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•	 ремонт	и	отделка	квартир,	офисов
•	 дома,	коттеджи,	бани
•	 кладка	печей	и	каминов
•	 благоустройство	территории

ЛюдмиЛаСК
8-921-309-88-36     8-812-906-86-51

Загородное строительство

г.	Гатчина,	пр.	25	Октября,	д.	42,	
3-й	этаж,	оф.	5

ckludmila@mail.;	тел.8-813-71-3-16-56

Доставка  
питьевой 
воДы

Доставка в День заказа
на Дом и в офис

стоимость
одного 

бутыля от

110 руб.

ул. карла маркса, 14-а
с 10-00 до 20-00

тел. заказа воды:  
8(921)954-04-30
8(906)262-85-15

  продажа помп,  
кулеров
 в наличии и на заказ
  ремонт и чистка  

кулеров

Одежда
• детская • мужская  

• женская  
(и больших размеров)

Домашний текстиль
белье нательное 

белье постельное
чулочно-носочные изДелия
обувь • игрушки • сумки  

 кожгалантерея 
бижутерия 

верХняя оДежДа

10.00–20.00 пн-пт 
11.00–19.00 сб, вс

режим
работы

10.00–20.00 пн-пт 
11.00–19.00 сб, вс

режим
работы

гатчина, въезД, пр. 25 октября, 
Д. 59, ряДом со сбербанком

гатчина, въезД, пр. 25 октября, 
Д. 59, ряДом со сбербанком

�  Продажа, установка
�  Монтаж систем отопления

�  ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
�  Газовые колонки и плиты

�  Котлы на все виды топлива
�  Газовые счетчики   �  Запчасти

БыТОВОЕ ГАЗОВОЕ  
ОБОРУдОВАНИЕ

г. Гатчина. Варшавский вокзал, д. № 1
г. Красное Село, пр. Ленина, д. 90

г. Старая Русса, ул. Володарского, д. 16
Тел. 8/953/149-96-95

Цены ниже не найти!!!

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
межевые планы на земельные • 
участки
технические планы на квартиры, • 
дома, дачи, части домов, нежилые 
помещения
акты обследования• 
кадастровая съёмка• 

УСЛУГИ
постановка на кадастровый учёт• 
юридическое сопровождение при • 
постановке на кадастровый учёт 
земельных участков и недвижимо-
го имущества, разрешение споров 
с органами кадастрового учёта
оформление комплекта докумен-• 
тов для приватизации земельных 
участков
оформление комплекта докумен-• 
тов для наследования, сделок, 
залога
регистрация права на объекты • 
недвижимого имущества и зем. 
участки

СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
И ДОСУДЕБНЫЕ ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО ВОПРОСАМ:

строительно-техническая экс-• 
пертиза
землеустроительная экспертиза• 

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ СУДЕБНЫХ 
ЭКСПЕРТИЗ – 6 лет!!!

ООО «ГатчинскОе  

райОннОе предприятие  

пО землеустрОйству 

и прОектирОванию»

На рынке более 10 лет!!! 7 опытных кадастровых инженеров!!!
Самый широкий спектр услуг и работ в области кадастра и геодезии.

Индивидуальный подход, высокий профессионализм 
гарантированы каждому клиенту!

Предлагает следующие виды работ и услуг:

ОСНОВНОй ОфИС:  
Гатчина, ул. Соборная, 27/13, оф. 5 
(вход со двора, 2 эт.)
 info@grpzp.ru   
 8(81371)76835, 8(921)788-94-89

МОБ. ОфИС:  
п. Вырица, ул. Оредежская, 7,  
у здания Администрации, 
вторник с 10 до 15.  
8(921)306-86-96
ДОП. ОфИСЫ: Гатчина,  
ул. Соборная, 20, оф. 8 (2 эт.)
 8(81371)96-641; 90-277
п. Сиверский, ул. Вокзальная, 12
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»,  
вторник с 10 до 13 ч.

ГЕОДЕЗИЯ
инженерно-геодезические • 
изыскания
топографическая съёмка• 
вынос границ зем. участка в натуру• 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ  
И РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ

подготовка градостроительных • 
планов
получение разрешения на строи-• 
тельство и ввод в эксплуатацию
получение разрешения на пере-• 
планировку квартир, получение 
разрешений на перевод жилого 
фонда в нежилой

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
юридическая консультация када-• 
стровых инженеров и профессио-
нальных юристов
представительство интересов  • 
в суде
подготовка документов для судеб-• 
ного представительства (исковые 
заявления, отзывы, возражения, 
жалобы и т. д.)

www.ki-gtn.ru
vk.com/club33894046

8(981)819-54-97  
ж\д ст. «Татьянино»

г.Гатчина
ул.Чехова 16а, 2 эт. Параметры 90х60х90 

уже устарели
Материал читайте на стр. 3
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Ясная погода господствует в Гатчине. 
Волны солнечного света врывают-

ся в широкие окна Центра творчества 
юных, перекатываются через дачные 
столики, пронизывают души насквозь и 
заполняют весь холл. А зачем оставлять 
место унынию? Весна – период надежд, 
а март – её трубадур. У присутствующих в 
зале удивительная моторика. Они вроде бы 
и здесь, а на самом деле далеко-далеко в 

своих мечтах и планах. Автор статьи – аван-
тюрный человек, обуреваемый страстями 
и сопутствующей им гордыней. Я это знаю 
и не пытаюсь ничего править. Мне допод-
линно известно, что ближе к лету завсегда-
таев арт-кафе будет всё меньше и меньше. 
Многие потянутся реализовывать то, что и 
должны… Но это потом. А сейчас мы купа-
емся в солнечном прибое и практически не 
видим друг друга. Да и зачем нам это нуж-
но? Наши связи иного, космического харак-
тера. Весной между нами меньше притяга-
тельности, ибо наши чувства испытываются 
на стороне, в других творческих коллективах 
и на иных площадках. Это, несомненно, бу-
дет и, причём, очень скоро, но пока мы все 
здесь. Эмоции переполняют нас, но мы всё 
ещё у причала доброго старого арт-кафе 
«Компромисс». Конечно, изменения у нас 
присутствуют, но пока, что не глубинные. Ве-
дущие Павел и Эльвира Мыльниковы откры-
вают мартовское заседание завсегдатаев 
арт-кафе. Как они научились этому? Да про-
сто! Вышли и ведут концерт. Или не просто, 

а долгими вечерами готовились дома? Кто 
знает? Но под конец выступлений Эльвира 
показала свой мобильный телефон. Его мо-
нитор запотел от волнения. А кто свободен 
от волнения, от этого чарующего качества? 
Только равнодушные. Но мы таких у себя не 
держим. Возможно им место на столичных 
или европейских подмостках. Там сцена 
выше и от зрителей подальше. А у нас и зри-
телей нет, а только старые, добрые друзья. 

