 2015 год � 1
декабря.

МИФНС России № 7 по
Ленинградской области

Налоговая инспекция на�
поминает налогоплатель�
щикам: при заполнении
платежных документов
следует руководствовать�
ся Приказом Минфина РФ
от 30 октября 2014 г. №
126н «О внесении измене�
ний в приложения п. 1, 2, 3
и 4 к приказу Минфина РФ
от 12 ноября 2013 г. №
107н "Об утверждении
правил указания инфор�
мации в реквизитах распо�
ряжений о переводе де�
нежных средств…".
В соответствии с указан�
ным Приказом  в поле 110
платежных документов
указывается значение 0.
Вид платежа определяет�
ся по 14, 15 символам КБК:
10 – налог, 21 – пени, 22 –
процент, 30 – штраф.
Правильно указывайте
также реквизиты:
С Ч Е Т :
40101810200000010022
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Ле�
нинградской области
(Межрайонная ИФНС Рос�
сии № 7 по Ленинградской
области)
БАНК – Отделение Ленин�
градское
БИК – 044106001
ИНН/КПП 4705013503 /
470501001
ОКТМО: по территориаль�
ной принадлежности.
Указание УИН в распоря�

жении о переводе денеж�
ных средств при уплате
сумм налогов и сборов,
исчисленных плательщи�
ками самостоятельно в на�
логовых декларациях (рас�
четах), для налогоплатель�
щиков – юридических лиц
не требуется, поскольку
по данным обязательным
платежам идентификато�
ром начислений является
КБК, а идентификатором
плательщика – ИНН и КПП.
Полная информация о рек�
визитах и кодах бюджет�
ной классификации пред�
ставлена на стендах инс�
пекции и сайте ФНС Рос�
сии www.nalog.ru.
Помните, что нарушение
правил заполнения пла�
тежных документов приво�
дит к возникновению не�
выясненных платежей и
образованию задолжен�
ности. Вследствие этого
нарушителям выставляют�
ся инкассовые поручения
и требования на неопла�
ченные суммы. Для уточ�
нения, поступили ли пла�
тежи по назначению, об�
ращайтесь в аналитичес�
кий отдел налоговой инс�
пекции по телефону 8�
813�71�9�64�19.

Межрайонная инспекция
ФНС России № 7

по Ленинградской области

НЕКОРРЕКТНОЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ

ДОКУМЕНТОВ # ОДИН ИЗ
ФАКТОРОВ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

В период с
07.06.2016 по
14.06.2016  на терри!
тории Гатчинского
района в дорожно!
транспортных проис!
шествиях 2 человека
получил травмы раз!
личной степени тя!
жести и 1 человек
погиб.

07.06.2016 года в 16
часов 20 минут в ЛО,
Гатчинский район, ав�
тодорога  Санкт�Петер�
бург – Псков 51 км во�
дитель, управляя авто�
мобилем «ВАЗ�21074»,
двигаясь по направле�
нию из г. Санкт�Петер�
бург в сторону г. Пскова,
выполняя обгон, вые�
хал на встречную поло�

су движения, где со�
вершил столкновение с
автомашиной «ФОРД
ФИЕСТА», которая про�
извела столкновение с
автомашиной «ФОРД
МОНДЕО» двигавшего�
ся в г. Санкт�Петербург.
В результате ДТП во�
дитель автомобиля
«ВАЗ�21074» скончал�
ся, так же пострадал
водитель автомобиля
«ФОРД ФИЕСТА».

12.06.2016 года в 12
часов 30 минут в ЛО, г.
Гатчина, пр. 25 Октября,
д. 1 водитель, управляя
автомашиной «ШЕВ�
РОЛЕ НИВА» совершил
наезд на пешехода
1997 года рождения,
который переходил
проезжую часть по не�
регулируемому пеше�
ходному переходу. В
результате ДТП пост�
радал пешеход.

Гатчинский Отдел
ГИБДД предупреж!
дает, причиной всех
аварий становится
неаккуратность и не!
внимательность всех
групп участников до!
рожного движения.
Соблюдайте правила
– берегите себя!

Информацию по
Гатчинскому району

подготовил: Командир
взвода  ОР ДПС ГИБДД

УМВД России по
Гатчинскому р�ну  ЛО. А.

