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газетной площади на период
предвыборной кампании
в Государственную Думу
 Российской Федерации

и Законодательное
Собрание

 Ленинградской области
в 2016 году

по следующим расценкам:
Внутренние полосы –
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Последняя ! 15 руб за 1 кв см
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Глава 47�го региона посе�
тил муниципальную и час�
тную аптеки в рамках пору�
чения председателя пра�
вительства России Дмит�
рия Медведева. Основ�
ные задачи проводимого
мониторинга — проверка
ассортимента, уровня цен
и механизма реализации
бесплатных лекарствен�
ных средств для льготных
категорий граждан.
«Сегодня, пообщавшись с
покупателями и фарма�
цевтами, я убедился в на�
личии всех жизненно не�
обходимых лекарств и
адекватном ценообразо�
вании. Поэтому с учетом
проверок в других районах
могу с уверенностью ска�

АПТЕЧНЫЕ ПУНКТЫ
 47�ГО РЕГИОНА

ЦЕНЫ НЕ ЗАВЫШАЮТ
Губернатор Александр Дрозденко проверил
ценообразование и наличие лекарств в апте�
ках Ивангорода и Кингисеппа.

зать, что Ленинградская
область входит в число ре�
гионов, где проблемы
обеспеченности лекар�

ственными препаратами
не существует», — отме�
тил Александр Дрозденко.
Справка.

Муниципальное унитар�
ное предприятие «Фарма�
ция» аптека №60 (г. Иван�
город) � аптека произво�
дит отпуск сильнодейству�
ющих, наркотических и
психотропных лекарствен�
ных препаратов, в том чис�

ле, льготным категориям
граждан бесплатно.
Аптека ООО «Рики» («Ле�
кОптТорг») (г.Кингисепп) �

сеть аптек, работающих
под брендом «ЛекОпт�
Торг», была основана в
июле 2009г. в новом фор�
мате аптек эконом�класса.
На данный момент сеть
насчитывает 63 аптеки в
Ленинградской области,
Пскове, Петрозаводске и
Санкт�Петербурге. В Кин�
гисеппском районе нахо�
дится три аптеки «ЛекОпт�
Торг», две в Кингисеппе,
одна � в Ивангороде. Пла�
нируется к открытию еще
одну аптеку в Кингисеппе.
Основная задача аптек �
это обеспечение макси�
мальной доступности для
населения высококаче�
ственных лекарственных
препаратов, медицинских
изделий и других товаров
аптечного ассортимента
по доступным ценам.

Народное голосование и
выбор экспертного сове�
та определили победите�
лями старосту деревни
Трудовик Ломоносовско�
го района Ларису Алпа�
тову и старосту поселка
Строение Тосненского
района Алексея Муравь�
ева. Лучшими губернс�
кими чиновниками при�
знаны представители
Гатчинского района – ве�
дущий специалист ад�
министрации Кобринс�
кого сельского поселе�
ния Дмитрий Халтунен и

В Ы Б РА Н Ы  Л У Ч Ш И Е
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  С Л У Ж А Щ И Е

Четыре представителя Ленинградской обла�
сти – по два в номинациях «сельский старо�
ста» и «губернский чиновник» – стали победи�
телями V конкурса «Петербургский чиновник».

заместитель начальника
отдела гражданской обо�
роны и чрезвычайных си�
туаций районной адми�
нистрации Артем Федо�
тов.

В рамках юбилейных тор�
жеств, приуроченных к
отмечаемому 23 июня  по
инициативе ООН Дню го�
сударственной службы,
состоялось также откры�
тие Клуба петербургско�
го чиновника. Клуб объе�
динил имеющих наи�
большее народное дове�

рие государственных
служащих двух соседних
регионов, в том числе

всех победителей 2016
года в семи номинациях.

«Хорошо, результативно
работающие на государ�
ственной и муниципаль�

ной службе люди дос�
тойны уважения и доб�
рого слова, а последние

исследования обще�
ственного мнения как
раз демонстрируют не�
хватку и ценность так на�
зываемых нематериаль�
ных форм поощрения.

В 99% проверенных госу�
дарственных и муници�
пальных лагерей  фактов
нарушений, влияющих на
безопасность и здоровье
детей, не выявлено.
В ряде случаев обнаруже�
ны незначительные нару�
шения санитарного зако�
нодательства, и опреде�
лены сроки их устранения.
Серьезные нарушения
обнаружены у трех частных
учреждений в Приозерс�
ком, Выборгском и Всево�

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
 В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ –

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
В период с 20 по 24 июня в Ленинградской об�
ласти межведомственной  координационной
комиссией совместно с прокуратурой прове�
рено 632 летних оздоровительных учрежде�
ния  различных типов и видов.

ложском районах: у всех
из них отсутствуют заяв�
ления о начале деятель�
ности по отдыху детей, в
одном из лагерей — выяв�
лены нарушения санитар�
ного законодательства, а
в двух других — отдых де�
тей организован совмес�
тно с отдыхом взрослых,
что не указано в соответ�
ствующей документации.
Материалы результатов
проверок направлены в
суд, в отношении юриди�

ческих и должностных лиц
составлены протоколы об
административном право�
нарушении.

Работа по выявлению
организаций, оказываю�
щих услуги по выживанию
в экстремальных условиях,
обучению экстремальным

видам спорта продолжает�
ся.
Результаты проверок до�
ложены губернатору Ле�

нинградской области.
Справка
С целью дополнительного
обеспечения безопаснос�
ти жизни и здоровья детей

в оздоровительных лаге�
рях с 20 июня губернато�
ром Ленинградской обла�
сти инициировано прове�
дение внеплановых диф�
ференцированных (с уче�
том рисков) проверок на
предмет безопасности уч�
реждений детского отды�
ха и оздоровления, распо�
ложенных на территории
Ленинградской области.
Проверку осуществляет
межведомственная  коор�
динационная комиссия по
вопросам оздоровления,
отдыха и занятости детей,
подростков и молодёжи,
муниципальными комис�
сиями совместно с проку�
ратурой Ленинградской
области.

 К проведению проверок
привлечены представите�
ли профильных комитетов
Ленинградской области,
уполномоченный по пра�
вам ребенка в Ленинград�
ской области, представи�
тели главного управления
МЧС России по Ленинг�
радской области, управле�
ния Федеральной службы
по надзору в сфере защи�
ты прав потребителей и
благополучия человека по
Ленинградской области,
межрегионального объе�
динения организаций
профсоюзов «Ленинград�
ская Федерация Профсо�
юзов».

Мнение народа и при�
знание профессионалов
– вот те стимулы, кото�
рые способны вдохнуть в
человека энтузиазм» –
отметил вице�губерна�
тор Ленинградской об�
ласти – руководитель
аппарата губернатора и
правительства Ленинг�
радской области Миха�
ил Лебединский.

Справка
Правительство Ленинг�
радской области, а так�
же региональная Обще�
ственная палата являют�
ся партнерами по прове�
дению конкурса «Петер�
бургский чиновник», уч�
режденного в 2012 году

Северо�Западным ин�
ститутом управления
Российской академии
народного хозяйства и
государственной служ�
бы при Президенте РФ.

В 2016 году в рамках кон�
курса было выдвинуто
109 номинантов. В голо�
совании приняли учас�
тие более 200 тыс. чело�
век. Номинация «сельс�
кий староста» учреждена
впервые в 2016 году.

Всего за пять лет суще�
ствования конкурса его
победителями стали 8
представителей Ленинг�
радской области.

«Мы должны внедрить
единый социальный реги�
ональный медицинский
стандарт, чтобы во всех
ФАПах был гарантирован
один и тот же набор услуг
для населения, чтобы лю�
дям для сдачи анализов,
ЭКГ или первичного ос�
мотра не нужно было ехать
в районный центр. Тем са�
мым мы повысим доступ�
ность медицинской помо�
щи, каждый ленинградец
будет понимать, где и ка�
кие услуги он может полу�
чить», — отметил Алек�
сандр Дрозденко.
По реализации данного

проекта в качестве пилот�
ного выбран Лодейно�
польский район. Одновре�
менно поставлены задачи
и в других районах субъек�
та. К 1 декабря текущего
года данные о промежу�
точных результатах про�
анализируют, по итогам
примут решение, что нуж�
но добавить, чтобы уже в
2017 году обеспечить не�
обходимый объем и стан�
дарт помощи в каждом из
ФАПов региона.
Данная работа в субъекте
— пилотная для Российс�
кой Федерации.

ФАПЫ �
ПО ЕДИНОМУ

СТАНДАРТУ
По инициативе губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко, все фельд�
шерско�акушерские пункты (ФАП) субъекта
будут приведены к стандартному набору услуг
– соответствующая «дорожная карта» уже со�
ставлена.
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«Дорогие ребята! С очень
хорошими результатами
вы закончили школу, и
ваши баллы ЕГЭ позво�
ляют вам выбрать любое
высшее учебное заведе�
ние в стране. Я желаю
вам найти свой путь в
жизни, который сделает
вас счастливыми. Люби�
те Ленинградскую об�
ласть и после обучения
возвращайтесь работать
в родной регион», � ска�
зал глава 47�го региона.

На праздник приехали
медалисты, педагоги и
директора школ, руково�

ПОДАРОК ВЫПУСКНИКАМ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Александр Дрозденко поздравил
медалистов 47�го региона на областном
празднике чествования выпускников школ
Ленинградской области, награжденных в
2016 году медалью «За особые успехи в уче�
нии».