А у друзей и новости удивительно трога-
тельные, домашние. Марианна Голубева со-
общает, по секрету, о первом месте на кон-
курсе по стрельбе в г. Кириши. И это, чёрт 
возьми, - успех. Алевтина Стулова делится 
успехом мужа на рыбалке. И эти довери-
тельные, исключительно личные сведения 
не кажутся неуместными здесь. Ведь люди 
пришли поделиться ими. Не зря арт-кафе 
называется «Компромисс». Делится свои-
ми переживаниями исполнитель Александр 
Иванов. Поэт из Санкт-Петербурга Татьяна 
Орехова не первый раз читает свои произ-
ведения, однако сегодня рядом с ней были 
подруги, с которыми она весело общалась 
за столом. Дуэт «Счастливый билет» Дина 
Домченкова и Володя Майоров исполняют 
свои песни и убегают выступать на сцени-
ческой площадке Санкт-Петербурга. Пусть 
торопятся. Нам спешить некуда и мы посвя-
тим наших читателей в маленький секрет 
этой творческой пары. Их успех – это ре-
зультат большого труда. Последнее время 
они выступают на многих сценах города и, 

вы не могли этого не заметить. Исполни-
тель Журишкин Андрей всегда в тени, но от 
него за версту веет туристической роман-
тикой и всем тем, что побуждает мужчин к 
немедленному действию. У песен его ре-
пертуара именно эта направленность. Поэт 
Александр Гамаль пишет и читает так, как и 
живёт. Правда как он живёт, нам доподлинно 
не известно, но то, что эта жизнь у него при-
сутствует видно из произведений, которые 

мы слышим. А у автора есть свой творче-
ский голос. Александр Корешков готовится 
к выступлению основательно: пюпитр, очки, 
серьёзное выражение лица… Неужели по-
старел? Но как только зазвучала музыка и, 
народ пошёл танцевать, от сердца отлегло. 
Мы с тёзкой ещё долго будем молодыми. В 
душе! А вы что подумали? Наверное, тоже, 
что и Николай Вольнодумец, что-нибудь ве-
сеннее, эксцентрическое. Ну что ж мы в нём 
не разочаровались, действительно удивил. 
А чего? Юра Щукин постоянно удивляет нас 
своим постоянством. Все в столицу бегут, а 
Юра из неё со своей неразлучной гитарой 
и мартовским посвящением котам. Что по-
делать? Из песни слов не выкинешь. Юрка 
– неисправимый романтик. Нас приятно 
удивил своими короткими произведениями 
Михаил Смотрицкий. Мы совершили вместе 
с автором романтическое путешествие по 
дебрям философского отношения к слову. 
Поэт Галина Добролюбова тоже - романтик. 
Её стихи – это неиссякаемая вера человека 
в то, что душевная откровенность автора чи-

тателю нужна. Пусть верят и не разочаруют-
ся, как не разочаровались мы, при близком 
знакомстве с творческим семейным дуэтом 
Мартыновых Александром и Еленой. У них 
есть свой неповторимый шарм. Это не зву-
чание со сцены для всех, а исполнение близ-
ко у стола для тебя и только для тебя. Улав-
ливаете разницу? А мы разные и не только 
по линии творчества. И поэт Аурелия Мидой 
тому доказательство. Её удивление равно-

ценно нашему и тому есть причина в особой 
притягательности произведений и манере 
исполнения на грани доверительности. А 
мы доверяем друг другу. Что именно? Есте-
ственно сердца. А как не отдать сердца при 
звуках чарующего голоса Евгении Крупен-
ченковой? Мы знаем, что она поёт в профес-
сиональных хорах. Но там она – артистка, а 
здесь в доску своя. Она по доброму настро-
ит на выступление Ларису Алексееву. 

И зрители аплодисментами оценят усилия 
обоих. Они старались. Как старается вложить 
всю душу в своё выступление Вано Гукасов, 
закрывающий мартовское заседание завсег-
датаев арт-кафе «Компромисс». Последние 
аккорды отзвучали. Впопыхах разбираем сто-
лы. Относим аппаратуру. Мы говорим: «До сви-
дания!» До следующей встречи во вторую суб-
боту апреля, а может уже в сентябре. Кто знает. 
Мы прощаемся как на вокзале, когда хочется 
уехать и остаться одновременно. Так оставай-
тесь с нами. У нас грандиозные планы на этот 
сезон, но это уже тема для другой статьи. 

А П. Ладуров, 15 марта 2015 г

Практически подошли к завер-
шению строительные работы 

самого большого в городе Гатчина 
торгово-развлекательного комплек-
са «CUBUS». Семейный ТРК общей 
площадью 35 000 кв.м. будет готов 
принять посетителей уже в ноябре 
этого года. Управляющая компания 
ООО "Партнер" уже приступила к сда-
че в аренду коммерческих площадей 
известным компаниям.

ТРК "CUBUS" – проект производ-
ственно-строительного объединения 
«Строй-Сервис», частной компании, 
ориентированной на высокое качество и 
своевременность застройки. 

В основе концепции проекта ТРК 
«CUBUS» лежит идея создания уникально-
го в городе Гатчина семейного комплекса с 
масштабной развлекательной составляю-
щей, которая удовлетворит запросы жите-
лей в услугах, а арендаторов в качествен-
ных площадях. Здание не имеет каких-либо 
ограничений по использованию, поскольку 
не оснащено лишними внутренними пере-
городками, позволяя перспективному 
арендатору спланировать пространство 
таким образом, чтобы оно максимально 
отвечало его технологии бизнеса.

Преимуществом ТРК «CUBUS», безу-
словно, являются его географические 
характеристики: участок расположен 
на въезде в город со стороны Санкт-

Петербурга, а непосредственно рядом 
с комплексом идет активная жилая за-
стройка. Несомненно, потенциальными 
посетителями ТРК станут и гости города 
Гатчина, которые находятся в городе с 
личными или деловыми целями. 

На территории комплекса помимо 
торговой галереи, хозяйственных и 
продуктовых гипермаркетов будет рас-
полагаться новый 5-зальный кинотеатр, 
большой детский игровой центр, тема-
тический развлекательный парк, выста-
вочный и концертный зал, кафе быстро-
го питания, а также ресторан авторской 
кухни, где после шоппинга можно прият-
но провести вечер всей семьей. 

После торжественного открытия ТРК 
«CUBUS» в ноябре 2015 года на террито-
рии комплекса будут функционировать 
дополнительные развлекательные про-
граммы: мастер-классы для посетите-
лей от ведущих шеф-поваров известных 
ресторанов, шоппинг совместно с лич-
ным бесплатным стилистом, музыкаль-
ные фестивали, выставки, премьеры 
самых ожидаемых фильмов года, а так-
же работа аквагримеров, аниматоров, 
и проведение различных развивающих 
игровых занятий для самых маленьких.

ТРК «CUBUS» - новейший семейный 
комплекс, который не оставит равно-
душным ни взрослых, ни детей!

Пресс-служба ПСО «Строй-Сервис»

В союзе лесопромышленников Ле-
нинградской области состоялось 

совещание по вопросу интенсифика-
ции лесного хозяйства.

Специалисты обсудили актуальные во-
просы повышения эффективности веде-
ния лесного хозяйства. Задача, которую 
ставит Рослесхоз - обеспечить значитель-
ный рост отдачи от использования лесов.

Но для этого необходимо внести ряд 
изменений в нормативно-правовые акты 
с учетом специфики регионов. В то же 
время было отмечено, что повышение 
интенсификации невозможно без повы-

шения вложений в лес. Это 
и строительство лесных до-
рог, и повышение качества 
лесовосстановления, и воз-
растание роли промежуточ-
ного пользования.