Лапенков

В ДТП
ПОСТРАДАЛИ

ДВА
ЧЕЛОВЕКА
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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

СПОРТ

Даже поэт подметил:
Но наше северное лето,
Карикатура южных зим.
Мелькнёт и нет: известно
это,
Хоть мы признаться не хо�
тим.
Едут в автобусе № 525 по�
жилые люди с дачи 12 июня
и расстроено жена гово�
рит мужу.
– Зря съездили. Из�за хо�
лода сидели в домике,
сколько дров спалили! На
грядках нет всходов! По�
нятно, что у многих питер�
ских старичков лишних де�
нег нет.
Звоню сестре. Она на даче
в Подмосковье. В ужасе

НЕ УНЫВАТЬ, А ДЕЙСТВОВАТЬ!
Ранняя весна предвещала богатый урожай, но
увы…

рассказывает:
– Льёт дождь, ветер пова�
лил дерево на даче. Соби�
рают экстренно деньги,
чтобы его убрать! Все по�
садки затопило водой.
Только и делаем, что су�
шим с дочкой обувь у печ�
ки. Да еще придумали, за
неуплату многочисленных
надуманных поборов, за
каждый день взимать
пени, не говоря уж о взно�
сах за дачу. Не отдых, а
одно расстройство!
У моего же брата явно глу�
бокий склероз. Знает
лишь, что он с тридцатого
года и не помнит, сколько
ему лет! Очевидно, поэто�

му и купил подруге дачу. Он
и её возраст не помнит,
лишь знает, что она моло�
да, хороша собой и это для
него самое важное. Он за�

верил меня, что он не как
сестра, которая пережи�
вает за огурчики. «Рюмоч�
ка хорошего коньячка и
шашлычок на природе го�

раздо полезней, чем лопа�
та», – услышал я по теле�
фону. Брат ни о чём не пе�
реживает, даже что резко
ужали зарплату, а сын ос�
тался без работы, так как
закрыли в Москве их пред�
приятие. Он так же сказал,
что за изобретения повы�
сит гонорар и отдыхать по�
едет с возлюбленной в
этот раз не в Прагу, а в Ита�
лию.
Эти «новости» пишу для
того, чтобы мы не уныва�
ли.  У нас в Ленинградской
области, благодаря дея�
тельности губернатора
динамично открываются
предприятия, ведется
строительство жилых до�
мов и предприятий, уделя�

ется особое внимание
сельскому хозяйству. По�
этому сетовать на капризы
погоды не стоит, а лучше
заранее подготовить се�
мена тех культур, которые
дают урожай в сжатые сро�
ки. Это такие культуры, как
дайкон, редис, редька
зимняя черная, да и сорта
моркови есть раннеспе�
лые. А зелень еще и лучше
вырастит пролитые дож�
дём, а не из леечки. Вновь
посаженные в прогретые
грядки семена огурцов да�
дут ближе к осени пре�
красный урожай.

Александр Баскаков

Николай Григорьевич
Смертин родился 26 ок�
тября 1934 года в Кировс�
кой области. В 1953 году
трудовую деятельность
начал помощником лесни�
чегов Свердловской обла�
сти. Отслужив в рядах Со�
ветской Армии, в 1958 го�
дуработал в райкоме ком�
сомола Арбашского райко�
ма Кировской области. В
1967 году назначен дирек�
тором Юрьянского лесхо�
за Кировской области, а в
1970 году был утвержден
директором Пермской
лесной опытной станции.

На Гатчинской
землетрудовую деятель�
ность Смертин Н.Г. начал в
1973 году в должности ди�
ректора Сиверского опыт�
но�показательного лесхо�
за Ленинградского науч�

но�исследовательского
института лесного хозяй�
ства. За 36 лет работы в
лесной отрасли Николай
Смертин внёс большой
трудовой и общественный
вклад в развитие и укреп�
ление экономики Гатчинс�
кого района. Под его не�
посредственным руковод�
ством проведены лесо�
восстановительные рабо�
ты на бывших вырубках,
были построены железо�
бетонные мосты через
реки Оредеж, Орлинка,
Дивенка, введены в эксп�
луатацию десятки кило�
метров дорог лесохозяй�
ственного и противопо�
жарного назначения, вы�
полнены работы по лес�
ной мелиорации, органи�
зовано строительство ле�
сопункта в поселке Друж�

ная Горка, где для нужд
района и Ленинградской
области вырабатывались
десятки тысяч кубометров
пиломатериалов.На про�
тяжении 70�80�х годов Си�
верский опытный показа�
тельный лесхоз, под руко�
водством Смертина Н.Г.
был настоящей экспери�
ментальной базой Ленин�
градского НИИ лесного хо�
зяйства, где велись науч�
ные разработки, проводи�
лись Всесоюзные семина�
ры, встречи, практикумы,
проходили обучение лесо�
воды из Финляндии, Шве�
ции, Германии, США и дру�
гих стран. Лесхоз был нео�
днократным участником
ВДНХ в Москве. В 1990
году Николай Григорьевич,
как высококвалифициро�
ванный специалист лесно�
го хозяйства, принимал
участие в разработке зако�
на "Основы лесного хозяй�
ства в Российской Федера�

ции".
Н.Г. Смертин не�

сколько созывов избирал�
ся депутатом Гатчинского
районного совета, воз�
главлял постоянную ко�
миссию по охране приро�
ды, под контролем кото�
рой велось строительство
очистных сооружений в
пос. Сиверский, Вырица,
деревне Батово, был ини�
циатором разработки пла�
на по охране природы в
Гатчинском районе и пре�
кращения применения хи�
мических веществ в лесо�
насаждениях.

За многолетний
труд Николай Григорьевич
Смертинбыл награжден
медалью ордена "За заслу�
ги перед Отечеством II
степени", медалями "За
доблестный труд","Вете�
ран труда", знаком " За
приумножение и сбере�
жение лесных богатств
РСФСР", имел ученую сте�

пень кандидата сельскохо�
зяйственных наук. За боль�
шой трудовой и обще�
ственный  вклад в
развитие и укрепле�
ние экономики Гат�
чинского района, в
2011 году Смертину
Н.Г. присвоено зва�
ние "Почетный граж�
данин Гатчинского
муниципального рай�
она".

Жизненный
путь Николая Григо�
рьевича является яр�
ким примером безза�
ветного служения
любимому делу. Его
отличали высокая ра�
ботоспособность,
принципиальность,
порядочность и ог�
ромное жизнелюбие.

Выражаем искрен�
ние соболезнования
родным и близким Нико�
лая Григорьевича.Светлая

ПАМЯТИ Н. Г.  СМЕРТИНА
13 июня 2016 года на 82�м году ушёл из жиз�
ниПочетный гражданин Гатчинского муници�
пального района Николай Григорьевич Смер�
тин.

память об этом замеча�
тельном человеке, талан�
тливом руководителе на�

всегда сохранится в наших
сердцах.

И надо отметить, что как и
на I�й этап он привлек не
малое число участников.
На Гатчинскую землю при�
ехали спортсмены из все�
го Северо�Западного ок�
руга в соревнованиях при�
няли участие более 30
всадников. Соревнования
проходили в трех конку�
рах:  I конкур любители,
дети �  высота до 70 см; II
конкур � любители, юно�
ши, и молодые лошади�
высота до 90 см; III конкур
профессиональные всад�
ники – высота до 120 см.
Самая горячая борьба
развернулась в после�
днем конкуре, где все уча�

ГАТЧИНСКИЕ
ОТКРЫТЫЕ

КОННЫЕ ИГРЫ#2016
12 июня 2016 в Гатчинском районе д.Б.Рей�
зино, на базе КСК " Всадник", прошел  II этап
традиционных соревнований по конному
спорту «Гатчинские открытые конные игры�
2016г» (конкур), где всадник показывает уме�
ние преодолевать барьеры разной высоты.

стники в основном марш�
руте отпрыгали без
штрафных очков, для них
была организованна пере�
прыжка на повышение
препятствий   чистоту и
резвость. После дополни�
тельного испытания  побе�
дителями первенства в III
конкуре стали: 1 ме�
сто – Корытина
Анна на лошади «Ла�
умжиргис»,  КСК
«Всадник». 2 место�
Вихрова Любовь на
лошади «Волхов»
(частный владелец),
3 место� Найдены�
шева Наталья на ло�
шади «Верандо�А»,

КСК «Всадник».  Турнир
дал возможность многим
молодым спортсменам
выполнить квалификаци�
онные требования
спортивных разрядов, от
III�го до КМС
Соревнования  проходили
при поддержке Комитета
по физической культуре,
спорту, туризму и моло�
дежной политике админи�
страции  Гатчинского муни�
ципального района.