дители и специалисты
органов местного само�
управления, родители
выпускников  из всех
районов  и городского
округа субъекта – всего
более 2000 человек.

В 2016 году медалью «За
особые успехи в учении»
награждены 550 выпуск�
ников школ Ленинградс�
кой области.  Наиболь�

шее количество медали�
стов (16 выпускников)
подготовила Гатчинская
гимназия имени К.Д.У�
шинского, 12 медалис�
тов окончили Кингисеп�

пскую среднюю обще�
образовательную школу
№1, по 11 медалистов
выпустили Сертоловс�
кая средняя общеобра�
зовательная школа № 1
и Кингисеппская сред�
няя общеобразователь�
ная школа № 3 с углуб�
ленным изучением от�
дельных предметов.

Справка
В 2016 году в Ленинг�
радской области 4 940
выпускников 11 классов
общеобразовательных
организаций, среди них
550 удостоены медали
«За особые успехи в уче�
нии» (11% от количества
выпускников), что превы
шает показатель 2015
года на 2%.

Закон разграничивает
полномочия органов госу�
дарственной власти Ле�
нинградской области в ча�
сти обращения с отхода�
ми. Согласно документу, к
полномочиям законода�
тельного собрания Ленин�
градской области в части
обращения с отходами от�
несены принятие законов
в соответствии с законо�
дательством Российской
Федерации и контроль за

РЕГИОН РАЗГРАНИЧИЛ ПОЛНОМОЧИЯ
 ПО ОТХОДАМ

Правительство Ленинградской области
одобрило законопроект «О разграничении
полномочий органов государственной влас�
ти Ленинградской области в области обра�
щения с отходами и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов».

их исполнением.
У правительства Ленинг�
радской области в части
отходов полномочий зна�
чительно больше. К ос�
новным можно отнести
установление лимитов и
нормативов на размеще�
ние отходов, порядок их
разработки и утвержде�
ния применительно к хо�
зяйственной и иной дея�
тельности фирм и пред�
принимателей (за исклю�

чением субъектов малого
и среднего предпринима�
тельства), в процессе кото�
рой образуются отходы на

объектах; осуществление
приема отчетности об об�
разовании, утилизации,
обезвреживании, разме�

щении отходов, пред�
ставляемой в уведоми�
тельном порядке субъек�
тами малого и среднего

предпринимательства, в
процессе деятельности
которых образуются отхо�
ды, установление поряд�

ка и контроля ее исполне�
ния.
Также в полномочия прави�
тельства региона входят
регулирование деятельно�
сти региональных опера�
торов, за исключением ус�
тановления порядка прове�
дения их конкурсного отбо�
ра; разработка и утвержде�
ние территориальной схе�
мы обращения с отходами.
Законопроект согласован
со всеми органами испол�
нительной власти Ленинг�
радской области и будет
передан на рассмотрение
в законодательное собра�
ние.
Справка
Законопроектом призна�

ются утратившими силу со
дня вступления в силу на�
стоящего областного зако�
на:
 1) Областной закон от 4
марта 2010 года № 7�оз
«Об обращении с отхода�
ми в Ленинградской обла�
сти».
 2) Областной закон от 21
декабря 2010 года № 82�оз
«О внесении изменений в
областной закон «Об обра�
щении с отходами в Ле�
нинградской области».
 3) Областной закон от 9
июля 2012 года № 60�оз «О
внесении изменений в об�
ластной закон «Об обра�
щении с отходами в Ле�
нинградской области».

Губернатор 47�го региона
Александр Дрозденко
принял участие в мероп�
риятии в Гатчинском райо�
не, где у мемориала «Жу�
равль» в деревне Мины
Вырицкого поселения со�
стоялся траурный митинг,
посвященный  перезахо�
ронению останков воинов
Красной Армии, погибших
в годы ВОВ на территории
Ленинградской области
(см. пресс�релиз и фото�
графии). В городе Гатчине
также состоялась моло�
дежная акция «Журавли
нашей памяти».
В Бокситогорском районе

В  4 7 � М  Р Е Г И О Н Е  2 2  И Ю Н Я
 П Р О Ш Л И  П А М Я Т Н Ы Е  А К Ц И И

В День памяти и скорби во всех муниципаль�
ных районах Ленинградской области прошли
массовые мероприятия, посвященные 75�й
годовщине начала Великой Отечественной
войны. В числе патриотических акций – тор�
жественно�траурные митинги, автопробеги
по местам боевой славы, военные реконст�
рукции, церемонии захоронения, акция «Све�
ча памяти».

прошел митинг, посвя�
щенный Дню памяти и
скорби, и были возложе�
ны цветы к братским моги�
лам. В Волховском – жите�
ли собрались на акцию
«Этот день не забыть ни�
когда» в сквере Славы го�
рода Волхова, а также це�
ремонию возложения
цветов к братским моги�
лам на мемориальном
кладбище Новой Ладоги.
Во Всеволожском районе
была проведена акция «Го�
лубь мира», в ходе которой
дети читали стихи, изго�
тавливали поделки и рисо�
вали на асфальте.

В Выборгском районе со�
стоялся памятный поход на
Транзундский рейд, посвя�
щенный 75�й годовщине
со дня начала Великой Оте�
чественной войны. Участ�

ники преодолели маршрут
через поселок Советский,
город Высоцк и поселок
Советский, после чего
вернулись в начальный
пункт, город Выборг.
В Приозерске возложили
цветы и венки к братскому
воинскому захоронению. В

Сланцах у мемориала
«Северная окраина» про�
веден митинг, посвящен�
ный Дню памяти и скорби.
В Тосно митинг состоялся
у памятника  Воину�осво�

бодителю. В Волосово
ранним утром провели
молодежную акцию
«Школьный вальс».
Кингисеппский район
встретил 22 июня митин�
гом «День памяти и скор�
би» у мемориала «Роща
Пятисот». В Лодейно�

польском – жители собра�
лись на акции «Никто не за�
быт, ничто не забыто». Ки�
ришане провели акцию у
мемориала «Памяти пав�
ших» и Вечного огня. В Ки�
ровском районе прошли
митинги у братских захоро�
нений и акция «Свеча памя�
ти».
В Ломоносовском районе
ранним утром были органи�
зованы молодежный авто�
пробег «1418 свечей – за
каждый день войны» и ми�
тинг, посвященный Дню па�
мяти и скорби. В Лужском
районе акция «Свеча памя�
ти» прошла у стелы «Луга –
Город воинской славы». В
Подпорожье состоялись
шествие «Детский Марш
Мира», а также митинг у
братского захоронения,
посвященный 72�й годов�
щине освобождения горо�
да.
В Тихвине венки и  цветы
легли к подножию памятни�

ка «Звезда Славы» на пло�
щади Свободы, затем со�
стоялись шествие до брат�
ского кладбища и митинг
«Вечной памятью живы!»,
были перезахоронены ос�
танки советских воинов,
погибших в годы Великой
Отечественной войны. К
братским могилам в квар�
тале Николина гора тих�
винцы также возложили
венки и цветы.
В городском округе Сосно�
вый Бор с вечера 21 июня
проводилась серия ме�
роприятий, включавших
акцию памяти, реконструк�
цию отражения первого
налета вражеской авиации
в ночь на 22 июня 1941
года, начало работы инте�
рактивной выставки ору�
жия и техники времен
ВОВ, а также минуту мол�
чания и возложение све�
чей памяти к зенитным
орудиям.

Поздравляем
корреспондента
 нашей газеты

Александра Баскакова
 с награждением

специальным дипломом
 Законодательного

 собрания
Ленинградской области
в творческом конкурсе

«Дела и лица».
Ирина Снеховская
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Обществу Друзей Гатчинского Парка исполнилось 19 лет. Дата
не круглая, но для нас значимая. За эти годы провели сотни суб�
ботников и воскресников. Первая акция была на Белом озере
Дворцового парка у источника Иордань. Это зафиксировано в
небольшой статье общероссийской газеты «Известия». В тот
хороший летний день корреспондент газеты брал интервью у
тогдашнего директора государственного музея�заповедника
«Гатчина». И на вопрос, а есть ли у дворца – музея друзья обще�
ственники, она сказала, что только появились и проводят свой
первый субботник, собирают тину на озере. Потом журналист
подошла к нам добровольцам новорожденного Общества Дру�
зей Гатчинского Парка. В давние годы девятнадцать лет назад
Дворцовый парк, прямо на глазах, приходил в запустение. Де�
нег у государства на парки тогда не было. И не равнодушные
горожане самоорганизовались, без властей и партий, обще�
ственную организацию, главной целью которой было проведе�
ние добровольных субботников и воскресников по благоустрой�
ству гатчинских парков. И до сих пор мы патриоты Гатчины и
России ходим на экологические акции, тратя свое драгоценное
время и ресурсы. Через некоторое время  вышла статья и об
Обществе Друзей Гатчинского Парка, проводящего свой пер�
вый субботник. Дата рождения общественной организации за�
фиксирована в СМИ. Такое случилось, наверное, только у нас.
   Проведение субботников и воскресников это основное дей�
ствие нашего Общества. С 2003 года ОДГП возглавляет гатчин�
ский предприниматель Сергей Павлов, депутат трех созывов

Гатчинского городского совета прошлых лет. Его энергия и це�
леустремленность позволила более четырнадцати лет проводить
субботники и воскресники в режиме вторая суббота и четвер�
тое воскресенье месяца круглогодично. Такого примера, по
моему мнению, нет нигде в России. Пропусков не было ни разу,
только внеплановые акции. Главное достояние Общества Дру�
зей Гатчинского Парка это добровольцы – настоящие патриоты
России. Своим трудом, добровольным и безвозмездным мы
поддерживали порядок в Дворцовом парке где государства, на
тот момент было мало. Вспоминаю начало 2004 или 2005 года.
Между Прибрежной и Темной аллеями Дворцового парка зава�
лило громадную столетнюю иву, которая поломала несколько
елей и берез. Так мы этот ветровал ликвидировали в течение
трех субботников. На каждой акции было более 20 волонтеров.
Все сожгли в кострах и это зафиксировано в фотоархиве. Мы в
те годы спилили и сожгли очень много засохших на корню и вет�
ровальных столетних деревьев. Что приходилось дожигать кос�
тры после субботников и воскресников два дня. На фото от 10
апреля 2004 года на одной из акций у павильона Оранжерея
Дворцового парка, где участвовало более 70 добровольцев. В
2009 году стали выделять больше денег на музей�заповедник
«Гатчина». И мы перешли на Березовую аллею, в районе кото�
рой, по настоящее время, провели около 200�сот субботников
и воскресников.

