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Редакция газеты «Реквизит» поздравляет с Днем полиции всех тех, кто неустанно ежедневно выполняет свой
профессиональный и гражданский долг и готов прийти
на помощь в любую минуту. Ваша служба и опасна,
и трудна. Это действительно
так. Ваша профессия – одна
из самых важных, трудных
и благородных. Мы также
от всей души поздравляем
ветеранов, которые являются
хранителями традиций и делятся своей мудростью и своим опытом! Крепкого здоровья
вам и вашим семьям и мирного
неба над головой!
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Итоги фестиваля
«Выборгская
мозаика-2017»
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КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА (ДАЛЕЕ
КОМИТЕТ) ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН:

Адреса отделов многофункционального
центра:
г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13
г. Светогорск, ул. Крас-

ноармейская, д.3
г. Приморск, наб. Лебедева, д.4
пос. Рощино, ул. Советская, д.8
Режим работы отделов многофункционального центра: ежедневно
с 9:00 до 21:00 без перерыва на обед и выходных.
Контактный телефон:
8-800-500-0047.
Подать документы можно также через удаленные рабочие места МФЦ
(УРМ) в каждом поселении Выборгского района.
С 1 декабря 2017 года
в комитете прием граждан
по вопросам предоставления мер социальной поддержки, выдачи справок
и проведения консультаций осуществляется
по вторникам с 10:00 до
12:00 и четвергам с 14:00

до 16:00.
Весь ноябрь 2017 г.
Комитет осуществляет
прием граждан по прежнему графику:
пн. – чт. с 9:00 до 16:00;
пятница с 9:00 до 15:00.
Обращаем внимание
граждан, что прием документов на государственную
услугу по предоставлению
ежемесячной компенсации
(выплаты) на уплату взноса на капитальный ремонт
лицам, достигшим возраста 70 и 80 лет, осуществляет комитет.

.
Реклама

В

соответствии с изменениями, внесенными в план-график
по организации приема
заявителей в филиалах
и отделах ГБУ ЛО «МФЦ»
и в органах по социальной защите населения,
утвержденный комиссией
по повышению качества
и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг
в Ленинградской области,
с 1 декабря 2017 года основной прием документов
по предоставлению услуг
в сфере социальной защиты
населения осуществляется
в филиале ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский».

Реклама

Прием граждан по
вопросам организации
социального обслуживания населения (каб.
8) осуществляется по
прежнему графику: по
вторникам и четвергам
с 9:00 до 13:00 и с 14:00
до 18:00.

Внимание, предприниматели!
Выборгской городской прокуратурой организован прием предпринимателей и их обращений в период проведения Всероссийского дня приема
предпринимателей.
Так, ежемесячно, каждый первый вторник месяца, в Выборгской городской
прокуратуре, согласно утвержденному графику, будет осуществляться
прием предпринимателей в период времени с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов
по адресу: г. Выборг, пр-т Ленина, д. 4а.

По многочисленным просьбам читателей мы обратились в ООО
«Транслайн» для уточнения изменения расписания автобуса
№ 9, нам ответили, что всю информацию можно узнать на сайте,
и никаких изменений не было.

Сайт ООО «Транслайн»: busvbg:ru
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ленинградская
область в диалоге
поколений
В преддверии Дня народного единства губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко провел совместное заседание
ветеранского актива и молодежных консультатив-

но-совещательных органов
Ленинградской области.
Основной темой обсуждения
стало развитие добровольчества в регионе.
«Для нас сегодня очень
важно способствовать преемственности поколений
и поддерживать патриотическое движение, объединяю-

Фото: Liveinternet

На реставрацию исторической части
города Выборга уже перечислено порядка 280 миллионов рублей. Эту цифру озвучила на очередном заседании
Общественного совета по сохранению исторических памятников и культурного наследия Наталья Волынская,
директор региона по реконструкции
и реставрации. Она же рассказала
о текущем ходе работ.

а заседании совета
говорилось о том,
что тему реставрации города Выборга постоянно курирует особая рабочая
группа, она рассматривает все
проекты, анализирует их. На
данный момент она будет
обсуждать, какой проект выбрать для реставрации Винного погреба, который находится в крепости, а также кирхи
Петра и Павла, знаменитого
лютеранского храма нашего
города.

выполняться.
На Часовой башне, которая должна быть готова к концу этого года, реставрируют
металлические циферблаты
с полным воссозданием всех
утраченных элементов, переберут часовые механизмы, позолотят декор. Также будет
осуществлена реконструкция
шара, скоции, продолжится
приведение в порядок кирпичной кладки архитектурных деталей фасада. В итоге
покроют все купола медью.

Губернатор А. Дрозденко
задал рабочей группе вопрос,
когда же все-таки закончат
реставрацию Башни Олафа,
на что Волынская ответила,
что работы будут закончены
только в конце 2018 года.
Она также рассказала, что
весь объем работ на Башне
Олафа разделен на этапы,
которые постепенно будут

На Башне Ратуши приведут
в порядок крыльцо, сделают
водоотводящие лотки, изготовят и установят фурнитуру
для окон меди. Очередной
объект, который будут реставрировать в перспективе,
это Бастион Панцерлакс, который относится к комплексу
«Эрмитаж – Выборг».
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нинградской области. И мы
рассчитываем, что и ветераны, и молодежь при нашей
поддержке будут и дальше
развивать волонтерское движение».
В ходе встречи опытом
работы с молодежью поделились председатели Советов ветеранов Гатчинского
и Кировского районов,

а молодежь, представители
Всероссийского движения
«Волонтеры Победы»,
в свою очередь, рассказали
о взаимодействии с ветеранами и о развитии в регионе
движения волонтеров «серебряного» возраста.
Пресс-служба
губернатора и Правительства
Ленинградской области

Все народы
и конфессии
области – в одном
атласе
На областном празднике,
посвященном Дню народного единства, представлен
«Этноконфессиональный
иллюстрированный атлас
Ленинградской области».

НОВАЯ ВЫСТАВКА – ПОДАРОК НА Д
ВЦ «ЭРМИТАЖ-ВЫБОРГ»

БАШНЮ
СВЯТОГО ОЛАФА
ОТРЕСТАВРИРУЮТ
К КОНЦУ
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

Н

щее людей, неравнодушных
к истории Ленинградской
области и истории России,
– отметил Александр Дрозденко. – И в настоящее
время самыми активными
жителями региона являются
волонтеры, которые вне зависимости от возраста принимают участие в больших
и малых мероприятиях Ле-

Каждая выставка, которую привозят в ВЦ «Эрмитаж-Выборг», уникальна. Все они обладают обворожительными красками и своей лаконичностью.
Так и в этот раз, на выставке «Фламандское искусство XVII века» представлены предметы, которые
не могут не вызвать интерес. А самое главное то,
что эта выставка совпала с десятилетием выставочного центра «Эрмитаж-Выборг».