Архаров Александр

Стояла отличная погода. В
9.00часов двенадцать ко�
манд�участниц  города Гат�
чины и Гатчинского района
зарегистрировались в су�
дейской коллегии, которую
представили:  председа�
тель Федерации по волей�
болу А.Н.Кузнецов, судьи
Г.И.Волков, Т.В.Дозорце�
ва. Состав команд на этот
раз был смешанным: две
девушки и два юноши. Со�
ревнования проходили в
формате обязательных от�
борочных игр по круговой
системе. Из трех подгрупп
по предварительной же�
ребьевке, две команды
выходили во второй тур.
На финишной прямой ока�
зались шесть сильнейших.
И только по итогам второ�
го тура, четыре команды

ПАРКОВЫЙ
ВОЛЕЙБОЛ

И снова в воскресенье, 30 мая, на площадках
летних видов спорта физкультурно�оздоро�
вительного комплекса «АРЕНА» г.Гатчина
встретились молодежные команды для учас�
тия в соревнованиях по  парковому волейбо�
лу.

претендовали на призо�
вые места. Победителями
соревнований стала ко�
манда «Черепашки нинд�
зя»(г.Гатчина), в составе:
Лукиной А., Войловой С,
Константинова В., Бере�
зовского Е.На втором ме�
сте � «Звездочка»из пос.
Сиверский: Назарова В.,
Канавина М., Сидоренко
А., Лязев Г.На третьем� так
же сиверчане� коман�
да  «Ольга Петровна»
:Грачева В., Евстигне�
ева А., Огородник Б.,
Забивалов М. В номи�
нации «Лучший иг�
рок» были награжде�
ны кубками и дипло�
мами: Константинов
Вадим, Волкова Кари�
на, Забивалов Миха�
ил, Гридников Вита�

лий,  Баздерова Мария,
Лукина Александра, Вой�
лова Светлана, Азизов Ар�
тем. В очередной раз наш
подрастающий волейбол
порадовал своими успеха�
ми. Но праздник не состо�
ялся , если бы не помощь
Администрации города в
лице Комитета по физи�
ческой культуре, спорту,
туризму и молодежной по�
литике администрации
Гатчинского муниципаль�
ного района.  Спасибо
всем вам. До новых встреч
на «Арене».

Татьяна Дозорцева
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  ГОРОСКОП на неделю
ОВЕН

Постарайтесь не делить
все на чер�
ное и белое,
г о в о р и т е
мягче, не

предъявляйте претен�
зий – и вы почувствуете
перелом в отношениях,
который станет еще бо�
лее отчетливым на сле�
дующей неделе. Запла�
нируйте на месяц впе�
ред домашние дела. Вы
почувствуете желание
больше времени прово�
дить дома, среди близ�
ких, тратить деньги на
предметы комфорта, бы�
товую технику. Вещи для
себя – одежду, обувь, ук�
рашения – покупайте в
среду.

ВЕСЫ
В воздухе повеяло но�

визной. Вы
можете раз�
р ы в а т ь с я
между рабо�

той и интересами, кото�
рые связаны с другими
местами и контактами.
Неделя как нельзя лучше
подходит для поездок,
особенно дальних. Мож�
но наперед заниматься
оформлением выездных
документов, брониро�
вать билеты, жилье. Или
записаться на курсы ино�
странного языка. Осте�
регайтесь мошенников
на дороге. В личных от�
ношениях сейчас нужны
быстрые ответы и реак�
ции.

ТЕЛЕЦ
Везти будет, но по мело�

чам. Вы ус�
л ы ш и т е
много при�

ятного, лестного, вас
оценят по заслугам. Вез�
де вам будет предостав�
лено лучшее место, а
ваши проблемы будут
решаться вне очереди.
Но как только затеете
что�либо серьезное, най�
дется тот, кто будет ста�
вить вам палки в колеса.
Тучи сгустятся к пятнице.
Чем качать права, лучше
проявите профессиона�
лизм и продемонстри�
руйте свою незамени�
мость в острой ситуа�
ции.