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

19 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ РОДНОМУ ГОРОДУ
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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

24 ИЮЛЯ

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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Все давно заприметили,
что я общительный и втя�
гиваюсь во многие чужие
проблемы. Открылся мага�
зинчик «Спартак» на ста�
дионе Спартак, заметил,
что хозяин не разбирает�
ся в живописи и сразу бро�
сился ему на помощь, а
скорее преградить промы�
сел не совсем честной,
или завышенной по цене
продукции, дабы тем са�
мым оградить покупателя.
Этому научился со времён
перестройки, громя поток

ДАЛЕКО НЕ КАПИТАЛИСТ, А СКОРЕЕ ГУМАНИСТ
Громко сказано, а быть может я просто, че�
ловек�чудак.

Молдавских саженцев и
контрафактных семян,
благодаря СМИ. Хозяин
магазина держит правиль�
ный курс, помогая нашей
творческой братии. Только
в этом магазине можно ку�
пить все авторские книги
наших замечательных кра�
еведов и историков. Есть
книги и наших гатчинских
писателей. Много авторс�
ких сувениров с гатчинс�
кой символикой, выпол�
ненных по заказу хозяина.
Но торговать за двадцать

процентов, это неоправ�
данно дешево. Вот и пред�
ложил хозяину – Сергею,
(отчество не знаю) выпус�
кать свою продукцию. У
хорошего человека, всегда
есть настоящие друзья,
поэтому некоторые гат�
чинские художники макси�
мально снизили цены на
свои работы, да и газеты
стали сдавать по типог�
рафской цене. Став попу�
лярной, газету «Гатчина�
Район» сыскать стало зна�
чительно сложнее. Бес�
платно её можно взять в
магазине «Спартак» с 9 до

9 вечера, в любой день!
Кстати сказать, проданы и
мои картины, которые
оценил по�Божески. Гат�
чинское отделение Все�
российского Общества
Охраны Памятников и Куль�
туры поддержало инициа�
тиву выпустить открытки
для тех неравнодушных
людей, желающих незна�
чительным взносом, под�
держать сохранение па�
мятников города. Я с не�
терпением дождался сол�
нечного денёчка и отснял
нужные снимки. Затем по�
работал на компьютере с

дизайнером в типографии
несколько часов, а на сле�
дующий день смотался на
край света за заказом, что�
бы добродушный Сергей
не тратил деньги на бен�
зин. Да и есть ли они у
него? Поэтому менеджер
типографии понимая, что
деньги придется платить
за все мне, изыскивала
путь как отпечатать дешев�
ле восемь цветных откры�
ток, притом не учтя труд
дизайнера. За это я пригла�
сил их в театр посмотреть
замечательный спектакль
по Фейхтвангеру «Испанс�

кая Баллада». Этот спек�
такль театр Ленсовета ста�
вит два дня подряд, а би�
летов не достать. Но у
меня есть знакомые. Что
касается моих приятелей
художников, они пошли
навстречу и сдают картины
по честной цене. Поэтому
крамольный роман Влади�
мира Дмитриевича Дудин�
цева «Не хлебом единым»,
по сей день живет в серд�
цах многих, многих людей.

Александр Баскаков,
фото автора

– Слету, рассчитать свою
выгоду сложно, а вот доро�
гие обои мне придется ме�
нять, – сказал я ему. Он по�
просил меня впустить в
квартиру и объяснить, ка�
ким образом установят
прибор, не повредив свет�
лые обои. Мы познакоми�
лись, Андрей работает в
Межрегионгазе инжене�
ром. Меня заинтересова�
ло его образование. Ведь
как я помню, что многие
наши сверстники по школе
завидовали нам, поступив�
шим в вузы. Потом, неко�
торые из них, с гордостью
говорили, что мы тоже ин�
женеры. Правда, Толя
Порпура честно говорил,
что постоянно прыгает
вверх на работе, но рекор�
да Брумеля, 2м и 4 см, не
удается взять. Мама Сере�
жи Боброва всем соседям
твердила, что её сын стал
инженером… Да и худож�
ником он был никаким.
Раньше было такое, на
предприятие нет необхо�
димой должности, значит
брали на имеющуюся. По�
этому и спросил у Андрея,
не без ехидства, что он за�
канчивал? – МАИ. Я ему
сказал, что учился в ЛИСИ,
на механико�автомобиль�
ном факультете. Но я про�
должил свою тему, почему
он работает на такой не
престижной работе и при�
вел в пример своего друга�
однокурсника, который ку�
пил уже в Австрии второй
отель. С улыбкой на лице
Андрей сказал: «Значит, он
был двоечником».
Я уточнил, что им был я, а
он был Ленинский стипен�
диат, защитил диссерта�
цию, сейчас профессор.
Составить мне компанию,
попить кофе, Андрей отка�
зался, ссылаясь на загру�
женность, но честно ска�
зал, что нарезать аккурат�
но резьбу будет сложно,
поэтому нужно разместить
два счетчика ближе к пли�
те и колонке. Очевидно,
Андрей раньше был хоро�
шим инженером в серьез�
ном учреждении. И тут я
припомнил, несколько
предприятий, где выпуска�
ли нашу «замечательную,
надежную» продукцию.
Вот один из антиквариатов
– фильмоскоп «Детский» у

ЗНАКОМСТВО С ИНЖЕНЕРОМ ГАЗПРОМА
Звонок в дверь… Мужчина спешно объясня�
ет, что газ подорожает и вам в таком случае
лучше установить счетчик.

меня хранится в доме.
Судя по выпускным дан�
ным руководства по эксп�
луатации, их выпустил Кур�
ганский завод «Синтез» 60
тысяч, по цене 95 копеек.
Не дёшево, если утюг элек�
трический стоил от 5 до 7
рублей. Но дети не могли
смотреть диафильмы по
многим причинам. Пленку
заправить, было крайне
сложно. На носу железяка
сваливалась. линза прова�
ливалась. А белый экран,
почему�то на четверть
кадра не попадал в фокус.
Ах, да в инструкции, в ко�
торой и мне не разобрать�
ся, в 14 пунктах подготов�
ки к работе детского филь�
москопа, указаны допуски
+, �, 5 мм!!! Поэтому даже
тонюсенькую рукоятчику,
детям было не провер�
нуть. (не учли, но пласт�
массу сэкономили». По�
этому, когда я слышу, что
мы работали при коммуни�
стах инженерами, а те�
перь приходится… Но
припоминая многие выда�
ющиеся предприятия, где
приходилось поработать,
мне все понятно. А кто та�
кой ширпотреб изобре�
тал, им до сих пор не по�
нятно, почему мы так во
многом отстали. Приведу
пару примеров.

Мой преподаватель, кста�
ти, по Комсомольской пу�
тевке был направлен на
атомоход «Ленин» и поте�
рял здоровье, попросил
меня тайком, чтобы мой
шеф не видел, чем я зани�
маюсь, почертить в КБ на
заводе «Полиграфмаш».
Меня поразило, что около
семидесяти инженеров
электронщиков, сидя за
кульманами, как пчелы
жужжали, и не давали мне
сосредоточится. Через
тройку дней подходят
грозно женщины во главе
с профсоюзным лидером,
и высказываются о нару�
шении трудовой дисцип�
лины. Вот тут�то меня и
взорвало. Я им сказал, что
восемь часов их болтовни
о покупках, внучках, мужь�
ях и обсуждениях филь�
мов, не выдерживаю, и не
мешайте мне работать.
«Мы еще вам покажем», –
пригрозила профорг. Со�
общив своему преподава�

телю о случившемся, Арка�
дий Самуилович Суметс�
кий весело рассмеялся и
сказал: – Все их разработ�
ки, сплошное надуватель�
ство. Этот фотонаборный
станок, уже прошлое и
сделать его не смогут.
Электроника будет давать
сбои в работе, а оборудо�
вание завода не позволя�

ет выполнить детали с
особой точностью. Са�
шенька, а шеф тебя не за�
сек, что отсутствуешь.