В ходе дискуссии экспер-
ты обратили внимание на 
то, что сегодня существует 
16 видов использования ле-
сов. Поэтому с точки зрения 
повышения доходности от 
использования лесов необ-
ходимо обращать внимание 
не только на лесозаготовки, 
но и на другие виды исполь-
зования лесов: прежде все-
го, развитие туризма.

В совещании приняли участие за-
меститель начальника Департамента 
лесного хозяйства по СЗФО Сергей 
Ердяков, заместитель председателя 
комитета по природным ресурсам Ле-
нинградской области  Наталья Орло-
ва, руководитель Управления лесами 
Ленинградской области  Сергей Се-
лезнев, руководитель регионально-
го союза лесопрмышленников Юрий 
Орлов, руководитель Севзаплеспро-
екта Дмитрий Баранов и представи-
тели бизнеса.

Н. Павлович

ТРК «CUBUS» – НОВАЯ ИСТОРИЯ ГАТЧИНЫЛесопромышленники Ленинградской области 
обсудили вопросы интенсификации 

Мартовское равноденствие душевности завсегдатаев арт-кафе «Компромисс»
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В физкультурно-оздоровительном 
комп лексе «Арена» 31 марта со-

стоялся кастинг для конкурса «Мисс 
Гатчина-2015». 

Мы уже привыкли, что в подобных ме-
роприятиях на первое место выставля-
ется условие телесное – это неизвест-
но кем установленные параметры для 
участниц конкурсов красоты – 90х60х90. 
Было как-то обидно, что Красоту оцени-
вают так примитивно и плоско. Потом, 
конечно, учитывают и другие показате-
ли, а не только объявленные размеры 
бюста, талии, бёдер красавиц, но пер-
вая ступень для конкурса была именно 
такой.

- Но теперь, -  как сказал на открытии 
данного кастинга в ФОК «Арена» один из 
членов жюри, - параметры красоты у нас 
в России изменились, на первое место 
выступают такие качества конкурсанток 
как харизма, обаяние, интеллект, ум, 
знания, естественно, красота и ограни-
чения по возрасту и росту.

Кому пришла идея провести конкурс 
«Мисс Гатчина» уже неважно – решение 
и организация этого мероприятия кол-
легиальное, задействованы в нём (они 
же и члены жюри) депутат городского 
совета и директор ФОК «Арена» Алек-
сандр Русских, арт-директор реклам-
ного агентства «Аида» Вера Королёва, 
певец Борис Дёмин и мисс «Гатчинская 
осень-2005» Крискентия.

Принять участие в этом конкурсе мог-
ли жительницы Гатчинского района в 
возрасте от 18 до 30 лет, нужно было 
прислать на электронный адрес фото и 
анкету. 

Весь месяц на сайте РА «Аида» прово-
дилось интернет-голосование. Предва-
рительные итого уже известны: Анастасия 
Климович набрала 5057 баллов, Карина 
Скороход – 4550 баллов, Ирина Кондау-
рова- 3612 и другие. По этим итогам выи-
гравшей девушке в финале конкурса при-
своят звание «Мисс Интернет 2015».

Судя даже по объёму участников 
интернет-голосования, конкурс вызвал 
самый живой интерес среди  жителей 
нашего района. Да и участниц кастинга 
набралось тоже предостаточно: 96 кра-
савиц, умниц, спортсменок. Работа у 
жюри предстояла адовая.

Но финал у кастинга всё-таки будет, 
отберут 12 претенденток на звание 
«Мисс Гатчина-1015». Целый месяц с 
ними будут заниматься по специально 
подготовленной программе, в заданиях 
станут учитывать, что в стране идёт Год 
литературы, и скоро мы будем отмечать 
70-летие Великой Победы.

Само финальное шоу состоится в ки-
нотеатре «Победа». И тогда выберут по-
бедительницу, а пока кастинг: по дорож-
ке красивой походкой с осанкой леди 
идут девушки Гатчинской земли. 

Первой прошла и рассказала о себе 
Ксения Замерова, живёт в Тайцах. У неё 
труднейшая работа, она – психолог, ра-
ботает с подростками  в комитете по 
делам несовершеннолетних. Но, види-
мо, для неё это не работа, а призвание, 
поскольку она сказала, что с детьми не 
устаёт, они доставляют ей радость  об-
щения. Она пока не замужем, но хотела 
бы иметь не менее трех своих деток, и 
могла бы еще взять из детского дома, 
поскольку  детей-сирот быть не должно.

Девушка Ирина тоже красиво прошла 
по дорожке. Она учится в институте, ра-
ботает менеджером, занимается танца-
ми, любит свою красотулечку-собаку.

Екатерина Дугина в интернет-голо со-
ва нии набрала весьма приличное коли-
чество баллов – 1085. Она 
окончила музыкальную 
школу, любит петь, заму-
жем, со своей половиной 
познакомилась в элек-
тричке.

Кастинг продолжается, 
и красавицы идут и идут по дорожке…

Зоя Бобкова

21-22 марта 2015 года Цирковая 
студия «Радуга», Гатчинского 

Центра творчества юных, принима-
ла участие в VI Всероссийском фе-
стивале – конкурсе «Империя танца» 
(хореография и оригинальный жанр) 
который проходил в рамках проекта 
«Моя земля - мои таланты», в городе 
Воронеж на площадке Дворца куль-
туры имени 50-летия октября.

В конкурсной программе приняли 
участие около сотни юных талантов из 
разных городов России. Воспитанницы 
цирковой студии «Радуга» соревнова-
лись в категории «Дети-1» в номинации 
оригинальное искусство цирковой жанр. 
Юлия Правдина выступала с номером 
«Каучук», а Элеонора Арутюнян с номе-

ром «Восточные хула-хупы». Оценивало 
выступления профессиональное жюри, 
в составе которого были ведущие спе-
циалисты культуры и искусства России 
и зарубежных стран, преподаватели ве-
дущих учреждений профессионального 
образования. Поддерживали наших ар-
тисток их родители и руководитель сту-
дии Наталья Провоторова. 

Каждый конкурсант был награжден 
грамотой за участие и подарками от 
партнеров фестиваля-конкурса. По ито-
гам фестиваля в номинации «Лучший но-
мер» I место заняла Гатчинская цирковая 
студия «Радуга». А в номинации «Лучший 
руководитель коллектива» руководитель 
студии «Радуга»  Наталья Провоторова 
заняла II место.

После конкурса, коллектив отправился 
на экскурсию по городу Воронеж осма-
тривать местные достопримечательно-
сти. Гуляли на улице Генерала Лизюкова, 
на которой поставлен памятник котенку 
- герою мультфильма «Котенок с улицы 
Лизюкова». Гуляли по проспекту Рево-
люции, где возле Воронежского театра 
кукол «Шут», установлен памятник Бело-
му Биму Черное ухо. 

Все были очень довольны успешной 
поездкой, получили много ярких впечат-
лений и положительных эмоций. Домой 
приехали одухотворённые и готовые к 
новым победам.