СКОРПИОН
На повестке снова ста�

рая тема. От�
к р о в е н н ы й
разговор мо�
жет оказаться

катализатором, превра�
щающим мечту в реаль�
ность. На этой неделе
будут возвращаться
люди из прошлого, най�
дутся потерянные вещи,
документы. В четверг
ваша интуиция будет
блестящей, вы пойдете
на уступки ради выиг�
рышей. В пятницу бере�
гитесь травм. Выходные
хорошо подходят для
любых дел и отдыха. Ду�
мая об удовольствиях,
не забывайте о пользе.
И наоборот.

БЛИЗНЕЦЫ
Даже при плохом само�

чувствии не
спускайте дела
на самотек. Ак�
тивизируются

интриги коллег. В пятни�
цу ваши идеи могут не
понравиться близким
людям. Будьте осторож�
ны со всем, что является
острым, � предметами,
едой и словами. Сейчас
лучше переждать, но
следить за новостями,
особенно, из стана кон�
курентов. Пока есть вре�
мя – займитесь здоро�
вьем, диагностикой. В
понедельник или втор�
ник можно сходить к сто�
матологу.

СТРЕЛЕЦ
Вы на пороге больших

перемен, но
кто�то станет
поперек вашего

пути. Парадокс, но это
могут быть именно те
люди, ради которых вы
все это затеяли. До пос�
леднего держите свои
планы в тайне. Но в це�
лом, чем больше вы на
виду, тем лучше. Среда
хороший день для поку�
пок (лучше вечером), по�
сещения парикмахерс�
кой, свиданий и встреч
с друзьями. В субботу
устройте разгрузочный
день. Воскресенье ис�
пользуйте для сердеч�
ных дел.

РАК
Все мероприятия плани�

руйте с запа�
сом времени.
Опоздания и
з а б ы в ч и �

вость могут стать причи�
ной неприятных ситуа�
ций с начальством или
чиновниками, которые
ждут от вас визитов и от�
четов. Большая часть со�
бытий будет происхо�
дить за кулисами вашей
жизни. Лучшее, что мож�
но делать – это распуты�
вать узлы тайны, которая
имеет к вам отношение.
Не заводите любовных
интрижек, если интуи�
ция подсказывает, что
что�то здесь не то.

КОЗЕРОГ
Наряду с рутинной рабо�

той будет время
и на творческие
занятия. Зара�

нее подготовьте ме�
сто для импровизаций.
Неделя обещает полез�
ные и приятные знаком�
ства, как «вживую», так и
в интернете, флирт,
вхождение в новую сре�
ду. Подходящее время,
чтобы заняться танцами
или фитнесом, пригла�
сить друзей разделить
ваше увлечение. В конце
недели возрастает шанс
судьбоносной встречи.
Но и в эйфорию не впа�
дайте, ибо рискуете сво�
ей свободой.

ЛЕВ
Неудачное время для

д е м о н с т р а �
ции купечес�
ких замашек.
На фоне по�

вышенного везения вы
пропустите важную де�
таль, а кто�то этого толь�
ко и ждал. Не швыряйте
деньги на ветер, даже
если очень хочется про�
извести впечатление
или снять стресс. Во вто�
рой половине недели
ситуации тяготеют к дра�
матическим развязкам.
Воспользуйтесь момен�
том, если намерены ра�
зорвать отношения. На
пороге много нового, и
вам нужно чистое поле
для действий.

ВОДОЛЕЙ
Вы будете нужны всем и

сразу – на�
чальству, кол�
легам, близ�
ким людям,

соседям и малознако�
мым людям. Незаметно
вы обрастете множе�
ством связей, но следи�
те, чтобы это не при�
внесло в вашу жизнь
лишнюю суету и эмоци�
ональную перегрузку.
Свободные Водолеи
имеют шанс влюбиться
в сияющую и ориги�
нальную личность, кото�
рая возникнет рядом.
Более безопасный ва�
риант – с головой уйти
в новое хобби. Контро�
лируйте расходы!

ДЕВА
Неделя будет богата

сюрпризами.
Вам могут
п р е д л о ж и т ь

новую работу, долж�
ность, поездку на учебу.
И все это неожиданно и
поперек ваших планов.
Лучший вариант – со�
вместить старое с новым
и не отказываться от
того, что вы считаете на�
дежным. В личных отно�
шениях вы будете дей�
ствовать резче и смелее,
чем обычно. Наслаждай�
тесь жизнью, но не да�
вайте обещаний. Все хо�
рошо, что не отрезает
путь назад. Немного эго�
изма сейчас вам не по�
мешает.