– Удивительно, но успеваю
прийти до него. Это я так
работал ст. техником,

учась уже на вечернем.
Удивительный был у нас
декан и мой шеф, Сергей
Сергеевич. Он знал, что я
без зазрения совести
пропадаю в вузовской
библиотеке, а студентов�
двоечников никого не от�
числял.

Потом все директора�по�

лиграфисты, дружно сме�
ялись, что фотонаборный
станок, только и сумели
показать, не включая в
сеть, на ВДНХ. Потом зло
смеялись надо мной, что я
не полиграфист, как они,
закончившие сначала по�

лиграфическое училище, а
потом полиграфический
институт, что купил наше
новое «достижение» –
отечественную офсетную
машину, которую показали
на ВДНХ. Конструктора
сделали ее такую компакт�
ную, и в целях экономии,
забыли о главном, разра�
ботать увлажняющий ап�
парат, без которого ни од�
ного листа отпечатать не
удалось. А мне нужно было
установить Ромайор�314.
Я знал, что комиссия в со�
ставе: милиции, СЭСа и
пожарной инспекции, не
допустят установить ма�
шину, так как помещение
слишком маленькое. А вот
разрешение на нашу кро�
шечную машинку подписа�
ли. Вот я всех и облапо�
шил. Тут же я снабженцу,
старому, недоверчивому
ко мне ворчуну Науму Са�
мойловичу, её и сбагрил на
склад, на вечное хране�
ние. А на это место, офи�
циально, согласно не про�
думанных, но строгих за�
конов, установил третью
замечательнейшую чешс�
кую офсетную машину.
Брат директор ВИРовской

типографии, помню ска�
зал, что за нарушение За�
кона, они!Полиграфис�
ты!!! меня осудили. Пора�
ботали бы на моём месте,
то поняли, что такое насто�
ящая оперативная печать!
Начальнику «Главзапст�
роя» Корнелию Аркадье�
вичу Глуховскому постоян�
но приходилось прово�
дить экстренные совеща�
ния, порой до девяти вече�
ра, а с утра документация
должна была быть разос�
лана по всем трестам Ле�
нинградской области. А
машины имеют свойства
ломаться, а механики со
«Спецавтоматики» меня
открыто ненавидели, –
спирт не давал. Но я спо�
коен был хоть в этом, со�
кратив С2Н5ОН – до ноля.
Кстати мой одноклассник,
хороший парнишка, кото�
рый не поступил ЛИСИ,
спился.
Поэтому ЗА О «Газпром
Межрегионгаз», очевид�
но, правильно поступает,
выбирая ответственных,
грамотных специалистов.

Александр Баскаков,
фото автора
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ПОЖАРЫНАЛОГИ  И  МЫГИБДД

В период с 21.06.2016 по
28.06.2016  на территории
Гатчинского района в до!
рожно!транспортных про!
исшествиях 12 человек
получили травмы различ!
ной степени тяжести.
21.06.2016 года в 16 часов 10
минут в ЛО, г. Гатчина, ул.
Карла Маркса, д. 49 води�
тель, управляя автомаши�
ной «ЛИФАН Х60» совершил
наезд на несовершеннолет�
него пешехода 1998 года
рождения, переходившего
проезжую часть дороги вне
зоны пешеходного перехода
с право налево из�за сто�
ящего транспортного сред�
ства. В результате ДТП пост�
радал несовершеннолетний
пешеход, который был дос�
тавлен на автомашине СМП
в ЦРКБ г. Гатчина.
22.06.2016 года в 03 часа 30
минут в ЛО, Гатчинский рай�
он, автодорога Гатчина –
Ополье 22 км водитель, уп�
равляя автомашиной «ДЖИ�
ЛИ МR7180U1 (FС) VISIОN»
совершил выезд на полосу
встречного движения где со�
вершил столкновение с ав�
томашиной «АУДИ 80». В ре�
зультате ДТП пострадали
пассажир автомашины
«ДЖИЛИ», водитель и пасса�
жир автомобиля «АУДИ».
19.06.2016 года в 18 часов 30
минут в ЛО, Гатчинский рай�
он, п. Сиверский, автодоро�
га Сиверский – Белогорка 1
км водитель, управляя авто�
мобилем "ВАЗ 2107" двига�
ясь со стороны улицы Стро�
ителей в сторону улицы
Дружносельской, при неус�
тановленных обстоятель�
ствах не справилась с уп�
равлением и совершила на�
езд на стоящее транспорт�
ное средство "ДЭУ ДЖЕНТ�
РА". В данном ДТП пострада�
ли водитель "ВАЗ 2107" и не�
совершеннолетний пасса�
жир 2011 года рождения, ко�
торые были госпитализиро�
ваны в ЦРКБ г.Гатчина.
23.06.2016 года в 19 часов 20
минут в ЛО, Гатчинский рай�
он, Подъезд к ст. Дивенская
5 км водитель, управляя ав�
томашиной «СУБАРУ
FОRЕSТЕR», двигался со
стороны станции Дивенская
в сторону д. Заозерье, при
неустановленных обстоя�
тельствах, не справился с
управлением, совершил
съезд в левый по ходу дви�
жения кювет с последующим
наездом на препятствие (де�
рево), и опрокидыванием. В
результате ДТП пострадал
водитель, госпитализирован
в ЦРКБ г. Гатчина.
25.06.2016 года в 00 часов 20
минут в ЛО, Гатчинском рай�
оне, автодорога Ивановка �
Замостье – Пижма 3 км во�
дитель, управляя автомаши�
ной 2СУЗУКИ GRАND
VIТАRА», двигаясь со сторо�
ны пос. Новый Свет в сторо�
ну дер. Ивановка, вне насё�
ленного пункта, в темное
время суток , вне зоны пеше�
ходного перехода, совершил
наезд на пешехода, который
двигался в попутном направ�
лении посередине проезжей
части, без светоотражате�
лей на одежде. В результате
ДТП пострадал пешеход, ко�
торый госпитализирован в
ЦРКБ г.Гатчина.

 Информацию по
Гатчинскому району

подготовил: Командир
взвода  ОР ДПС ГИБДД

УМВД России по
Гатчинскому р�ну  ЛО.

 А. Лапенков.

В ДТП
ПОСТРАДАЛИ
12 ЧЕЛОВЕК

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

Сводка пожаров с
21.06.2016 по
28.06.2016

За прошедшую неделю
на территории Гатчинс�
кого муниципального
района произошло 3
пожара, 1 человек по�
гиб, пострадавших нет.

 21 июня в Парицах на
территории частного
фермерского хозяй�
ства сгорел сарай с
имуществом. Матери�

альный ущерб от пожа�
ра мог быть гораздо
менее значительным,
если бы спасатели не
потеряли драгоценное
время в пробке, обра�
зовавшейся перед пе�
реездом в деревне Хи�
мози. В ситуации, когда

на счету каждая минута,
задержка длиной почти
в 40 минут стала роко�
вой. А причиной пожа�
ра стало замыкание
электропроводки.

 24 июня в посёлке Тай�
цы в результате неисп�
равности газового обо�
рудования сгорел част�
ный жилой дом, в кото�
ром проживала много�
детная семья. В ходе
дознания установлено,
что электричества в
доме не было, пищу го�
товили  на газовой пли�
те. В день трагедии все
члены семьи находи�
лись на улице, заметив,
что из дома идёт дым,
попытались тушить с
помощью подручных
средств, однако, по�
пытки успехом не увен�
чались.

 25 июня в деревне
Большево сгорел част�
ный жилой дом. В ре�
зультате пожара пост�
радал мужчина 1972
г.р., который получил
ожоги туловища и вер�
хних дыхательных пу�
тей. Ведётся дознание.

ТРИ
ПОЖАРА

ЗА НЕДЕЛЮ

Идет процесс массовой
рассылки физическим
лицам уведомлений об
оплате налогов (напом!
ним: срок уплаты налога
на имущество, земель!
ного и транспортного на!
лога за 2015 год –
01.12.2016 года), и мно!
гие налогоплательщики
обращаются за разъяс!
нениями в налоговый
орган. Ряд вопросов мож�
но решить без посещения
инспекции. Необходимую
информацию по имуще�
ственным налогам с физи�
ческих лиц содержит сайт
налоговой службы

www.nalog.ru. Налогопла�
тельщикам будут полезны
следующие сервисы: �
сервис «Часто задавае�
мые вопросы» содержит
базу ответов на самые ак�
туальные вопросы налого�
плательщиков: о действу�
ющем налоговом законо�
дательстве, о порядке
взаимодействия с налого�
выми органами федераль�
ного, регионального и ме�
стного уровней;  � «Спра�
вочная информация о
ставках и льготах по иму�
щественным налогам» оз�
накомит с соответствую�

щими материалами о при�
менении налоговых ставок
и льгот по налогу на иму�
щество, транспортному и
земельному налогам; �
сервисы «Калькулятор зе�
мельного налога и налога
на имущество физических
лиц, исчисляемых исходя
из кадастровой стоимос�
ти» и «Калькулятор транс�
портного налога»  позво�
лят рассчитать суммы ука�
занных налогов.

Обратившись к сервису
«Информационные стен�
ды»,  Вы получите всю ин�
формацию, размещенную
на внутренних стендах ин�
спекции.