Наталья Провоторова,
руководитель цирковой студии 

«Радуга»

Параметры 90х60х90 уже устарели

Новые победы Цирковой студии «Радуга»
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Часы работы:  
с 10.00 до 20.00

8 921 866-47-56

пос. Сиверский, ул. Заводская, д. 9, ТЦ «Простор», сек. 206

ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ:
● Стрижки – женские, мужские, детские
● Свадебные и вечерние прически (с накладными волосами)
● Окрашивание любой сложности
● Биозавивка   ● Химическая завивка
● Экранирование    ● Ламинирование
● Спа уход за волосами
● Для мужчин – стрижка бороды и усов

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
● Гель-лас   ● Наращивание ногтей, биогель
● Nail-дизайн   ● Спа уход за кожей рук и ног

УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА
Дружелюбная, гармоничная атмосфера

С 1 по 31 декабря АКЦИЯ на СПА-уход для рук и волос

Работники управляющей органи-
зация жилищно-коммунального 

хозяйства «Сиверский» 27 марта со-
брались в своём здании на отчётное 
собрание, чтобы подвести итоги года 
минувшего и представить планы на 
год грядущий.

Но прежде чем начать свой доклад ди-
ректор МУП ЖКХ «Сиверский» алексей 
владимирович рыжов представил со-
бравшимся новый сайт предприятия в 
интернете. Его очень просто найти, нуж-
но только обозначить название пред-
приятия. 

Сайт создан в текстовом режиме, лег-
ко читаем, и содержит все основные 
сведения об управляющей организации. 
Там есть текущая анкета предприятия, 
сведения о каждом доме по всем по-
селениям Гатчинского района, показана 
степень износа каждого дома, его кон-
струкций, труб, инженерных сетей. По-
казано также по каждому дому данные 
о финансах: сколько собрано собствен-
никами жилья денег на расчётные счета 
своего дома, чтобы каждый житель мог 
точно представлять дальнейшие воз-
можности по текущему и капитальному 
ремонтам.

А то получается, что долг на расчётном 
счете какого-то дома более миллиона 
рублей за недавно отремонтированную 
кровлю, а люди требуют восстановить 
отмостки.

Представлены также на сайте элек-
тронные паспорта каждого многоквар-
тирного дома, наличие приборов учёта 
и данные по расходованию горячей и 
холодной воды.

Каждый собственник жилья может 
теперь забрать эти сведения с сайта и 
распечатать их.

Очень важно, чтобы жители много-
квартирных домов становились не про-
сто собственниками жилья, а эффек-
тивными собственниками. Для этого и 
нужно, чтобы сведения о каждом доме 
были в свободном доступе. У себя на 
дачном участке каждый человек имен-
но эффективный собственник, он точно 
знает свои возможности и располагает 
ими наиболее рациональным способом, 
не станет тратить свои силы, время и 
средства на ненужные ему грядки или 

дорожки, а направит их туда, где на дан-
ный момент это остро необходимо.

Сайт, созданный управляющей ор-
ганизацией жилищно-коммунального 
хозяйства «Сиверский», необходим не 
только собственникам многоквартир-
ных домов, но и главам администраций 
поселений всего района для каждоднев-
ной работы и для составления отчётов.

Обозначены также на сайте и цели 
управляющей организации жилищно-
коммунального хозяйства «Сиверский» 
– это обеспечение комфортными и без-
опасными условиями проживания граж-
дан в многоквартирных домах поселений 
Гатчинского муниципального района, 
обеспечение умелого управления и тех-
нической эксплуатации жилых и нежи-
лых помещений, объектов инженерных 
инфраструктур, своевременного про-
ведения ремонтно-восстановительных 
работ общедомового имущества много-
квартирных домов, а также эксплуата-
ции очистных сооружений в Таицком и 
Пудомягском поселениях.

Сайт управляющей организации ЖКХ 
«Сиверский» создали и обслуживают 
сами специалисты этого предприятия. 

Свой отчётный доклад директор МУП 
ЖКХ «Сиверский» А. В. Рыжов начал со 
слов: «До 2011 года предприятие рабо-

тало в убыток, только те-
перь мы смогли выйти на 

небольшую рентабельность».
Два поселения (Сиверское и Таиц-

кое) закончили предыдущий год с отри-
цательными результатами, остальные 
– с хорошими. Особенно отличились 
Войсковицкое и Новосветовское посе-
ления.

Прибыль от всей деятельности за 2014 
год составила 1453,0 тыс. рублей. 

Всего жилищно-коммунальных услуг 
было оказано на сумму 266486 тыс. ру-
блей. Это ремонт кровель, подмостков, 
новые окна в подъездах и прочие работы 
по дому. Все взносы в социальные фон-
ды и налоги были уплачены во время.

Средняя численность работников на 
предприятии составила 485 человек. 
Особенно ценно в кадровом вопросе, 
что текучесть почти отсутствует, состав 
работающих практически постоянный, 
есть даже семейные династии.

Средний возраст на предприятии – 48 
лет, но молодёжь подходит, некоторые, 
работая, продолжают учиться.

Средняя заработная плата на пред-
приятии 18450 рублей.

Основными кредиторами являются: 
перевозчики ТБО И ЖБО, подрядные 
организации по ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов, по-
ставщики ресурсов для коммунальных 
услуг.

В течение 2014 года за счёт средств 
собственников помещений многоквар-
тирных домов выполнено ремонтных 
работ на сумму – 24405,0 тыс. рублей. 
Продолжают разрабатываться докумен-
ты для актуализации Региональной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов по-
селений Гатчинского муниципального 
района на 2015-2018 г.г. Администрация 
Гатчинского района вышла в Областной 
комитет по жилищному надзору с пред-
ложением рассмотреть вопрос о пере-
несении сроков с более позднего пери-
ода на период 2015-2018 годы. 

Вот адреса, о которых идёт речь: 
д. Романовка, д. 1• 
пос. Войсковицы, ул. Манина дома 4, • 
14, 15
п. Вырица, Коммунальный пр. д. 30 • 
г. Гатчина ул. К. Маркса, д. 26 а• 

п. Дружная Горка, ул. Введенского, д. • 
19, ул. Ленина, д. 14
д. Шпаньково, ул. Коммунальная, д. 10• 
п. Кобринское, ул. Центральная, д. 24• 
п. Пригородный, Вырицкое шоссе, • 
д.5, 6, 7, 8, 9, 10
д. Лукаши, ул. Школьная, д. 13• 
д. Корпикюля• 
д. Батова, д. 6• 
п. Сиверский, ул. Красная, д. 51• 
д. Жабино, ул. Поселковая, д. 17• 
д. Сяськелево, д. 15• 
п. Тайцы, ул. Советская, д. 15• 
Предприятие оформило заявку на 

получение лицензии на предпринима-
тельскую деятельность по управлению 
многоквартирными домами.

Под управлением МУП ЖКХ «Сивер-
ский» находится более 54 % многоквар-
тирных домов Гатчинского района (1024 
домов в 13 поселениях, общей площа-
дью более млн. кв. метров). В этих мно-
гоквартирных домах проживает более 
56 тысяч человек.