РЫБЫ
То, что можно предви�

деть – можно и
предотвратить.
Ваша прозорли�
вость поможет

избежать финансовых
проблем, но в эмоцио�
нальном плане вы по�
прежнему уязвимы. И
всему причиной новый
романтический интерес.
Более спокойной неделя
покажется семейным
Рыбам, которые с удо�
вольствием будут зани�
маться домом и бытом. В
выходные полезно все
чистить, организм в том
числе. Со старшими по
возрасту не спорьте, но
поступайте по�своему.

СКАНВОРДНАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

Июнь
(румянец)

Июнь растит урожай на весь год, но сам
по себе это месяц голодный ! еще мало

что поспело. Называют так месяц этот за
цветы, краски и яркие зори. В народе
зовут хлеборостом. Июнь ! скопидом,

урожай копит на целый год.

16 июня
Лука Ветреник

На Лукьяна, в канун Митрофана (17 июня), не
ложись спать рано, а приглядывайся, откуда
ветер дует. Ветер юговой � урожай яровой,

северо�западный � к сырому лету, восточный
� к болезням (пригонит заразные болезни).
Ветер с восхода � к поветрию. В вечер под
Митрофана "окликают" ветер и просят его
пролить дожди благодатные, своевремен�

ные: "Ты подуй�ка теплом теплым, ты пролей�
ка, ветер�ветрило, на рожь�матушку, на
яровину�яровую, на поле, на луга дожди
животворные, к поре, да ко времечку".

18 июня
Дорофей

На Дорофея примечают направление ветров,
такими же приметами, как в вечер под Мит�

рофана.

19 июня
Илларион

С этого дня обыкновенно начинается пропол�
ка льна, проса и хлебов. Говорят: "Пришел

Илларион � дурную траву из поля вон".
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«В поисках Дори»
3D США, анима!
ция (6+)

«Одноклассницы»
Россия, комедия
(16+)

«Заклятие 2»
США, ужасы (18+)

«Иллюзия обмана
2»  США, триллер
(12+)

«Чистое искусст!
во»  Россия, трил!

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРА
“ПОБЕДА” Г.ГАТЧИНА

15 # 22 ИЮНЯ
лер (16+)
«Черепашки!нин!
дзя 2» 3D США,
фантастический
боевик (12+)
Благотворительный
сеанс  для ветеранов
войны, труда, пенсио�
неров  20 июня в 10:00
,  «Чучело», СССР,
1983г., драма
сеансы кинофильмов
можно посмотреть на
сайте кинотеатра «По�
беда»  WWW.CINEMA�
P O B E D A . R U
или   ГАТЧИНА�ПОБЕ�
ДА.РФ

Запчасти для немецких,
японских, корейских,
китайских автомобилей

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

Доставка в день заказа
www.autosigma.ru

г. Гатчина,
ул. Коли Подрядчикова, 22

8 /911/ 00!11!320
8 /911/ 00!11!319

АВТОРЕМОНТ
+7 /953/ 171!89!98

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

г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22 Б

СТО “ДАФ”
Авторемонт:

инжекторов, карбюрато!
ров, двигателей

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

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

8 952 232�93�52
8 921 306�44�20

АВТО  СТУДИЯ  КАТИ!
С любовью к автомобилю!

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

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

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

Покраска,
полировка

авто
Кузовной ремонт
любой сложности

8!952!244!52!44

Быстро
Качественно

Ответственно
Гатчина

vk.com/club100180180

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

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

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

ГАТЧИНА,
УЛ. СОЛОДУХИНА, Д.2

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

Г.ГАТЧИНА,
 УЛ. ЖЕМЧУЖНАЯ, Д.5

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

www.longeron�gatchina.ru

ПОКРАСКА ЭЛЕМЕНТА
ОТ 1000 ДО 3000 РУБ.