Актуальны функции инте�
рактивного сервиса «Лич�
ный кабинет налогопла�
тельщика»: он содержит
информацию о начислен�
ных и уплаченных налогах,

ИНФОРМАЦИЯ
 ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ

НАЛОГАХ –
 НА ИНТЕРНЕТ�САЙТАХ

об объектах движимого и
недвижимого имущества,
наличии задолженности,
позволяет самостоятель�
но сформировать и распе�
чатать налоговые уведом�
ления и квитанции на упла�
ту налогов и пени, а также
оплатить их в режиме он�
лайн   (подключиться к сер�
вису Вы можете при лич�
ном обращении с паспор�
том и ИНН в любую инс�
пекцию ФНС России).

Следует учесть, что в теку�
щем году тем, кто подклю�
чен к «Личному кабинету
налогоплательщика», уве�
домления об уплате нало�
гов будут направлены в
электронной форме через
сайт ФНС России, осталь�
ным гражданам � по почте.
На сайте налоговой служ�
бы с помощью интернет�
сервиса "Сроки направле�
ния налоговых уведомле�
ний" можно узнать, когда
налоговое уведомление
пришлют на почту.

Сформировать платеж�
ные документы и осуще�
ствлять оплату в режиме
онлайн через один из бан�
ков�партнеров ФНС Рос�
сии позволяет также сер�
вис «Заплати налоги».
Если Вы хотите запросить
информацию по налогооб�
ложению, подать заявле�
ние об уточнении данных,
предоставлении льготы по
налогу и т.д., Вам поможет
сервис «Обратиться в инс�
пекцию». Ответ на Ваше
обращение будет направ�
лен на электронный ад�
рес.

При возникшей необходи�
мости посетить налоговый
орган воспользуйтесь ус�
лугами сервиса «Онлайн
запись на прием в инспек�
цию», заранее спланиро�
вав свой визит в удобное
для Вас время.

Рекомендуем также ис�
пользовать возможность
получения государствен�
ных и муниципальных ус�
луг в электронной форме с
помощью Единого порта�
ла государственных и му�
ниципальных услуг (ЕПГУ)
на сайте gosuslugi.ru.

Обратитесь к средствам
Интернета  � и процесс уп�
латы налогов станет понят�
ным и удобным.

Г.Л. Балабанова,
заместитель начальника

МИФНС России № 7 по
Ленинградской области

В случае нарушения сро�
ков представлении отчет�
ности (или представления
недостоверных, неполных
сведений) к работодате�
лям будут применены
штрафные санкции в раз�
мере 500 рублей в отноше�
нии сведений по каждому
работнику.

Напоминаем, что отчет�
ность необходимо пред�
ставлять ежемесячно, не
позднее 10�го числа меся�
ца, следующего за отчет�
ным периодом – месяцем.
Так, сведения за июнь
2016 года должны быть
представлены с 1 по 11
июля 2016 года (поскольку
10 июля 2016 года прихо�
дится на выходной день).

Основные правила пред�
ставления:

1) Ежемесячная отчет�
ность должна быть пред�
ставлена на всех работни�
ков, с которы�ми в отчет�
ном месяце заключены,
продолжают действовать
или прекращены следую�
щие до�говоры:

�трудовые договоры;
�гражданско�правовые
договоры, предметом ко�
торых является выполне�
ние работ, оказание услуг;
�договоры авторского за�
каза;
�договоры об отчуждении
исключительного права на
произведения науки, лите�
ратуры, искусства;
� издательские лицензи�
онные договоры;
�лицензионные договоры
о предоставлении права
использования произве�
дения науки, литературы,
искусства.

Необходимо отметить, что
отсутствие у страхователя
финансово�хозяйствен�
ной деятельности, начис�
ления заработной платы,
начисления и уплаты стра�
ховых взносов не является
основанием для непред�
ставления ежемесячной
отчетности на сотрудни�
ков.

2) Если страхователь не
ведет финансово�хозяй�
ственную деятельность,
то ежемесяч�ная отчет�
ность должна быть пред�
ставлена на работников, с
которыми в отчетном ме�
сяце продолжают дей�
ствовать трудовые или со�
ответствующие гражданс�
ко�правовые договоры (то
есть работники не уволе�
ны).

Если в организации нет со�
трудников, состоящих в
трудовых отношениях, а
функции руководителя вы�
полняет ее единственный
учредитель (один из учре�
дителей), ежемесячная
отчетность должна быть
представлена на учреди�

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР –
 К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

ОБЯЗАТЕЛЬНА!
10 июня 2016 года завершилась отчетная
кампания по приему ежемесячной отчетнос�
ти за май 2016 года.

теля (независимо от отсут�
ствия деятельно�сти и зак�
люченных договоров).

3) Если у страхователя, не
ведущего финансово�хо�
зяйственную деятель�
ность, отсут�ствуют работ�
ники, состоящие в трудо�
вых отношениях, а также
учредитель организации,
то такой страхователь дол�
жен представить так назы�
ваемую «нулевую» ежеме�
сячную отчет�ность (без
заполнения информации
о застрахованных лицах).

В такой отчетности запол�
няются только реквизиты
страхователя (регистраци�
онный номер в ПФР, наи�
менование, ИНН, КПП),
при этом сведения о заст�
рахованных лицах (ФИО,
СНИЛС, ИНН) не заполня�
ются.

Одновременно с «нуле�
вой» ежемесячной отчет�
ностью рекомендуем
страхователям представ�
лять письменные поясне�
ния о причинах непред�
ставления отчетности на
конкретных работников.

Индивидуальные пред�
приниматели, адвокаты,
нотариусы, занимающие�
ся частной практикой, ар�
битражные управляющие,
главы и члены крестьянс�
ких (фермерских) хо�
зяйств ежемесячную от�
четность сами на себя не
представляют.

Однако, если такие само�
стоятельные плательщики
страховых взносов имеют
наемных работников (с ко�
торыми у них заключены
трудовые или гражданско�
правовые договоры) и сто�
ят на учете в органах ПФР
как работодатели, то им
необходимо представлять
ежемесячную отчетность
на своих работников.

Если у самостоятельного
плательщика страховых
взносов, зарегистриро�
ванного в органах ПФР как
работодатель, в отчетном
месяце наемные работни�
ки отсутствуют, то ему не�
обходимо представить так
называемую «нулевую»
ежемесячную отчетность
(без заполнения инфор�
мации о работниках) и
письменные пояснения о
причинах непредставле�
ния отчетности на конк�
ретных сотрудников.
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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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Он далеко не сразу по�
нял, что образование
дает свои плоды. По�
этому своим детям Ар�
туру и Денису неустан�
но повторял, чтобы они
хорошо учились в шко�
ле и приводил один и
тот же пример, который
на их зубках поскрипы�
вал.  Эти жизненные
постулаты отец гово�
рил во время приёма
пищи, чтобы дети луч�
ше усваивали, когда
стол полон яств. Мари�
на Андреевна понима�
ла, что лучше мужу не
возражать, так как его
бухгалтер Нелля Сер�
геевна, имея высшее
образование, сделала
их богатыми. Старший
сын быстрее усвоил
учение отца и прекра�
тил учиться в школе, а
потом стал вдобавок
прогуливать. Младший
понял, что от родите�
лей брату не попадает
и так же стал получать
двойки. Отец понимал,
что дети у него хоро�
шие, а двойки – это не�
доработка учителей.
«Платят им мало, вот и
результат. Что детей
нервировать по пустя�
кам, пойдут учиться в
университет на плат�
ное отделение», – рас�
суждал Василий Васи�
льевич.
Настало время посту�
пать Артуру, а он, как
поняли экзаменаторы,
даже таблицы умноже�
ния не знает. К этому
времени хозяин усво�
ил, что бухгалтер пре�
взошла умножение и в
какой�то неведомой
ему геометрической
прогрессии увеличива�
ла его прибыль. За обе�
денным столом по тре�
бованию господина,
повар обучал жену и
детей правильно
пользоваться арсена�
лом тарелок, приборов
и бокалов. Спиртное
детям не полагалось.
– Дети запоминайте,
ведь наш повар раньше
работал в лучшем рес�
торане и прекрасно
знает этикет. Доведёт�
ся обедать в рестора�
не, и вы, как аристокра�
ты будите кушать, а то
многие теряются и пу�
тают: какой вилкой есть
горячее блюдо, какой
салат, а какой торт. Ма�
рина, а ты всё по�пре�
жнему одеваешься, как
Фрося Булакова. Схо�
ди, оденься в бутике, и
пойдем хоть раз в те�
атр. Мельком слышал в
театре новый спек�
такль поставили о ле�
бедях.
– Вася, я хоть и из де�

 МОРЕ ЗОВЁТ
В одном из крупнейших городов Василий Ва�
сильевич, открыл своё дело и разбогател
просто ни на чём.