3

ноября состоялось
открытие выставки,
в которой приняли
участие генеральный
директор Государственного
Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор выставочного
центра «Эрмитаж-Выборг»
Александр Костенко, заместитель главы администрации
МО «Выборгский район» Николай Шишкин, председатель
комитета по культуре Ленинградской области Евгений
Чайковский, депутаты Законодательного собрания региона
Владимир Цой, Олег Петров,
дирекция Эрмитажа, кураторы
выставки, сотрудники музея,
журналисты и гости центра.
Изделия прикладного
искусства, картины, художественное оружие, скульптуры
органично вписались в стены

Текст и фото: Анна Кирсанова

Выборгского Эрмитажа. Все
экспонаты представляют
фламандскую культуру эпохи великого Рубенса. Главным центром фламандского
искусства в XVII столетии
являлся Антверпен. Именно
здесь и жил Питер Пауль Рубенс – «Апеллес нашего века»,
мастер, имя которого стало
синонимом фламандского
искусства XVII века. Рубенс
занимался живописью, но также он освоил почти все виды
изобразительных искусств –
репродукционная гравюра,
эстамп, искусство оформления
книги, скульптура, различные
отрасли художественного ремесла и даже архитектура.
На самой выставке преимущественно представлены «кабинетные» картины. «Кабинетными» в XVII веке фламандцы
именовали картины неболь-

шого и среднего размера, создаваемые, в отличие от монументальных произведений, не
для конкретного помещения
и места, а большей частью для
открытого рынка и служившие
украшением «кабинетов». Одна
из самых заметных картин такого формата – «Уход Агари из
дома Авраама».
Еще одним ярким представителем фламандской
эпохи является Ян Брейгель
Старший «Бархатный». Его
произведения удивляют неуловимой точностью передачи
мельчайших деталей. На выставке демонстрируется один
из лучших пейзажей Брейгеля
«Лесной пейзаж» (Отдых на
пути в Египет)» (1607) .
В составе экспозиции
произведения многих дру-

гих мастеров «кабинетной»
живописи. Все это стоит
увидеть своими глазами, погрузиться во фламандскую
эпоху и насладиться искусством настоящих мастеров
своего дела.

КАДАСТР ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН
Филиал Росреестра по Ленобласти объявил, что
для граждан с ограниченными возможностями
будет создана удобная среда, в которой они смогут преодолеть все барьеры, которые мешают им
получить положенные государственные услуги.

О

братиться в филиал
Росреестра за получением государственных
услуг в Ленобласти лица с ограниченными возможностям теперь смогут в режиме онлайн,
не выходя из собственного дома.
Для этого был создан портал
электронных услуг Росреестра
(адрес: www.rosreestr.ru). Каж-

дый заявитель может подать
заявление о государственном
кадастровом учете или обратиться туда же с запросами
о предоставлении ему какихлибо сведений из кадастра.
ля удобства на портале
имеются понятные пошаговые инструкции,
описаны способы предоставле-

Д

ния услуг, сроки и окончательная стоимость. Также филиал
Ленобласти предоставляет услуги (бесплатно) по выездному
обслуживанию для всех инвалидов Великой Отечественной
войны. Эта услуга оказывается
в отношении тех объектов недвижимости, которыми ветераны владеют лично.
тобы получить услуги
по выездному обслуживанию, нужно направить в адрес филиала заявку на
предоставление услуг, а также
копию документа, который

Ч

подтверждает право на льготное
обслуживание. Это можно сделать почтой по адресу: СанктПетербург, ул. Чапаева, д.15, к.2,
лит. Б (сюда же можно прийти
лично) или электронным письмом по адресу: dostavka@47.
kadastr.ru. Специалист филиала
связывается с заявителем и сообщает, когда произойдет прием
или выдача документов.
Для того чтобы получить
дополнительную информацию,
можно позвонить по телефону
+7 (812) 3841081
(добавочный 1180).

10.11.2017 17:25:49

13-19 НОЯБРЯ 2017 №42

3

ВЫБОРГ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Атлас выпущен в этом году
в форме научно-популярного
издания при поддержке администрации региона и является итогом многолетнего
исследования, осуществленного научными работниками,
этнографами и картографами
ведущих академических учреждений, музеев и библиотек Северо-Запада России.

Один из авторов и идейных вдохновителей издания – заведующая отделом
этнографии Северо-Запада
и Прибалтики Российского
Этнографического музея,
кандидат исторических наук
Ольга Фишман и авторский
коллектив удостоены благодарственных писем губернатора Ленинградской области

за этот масштабный энциклопедический труд.
«Издание на 650 страницах содержит очерки об
этноконфессиональном составе жителей области, разнообразные документальные
материалы, в том числе, 101
историческую карту региона
и свыше 60 – электронных,
которые составлены авто-

рами и записаны на прилагающийся DVD-диск. Без
поддержки администрации
региона выход этого трудоемкого издания не мог бы
состояться», – рассказала
Ольга Фишман.
Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей
Перминов высоко оценил

труд ученых: «Выпуск уникального атласа гармонично
дополнил калейдоскоп событий юбилейного года 90-летия Ленинградской области.
Мы презентовали регион
и в Москве, и в Страсбурге,
проводили Год истории и Год
экологии. Наши лидирующие
позиции в экономике и социальном развитии признаются

в России и Европе, и мы продолжим добиваться большего, сохраняя и укрепляя наше
единство».
Пресс-секретарь вицегубернатора Ленинградской
области по внутренней политике
Пресс-служба
губернатора и Правительства
Ленинградской области

НА ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Фото: Liveinternet

КРУИЗНЫЕ СУДА
БУДУТ ТЕПЕРЬ
ПОСЕЩАТЬ
СТАРУЮ ЛАДОГУ
Торжественная церемония открытия первого в Ленобласти специального причала для
остановки пассажирских (круизных) судов
в Старой Ладоге состоялась 2 ноября в 14:00.
Праздник проходил напротив Никольского
мужского монастыря.

В

По соглашению муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области, Правительства Ленинградской
области и Государственного Эрмитажа 16 июня 2010

года был открыт выставочный центр «Эрмитаж – Выборг». Было решено разместить его в здании бывшего
музея изящных искусств
и школы живописи (архитектор Уно Ульберг).

Так, архитектурный
объект снова наполнился
жизнью, стал привлекать
горожан и гостей города,
и помимо музея здесь еще
располагается детская школа
искусств.

роекты границ достопримечательностей Ленинградской области будут в скором
времени изменены. Речь
идет о Дороге жизни, о поселении «Старая Ладога»,
а также о комплексах «Невский Пятачок – Невская
Дубровка» и «Прорыв».

В частности, первой стала
«Дорога жизни», исследования будет завершены
в самое ближайшее время.
Целиком и полностью закончить работы по изменению границ удастся, по всей
видимости, только к концу
года.

Например, это Гатчина,
Ивангород, а также Новая
Ладога. После окончания
этих исследований можно будет ходатайствовать
о включении городов
в список исторических
поселений регионального
значения.

П

роме этого, комитет по культуре
области проводит
большую работу по дальнейшей оценке исторической и культурной ценности
самих городов, в которых
находится огромное количество уникальных достопримечательностей.

П

ресс-служба правительства сообщает,
что это обстоятельство будет вынесено
на обсуждение общественности. Разработка проектов
границ всех территорий
достопримечательностей
в области уже ведется.
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О

дной из причин такого решения властей является то,
что строительство жилых
зданий и комплексов порой
подступает вплотную к ценным историческим памятникам, а иногда даже вторгается на их территорию.

Выставочный центр «Эрмитаж – Выборг» по праву
можно считать таким же
масштабным проектом как
«Эрмитаж – Амстердам»
и «Эрмитаж – Казань».