За счёт текущего и капитального ре-
монта за предыдущие девять лет пере-
крыто 462 кровли на многоквартирных 
домах. Сейчас идёт ремонт по более 
мелким статьям, стали менять рамы в 
подъездах на металлопластиковые, по-
скольку у деревянных рам срок годности 
более низкий.

Управляющая организация ЖКХ "Си-
верский" ежегодно производит ремонт-
ные работы на сумму 24 млн. руб.

А потом пошла речь о планах на 2015 
год.

Первое и основное в этих планах 
– это безаварийное завершение ото-
пительного сезона 2014-2015 г.г. Что, 
похоже, попервой половине года уже 
выполнено.

Далее, как в предыдущие годы, будут 
проводить весенний осмотр общего 
имущества многоквартирных домов по-
селений. Срок – до 15 мая 2015 г.

Затем начнут формировать проектно-
сметную документацию ремонтно-
восстановительных работ по многоквар-
тирным домам. Срок – до 1 июня 2015 г. 

О подведении итогов      и планах на будущее

Окончание на стр. 5

ПОМОщь, КОНСУЛьТАЦИя 
В ПОЛУчЕНИЕ КРЕдИТА:  по-
требительского; авто; разви-
тие малого и среднего бизнеса; 
сельского хозяйства: покупку 
животных, семян и т.д. (исто-
рия значения не имеет). 

Тел: +7 (968) 872-46-79
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Потом управляю-
щая организация вынесет предложения 
на общие собрания собственников по-
мещений многоквартирных домов по 
вопросам:
– перечня жилищно-коммунальных 

услуг;
– видов ремонтных работ;
– установления размера платы для над-

лежащего содержания общего иму-
щества многоквартирных домов;

– перечня мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетиче-
ской эффективности по многоквар-
тирным домам на 2015 г. 
Важно также качественно провести 

осенний осмотр общего имущества 
многоквартирных домов поселений и 
оформитьПаспорта готовности к экс-
плуатации в осенне-зимний период 
2015-2016 г.г.

Также необходи-
мо без проблем и срывов начать 
и завершить отопительный сезон 
2015-2016 г.г.

И, конечно, в плане на следующий год 
учитывается ежедневная работа с пись-
мами, обращениями, жалобами граж-
дан, проживающих в многоквартирных 
домах, требованиями надзорных орга-
нов.

Большая работа предстоит и с непла-
тельщиками, особенно, злостными, по-
скольку долг по квартплате продолжает 
оставаться немалым.

И одной из постоянных задач 
предприятия оста-
ётся такая – со-
хранить весь преж-
ний коллектив, ведь 
к о м м у н а л ь щ и к о в 
нигде не готовят, они 
получают навыки в 
процессе работы на 
предприятии.

Необходимо также в 
этом году продолжить 
работу по созданию 
Советов многоквартир-
ных домов, так как при 
оформлении документа-

ции нужны подписи жильцов, а 
на собрания приходят только 
единицы, кворум обычно не 
собрать, а с Советами дома 

будет работать 
быстрее и лег-
че.

Работая в 
ж и л и щ н о -
коммунальной 
сфере, без 
п р о б л е м н ы х 
вопросов не 
обойдёшься. И 
самая большая 
проблема на 
сегодняшний 
день – это про-
сроченная за-
долженность 
за оказанные 

жилищно-коммунальные услу-
ги. На 1 марта этого года она составляет 
56, 0 млн. рублей. Сколько бы еще мож-
но было бы сделать в домах на эту сумму 
новых ремонтов!

Также ещё не везде земля под много-
квартирными домами поставлена на 
кадастровый учёт. До сих пор не решён 
вопрос о пересмотре нормативов на 
твёрдые бытовые отходы. Сейчас их 
объемы превышают нормативы в 1,8 
раз. Количество ремонтов в квартирах 
увеличивается, а оплаты за вывоз этого 
мусора нет. 

Не решена еще проблема и с перево-
дом на электро-отопление многоквар-

тирных домов в п. Строганово, Володар-
ский водопровод, д. Войсковицы, по ул. 
Колобанова, д. 4.

Большая проблема и с расселением 
аварийных домов в Сиверском поселе-
нии (Военный городок), в пос. Вырица, 
пр. Коммунальный, д. 30, пос. Дружная 
Горка, ул. Лесная, д. 5а и в д. Романов-
ка, д. 1. В этих домах уже небезопасно 
жить. Администрация района этот во-
прос активно проталкивает.

Не решен также вопрос по ремон-
ту подъездных путей кКОС в п. Тайцы, 
строительства напорного коллектора 
водоотведения от КНС-2 до головного 
КОС п. Тайцы, а также строительство 
модульной газовой котельной в пос. Вы-
рица, на ул. Оредежская.

Ещё нужно завершить ремонтные ра-
боты на теплотрассах: пос. Сиверский, 
ул. Вокзальная и ул. Строителей и в пос. 
Семрино, а также канализационного 
коллектора в д. Лампово. 

Решение этих проблем сделают жизнь 
людей в многоквартирных домах более 
комфортной.

Завершилось отчётное собрание ра-
ботников управляющей организации 
приятным моментом: поздравлением 
с Днем рождения и вручением грамот. 
Глава Гатчинского района А. И. Ильин не 
только поздравил А. В. Рыжова с Днём 
рождения, но и отметил некоторые 
острые моменты в работе управляющей 
организации, поблагодарил за спокой-
ный отопительный сезон, передал по-
здравление от главы администрации 
района Е. В. Любушкиной.

Заместитель главы администрации 
района Т. Ф. Материков и председатель 
комитета по образованию С. В. Попков 
тоже сказали в адрес руководителя тё-
плые слова. Сергей Васильевич напом-
нил, как бывает страшно за детей в дет-
ских садах и школах, когда неожиданно 
прорывает труба и всё вокруг течёт, 
кипит, бурлит, а появляются работники 
МУП ЖКХ «Сиверский» и сразу всё ста-
новится на свои места.

Грамоты и ценные подарки были вру-
чены уборщице, а в прошлом учите-
лю, Н. И. Грачёвой, а также сантехнику 
аварийно-ремонтной службы В. А. Кузь-
мину и слесарю строительного участка 
В. Н. Васильеву.

З. Бобкова

О подведении итогов      и планах на будущее

В замечательный весенний вечер, в пят-
ницу 13 марта, в уютном и гостеприим-

ном зале Центра творчества юных собра-
лись люди, неравнодушные к искусству. 
Весна, это пора любви, а когда человек 
влюблён, в его душе звучит музыка и в этот 
вечер это был Джаз.

В исполнении профессиональных музыкантов 
Биг-Бэнда «Гатчина» под руководством Юрия 
Крутелёва прозвучала великолепная концерт-
ная программа «Весна. Джаз. Любовь.».Она 
включала в себя джазовые и эстрадные про-
изведения зарубежных и отечественных ком-
позиторов. Ни одна интонация, ни одна музы-
кальная фраза не была сыграна музыкантами 
Биг-Бэнда небрежно или формально.В зале 
царила атмосфера радости, весеннего настро-
ения и оптимизма. Слушатели были полностью 
погружены в течение музыки.Концерт никого не 
оставил равнодушным.Зрители не скупились на 
аплодисменты, ведь концертные номера были 
наполнены позитивом и отзывалисьв сердцах 
присутствующих теплотой.В этот вечер в соста-
ве Биг-Бэнда пели гатчинские эстрадные певцы 

Андрей БукасиЖанна Корнеева, которая, так же 
была ведущей концертной программы.В фи-
нале Андрей и Жанна спели дуэтом знакомую 
всем песню композитора В.Сидорова на стихи 
А.Шмульяна - «Дружба».