ревни, как Фрося, но то,
что Чайковский напи�
сал музыку к балету Ле�
бединое озеро, весь
мир знает.
– Тем паче, мы тоже
должны это увидеть, и
детей прихватим уток
посмотреть. Ой, как ты
балет назвала?
– Им сейчас не до бале�
та, один не поступил,
другой в двойках за�
рылся.
– Ладно тебе Мариноч�
ка не по делу выступать.
Денег много, куда их
девать. Придет время
куплю Артуру диплом
на рынке, какой захо�
чет.
– Южане везут их пря�
мо с овощами в фурго�
нах, они даже испачка�
ны соком, да и палегра�
фия у них неважная.
– Ладно, куплю ему дип�
лом у наших торговцев
в метро. Там полигра�
фия качественная, но
просят за них втридоро�
га. Отец семейства сло�
во полиграфия выгово�
рил так отчетливо, что
все всё поняли.
Такие серьёзные дела
взрослых, решались
демократично при де�
тях. Глава семьи рас�
считывал, что они ско�
рее научатся уму разу�
му и вступят твердой
ногой во взрослую
жизнь. Поэтому, что бы
деньги отца не пыли�
лись на полках, а были
пристроены, Артур ре�
шил познавать мир,
ведь до покупки дипло�
ма ещё целых пять лет.
Да и в самолетах не
было такой сервиров�
ки, чтобы ломать голо�
ву чем и как принимать
пищу.
Денис весело шёл пос�
ле заваленного экза�
мена по математике
домой. В воротах к нему
обратился их охранник:
– Извини, пожалуйста,
Денис, не найдешь ли в
доме ключик на тринад�
цать?
– А что это такое?
Пожилой человек стал
объяснять, что у Запо�
рожцев, в отличие от
других машин, воздуш�
ное охлаждение и что
ключи подходят к этой
модели не все, и под�
вел Дениса к своему
старенькому автомоби�
лю, стоящему за будкой
охраны.
Школьник в первые
проявил интерес к раз�
говору. Он стал позна�
вать, почему машина
движется, а не колеси�
ки её катят. Оказалось,
что есть трансмиссия,
ходовая часть, шасси,
механизмы управления

автомобиля и электро�
оборудование. К вече�
ру двигатель перебра�
ли и Денис счастливо
протянул своему стар�
шему другу измазанную
руку. Нахватаю двоек на
экзаменах, пойду меха�
ником в автоцентр.
– Нужны знания, так
просто не возьмут на
работу.
– Вы меня научите, до�
говорились?
– По рукам, – твердо
сказал охранник.
Ранним утром Василий
Матвеевич штудировал
учебник математики.
«Хорошо, что припас
учебники дочери для

внуков», – похваливал
себя старик. Заступив
на дежурство, Василий
Матвеевич решал
сложную задачу. Он
даже не заметил, как в
будку вошел сын хозя�
ев.
– Здравствуйте, реши�
ли с математики на�
чать, но она к машине
никакого отношения не
имеет.
– Ты думаешь, что её
создали рабочие? Нет,
дружок, – конструктора.
Да и рабочие должны
быть грамотными. А без
знаний только дороги
доверят мести.
– Мне не придётся ме�
сти, у отца денег горы.
– Сегодня есть, а завт�
ра нет. А если в голове
пусто, то никакие день�
ги счастья не принесут.
Это тебе говорит, чело�
век, который отдал
флоту 25 лет и дослу�
жился до звания глав�
ного корабельного
старшины. Я многое
повидал в жизни и хо�
рошего, и плохого. По�
этому помоги решить
задачку, а то совсем
отупел на этой работе.
Так ненароком, расска�
зывая о чрезвычайных
ситуациях, что однажды
тонули – спасли. Что не
раз в шторм сами спа�
сали других. В обед Де�
нис набрал целый под�
нос еды у повара и при�
нёс в будку.
– Извините учитель, что
не укомплектован обед
полным набором инст�
рументов.
– Человек я привыч�
ный, служивый. Дове�
лось на необитаемом
острове при отливах

искать моллюски. Их
делили поровну и ели
сырыми, так продержа�
лись двенадцать дней,
пока не нашли нас.
Эти рассказы были куда
интереснее, нежели
уроки географии. Че�
рез два дня школьник
заявил комиссии о го�
товности пересдать ма�
тематику. Разрешили,
но после ответа на би�
лет, долго совещались.
Один экзаменатор иро�
нично доказывал, что
двойка с плюсом соот�
ветствует знаниям. По�
жилой учитель требо�
вал поставить четвёрку,
доказывая, что Денис

старался и его нужно
вовремя поддержать. В
итоге он получил трой�
ку к неудовольствию
комиссии.
Отец не интересовал�
ся, почему Дениса нет
за ужином, благо жена
рассказывала, как их
сын теперь отдыхает на
Гавайских островах.
Отставной моряк вече�
рами готовился к заня�
тиям. Белла Григорьев�
на украдкой поглядыва�
ла на мужа, боясь за�
дать интересующий её
вопрос: «А не сошёл ли
муженёк с ума? Да уж
точно сошёл! Все при�
меты налицо. Бубнит
под нос. Чертыхается.
Что�то пишет. Рвет бу�
магу. Что�то выискива�
ет в книгах. Точно спя�
тил! Скорую, что ли
вызвать. А вдруг скажут
здоров?»
Свой первый аттестат
об окончании 8 класса
Денис первому принес
показать своему заме�
чательному учителю.
Он долго рассказывал,
как ему попадались са�
мые несчастливые би�
леты и с каким трудом
на них отвечал.
В свою очередь старик
сказал: Есть одна са�
мая ценная оценка, это
пятерка за поведение,
а тройки, разгляди, все
ей отдают честь.
Денис пришёл на кухню
и показал аттестат по�
вару. В ответ он весело
ему улыбнулся.
– Прошу вас накрыть
праздничный стол,
только без прибамба�
сов. К бутылке шампан�
ского поставьте два фу�
жера.

Самым сложным для
Дениса оказалось при�
гласить отставника в
особняк. Только маме
удалось убедить пожи�
лого человека поуча�
ствовать в семейном
торжестве. Когда мама
предложила выпить за
моряков, у Василия
Матвеевича наверну�
лись слёзы.
Но когда сын выдал тай�
ну и рассказал все под�
робно, благодаря кому
он получил аттестат, тут
и мама разрыдалась.
Денис понял, что вино�
вато во всем шампанс�
кое и он с презрением
посмотрел на бутылку.
Ему жалко стало учите�
ля и маму. Но за тортом
с чаем они говорили на
перебой, не слушая
друг друга. Вот до чего
вино людей доводит.
Денис подошёл к пова�
ру и строго сказал:
«Очевидно, шампанс�
кое не из лучших. Как
бы нечаянно, унесите
недопитую бутылку».
Повар, а в прошлом
официант, это сделал
так элегантно, что не
заметили исчезнове�
ния бутылки. Василий
Матвеевич рассказал,
дочь замужем, что жи�
вет вдвоем с женою,
ждут внука.
Вновь поступила ко�
манда повару от Дени�
са. Упаковать в коробки
все что повкусней.
Мама уговорила, сторо�
жа покинуть пост и от�
праздновать аттестат
вместе с Беллой Григо�
рьевной. Впервые, на
Запорожце, Дмитрий
рассекал город. Как
только въехали во двор
загородного домика,
Василий Матвеевич
оправдывался, что по�
красить весь дом, нет
средств.
За небывалым для хо�
зяев пышным столом,
Белла Григорьевна
тоже прослезилась без
шампанского, услышав
по какому поводу тор�
жество.
– Нет бы старый чёрт, –
стирая слезинки, уже
смеялась хозяйка – от�
крыл бы секрет порань�
ше, а то уж я изпережи�
валась за тебя.
–Я догадывался, о чем
ты думала. Но скажи
тебе правду, стала бы
перечить, жалеть меня.
Теперь обоим скажу,
что перечить мне не
надо. Буду заниматься,
Дима, с тобой науками.
Все�таки я среднее
морское училище окон�
чил с отличием, мото�
рист по специальности.
Эти сведения просочи�
лись до Василия Васи�
льевича. Он отреагиро�
вал деликатно и понем�
ногу добавляя жалова�

ние. Ведь скажи ему:
«Нате деньги на ремонт
вашей лачуги. Гляди и
обидится старик, не
возьмёт из гордости».
Закончились каникулы.
Первый раз в жизни
Денис шел в школу с
нетерпением сесть за
парту и блеснуть зна�
ниями. Решил и стар�
ший брат поздравить
Дениса с Днем знаний
и прилетел с островов.
За праздничным сто�
лом только и слушали
путешественника, и
никто не спросил у Де�
ниса, как прошёл его
первый день в высшем
звене учащихся школы.
Зато в будке Василий
Матвеевич порадовал�
ся, что одноклассники
не смеялись, когда Де�
нис рассказывал им, как
он провел лето.
– У вас хороший класс,
будем равняться на
сильных, Дениска!
– Так точно, товарищ
главный корабельный
старшина!
Отец очень радовался,
что его главная опора в
семье – старший сын
мужает, набирается уму
разуму, знает культуру
и обычаи многих наро�
дов. Даже пытается с
ними говорить на анг�
лийском, правда по не�
вежеству они плохо по�
нимают европейцев, а
русский, совсем не зна�
ют. Тем не менее сотни
снимков, многое о чём
говорит. Младший сде�
лался каким�то замкну�
тым, на вопрос отвеча�
ет вопросом. Спраши�
вает отец: «Как идут
дела в школе»? А он
тоже спрашивает: «Как
дела на работе»? Отец
настаивает ему отве�
тить и слышит: «В шко�
ле поменяли линоле�
ум». Но мама была до�
вольна, что в школу её
больше не вызывали и
надеясь на сторожа.
Она вошла во вкус, по�
купать наряды и ходить
в театр с мужем.
 Артур проматывал от�
цовские деньги, а Де�
нис уже учился в выс�
шем морском училище.
Когда у отца ушла бух�
галтер, то поток денег
остановился. Ах, нет, не
остановился, он стал
вытекать за рубеж на
развлечения Артура.
Когда Василию Василь�
евичу даже повару
было нечем платить,
хозяева с ними вежли�
во расстались. Чем всё
закончилось не трудно
догадаться…  А быть
может, началось самое
лучшее в жизни каждо�
го из героев сказки,
смахивающую на ре�
альность.