о время церемонии открытия прямо в реку
Волхов вошел и затем
пришвартовался к новому
причалу туристский теплоход
«Викинг Трувор». Ну а прочие туристские лайнеры будут
приходить к волжским берегам
уже летом следующего года.
Для того чтобы осмотреть
местные достопримечательности и насладиться красотами
природы, в Старой Ладоге будут делать остановку круизные
суда, которые рассчитаны на
размещение около трехсот
пассажиров.
На церемонии открытия
представители из управления

по транспорту области и инвесторы проекта рассказали
о дальнейшем строительстве
сети паловых причалов в нашем регионе. Причалы палового типа быстро строятся, почти не используют береговую
черту, эти два обстоятельства
крайне важны в местах нахождения объектов культурно-исторического наследия.
Ну а серьезного наплыва
туристов в Старой Ладоге ждут
уже в следующий сезон навигации. Предполагается, что уже
в 2018 году к этому причалу
пришвартуется полсотни кораблей, которые доставят сюда
более семи тысяч туристов.
На фото: Дорога жизни
Фото взято из военного альбома

ГРАНИЦЫ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
В ЛЕНОБЛАСТИ
БУДУТ ПЕРЕСМОТРЕНЫ
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
На фото: залив Лехмалахти

ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА
«ОСЕНЬ НА ВОДЕ» СТАЛ АВТОР
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Одним из нескольких
победителей конкурса фотографий
«Осень на воде» стал
Алексей Кузнецов
(Санкт-Петербург) со
своей фотографией
залива Лехмалахти
на Ладожском озере.
Об этом сообщил
пресс-центр программы «Вода России»,
в которую входит
проведение этого состязания.

Ф

отоконкурс на
осеннюю тему
стал финальным

в общем цикле, который
назывался «Времена года».
Организатором стала известная научно-популярная энциклопедия под
названием «Вода России».
Мероприятия проводятся
под эгидой Года экологии
в стране.
На конкурс прислали
более 120 интереснейших фотографий со всех
уголков России. Выбор
победителя происходил
по итогам двух этапов.
Сначала читатели упомянутой выше энциклопедии
методом открытого голосо-

вания определяли десятку
лучших фотографических
работ. После этого специально выбранное жюри
конкурса отобрало самые
лучшие фото.
Наш Алексей Кузнецов
из Санкт-Петербурга стал
вторым, представив на конкурс фотографию залива
Лехмалахти на Ладожском
озере. Первое место получил А. Хизриев из Дагестана с фотографией озера
Казенойам, а третьим стал
Г. Никулинский с фотоработами волжских берегов.

ДОРОЖНИКИ ГОТОВЫ К ЗИМЕ
И ДЕЖУРЯТ КРУГЛОСУТОЧНО

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В ЛЕНОБЛАСТИ БУДУТ РАЗВИВАТЬ
НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ
Дом дружбы
Ленобласти договорился сотрудничать с
Ленинградским
государственным
университетом
им. А. С. Пушкина
в области межнациональных
отношений. Такой
договоренности
удалось достигнуть на заседании
Совета при губернаторе области.

П

о сообщению
пресс-службы
губернатора, подписи под договором о сотрудничестве поставили
руководители упомянутых
выше институтов. Предполагается совместное прове-

С

З

а прошедшие выходные смесью против
гололеда было обработано около 600 километров самых критичных
участков дорог. В беспрестанном режиме работало
более ста единиц специальной техники, при этом
израсходовали 51 тонну
соли. Так как в ближайшее
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время погодные условия
не улучшатся, дорожники
продолжают держать «руку
на пульсе».
Диспетчерская служба
Ленавтодора постоянно
контролирует погодную
ситуацию, одновременно
принимая заявки от пользователей трасс, от под-

разделений УГИБДД по
Ленобласти, а также различных организаций. Вся
информация о проблемах
оперативно передается
различным подрядным
организациям, которые
выполняют работы по содержанию дорог.
Фото: tsn24.ru

Дом дружбы сотрудничал с университетом им.
А. С. Пушкина и ранее.
Например, в 2015 году на
базе этого вуза провели
первый молодежный форум-диалог «Наш дом»,
который был посвящен
Дню победы в Великой
Отечественной войне.
Студенты Пушкинского
университета постоянно
участвуют в научно-практических молодежных
конференциях, которые
проводит Дом дружбы.
Фото: диалог.онлайн

ВНИМАНИЕ! ДОРОЖНЫЕ
РАБОТЫ: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ТРАССЫ В ЛЕНОБЛАСТИ
ПРОДОЛЖАЮТ
РЕМОНТИРОВАТЬ
разу семь трасс
в Ленинградской
области на данный
момент ремонтируют. На
них временно ограничено
движение автотранспорта.
Об этом сообщило СевероЗападное управление строительства.

Дорожные службы, которые отвечают за состояние дорог
в Ленобласти, уже перешли на режим работы « круглосуточно». Такой жесткий график позволяет эффективнее реагировать в случае резкого ухудшения погодных условий
и сразу начать приводить трассы в порядок.

дение конференций, тематических выставок, а также
круглых столов. Теперь
студенты вуза, которые
осваивают гуманитарные
специальности, смогут на
базе Дома дружбы проходить учебную практику.
Участники намерены
сочетать научные знания
и прямой практический
опыт, чтобы продолжить
формирование грамотного общения в многонациональном сообществе
жителей области. Сергей
Перминов, вице-губернатор
Ленобласти по внутренней
политике, в своей речи по
этому поводу отметил, что
совместную историческую
судьбу и память нельзя потерять, но при этом нужно
двигаться в будущее.

Движение частично
ограничено:
На шоссе А-120 «СПб –
южное полукольцо» на 7-м
и 8-м километре – в оба направления с восьми утра до
пяти вечера. На трассе ставят решетки на водоотводы.
На шоссе Р-23 СПб –
Псков – Пустошка – Невель

– граница с Белоруссией,
на участке от 46-го до 54-го
километра с восьми утра до
пяти вечера действует реверсивное движение. Проводятся работы по ликвидации деформаций дорожного
покрытия. На этой же трассе
на участке от 161-го по 162й километр в это же время
ограничена скорость движения, происходит замена
МБО.
На трассе А-181 «Скандинавия» (СПб – Выборг
– граница с Финляндией)
происходит реконструкция
дорожного полотна, ремонт
и замена СБО. Движение
ограничено на участке от

52-го до 65-го километра и
на 145-м километре.
На шоссе А-181 «Выборг
– Светогорск» происходит
ликвидация деформации дорожного покрытия, поэтому
движение ограничено в сторону
Выборга начиная с девяти утра
и до восьми вечера.
На трассе А-121 «Сортавала» на участке от начала
шоссе и до 83-го километра
ведутся ремонтные работы,
поэтому движение ограничено с раннего утра и до восьми
вечера.
На трассе Р-21 «Кола» происходит ремонт СБО и уборка
наносного грунта из РП. Поэтому действует ограничение
скорости движения в сторону
СПб на участках от 79-го до
200-го километра и от 26-го
до 27-го километра.
На трассе М-10 «Россия»
ликвидируют возникшие деформации на обочинах. Скорость ограничена с раннего утра
и до шести вечера на 640-м километре шоссе в сторону СПб.
Фото: Каспийинфо

10.11.2017 17:25:54

СУББОТА911
ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ
ОКТЯБРЯ

13-19 НОЯБРЯ 2017 №42

5

ВЫБОРГ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В НОВОСТРОЙКИ ЯНИНО ДОРОГА
ПРИДЕТ К НОВОМУ ГОДУ
Автомобильная
дорога к новостройкам позволит
ввести многоквартирные дома в эксплуатацию.