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

TAXI
“БАРС”

ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

94#94#505

9#42#42
960#283#3#983

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  15  ПО   22  ИЮНЯ   К/Т "ПИЛОТ"

АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ  (12+) /ФЭНТЕЗИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, СЕМЕЙНЫЙ
В ПОИСКАХ ДОРИ  (6+) /МУЛЬТФИЛЬМ

ВАРКРАФТ (12+) /  ФЭНТЕЗИ, БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗАКЛЯТИЕ 2 (18+) / УЖАСЫ

ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2 (12+) / БОЕВИК,  ТРИЛЛЕР, КОМЕДИЯ
ОДНОКЛАССНИЦЫ (16+) / КОМЕДИЯ

ТЕЛ.: 70!575
WWW.PILOT3D.RU

НАШ АДРЕС:

Ул. Генерала Кныша 2а
+78137170575

Одежда
из Европы
Секонд хенд & сток

Низкие цены!!!
г. Гатчина,

пр. 25 Октября, д. 31
пн�сб: с 10 до 19ч,

вс: с 10 до 18ч.

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

8!921!585!79!75

ВОЗМОЖНА
ДОСТАВКА

КОНСКИЙ
НАВОЗ

ЧИСТЫЙ

В МЕШКАХ

ДОСТАВКА
250 руб

8!921!311!90!45
8!921!590!77!72
8!921!575!75!35

Доставка:
песок, щебень,

щебень гранитный,
уголь, дрова, земля,

торф, навоз.

Услуги экскаватора!
погрузчика JCB 3 cx.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1,5 тонны

8!950!044!48!48
г. Гатчина

Габариты кузова:
� длина 3,5 м
� ширина 1,7 м
� высота 1,9 м

vk.com/ns.perevozki
e!mail: ns!team@bk.ru

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ОПЫТ!
       КАЧЕСТВО!

ОПЕРАТИВНОСТЬ!
Прием заявок с 8 до 22

без выходных
www.remservice.net

8!921!770!53!25
8!921!971!08!53
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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

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

®

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

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

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.

диаметр отверстий
до 240 мм

в бетоне, кирпиче
под любым углом.

Гатчина, район, ЛО

АЛМАЗНОЕ
БУРЕНИЕ

+7!981!820!24!39
+7!911!968!99!58

19 л. – 110 руб.
0,5 л, 0,6 л,

1,5 л, 6 л
газированная

и негазированная

АРТЕЗИАНСКАЯ
ВОДА

«СЕРЕБРЯНЫЙ РОДНИК»

тел.: 8!812!927!47!33
https://vk.com/club93049791

8!931!307!47!47
8!981!745!47!47
8(81371) 3!37!47
приглашаем водителей

такси

Дуэт

продаем
Бытовая техника из
Финляндии и местная
мало б/у (холодильники,
электроплиты,
морозильные камеры,
стиральные и посудомо�
ечные машины). Гаран�
тия от 3 до 6 мес. Дос�
тавка по необходимости.
Мебель новая и б/у.

8!905!251!63!24
Юрий Иванович

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ,

ОТСЕВ, ДРОВА,
УГОЛЬ,

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

8 967 342 83 66

ВЫГОДНАЯ
ДОСТАВКА
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купон !10%
на любой торт

на весь
июнь

Букеты
и корзины

из конфет, чая
и шоколада
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купон !10%
НА ЗАКАЗНОЙ

ЭЛИТНЫЙ ТОРТ
на любой торт

на июнь

УЛ. СОБОРНАЯ,
20

ПР.  25 ОКТЯБРЯ,
63

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” 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, домашнее
молоко, копчености,
домашняя кура, рыба

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

“ЧИСТЮЛЯ”
выездная химчистка

ковров и мягкой
мебели
уборка

мойка окон
тел.: 989!08!72

TRIVE п
о

то
лк

и
 н

ат
яж

н
ы

е
О

К
Н

А
л

о
д

ж
и

и
   

 д
в

е
р

и
   

 ж
а

л
ю

з
и

Га
тч

и
н

а
, 

2
5

 О
кт

я
б

р
я

, 
9

Т
.:

 9
!0

0
0

!8
, 

9
1

5
!0

0
!4

4



15 16 июня  2016 г.

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.

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,

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.

®

Опытный преподаватель
приглашает на курсы «Кроя и
шитья».
тел.: 8�813�71�928�45.

41 команда, в 6 группах,
приняли участие в летней
серии соревнований на
стадионе «Спартак» горо�
да Гатчины.
Приветственными слова�
ми председателя комите�
та по физической культу�
ре, спорту, туризму и мо�
лодежной политике Гат�

ПАПА, МАМА, Я #
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

В понедельник, 13 июня, приверженцы актив�
ного образа жизни и семейной физкультуры
встретились на традиционных соревновани�
ях «Папа, мама, я – спортивная семья!», по�
священных Дню Защиты Детей и Олимпийс�
кому Дню в Ленинградской области.