Александр Баскаков
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  ГОРОСКОП на неделю
ОВЕН

В вашу пользу может ре�
шиться воп�
рос наслед�
ства или
доли в биз�

несе, но так, чтобы все в
одни руки – не получит�
ся. От вас потребуется
какая�то жертва, уступ�
ка. Держите в голове ос�
новные задачи постоян�
но. Во вторник не допус�
кайте противоправных
действий, даже по мело�
чам. В четверг можно
снять, купить жилье, сде�
лать крупное приобрете�
ние в дом. Особая удача
будет сопутствовать ва�
шим связям с дальним
зарубежьем.

ВЕСЫ
До четверга не допусти�

те фальстар�
та. Займите
отстранен�
ную позицию

и не делитесь с окружа�
ющими ни плохим, ни
хорошим. С четверга
кривая вашего везения
резко пойдет вверх. В
личных отношениях не
уклоняйтесь от принци�
пиального разговора,
если вам надоели слова
и нужны поступки. Лю�
бые инициативы в доме
пойдут на ура. Но если
вам сделают выгодное
предложение по работе
– бросайте все. Карьера
прежде всего.

ТЕЛЕЦ
В начале недели ничего

не делайте
необдуман�
но. Если

провоцируют, сохраняй�
те спокойствие. При�
держивайтесь житейс�
кой философии, рабо�
тайте, занимайтесь до�
мом, копите деньги. К
четвергу нужно подгото�
вить новое дело, и не по
мелочам, а то, к чему вы
долго готовились. В лич�
ных отношениях будет
много острых ситуаций,
даже скандалов, но это
только добавит вам попу�
лярности, особенно, у
противоположного пола.

СКОРПИОН
Вторник для здоровья

неблагоприят�
ный. Тем, у
кого проблемы
с давлением,

нужно снизить нагрузку.
Спортсменам – беречь
голову. Не давайте мно�
го денег детям; могут
быть неприятности. Чет�
верг удачный день для
достижения личных це�
лей. Следите, на что ука�
жут обстоятельства. Воз�
можен крупный проект
или личные интересы за
рубежом. Если вы сво�
бодны, будьте активнее
– возможно новое зна�
комство и увлекатель�
ный роман.

БЛИЗНЕЦЫ
До среды исключите

риск и блеф.
Опасно счи�
тать, что вы хит�
рее или умнее

других. В четверг перед
Близнецами открывают�
ся неограниченные воз�
можности. Постарайтесь
предвосхитить события,
угадать тенденцию.
Можно приступать к про�
ектам второй половины
года. В выходные под�
держивайте контакты с
друзьями. Вы будете по�
лезны друг другу и даже
можете наметить совме�
стный бизнес. Хорошие
дни для поездок.

СТРЕЛЕЦ
До среды избегайте

крайностей. Вы
можете ока�
заться в новых

обстоятельствах, в кото�
рых будет и хорошее, и
плохое. Возможно зна�
комство с интересным
человеком, только не то�
ропитесь сближаться.
Стрельцам 2000 года
рождения нежедательно
выезжать за границу и
иметь дело с иностран�
цами. Крупные покупки
делайте в среду утром
или в четверг. В воскре�
сенье искателей при�
ключений и рыбаков
ждет хороший улов.

РАК
Во вторник вы можете

столкнуться с
бюрократи�
ческими за�
держками и

неприятными для вас
действиями начальства.
Возьмите паузу. Больше
везения будет в четверг,
и вы можете даже полу�
чить сверх того, что ожи�
дали. Но в чем�то при�
дется пойти на уступки.
В личной жизни все
сложно. Много тайных
мотивов, намеков, обид.
Вы можете нервничать и
попадать в мелкие ло�
вушки. Смотрите на
вещи проще и правиль�
но выбирайте контакты.

КОЗЕРОГ
В четверг все действия

сходятся в од�
ной точке. Для
кого�то это мо�

жет быть новый виток
сотрудничества, а для
кого�то – роковая лю�
бовь. Женатые Козероги
будут поглощены до�
машними темами, стро�
ительством, ремонтом,
семейным досугом. В
романтических отноше�
ниях приветствуется се�
рьезный подход. Если
какая�то тема вернулась
на второй круг – удели�
те ей максимум внима�
ния. Ваш девиз на эту
неделю – двойная польза
из всего.

ЛЕВ
В первой половине не�

дели демон�
с т р и р у й т е
силу, но не
р и с к у й т е .

Жизнь спишет вам ка�
кой�то долг. Ваша пози�
ция будет прочнее дома,
среди людей, с которы�
ми вы тесно связаны.
Актуальны все темы, свя�
занные с семьей, недви�
жимостью. Чем дальше
вы от дома, тем больше
проблем. Месяц перед
днем рождения требует
больше внимания к здо�
ровью и потаканию сво�
им слабостям. Купите
лично себе в четверг
что�то ценное.

ВОДОЛЕЙ
Не такое это простое

время для Во�
долеев. Вы
столкнетесь с
тем, что вам

многое будут не догова�
ривать, предполагая,
что все понятно и без
слов. Возьмите просьбы
и обязательства на ка�
рандаш, делайте звон�
ки и визиты вежливос�
ти. Придержите язык,
отдавайте и уступайте.
С четверга вы поймете,
насколько были правы,
придерживаясь этой
тактики. Вторая полови�
на недели благоприятна
для поездок, лучше все�
го всей семьей.

ДЕВА
То, что вам говорят, лишь

п о л о в и н а
правды. Люди
могут менять

мотивацию или свои
цели, но постараются
сохранить лицо. Вче�
рашние договоренности
и клятвы теряют актуаль�
ность. Четверг – цент�
ральный день недели.
Приступайте к самому
важному. В выходные вы
сможете переделать
массу дел за короткий
промежуток времени,
побывать в разных мес�
тах. Общение принесет
практическую пользу, но
может быть весьма бур�
ным.

РЫБЫ
Ничего не меняйте в сво�

ей жизни, осо�
бенно, в угоду
другим людям.
При любой воз�

можности возьмите ко�
мандировку, поедьте на
учебу, лишь бы не стал�
киваться с начальством.
В личных отношениях не
надевайте розовые очки.
Не думайте, что поменяв
одного партнера на дру�
гого, вы обретете дол�
гожданное счастье. При�
ветствуется творческий
подход, в зарабатыва�
нии денег в том числе.
Все заработанное прячь�
те подальше.

СКАНВОРДНАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

Июль
(страдень)

Июль ! макушка лета. Благодатная пора
спелого хлеба, овощей, ягод и раннего
картофеля. Сенокос, начало косовицы

хлебов.
3 июля

На Мефодия праздник перепелятников
"Коли над озимыми носятся тенетник и мош�
ки � будет улов перепелов". Паутинный день,

погодоуказатель. Ливень силён � прольет
сорок дён.

6 июля
Аграфена купальница: начало купанья

Накануне (и в ночь) Ивана Купалы собирают
лечебные коренья и травы. В этот день даже

старики купаются в реках, моются и парятся в
банях, употребляя при этом для исцеления от
болезней разные лечебные и душистые тра�

вы, собираемые в тот же день (или накануне).
Считается, что собранные с вечера и в ночь

под Ивана Купалу травы и коренья имеют
большую целебную силу. Бытовала легенда о

цветке папортника, который будто бы рас�
крывается лишь раз в году, в ночь накануне

Ивана Купалы всего на несколько мгновений.
Нашедшему этот цветок откроются многие
тайны, он станет провидцем, будет богат.

7 июля
Иоанн Креститель, Иван Купала

Купаются в воде и росе, пляшут вокруг дере�
ва, жгут костры, прыгают через огни. Начина�

ют сенокос, пока трава не осеменилась.
Сильная роса на Ивана � к урожаю огурцов.
По древнему поверью, Иван Купала олицет�

воряет расцвет сил природы.
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«В поисках Дори»
3D США, анима!
ция (6+)

«Большой и доб!
рый великан» 3D
США, семейный,
фэнтези (12+)

«Тарзан: легенда»
США, фэнтези
(12+)

«День независи!
мости: возрожде!
ние»  США, фанта!
стический боевик

РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРА
“ПОБЕДА” Г.ГАТЧИНА

30 ИЮНЯ � 6 ИЮЛЯ
(12+)

Благотворительный
сеанс  для ветеранов
войны, труда, пенсио�
неров  4 июля в 10:00,
“Пушкин. Последняя
дуэль”, Россия, 2006
г., 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  30   ИЮНЯ  ПО  6  ИЮЛЯ   К/Т "ПИЛОТ"

БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН  (12+) /ФЭНТЕЗИ, СЕМЕЙНЫЙ
В ПОИСКАХ ДОРИ  (6+) /МУЛЬТФИЛЬМ

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ  (12+) / ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК
ЗАВТРАК  У  ПАПЫ (12+) / КОМЕДИЯ

СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ 2  (18+) / КОМЕДИЯ
ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА (12+) / ФЭНТЕЗИ

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

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!
ОПЕРАТИВНОСТЬ!