У

лица Голландская в
Янино превратится
из временной строительной дороги в современную городскую магистраль с
полосами отвода, дренажем,
освещением, в 2018 году. Однако уже до конца текущего
года будет произведен капитальный ремонт существующей проезжей части, который
позволит автомобилистам без
труда проезжать к новостройкам.
Строительными работами
на объекте займется Дирекция комплексного развития
территории Ленинградской

области. Профинансируют
обновление улицы строительные компании ЦДС, КВС,
Ленстройтрест, заключившие
соглашения с дирекцией.
Сдача в эксплуатацию автомобильного проезда позволит
обеспечить своевременное заселение новостроек, которые
возводятся этими застройщиками.
Ранее губернатор Александр Дрозденко запретил
комитету Госстройнадзора
Ленинградской области выдавать положительные заключения о вводе в эксплуатацию
жилых домов не обеспеченных объектами социальной
и транспортной инфраструктурой.
Справка
Дирекция комплексного
развития территорий Ленин-

градской области была создана
в мае 2017 года. Организация
занимается строительством
детских садов, школ, созданием объектов дорожной и инженерной инфраструктуры
в кварталах массовой жилой
застройки. Дирекция также
контролирует завершение
строительства «проблемных»
объектов. В случае неисполнения инвестором обязательств
по достройке жилого дома,
учреждение в праве через дочернюю структуру самостоятельно завершить возведение
объекта и передать квартиры
дольщикам.
пресс-служба
губернатора и Правительства
Ленинградской области

ФЕСТИВАЛЬ «КАЛЕЙДОСКОП ВКУСА»
ЛЕНОБЛАСТИ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В СТРАНЕ
СУББОТА
ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ 911
ОКТЯБРЯ

По итогам финала
конкурса «Russian Event
Awards» гастрономический фестиваль Ленинградской области «Калейдоскоп вкуса» признали
национальным событием
следующего года.

Д

анный проект получил
специальный диплом
главной всероссийской
премии, которая присуждается
тем, кто проявляет себя в области событийного туризма.
Раньше гастрономический фестиваль Ленинградской области «Калейдоскоп вкуса» стал
лауреатом Национальной премии в области событийного
туризма «Russian Event Awards
2017», итоги подводились на
уровне регионов.

19 ноября в городе
Гатчина состоится
чемпионат Ленинградской области
по полумарафону.
Мероприятие уже
стало традиционным и проводится
в восьмой раз.

М

аршрут полумарафона составляет
семь километров,
его участники будут бежать
по центру Гатчины и вдоль
знаменитого парка. Своеобразная геометрия этой
трассы была разработана
Кириллом Цветковым, рекордсменом в беге на длинные дистанции, жителем
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Фестиваль занял второе
место в номинации «Туристическое событие в области
гастрономического туризма». Гастрономическому
фестивалю Ленобласти «Калейдоскоп вкуса» присвоили статус «Национальное
событие» Национального
календаря следующего года.

Гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», который был посвящен 90-летию
и Году истории Ленинградской
области, проходил в августе этого года в Кингисеппе. Мероприятие представило всю палитру
кулинарии региона с древности
до сегодняшнего дня.

Гатчины. Старт мероприятия состоится на улице Соборной возле кафедрального собора святого Апостола
Павла в полдень (12:00).
Гатчинский полумарафон
представляет собой соревнование по бегу, в котором

участвуют не только профессиональные спортсмены,
но и любители. Мероприятие проводится в городе
Гатчина Ленинградской
области каждый год в одно
из воскресений ноября.

Фото: NewsDale

Фото: vm.ru

В ЛЕНОБЛАСТИ НЕ ХВАТАЕТ
КОНСУЛЬТАНТОВ, МЕДИКОВ
И БАНКИРОВ
Служба исследований «Head*Hunter» Северо-Запада сообщает, что в Ленинградской области не хватает рабочих
кадров сразу в пяти сферах.

В

частности, крайний
дефицит в нашем
регионе специалистов, которые работают
в области страхования
и консультирования. В
области также не хватает
медиков и фармацевтов,
специалистов, которые
являются экспертами
в таких сферах как «Банки, инвестиции, лизинг»
и «Инсталляции и сервис».
В целом на каждую такую
существующую в реалиях
вакансию приходилось
только по одному резюме.
Однако самый серьезный уровень конкуренции
по итогам последних трех
кварталов был замечен
среди желающих поступить на государственную
службу, в НКО. В этой
сфере на одну реальную
вакансию пришлось целых
32 резюме соискателей.

Далеко непросто приходится также желающим работать в области искусств,
развлечений и в сфере
масс-медиа. Представителей этих творческих профессий – по 12 резюме на
каждую существующую
вакансию. Нелегко устроиться на работу и юристам,
а также топ-менеджерам
– на каждую из этих двух
вакансий приходится по
десять человек.

Еще специалисты
службы исследований
сообщают, что средняя
зарплата, которая предлагается по вакансиям
hh.ru по итогам третьего
квартала составила почти 32 тысячи рублей, это
ниже среднего уровня
ожиданий зарплаты соискателей. По данным
резюме она составила 35
тысяч рублей.
Фото: новигатор образования

ГРИППОМ В ЛЕНОБЛАСТИ
УЖЕ БОЛЕЮТ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕВЯТЬ
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
На сегодня Роспотребнадзор сообщает, что только за
минувшую неделю
в области зарегистрировано более
9 300 случаев заболевания гриппом
и ОРВИ. Из этого
количества 87 человек пришлось
госпитализировать,
причем подавляющее большинство
из них – дети.

Б

ольше всего заболеваний среди
детей до шести лет
во Всеволожском, Ломоносовском, Подпорожском,
Сланцевском и Тихвинском районах. Заболевших
детей в возрасте от 7 до 14
лет много в Выборгском
и Тихвинском районах.
Однако медики утверждают, что бить тревогу

пока не стоит, так как
такие показатели весьма
характерны для этого времени года и пока разговор
об эпидемии не идет.
Напоминаем, что эффективными способами
борьбы с гриппом и ОРВИ
считаются проветривание комнаты, питье воды
в больших количествах и,
при необходимости, жаропонижающие таблетки.
Кроме проведения вакцинации против гриппа

следует избегать прямого
контакта с больными, при
непосредственном общении с больными людьми
надевать маску. В период
распространения заболевания следует вести здоровый
образ жизни (полноценный сон, свежий воздух,
активный отдых, сбалансированная пища, богатая
витаминами), что поможет
организму бороться с любыми инфекциями.
Фото: ОкейДок
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Подключи и смотри!

Эти и еще более СТА каналов
в кабельной сети
Реклама

ВСЯ ПРАВДА О ВОДЕ. 16+

««МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

С

Режиссер
Юрий Ляшенко
В ролях Герман Юшко,
Михаил Голубович, Анатолий Рудаков, Игорь Ливанов, Анатолий Барчук,
Борис Юрченко, Вилорий
Пащенко, Алексей Горячев,
Виталий Васильев, Юрий
Моцарев

овременная медицина
взамен дешевых народных лекарств создает дорогие медицинские препараты, которые часто не лечат,
а лишь снимают симптомы
без существенного воздействия на очаг заболевания.
В программе – мнения видных ученых и нобелевских
лауреатов о современном
состоянии и степени коммерциализации науки и медицины, а также о роли воды
в поддержании человеческого здоровья.
Описание: kinopoisk.ru

СССР/1980/ВОЕННЫЙ

История героического
подвига небольшой группы
разведчиков-диверсантов.
Действие фильма происходит на юге Украины, в разгар Второй мировой войны.