О том, что концерт действительно удался, 
свидетельствовала реакция публики. После 
того как была сыграна вся программа, слуша-
тели долго не хотели отпускать исполнителей 
со сцены. Они аплодировали стоя, вызывая 
Биг-Бэнд «Гатчина» на бис. И в знак благодар-
ности за такой прием, музыканты с удоволь-
ствием исполнилиих просьбу. Произведение, 
прозвучавшее сверх программы, было ра-
достно принято благодарной публикой.

Главным признаком того, что весна на 
дворе, по мнению одних, является первая 
капель, по мнению других, первая любовь... 
А для артистов, это яркие, светлые добрые 
улыбки зрителей. Пусть солнце светит ярче, 
и улыбок будет больше, и капель звучит звон-
че. И в эти весенние дни царят повсюду пре-
красные чувства любви, а в душе звучит му-
зыка джаза! Ждём вас на наших концертах!

Весна. Джаз. Любовь Андрей Букас, 
методист МБУ ЦТЮ
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От всей души поздравляем Вас с 
Днём рождения! Желаем Вам здо-
ровья и счастья! Чтобы в жизни и в 
работе Вам всегда сопутствова-
ла удача! 

Всегда оставайся таким, 
какой Вы есть. Сколько в Вас 
положительной энергии и 
человеческих достоинств!!! 

Ваша интуиция и обаяние, 
делает Вас особенным. У 
Вас очень много других 
замечательных качеств. 
Берегите всё это. Оста-
вайтесь всегда таким же 
душевным человеком! 

Пусть жизненные обстоя-
тельства складываются так, что-
бы этот список только пополнялся. 

Уважаемый Алексей Владимирович!

Коллектив МУП ЖКХ «Сиверский»
Редакция газеты «Приневский край»
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Государственное предприятие «УЧЕБНОКУРСОВОй КОМБИНАТ» ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ НАБОР ПО ПРОфЕССИЯМ:
предаттестационная подготовка
* * по котлонадзору
* * по газовому хозяйству
* *  по подъемным сооружениям, лифтам
* * по электрохозяйству
* *  по промышленной безопасности ОпО,

а также членов аттестационной комиссии

справки по тел. 95096
ежедневно с 8.30 до 16.30

адрес: г.Гатчина, ул.чехова, д.11 а, 
у платформы «татьянино», оф. 24 
(2 этаж)

* операторы, слесари котельных
* крановщики (мост, козл, башен, 
авто)
* стропальщики
* лаборантаппаратчики ХвО
* электрогазосварщики
* лифтеры
* электромонтеры
* водители авто и электропогрузчиков
* машинисты компрессорных установок
* кровельщики, монтажники
* охрана труда
* машинисты бульдозера,экскаватора
            и  еще 42 специальности

С Днем Ангела! 
Поздравляем!

Именины.  Апрель
1. Дарья, Дмитрий, Иван, 
Иннокенитий, Софья. 

2. Светлана, Александра, Василий, Вик-
тор, Виссарион, Герман, Клавдия, Мак-
сим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, 
Севастъян, Сергей. 3. Владимир, Ки-
рилл, Татьяна, Яков. 4. Таисия, Аглаи-
да, Аполлинария, Василий, Василиса, 
Дарья, Исаакий, Сергей. 5. Лидия, 
Алексей, Анастасия, Василий, Георгий, 
Илья, Макар, Мария, Пелагея. Сергей. 
6. Степан, Артемий, Владимир, Захар, 

Мартин, Петр, Яков. 7. Тихон. 8. Ла-
риса, Авраам, Алла,  Альберт, Анна, 
Василий, Гавриил, Степан. 9. Макар, 
Александр, Иван, Павел. 10. Василий, 
Иван, Илларион, Илья, Степан. 11. Ки-
рилл, Иван, Исаакий, Корнилий, Марк, 
Станислав. 12. Захар, Иван. 13. Инно-
кентий, Анна, Вениамин, Иван, Иосиф, 
Яков. 14. Мария, Ефим, Иван, Макар, 
Сергей. 15. Ефим, Георгий, Григорий, 
Мария. 16. Никита. 17. Адриан, Вениа-
мин, Георгий, Иосиф, Николай, Федор, 
Яков. 18. Платон, Георгий, Марк, Нико-
лай, Семен. 

девОчка-крОХа

Крестовский остров. Палата. Четвертый этаж.
Сестрички, каталки, врачи, операция…
Лена, Оля, Женя… Кто-то стонет от боли, кто-то молчит.
Коридор от стены до стены – кому-то свобода.
Это ль беда?! Человек несёт свой маленький крест.
                               Есть на свете другая цена.

Бывает, память тревожит случайно сон соседки моей.
- Здравствуй, я – Рита! Житель блокадного города. 
Дитя военных лет. 
Ком в горле, слезы, сжимается сердце. 
Ей снова больно и страшно,  как девочке той – 
маленькой крохе в четыре года.

Ораниенбаум. Лето на осень. Начало второй мировой.
Артналёты. Люди, машины. Всё слышнее грохот орудий.  
Не заперта дверь. Игрушки вразброс. Дорога наобум.
Ручонки белые - за длинный подол:
- Мама! Мама! Куда же мы едем?
А мама устало:
- Да кто ж теперь знает? Война.
 
Остановка в пути. Ленинград. Дальше не едет состав.
Широкая лестница. Мрамор. Буржуйка. Нет света. 
Заклеены окна полоской. Книги и письма скоро заменят дрова.
Большая семья, ребёнок грудной и дядя совсем молодой.
Ему ещё шестнадцать лет. Ему уже шестнадцать лет. 
Распахнута дверь к военкому: 
- Возьмите меня на войну.
- Мал ещё. Подрасти. Хватит дней горьких на всех.
- Здесь голод и мор. Нет, лучше героем.
  Пусть безымянным. Да, я согласен на сына полка.

Внутренний холод. Зима. Тянутся санки к Неве за водой.
С каждым днём и часом таяли силы. Остались трое из всей семьи. 
В сто двадцать пять грамм скудный паёк делили на части.
Касалось всех… В каждой квартире за дверью своя личная драма.

Хлебный завод. Ни крошки нельзя за ворота!
- Девочка, доченька, ходить, говорить перестала.
  И только мычит в ответ.
  Начальник мой, отец родной!
  Как мне её спасти?!
- Два раза в неделю приводи в проходную.
  Ты знаешь, иначе никак, суровы законы в тылу.

Сирена, бомбежка, взрыв… и некуда вновь возвращаться…
Где мальчик соседский курносый?
 Вдвоём коротали длинные сутки.