КАЧЕСТВО!
Прием заявок с 8 до 22

без выходных
www.remservice.net

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

ДОМАШНИЙ
КРОЛИЧИЙ

 И КОЗИЙ
НАВОЗ

мешок ! 150 рублей

8!921!585!79!75

ВОЗМОЖНА
ДОСТАВКА
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ДОРОГО
КУПЛЮ:

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

Тел.: 8!981!984!57!89

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

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

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

КОЗЬЕ
МОЛОКО

ДОМАШНЕЕ
! ТВОРОГ

! СЫР
8 905 236 68 31

8!904!604!82!65

ДОМАШНИЙ
КРОЛИЧИЙ

 И КОЗИЙ
НАВОЗ

мешок ! 150 рублей

8!921!585!79!75

ВОЗМОЖНА
ДОСТАВКА
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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
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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.

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

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.

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

Соответствующие коррек�
тировки прошли обсужде�
ния и были поддержаны в
рамках заседаний посто�
янных комиссий Законо�
дательного собрания
субъекта.
Доходы областного бюд�
жета 2016 года предложе�
но увеличить на 5,5 млрд
рублей, расходы — на 7,1
млрд рублей. В частности,
планируется направить
дополнительные средства
на социальную сферу, ад�

НОВОСТИ

В БЮДЖЕТ 2016 ГОДА
ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ

По инициативе губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко, предложено
направить дополнительное финансирование
на социальные обязательства, капитальные
вложения и другие приоритетные вопросы.

ресную инвестиционную
программу, жилищно�ком�
мунальное хозяйство,
поддержку аграриев.
Увеличение расходов ста�
ло возможным, в том чис�
ле, в связи с получением
Ленинградской областью
в 2016 году дополнитель�
ных доходов и  безвозмез�
дных  поступлений (в ос�
новном из федерального
бюджета).
При этом предложенные
изменения не повлекут за

собой роста долговой на�
грузки. Предполагаемое
увеличение дефицита на
1,34% (до 18,27% от соб�
ственных доходов) — тех�
ническое. Этот объем, как
и остальную разницу меж�
ду доходами и расходами
областного бюджета 2016
года, планируется полнос�
тью покрыть из остатков
средств, образовавшихся
на счетах региона по ито�
гам 2015 года.
Справка
Поправки к областному
бюджету 2016 года будут
рассмотрены на заседа�
нии Законодательного со�
брания Ленинградской
области 29 июня.

Комитет по развитию ма�
лого, среднего бизнеса и
потребительского рынка
Ленинградской области
объявил о начале конкурс�
ного отбора среди пред�
приятий малого бизнеса и
индивидуальных предпри�
нимателей на получение
субсидий. Первые конкур�
сные комиссии состоятся
уже в конце июня.

В 2016 году финансовую
помощь можно получить
на возмещение части зат�
рат на приобретение обо�
рудования для организа�
ции передвижной торгов�
ли, участие в ярмарках и
проведение мероприятий
по повышению энергоэф�
фективности. Субсидии
компенсируют от 50 до

«Мы расставили приори�
теты и первый этап рекон�
струкции начали с «серд�
ца» больницы — с реани�
мации и операционных.
Также запланировали ре�
монт входного блока —
«лица» любого учрежде�
ния. Эти работы будут за�
вершены в следующем
году, а вообще все отделе�
ния должны быть приве�
дены к единому стандарту
в ближайшие 5 лет. Ведь

МАЛОМУ БИЗНЕСУ –
СУБСИДИИ

 НА РАЗВИТИЕ
Правительство Ленинградской области начи�
нает выдавать субсидии на развитие малого
бизнеса. В этом году поддержкой смогут вос�
пользоваться свыше 500 предпринимателей.

95% затрат, понесенных
бизнесменами.
Более того, начинающие
предприниматели смогут
претендовать на старто�
вое пособие.
Всего бюджетом Ленинг�
радской области в 2016
году предусмотрено выде�
ление 240 млн рублей на
поддержку малых пред�
приятий. Еще 55 млн руб�
лей будет выделено ад�
ресно на развитие малого
бизнеса в моногородах
47�го региона. Субсидии,
по данным комитета, смо�
гут получить более 500
предприятий.

«Важно заметить, что по�
лучая поддержку, пред�
приниматели берут на
себя обязательства увели�

чить выручку и создать но�
вые рабочие места. В про�
шлом году выручка у пред�
приятий � получателей
субсидий выросла в сред�
нем на 8%,» � отметила
председатель комитета по
развитию малого, средне�
го бизнеса и потребитель�
ского рынка Ленинградс�
кой области Светлана Не�
рушай.

Прием заявок на участие в
конкурсном отборе осуще�
ствляется во всех органи�
зациях поддержки в горо�
дах и районах Ленинград�
ской области, а также в
Ленинградском област�
ном центре поддержки
предпринимательства по
адресу: г. Санкт�Петербург,
ул. Смольного, д. 3. Под�
робная информация опуб�
ликована на сайте 813.ru,
справки по тел. 576�64�06,
576�65�77.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

НАЧНЕТСЯ С «СЕРДЦА»
Губернатор Александр Дрозденко озвучил
план реконструкции регионального медицин�
ского учреждения — Ленинградской област�
ной клинической больницы.

только полностью совре�
менная больница может
отвечать задачам, постав�
ленным перед ней как пе�
ред специализированным
высокотехнологичным и
высокоэффективным ме�
дицинским центром реги�
она», — подчеркнул Алек�
сандр Дрозденко.
Губернатор Ленинградс�
кой области сообщил, что
в этом году планируется
выделить 400 млн рублей

на решение первостепен�
ных задач по реновации
больницы. В медицинском
учреждении уже заплани�
рованы капитальный ре�
монт отделения реанима�
ции, клинико�диагности�
ческой лаборатории, фи�
зиотерапевтического от�
деления, приемного отде�
ления, вестибюля, а также
работы по обеспечению
здания соответствующи�
ми условиями для доступа
людей с ограниченными
возможностями здоро�
вья.

Вскоре родственник меня
напугал, сообщив, что кар�
тофель, который он в про�
шлом году покупал в Доме
семян «Сортсемовощ»
прекрасно взошёл.  Вот
что значит голландский
картофель, а твоя хваленая
скороспелая ЛИГА не
взошла ни одна.
То же самое сказал и мой

ЭКОНОМИТЬ НА СЕМЕНАХ
ОКАЗЫВАЕТСЯ МОЖНО

Решил сэкономить и купил в ООО «Семеновод�
ство» в Суйде посадочный картофель, по�
мельче.

друг, которому сам помо�
гал посадить, что куплен�
ная на рынке взошла как
одна, а моя ни одна. Я по�
нимал, что погода могла
повлиять, но почему ско�
роспелая затаилась, было
мне не понятно. Букваль�
но 28 июня я поехал к род�
ственнику на дачу и был
приятно удивлен. Мой

картофель намного обо�
гнал соперника, хотя и бот�
ва компактная. Родствен�
ник откровенно сказал,
что поленился, как я сове�
товал картофель прорас�
тить. Но, если сорт будет
вкуснее голландского,
буду брать элитный мате�
риал только у Лопатиных.
Конечно ему, начинающе�
му огороднику не объяс�
нить, что земля у него бед�
ная и невкусная для карто�
феля, но время покажет.
Думаю, не случайно этот
сорт картофеля ЛИГА, раз�
работанный замечатель�
ными нашими учеными:
Верой Александровной
Лебедевой и её супругом
Надимом Махишевичем
Гаджиевым, включён в
программу посадки хозяй�
ствами Ленинградской об�
ласти, наравне с такими
сортами, как Невский, Лу�
говской, Аврора…

Александр Баскаков,
фото автора
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®магазин цветов

“Мимоза”

Заказ и 
доставка

 по город
у

бесплатно
!

Соборная 20, круглосуточно,
т.: 908�10

Солодухина 4, с 10 до 18; К. Маркса, д.1
О ф о р м л е н и е  с в а д е б

и  т о р ж е с т в

Всегда в ассортименте
срезанные цветы,

букеты, корзины на
юбилеи и свадьбы.

Искуственные и
горшечные цветы.

Купим предметы старины

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Выезд на дом бесплатно

А н т и к в а р и а т

Самовары, мебель, фарфовые статуэтки, пасхальные яйца.
А также: иконы любых размеров и в любом состоянии,
наградные знаки

Гатчина, ул.Соборная, 7б, 2 эт. со двора с 10 до 18,
суб. с 10 до 15, воскр.� вых. Тел.: 8�921�849�10�49

Стоматология “СОФИЯ”
для взрослых и детей!
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВРАЧИ
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Доп. информация по тел.: 90!8!70,    8!981!889!03!33

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

Гатчина, ул. Чехова, 16а www.stomasofia.ru

®

®

®

®

®

• 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

8 июля (Пт) 10:00 и 14:00 ! Экскурсия “Тайны ижорской земли”.
Автобусно�пешеходная экскурсия по территории Гатчинского рай�
она.
В“Ночь музыки ! 2016” (9�10 июля) для жителей п.Тайцы и п.Пу�
дость. Музей Гатчины организует автобус. Запись по тел. 214�66
11 июля (Пн) 15:00 ! Презентация фильма о Павловском соборе
2 июля � 4 июля 10:00�18:00 � V открытый фестиваль лоскутного
шитья “Лукоморье”

Прием
частных

объявлений
9!57!10