По данным контрразведки,
войска противника готовят
крупную боевую операцию. Небольшая группа
советских солдат под предводительством капитана
Локтева собирается осуществить автомобильный
рейд в тыл врага по контролируемым фашистами дорогам. «”Мерседес“ уходит
от погони» – история одной
боевой операции, ставшей
переломным этапом военно-полевых действий на
юге Украины.
Смотрите на «8 канале» в кабельной сети «Успех»

Реклама
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ЧЕГО ЖДАТЬ
ОТ НОВОГО ГОДА?

И

2018 год пройдет под знаком Желтой Земляной Собаки, что будет означать для человечества мирное созерцание и эмоциональное умиротворение. Но нужно помнить, что начинается отдых после завершения всех
дел. Отдых должен быть заслуженным, на этом настаивает Собака.

обака – деятельное
существо, и ее расположение получат
те, кто привык трудиться,
кто с надеждой смотрит
в завтрашний день и готов
ради своего спокойного
завтра приложить максимум сил и энергии.
так, давайте разберемся, что
принесет нам
год Желтой Собаки 2018.
Стоит отметить, что данное тотемное животное
олицетворяет собой мир,
спокойствие, вот и предстоящий год случится
именно таким ровным, он
не станет переломным или
судьбоносным для большинства людей. Поэтому
следует посвятить его
созидательной деятельности, а также это время
подходит для того, чтобы
посмотреть на себя со стороны, проанализировать
свою жизнь, поведение.

Ж

елтый цвет,
присущий покровительнице
2018 года, олицетворяет
спокойствие и консерватизм. Желтый, помимо
прочего, символизирует
предельную ясность, ис-

Rek_44_551_1-16.indd 9

кренность и простоту.
Именно эти качества будут приветствоваться в год
Желтой Собаки. Желтый
отвечает и за оптимизм,
точнее этот колоритный
оттенок настраивает на
оптимизм, вселяя веру
в добро и надежду на светлое будущее. Максимально
продуктивным и эмоционально комфортным период правления Желтой
Собаки станет для тех
людей, которые уверенно
смотрят в завтрашний день
и не боятся работы. Собака
– чрезвычайно деятельное
существо, а потому лентяям и бездельникам в период, пока это животное
управляет нашей планетой,
не стоит рассчитывать на
какие-то бонусы.

Ч

тобы не разгневать
Собаку и не быть
«облаянным», необходимо жить в мире
с собой, с окружающими,
и при этом быть честным.
А для тех, кто привык добиваться своих целей любыми
путями, ходить при этом по
головам, существует угроза
попасть в зону риска. Тотемное животное 2018 года не
приемлет интриги и авантюры. Но Собака – существо
гуманное, шанс на исправление дать готова, поэтому
главное – правильно им
воспользоваться. Будущий
год идеально подходит для
переоценки ценностей, привычного мировоззрения.
Помимо прочего Собака
проста, поэтому и в массы
она будет нести простоту.

Наряды, украшения, дорогие покупки, обладание
материальными благами –
это не то, что будет цениться
в 2018 году. Доброта, человечность, сопереживание,
справедливость – это истинное богатство, которое
ценит и сможет развить Собака. А итогом этому послужит значительное сокращение войн и международных
конфликтов. Но не только
в мире станет спокойнее,
в каждом доме найдут приют гармония и мир. Ведь
Собака, как идеальный семьянин, считает домашний
очаг истинной ценностью.
Люди, разделяющие эту позицию, получат поддержку
от тотемного животного, которое укрепит их любовные
союзы. А одиночкам под-

вернется шанс построить
счастливые отношения.

Е

динственное условие,
которое придется для
этого соблюсти – это
отказ от корысти. Отношения, подразумевающие
холодный расчет со стороны одного из партнеров,
столкнутся с презрением со
стороны хозяйки этого года.
Как следствие, романы, фундамент в которых корысть,
а не любовь, в 2018 году обречены на неудачу.

Китайский гороскоп
на 2018 год

К

ак уверяет китайский гороскоп на
2018 год, челове-

ВЫБОРГ

7

честву в период правления Желтой Собаки не
угрожают ни глобальные
катастрофы, ни резкие
колебания курсов валют,
ни прочие трудности. Этот
спокойный и во всех отношениях ровный этап
стоит посвятить созидательной деятельности.
Собака охотно поддержит
всех, кто примется строить любовь, попытается
сделать гармоничным свой
домашний очаг, заведет
крепкую дружбу, займется
развитием личного бизнеса, благотворительностью
и другими делами, основанными на честности и человечности. Добиться расположения Желтой Собаки
довольно легко. Все, что
для этого нужно – культивировать в себе порядочность, доброту и гуманное
отношение к людям.
По материалам сайта:
astroscope.ru
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ
по информации интернет-издания «Православие и мир»

18 ноября – день
памяти святителя
Тихона, годовщина избрания его
патриархом в 1917
году.

С

вятитель Тихон был
избран первым Предстоятелем Русской
Церкви после двухсот лет
синодального (фактически
прямого государственного)
управления ею. Случилось
это в ноябре 1917 года. Почти сразу после этого ему пришлось столкнуться со стихией революции. О том, какую
позицию он занял и куда вел
Церковь, «Фома» побеседовал со старшим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН, историком
Алексеем Бегловым.

пор, пока оставалась вероятность созыва и нормальной
работы Учредительного
собрания. Ведь именно оно
должно было стать тем законным и легитимным органом власти, которое должно
было определить политическое будущее России и форму
ее устройства. После разгона
Собрания отношения резко
обострились. Тем более что
в январе 1918 года был издан
и декрет об отделении Церкви от государства и школы от
Церкви.
Этот документ был воспринят как кощунственный
акт, поскольку, среди прочего, предусматривал национализацию храмов, то
есть фактически изъятие их
у верующих. Реакция проходившего тогда Поместного
Собора и патриарха была
крайне жесткой, они фактически призвали к акциям
гражданского неповиновения. Вместе с тем нужно
отдать должное мудрости

священноначалия Русской
Церкви, поскольку Церковь
сразу же дала понять, что
она готова к переговорам
с властью по поводу этого
декрета. Церковь просила
создать комиссию, в которую
вошли бы ее представители,
и которая вместе с новой
властью отредактировала бы
этот декрет. То есть Церковь
хотела диалога.
В том же 1918 году патриарх Тихон в одном из своих
воззваний категорически осудил Брестский мир, который
отдал в плен значительную
часть православного населения, ведь Германии отходили
Украина и Крым, а также вся
Прибалтика. А осенью 1918
года патриарх так же резко
осудил начавшийся красный
террор.
1919 год – это самый
активный год Гражданской
войны. Здесь патриарх Тихон проявил пастырскую мудрость. Выступления этого
времени содержали критику
и противников большевиков, например, он осудил
совершавшееся ими насилие
в отношении мирного населения и еврейские погромы.
А осенью 1919 года патриарх прямо призвал паству и