Хочет девчушка узнать, что сталось с маленьким другом. 
Лишь долгое эхо вопроса… и нет никого, кто б ответил.  
Спаслись мать и дочь в том страшном далёком году.
Казалось бы, всё хорошо: учёба, муж, дети, внуки, работа. 
Вот только … с тех пор ходит и ходит по кругу некстати, 
девочка-кроха в четыре года по длинному блокадному кольцу.  
Двадцать… Тридцать… Семьдесят семь… Сколько бы лет не прошло…
Война не щадит никого и держит в стальных объятьях.

пятак

Град, ливень, ураган – лести, фальши яркий балаган.
Слова, поступки… Им грош цена? Сойдет и так.
Меняют люди рубль на пятак.
И тем ценнее искренность и честь.
Для пользы собственной души всё на свете есть.

в жаркий пОлдень

В жаркий полдень со мною ветер, 
                              облака да докучливый овод.
Барский дом. Конюшня. Людская.
                          Ротонда белеет в зеленой аллее.
За церковной оградой - цветы. Шумят над селом грачи.
Шток-розы  - вдоль трассы за нами - отрада сердцу моему. 
Дивеево, Болдино, Львовка, зазывает купеческий Нижний…
Древний град - над привольной рекой. 
                                  Здесь вольному – воля. 
Притаился в кустах цикорий. Синий лен глядит в небеса. 
Косогоры, увалы… Убегают леса средь пшеничных полей. 
Дорога ведёт нас к храму, к заповедным святым местам.
Под сенью старых лип в соборе ждут с радостью всех.
Осеняя себя крестом, тихо просим в молитве: «Даруй!»
И шепчут уста потом… «За всё, за всё тебя благодарю». 
Сила народа в единстве,  в светлой божественной вере.
Журчит, журчит вода из недр, из самой глубины веков.
Неиссякаемый родник, я пью твою прохладу в роще.
Глоток за маленьким глотком... Год за годом... День за днём...

Стихотворная проза
Осенняя Женщина

И вновь у детства –  
праздник!

Сотни ребят из разных уголков Рос-
сии и ближнего зарубежья приеха-

ли в Санкт-Петербург в дни школьных 
каникул показать своё мастерство 
на XIX Международный конкурс-
фестиваль детского и юношеского 
творчества «Праздник детства». 

Высокопрофес-
сиональное жюри 
по достоинству 
оценило каждо-
го участника. Не 
остались в сторо-
не от праздника и 
солистки образцо-
вой вокальной сту-
дии «Солнечный 
остров» Гатчинско-
го Центра творче-
ства юных. В номи-
нации «Эстрадный 
вокал» возрастной категории до 8 лет 
Арина Чернецова завоевала звание 
Лауреата III степени, а Елена Дроздова 
в категории 11 – 12 лет среди тридцати 
пяти участников стала Дипломантом II 
степени. Поздравляем наших девчонок 
и желаем новых творческих побед!

Елена Боякова, 
руководитель  

Образцовой вокальной студии  
«Солнечный остров»

Елена Дроздова

Арина Чернецова

Книги от Рона
по самосовершенствованию.

Ул. Соборная, 10 Б, лит. а
8(931)258-20-96

Снимки Ленинградской области военного перио-
да будут представлены на виртуальной выставке 

«Память о Великой Победе» в Президентской библи-
отеке. Материал предоставил Военно-исторический 
музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. 
Открытие выставки состоится 17 апреля 2015 года. 

На экспозиции можно будет увидеть редчайшие сви-
детельства Великой Отечественной войны – фотографии 
1941–1945 годов. Раритетные кадры отражают события, 
происходившие на передовых позициях фронтов, ярко 
представляют картину боевых действий. Кроме того, на 
снимках запечатлена и жизнь обычных людей в военное 
время. Эти кадры были созданы в разные годы войны фо-
тографами агентства «ЛенТАСС», а также непосредствен-
ными участниками боевых действий. 

Особое место уделено бойцам Ленинградского фрон-
та и жизни ленинградцев во время блокады. Здесь можно 
выделить снимки: «Трудящиеся города Ленина на обо-
ронной стройке. Роют противотанковый ров», «На улицах 
города. Ленинградцы слушают последние известия», «Ча-
сти Красной армии, направляясь на фронт, проходят  по 
улицам города», «Блокада Ленинграда прорвана». 

Несколько снимков демонстрируют 
территорию Ленинградской области по-
сле отступления врага. Среди них: «По 
следам отступающих немцев», «Насе-
лённый пункт, подожжённый немецкими 
бандитами при отступлении», «На осво-
бождённой советской земле», «В боях за 
прорыв Ленинграда. На улицах освобож-
дённого Шлиссельбурга» и другие.

Эти снимки, которые ранее практи-
чески не публиковались, недавно были 
оцифрованы первой электронной наци-
ональной библиотекой России. Благо-
даря современным технологиям Прези-
дентской библиотеки эти редкие кадры 
в скором времени станут доступны для 
широкой аудитории. Фотографии бу-
дут демонстрироваться на плазменных 
панелях Президентской библиотеки. 
Кроме того, они войдут в масштабную 
коллекцию  «Память о Великой Победе», 
которая доступна каждому желающему 
на портале учреждения.

Фонд Президентской библиотеки 
продолжает активно пополняться уни-
кальными материалами, связанными с 
Великой Отечественной войной. В бли-
жайшее время планируются новые по-
ступления из Военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных войск и 
войск связи – окопные журналы и ста-
линградские дневники. Эти материалы 
также войдут в коллекцию и к 70-летию 
Великой Победы будут представлены на 
портале.

Ленинградская область  
в Великой Отечественной войне будет 
представлена на выставке фотографий  

в Президентской библиотеке 
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Доставка от 1 куба
• Песок    • Щебень    • Навоз
• Земля   • Торф
 8 (911) 255-60-49

*****
любые виды рабОт: • 
отделочные • электромон-
тажные • сантехнические • 
погрузо-разгрузочные • зем-
ляные. Тел.: 8-950-015-87-47

*****
Все виды сантехнических 
работ. Св-во о регистрации 
имеется. Т. 8(951)677-26-98, 
8(81371)25-261 Вячеслав

*****
сантехник-электрик. 8-951-
688-07-66

*****
дрОва колотые, уголь 
каменный с доставкой 
8(911)920-43-00

*****
плиточник. Доступные цены.  
Быстро. Качественно
8-911-230-80-64   Сергей

стО «чайка»
аэродром, ул. северная, 24

приглашает автолюбителей на ремонт:
кузовных, сварочных, малярных работ 
(полная покраска а/м – 20 тыс. руб.) 
а также ремонт подвески, двигателя, 
коробки  (ГАЗ, ВАЗ, иномарки); 
развал, схождение колес, ремонт по электрике;  
установка сигнализаций; установка аудисистем

т. 8(921)793-55-09

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
с опытными грузчиками

Т. 32030; 9241818. www.9241818.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ФИАТ-фургон 1,5 т., 12 м3, до 4 м.

Тел. 8-964-329-16-03 Александр

СВЕЖАя БАРАНИНА НА ДОМ
350 р. за кг.