чинского района Е.Н. Во�
лосковой на параде откры�
тия начались соревнова�
ния. Общая музыкальная
разминка, предварившая
соревновательную про�
грамму,  настроила всех
участников на дружествен�
ный подход к испытаниям

и подарила заряд положи�
тельных эмоций.
Шесть испытаний были
посильны и знакомы учас�
тникам. Легкоатлетичес�
кая эстафета, прыжки в
длину с места, веселые эс�
тафеты с мячами и «гусе�
ница», комплекс ГТО все�
ми командами были прой�
дены чуть более, чем за
полтора часа. Пока судей�
ская команда подводила
итоги, участники наслаж�
дались шоу «мыльных пу�
зырей», которое предста�
вила добрый пират Светла�
на Малашкова.
Заключительная часть со�
ревнований – самая прият�
ная. В церемонии награж�
дения приняли участие все
команды. Памятные сте�
лы, вымпела, грамоты,
значки и шоколад были
вручены участникам со�
ревнований. Командам,
вошедшим в тройку силь�
нейших, были подготовле�
ны места на пьедестале
почта, кубки, медали и
призы от Комитета по фи�
зической культуре, спорту,
туризму и молодежной по�

литике Гатчинского района
и  партнера семейных со�
ревнований – Интернет
провайдера «Астра�Оре�
ол».

Призерами летних сорев�
нований «Папа, мама, я –
спортивная семья – 2016»
стали:
ГРУППА: П+М+Р (5 лет м
младше)
1 м Ширяевы: Алек�
сей, Арина, Николай
2 м Демины: Алек�
сей, Алена, Матвей
3 м Крыловы: Нико�
лай, Валентина, Семен
ГРУППА: П+М+Р (6�7 лет)
1 м � Федотовы: Роман,
Кристина, Андрей
2 м � Игнатьевские: Ки�
рилл, Наталья, Анастасия

3 м � Линковы: Денис,
Светлана, Юрий
3 м � Седовы: Михаил,
Ирина, Валерия
ГРУППА: П+М+Р (8�12 лет)
1 м � Зайковы: Александр,
Марина, Валерия
2 м � Ивашко: Дмитрий,
Наталья, Валерия
ГРУППА: П+М+Р+Р
1 м Юркевич: Сергей,
Юлия, Дмитрий, Светлана

2 м Толокан: Алек�

сандр, Ольга, Александр,
Алена
3 м Карповы: Нико�
лай, Екатерина, Ксения,
Дмитрий
ГРУППА: М+Р
1 м � Голубковы�Зуевы:
Юлия, Владислав

2 м � Орловы: Ольга, Екате�
рина, Федор
3 м � Голощаповы: Елена,
Тимофей
ГРУППА: П+Р
1 м � Ивановы: Андрей, Да�
рья
2 м � Костомаровы: Вале�

рий, Вероника
3 м � Канаевы: Николай,
Олеся

Спасибо всем участникам
и судьям за верность
спортивным традициям и
творческому подходу к

участию в семейных со�
ревнованиях! До встречи
через полгода, в декабре,
на зимнем этапе в ФОК
«Арена»!

Наталья Короткова
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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

®

®

®

®

®

• 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

®

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

19 июня (Вс) 12:00 ! Пешеходная экскурсия «Красногвардейск  ( Гатчина) в годы
немецкой оккупации 1941�1944 гг.». Сбор группы в Музее города Гатчины (Пр�т 25
Октября, д. 18). Предварительная запись по телефону 8 (813 71) 214 66.
Стоимость экскурсии 100 руб. Школьники и пенсионеры – 50 руб.
Экскурсовод – Р. Н. Мацегоро.  (6+)
2 июня – 30 июня ! «Дикая природа Ленинградской области» – авторская фотовы�
ставка Вадима Полякова (6+)
16 мая – 29 июня ! Фотопоэтическая выставка «Сокровища Гималаев» (6+)
9 мая – 30 июня  «Краски Индии» – выставка живописных работ Центра творчес�
кого развития «Доброслава» (0+)
9 мая –19 июня  «Светлые дни» – выставка детского рисунка учеников студии
«Колобок» (0+)

Прием
частных

объявлений
9!57!10