пастырей воздерживаться от
политики и занять нейтральную позицию.
2. А как будущий патриарх Тихон встретил свержение монархии?
– Надо понимать, что ко
времени революции имел
место глубокий кризис в государственно-церковных отношениях. Разочарование от
деятельности правительства
испытывало и духовенство.
Надо также учитывать, что
сперва свержение монархии
не предполагало того катастрофического развития
событий, к которому оно
привело затем: император
Николай всего лишь отрекся
от престола в пользу своего
брата Михаила. Потом великий князь Михаил отрекся
в пользу Учредительного собрания. Предполагалось, что
оно будет созвано в ближайшее время и, может быть,
вновь установит монархию.
Все это не позволяло осознать масштабность происходящего перелома. Церковь
в целом лояльно относилась
к Временному правительству, признав его. Однако
отношения священноначалия с революционным обер-

прокурором Львовым были
достаточно напряженными.
Львов распустил тот состав
Синода, в который входил
архиепископ Тихон, будущий
патриарх. Новые власти так
же, как и их предшественники, пытались вмешиваться во
внутренние дела Церкви.
3. Поддерживал ли патриарх Тихон отношения с политическими кругами, боровшимися с большевиками?
– Патриарх Тихон выступал не как некая политическая фигура, но как безусловный моральный авторитет,
к которому пытались апеллировать разные политические
силы. Однако сам он не демонстрировал политических
пристрастий, хотя большевики и пытались обвинить его
в том, что он поддерживает
связи с белогвардейцами. Известно, что к патриарху обращались представители кадетов с просьбой благословить
«белых», но он отказался, не
считая возможным занять
одну сторону в гражданской
распре.
4. Есть версия, что патриарха Тихона отравили.
Как Вы к ней относитесь?

– Да, такая версия существует. Советская власть действительно покушалась на его
жизнь. Известно покушение,
когда был убит его келейник.
С другой стороны, у нас нет
никаких документальных
данных на этот счет. В 1923
году планировался процесс
над патриархом, который
должен был закончиться расстрелом. План состоял в том,
чтобы обезглавить Церковь
как мощную общественную
силу, идейно противостоящую Советской власти. Другое дело, что этот процесс не
состоялся.
5. За что патриарх Тихон был канонизирован?
– Он был канонизирован
как первый в сонме российских новомучеников и исповедников в 1989 году и как бы
открыл вереницу прославления российских новомучеников XX века. Святитель
Тихон прославлен не только
потому, что мудро и достойно
провел корабль Церкви через тяжелые испытания, но
и за личный подвиг. Ведь он
был несколько раз арестован,
жил в атмосфере постоянной
травли. Это, безусловно, исповедничество.
По материалам журнала «Фома»
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1. Как патриарх Тихон
относился к большевикам,
менялось ли его отношение к новой власти?
– Cуществует большая
разница в официальной позиции Церкви по отношению
к большевикам до разгона
Учредительного собрания
в январе 1918 года и после
него. Дело в том, что переворот в октябре 1917 года
не воспринимался как радикально новое событие до тех

5 ВОПРОСОВ О РЕВОЛЮЦИИ И ПАТРИАРХЕ
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На правах рекламы

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Заболевания, связанные с повреждением нервной системы,
требуют тщательного подхода к диагностике. Их успешное лечение – это одно из самых сложных направлений современной
медицины. Поэтому доверить свое здоровье в этой области
можно только профессионалам.
Диагностика неврологических заболеваний
может включать в себя:
– беседу с пациентом, сбор
жалоб и анамнеза жизни;
– внешний осмотр;
– неврологические пробы,
оценку рефлексов, мышечной силы, чувствительности;
– исследование вегетативной нервной системы.
Пациенту может потребоваться пройти дополнительные методы исследования,
например, УЗИ, допплерометрию или МРТ.
Лечение в каждом конкретном случае подбирается индивидуально с учетом
различных параметров,
включая само заболевание,

С

овсем скоро придут
заморозки, а с ними –
ежегодная проблема
падений людей на скользких
улицах. Основными принципами поведения в гололед
являются внимание и осторожность. Опасно в этот период спешить (здесь уместно
вспомнить известную пословицу).
На скользкой улице, однако, вы рискуете не только насмешить людей, но и нанести
своему здоровью непоправимый ущерб. Взвесьте риски:
поторопившись по нескончаемым делам, вы можете уйти
на очень долгий больничный
и, вероятнее всего, пропустить череду праздничных
вечеринок. Как же избежать
падения?

его тяжесть, возраст и состояния пациента, состояние
различных отделов нервной
системы. В схему лечения
могут быть включены как
лекарственные препараты,
так и методы физиотерапии.
Такой комплексный подход
делает лечение более эффективным.
Когда нужно
обратиться к неврологу
Самыми частыми симптомами, которые возникают
при неврологических заболеваниях, являются:
– головная боль;
– головокружение;
– нарушение чувствительности;

– тошнота, рвота, не связанные с пищей или заболеванием ЖКТ;
– ухудшение речи;
– снижение остроты слуха или зрения, потеря обоняния;
– снижение мышечной
силы;
– общая слабость, тревога,
утомляемость, плаксивость,
перепады настроения, страх;
– обмороки;
– бессонница и другие нарушения сна.
В клинике «ВиА-Медика»
прием ведут профессиональные врачи-неврологи, имеющие обширный опыт работы
с различными пациентами,
высокую квалификацию,

Реклама

подтвержденную соответствующими сертификатами
и дипломами.
Индивидуальный
подход
Каждый пациент посвоему уникален. Поэтому
мы не используем шаблонные схемы терапии. В каждом случае схема лечения,
препараты и их дозы, а также
вспомогательные и физиотерапевтические методы подбираются индивидуально.

Внимание
и доброжелательность
Результат лечения неврологических пациентов зависит не только от правильно
подобранной терапии, но
и от доверительных отношений, установившихся между
пациентом и его лечащим
врачом. Все врачи клинки
«ВиА-Медика» обладают
не только отличными профессиональными навыками,
но и с вниманием относятся
к каждому пациенту.

ГОЛОЛЕД: ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Ведите себя как охотник
– будьте сосредоточены
и сконцентрированы. Смотрите под ноги, если нужно
осмотреться – остановитесь.
Не позволяйте себе отвлекаться на мобильный телефон, резкие движения могут
быть опасны.
Руки по возможности
должны быть свободны,
старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки
в карманах – это увеличивает
вероятность падения.
Как бы вы ни любили
моду, откажитесь от высоких каблуков. Предпочтите
удобную обувь, которую
необходимо подготовить
к скользкой дороге. Для

этого прикрепите на каблуки металлические набойки
или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную
ленту (наклейку сделайте
крест-накрест или лесенкой).
Можно перед выходом натереть подошву наждачной
бумагой.