8-911-818-61-09

Пос. Сиверский, ТЦ «Простор»,  
ул. Заводская, 9, 2-ой этаж, оф. 205 
Тел.  8 (921) 865-39-92 

8 (81371) 25-261

«STIHL-MOTO»
Продажа, ремонт, заточка цепей

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРд

Культурная программа

4, 5, 11 и 12 апреля в 12.00 и 15.00, 
Гатчинский дворец

Мастер-классы  
в Детской гостиной

Существа дру-
гих планет… Ка-
кие они? 
С крыльями, 
ан тен нами, щу-

пальцами, а может, с ластами и в чешуе? 
Или на колёсиках? Дай волю фантазии! 
Создай «инопланетный» образ на бума-
ге! Тебе помогут восковые мелки, клей и 
фрагменты вырезок из журналов.  

11, 12, 25 и 26 апреля в 13.00 и 15.00,  
Гатчинский дворец

Экскурсия «Долгий путь домой: 
дворцовые коллекции» 

Экскурсия по 
вновь откры-
тым залам Гат-
чинского двор-
ца позволит 

посетителям представить былое вели-
чие собрания музея. Недаром дворец 
когда-то называли «пригородным Эрми-
тажем»! В Оружейной галерее вы увиди-
те ценнейшие образцы огнестрельного 
и холодного оружия XVI-XX веков, а на 
экспозиции третьего этажа – шедевры 
живописной коллекции, образцы скуль-
птуры, декоративно-прикладного искус-
ства и мебели из фондов музея. 

18 и 19 апреля в 13.00 и 15.00,  
Гатчинский дворец

Экскурсия «Гатчинское  
поместье фаворита»

О жизни, любви и смер-
ти «гатчинского поме-
щика», о взлетах и па-
дениях фаворита 
императрицы Екатери-
ны II и обо всем, что 

связано с именем Григория Орлова в Гат-
чине, вы сможете узнать на экскурсии 
«Гатчинское поместье фаворита».

18 и 26 апреля в 12.00 и 15.00,  
Гатчинский дворец

Мастер-классы  
в Детской гостиной

На мастер-классе мы пред-
лагаем сделать в технике 
оригами первые весенние 
цветочки, радующие нас 

после зимы. Можно собрать неувядающие 
букеты для себя и своих друзей!  

19 апреля в 15.00, Приоратский дворец

Концерт «Христос Воскресе!»
Пасхальный кон-
церт «Музыкаль-
ного общества 
им. Императрицы 
Александры Фе-

доровны». В программе: духовная музы-
ка, русская и зарубежная классика.

19 и 25 апреля в 12.00 и 15.00,  
Гатчинский дворец

Мастер-классы  
в Детской гостиной

На мастер-
классах мы нау-
чимся делать 
игрушку — 
пчелку в поло-

сатой маечке с прозрачными крылышка-
ми, подберем ей звучное имя и 
придумаем для нее свою историю.  

С 24 апреля, Гатчинский дворец

Выставка «По обе стороны окопов»
Новая выставка 
посвящена жиз-
ни Красногвар-
дейска (Гатчи-
ны) в период 

немецкой оккупации 1941-1944 годов, но 
главной ее темой станут не военные дей-
ствия и бои за освобождение города, а 
оборотная сторона войны — повседнев-
ные заботы людей, вынужденно оказав-
шихся на захваченной территории. 

26 апреля в 12.00, Гатчинский дворец

День семейного посещения 
«Усей цветами жизни поле…»  

Цветы сопрово-
ждают нас на 
п р о т я ж е н и и 
всей жизни. Как 
много легенд 

требуется ОХранник на склад, 
рабОта (1/3 нОчь)

с 18:00- 09:00, СБ.-ВС. и праздн. дни - круглосуточно
З/П от 10 000 рублей. Офиц. трудоустройство. 

п. Войсковицы, 8/812/6767559, info@ptkor.ru

Ответ на предыдущий 
кроссворд

дошло до нас о цветах! Какие цветы да-
рили и дарят сегодня? Возможно ли оби-
деть человека, преподнеся цветок? Мы 
найдем цветы в Парадных залах и пого-
ворим об изысканной атмосфере цветоч-
ной светской жизни былых времен.    

27 апреля в 19.00, Гатчинский дворец

Гала-концерт  

В честь 30-
летия послево-
енного откры-
тия Гатчинского 
дворца-музея в 

Белом зале состоится гала-концерт, 
участниками которого станут наши дру-
зья — звезды знаменитых международ-
ных музыкальных фестивалей «Дворцы 
Санкт-Петербурга» и Earlymusic.
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сантехника,
инструменты,

Бытовая техника
стройматериалы

тЦ «андреевский»
пос. сиверский, ул. строителей, д. 1

т. 8(81371)45-909, 8(81371)45-822

«все для дома» 
пос. сиверский, ул. вокзальная, 5 Б
т. 8(81371)44-271, 45-461, 44-030
холодильники, стиральные машины
Плиты, инструменты, линолиум
Посуда, электрика
мелкая выт. техника
комПьютеры

Заказ №               .  Тираж: 3000 экз. Цена договорная

Трикотажа
Хлопка
Льна
Портьер

Въезд, пр. 25 Октября, д. 52 Б, 
рядом с зоомагазином

Мы открылись

ТКАНИ-ЭКОНОМ
рАспрОдАжА

Органзы
Шифона
и многого  
другого

Большой выбор:

КУРА-МОЛОДКА
Перепела, утки, гуси,
Цесарки, другие птицы
Поилки, кормушки

8/981/191 37 93
kuraferma.ru

маГазин «пуГОвка» 

ВСЕ ДЛЯ ШИТЬЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Ж д е м  В а с  п о  а д р е с у : 
у л .  С о б о р н а я ,  д .  7  Б

с 10 до 19, сб, вс. с 11 до 18 час.
ВСТАВЛЯЕМ БЕГУНКИ!

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ

ул. Киргетова, д. 13, тел. 3-21-17
все виды услуг 

по химичесКой чистКе, 
Крашению дубленоК,  

изделий из Кожи и замши,
КреКа, нубуКа,

чистКа Ковров и подушеК.
введена дополнительная услуга: 

водоотталКивающая обработКа

с 10 до 17, без обеда
субб. с 10 до 16, без обеда

восКр, пн - выходные

САЙДИНГИ, КРОВЛЯ,• 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, ЗАБОРЫ,• 
КАРКАСНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СТРОЕНИЯ• 
ЭЛЕКТРИКА И ОТОПЛЕНИЕ• 

 8 (911) 953-41-27

«СИВСТРОЙ»

Товары 
из Финляндии

Часы работы:
вТ-сб с 10 до 18.00
воскр с 10 до 17.00

Гатчина
ул. Урицкого, 17 а 

ул. володарского, 24 а
Мы переехали на 2-ой этаж  
в том же здании, офис 21

Расчёт нал. безнал

УЛ. СОБОРНАя, 17-Б,  
угол гоРького,

За кафе «Шанхай».  
Т. 8-81371-377-38

Ш
Т
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ы
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Ю
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Т
Р
ы

ТЮль,  
ПоРТьеРЫ,
каРнИЗЫ,  

ПоШИВ, 
ВЫЗоВ ДИЗайнеРа

Магазин-салон предлагает

Готовлю  
к ПостуПлению 
в средние худ. училища 
и вуЗЫ – рисунок, 
живопись, композиция.
тел. 8-962-688-04-71