Наступайте на всю подошву, ноги слегка расслабьте
в коленях.
Серьезную опасность
в гололед представляют
ступеньки, но если вам всетаки предстоит спуститься по
скользкой лестнице, то ногу
необходимо ставить вдоль
ступеньки – в случае потери

равновесия такая позиция
позволяет съехать вниз, возможно, избежав неприятных
последствий.
Позаботьтесь о пожилых
членах семьи – приобретите
трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами.
Если вы чувствуете, что па-

Важно понимать, что неврологические заболевания
часто требуют длительного
лечения и нескольких курсов
терапии. Точное соблюдение
рекомендаций лечащего врача-невролога поможет вам надолго забыть о неприятных
симптомах и снова начать
радоваться жизни.
Не пытайтесь оттянуть визит к врачу. Ведь чем раньше
вы обратитесь за помощью,
тем более успешным будет
лечение.
даете, постарайтесь присесть
и наклониться в сторону, так
как это делают хоккеисты.
Неудачное падение на спину
может привести к травме позвоночника, а на вытянутые
вперед руки – перелому плеча
или запястья, поэтому постарайтесь сгруппироваться:
прижать локти к бокам, втянуть голову в плечи, напрячь
мускулы.
Если вы все-таки не устояли на ногах, обязательно
обратитесь к врачу-травматологу. То, что кажется вам
сейчас пустяковым падением,
может в будущем серьезно осложнить жизнь.
Берегите себя!
Фото: новосибирские новости
Наталия Ананина

СЕКРЕТ КЛЕОПАТРЫ: УМЫВАНИЕ ЛЬДОМ

С

егодня современные
девушки, желая сохранить молодость
и свежесть, прибегают к процедурам со льдом в салонах
красоты. Но чтобы на себе

Rek_44_551_1-16.indd 11

ощутить его чудодейственные
свойства, не обязательно выходить из дома и тратиться.
Для этой процедуры нам
понадобятся лишь формочки для льда и фантазия. Моя
бабушка живет в деревне
в Волгоградской области,
и я всегда привожу от нее
собственноручно собранный
и засушенный шалфей для
себя и своих подруг. Я беру
несколько веточек, заливаю
их горячей водой и даю постоять. Когда отвар остынет,
разливаю по формочкам и –
в морозилку.

Каждое утро, перед тем
как нанести косметику, чистое лицо я протираю кусочком льда с шалфеем по
массажным линиям. Процедура занимает у меня 2-3
минуты, затем я даю воде
высохнуть и наношу крем
и косметику. И вечером чистое лицо я подвергаю той
же процедуре.
Если у вас нет бабушки
в степях Волгоградской области, не печальтесь. Купите
в аптеке ромашку или календулу. Эти травы подходят
для всех типов кожи и об-

ладают антисептическим
эффектом. Зеленый чай,
петрушка, лимон тоже отлично подойдут для рецепта
ледяных кубиков.
Фото: pro-glazki.ru
Полина Ротарь

Реклама

Женщина, которая
своей красотой прославилась на весь
мир и на многие
века. Клеопатра знала, как использовать
лед в уходе за лицом
и телом, и каковы его
полезные свойства.
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Реклама

Реклама

Реклама

ТРАНСПОРТ
Продам

 Черный Volkswagen 2012 г., двига-

тель 1,8, идеальное состояние. Тел.:
89502242555.

1-комн. кв., ул. Травяная, д.13, 2
этаж, лифт, S = 41 м2, большая кухня, комната 20 м2, качеств. ремонт
– заезжай и живи! Застекл. лоджия,
большая кладовка, большой СУ. Тел.:
89111570277.

Продам

1-комн. кв., ул. Гагарина, хрущ., (р-н
«Гдыни)», 6/6 этаж, общ. 30 м2/18 м2,
свободная планировка, СУС, ст/пакеты. Вход со двора. Цена: 1 800 тыс. руб.
Тел.: 89217895810, Светлана.

Комната в 2-комн. кв., по купле-

1-комн. кв., ул. Сухова, д. 18, 9/9 этаж,

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаже,
рассмотрим
материнский капитал. Тел.: 89502242525;
89531596141.

кирп. дом, общ. 34 м2/19 м2, кухня 8,7 м2,
балкон, сост. хор. Цена: 2 880 тыс. руб.
Тел.: 89217895810, Светлана.

 Комната 20 м2, всего 2 соседа, центр
города, финск. дом, квадратная, 2 окна
(ст/пакеты), перед комнатой маленький коридор, общ. кухня 12 м2, места
общ. пользования без ремонта, но
чистые. Остаются диван, шкаф, кресло,
холодильник (все в хор. сост.). Цена:
770 000 руб. Тел.: 89213245213.

1-комн. кв., пр-т Ленина, 28, 4/5
этаж, общ. 29,5 м2, комната 16,4 м2,
кухня 5,5 м2, СУС, без ремонта. Не идет
под ипотеку. Цена: 1 700 000 руб., торг.
Тел.: 89516892189.

 Комната в 2-комн. кв., г. Светогорск,

ул. Лесная, 13, 1/9, S – 17,5 м2, кухня 9
м2, СУР. Сост. хор. Тел.: 89213287675,
Людмила.

 1-комн. кв., ул. Данилова, д. 1, 2/5
этаж, общ. 45 м2, комната 18 м2,
кухня 12 м2, СУС, ст/пакеты. Тел.:
89213229544.
 1-комн. кв., нов. дом, ул. Травяная,
13, общ. 41 м2, кухня 9 м2 с лоджией, комната 20 м2, большой СУС. Современный ремонт. Подходит под
ипотеку, материнский капитал. Тел.:
89213245213.
 1-комн. кв., ул. Травяная, новый дом!

Лифт. S = 36 м2, большая кухня, средний этаж, лоджия, СУС. Цена: 2 900 т. р.
Тел.: 89111570277.

Rek_44_551_1-16.indd 12

1-комн. кв., центр города, 1988 г.
п., низкие комм. платежи! Квартира
солнечная, теплая, счетчики, ст/пакеты, новая электропроводка, СУС. Тел.:
89213788708, Любовь.
1-комн. кв., центр города, кирп. дом,
2-й этаж, общ. 45 м2, кухня 14 м2, комната 24 м2, СУС. Окна комнаты выходят на зеленый сквер. Ремонт. Просто
продажа. Подходит под все виды ипотек. Тел.: 89213245213, Ирина.
1-комн. кв., центр города, 7/9 этаж,
общ. 36 м2, кухня 10 м2, комната 18
м2 с балконом, СУС, простор. коридор с большим шкафом. Сост. оч.
хор., качеств. ремонт., соврем. лифт,
удобные лестницы. Во дворе авт. парковка. Рядом детсад и гимназия. Тел.:
89213245213.
1-комн. кв., ул. Весенний Поток, до

центра Выборга 1,8 км, новый дом,

4/10 этаж, общ. 41 м2, кухня 12 м2,
лоджия, с отделкой от застройщика.
В собственности свыше 3 лет. Тел.:
89119631534.

 1-комн. кв., пос. Северный, без
удобств, добротный дом, хор. соседи.
Можно под мат. кап. Цена: 550 т. р. Тел.:
89213356483, Екатерина.
 2-комн. кв., видовая, ул. Кривоносова, 15, 2/5 этаж, кирп., общ. 42 м2,
комнаты 19 + 9 м2, кухня 5 м2, СУР,
хор. ремонт. Рядом пирс, гараж. Тел.:
89312351801.

ня 6 м2, балкон. Цена: 2 200 т. р. Тел.:
89111570277.

 2-комн. кв., ул. Гагарина (центр Южного!), кирп., уютная, теплая, изолир.
комнаты, S = 49 м2, СУР, хор. планировка, хор. сост. Цена: 1 800 т. р. Тел.:
89213788708, Любовь.
 2-комн. кв., ул. Гагарина, 71, 9/9

этаж, общ. 57,2 м2/31 м2 (14 + 17), кухня 8,5 м2, квадрат. холл. Ипотеку рассматриваем. Цена: 2 700 000 руб. Тел.:
89523854337, Наталья.

 2-комн. кв., центр Выборга, кирпичный дом, 2 этаж. Прямая продажа. Тел.:
89531596141; 89502242525.

 2-комн. кв., ул. Гагарина, 25, 3/5
этаж, общ. 44 м2 (18,7 + 10,3), кухня 6,3
м2, СУС, балкон. Цена: 2 200 тыс. руб.
Тел.: 89602863041, Надежда.

 2-комн. кв., Южный мкр-н, 121

 2-комн. кв., ул. Рубежная, 40, 3/5

сер., хороший ремонт, большая
кухня и лоджия. Тел.: 89531596141;
89502242525, обмен.

 2-комн. кв., центр Выборга, 2/5
этаж, кирп. дом 1993 г. п., общ. 57,5 м2,
совр. планировка с большой (13 м2)
кухней посередине, изолир. комнаты:
гостиная с 3 окнами 18 м2 и спальня
14 м2, СУР. Шир. коридор (помещается шкаф), гардеробная, хор. ремонт.
Солнечн. сторона. Оч. хор. соседи. На
1-м этаже общ. комната для колясок
и велосипедов. Возможен обмен на
1-комн. кв. или маленькую «двушку» в центре города с доплатой. Тел.:
89213245213.
 2-комн. кв., ул. Первомайская, кирп.

теплый дом 1993 г. п., ср. этаж, общ.
57 м2, большая кухня 12 м2, изолир.
комнаты 18+12 м2, СУР, солн. сторона.
Хор. соседи. Тел.: 89111570277.

 2-комн. кв., ул. Гагарина (р-н «Гдыни»), кирп. дом, средний этаж, S = 44
м2, комнаты изолир. 19 + 10 м2, кух-

 3-комн. кв., пр-т Победы, 1, 1/5, S
= 61,7 м2, комнаты изолир. 16 + 13,3
+ 18,4 м2, кухня 6 м2, СУР, сост. хор.
Цена: 2 900 тыс. руб. Тел.: 89213287675,
Людмила!
 3-комн. кв., пр-т Победы, 7. Общ. 61

м2, большие изолир. комнаты, СУР.
Хор. сост. Возм. продажа под ипотеку.
Тел.: 89213356483, Екатерина.

3-комн. кв., Лен. шоссе 37, 4/5 этаж,
панель, общ. 62 м2 (17 + 17 + 11), прихожая 8 м2, кухня 5,5 м2, СУР. Цена:
2 900 тыс. руб. Тел.: 89219716055, Елена.

 4-комн. кв., ул. Гагарина (р-н «Гдыни»), 5/9 этаж, S = 74 м2, комнаты 9 + 10
+ 12 + 17 м2, кухня 7 м2, балкон. Подходит под ипотеку. Тел.: 89111570277.
 4-комн. кв., ул. Гагарина, д. 29,
общ.74 м2, комнаты смежно-изолир.,
кухня 6,5 м2, балк., квартира 3-сторонняя, треб. ремонт, подходит под
ипотеку. Цена: 3 380 тыс. руб. Тел.:
89217895810, Светлана.
 4-комн. кв. 137 сер., 4/5 этаж, общ.
74 м2, комнаты изолир. 13 и 13 м2,
смежн. 17 и 9 м2, кухня 9 м2, СУР, квадрат. холл. Сост. хор. Возможен обмен
на 2-комн. кв. 121, 137 сер., 1,2 этажи.
Тел.: 89213245213.

 2-комн. кв., ул. Приморская, 2 этаж,
общ. 45 м2, комнаты изолир., балкон,
кухня 7 м2, большая прихожая. Возможна продажа под ипотеку. Тел.:
89213356483, Екатерина.

 3-комн. кв., Южный мкр-н, панель,
середина дома, общ. 81,3 м2, просторные изолир. комнаты 20 м2 с балконом, 13,5 м2, 16,6 м2 с балконом,
квадрат. кухня 11 м2 с балконом. Хор.
коридор 10 м2 со встр. шкафом, СУР
в кафеле. Сост. хор., можно сразу заехать. Поменяны все окна, в комнатах
ламинат, чист. аккурат. обои, балконы
застеклены, окна на 2 стороны (всегда солнце). Подъезд выходит во двор,
хор. дет. площадка, рядом магазины,
шк. № 10, через дорогу детсад. Просто
продажа. Тел.: 89213245213.

 2-комн. кв., ул. Крепостная, 12
(старый город), 1/2 этаж, общ. 25 м2,
комнаты 9 + 8,5 м2, кухня 3 м2, бойлер, СУС, пол с подогревом. Хор. сост.
Тел.: 89119631534.

 3-комн. кв., пос. Кировские Дачи,
пр-т Победы, 2, 3/5 этаж, общ. 60
м2, СУР, ст/пакеты. Квартира чистая,
теплая. Цена: 3 200 000 руб. Тел.:
89602896995, Татьяна.

 2-комн. кв., пос. Выборгский, ул. Гранитно-Карьерная, S = 43м2, кухня 5,5
м2, изолир. комнаты 16 + 12 м2, СУР,
сост. под ремонт. Цена: 1 650 т. р. Тел.:
89111570277.

 3-комн. кв., пос. Перово, 5/5 этаж,
общ. 73,6 м2, СУР. Квартира чистая.
Цена: 2 000 000 руб. Тел.: 89602896995,
Татьяна.

Гараж, S = 20 м2, ул. Маяковского (у
подножия Ильинской церкви, рядом
с котельной, напротив гор. поликлки и бывш. пивзавода). Сухой, кирп.,
крыша залита бетоном, эл-во, яма.
Цена: 450 тыс. руб. Тел.: 89523854337,
Наталья.

 4-комн. кв., ул. Школьная, д. 10 (пос.
Калинина), 2/5 этаж, общ. 74 м2, комн.
18 + 10 + 10 + 16 м2, кухня 9 м2, СУР,
ст/пакеты, ламинат, сантехника новая.
Цена: 2 950 тыс. руб. Тел.: 89217778013.

 Участок 7,2 сот., СНТ «Смольнинское», ж/д ст. Лебедевка, до Выборга
15 км, собственность, не разработан.
Цена: 150 тыс. руб. Тел.: 89213157506;
89119246585.

этаж, общ. 57 м2/32,3 м2 (15 + 17), кухня 8,5 м2. Сост. хор. Возможна продажа под ипотеку. Цена: 3 200 тыс. руб.
Тел.: 89523854337, Наталья.

3-комн. кв. улучшенной плани-

ровки с ремонтом. Возможны обмен и ипотека. Тел.: 89531596141;
89502242525.

5-комн. кв., г. Выборг (р-н ветле-

чебницы), общ. 115 м2 (52 т. р. за
м2), кухня 9 м2, все комнаты изолир., 2 СУРа, 2 большие лоджии.
Уютная, чистая, пригодна для проживания большой семьи или родственников с разделением на отдельные кв. Везде ст/пакеты. Дом
в оживленной части города, рядом
все остановки, школы, детсады,
крупные магазины: «Магнит»,
«Пятерочка», «Полушка». Прямая
продажа, подходит под ипотеки,
субсидии, сертификаты. Цена:
6 300 000 руб. Тел.: 89216385041.
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ТЦ «Сетка» ул. Димитрова 4. оф.3А

Реклама

 Участок 12 сот., г. Каменногорск,
ИЖС аренда 49 лет. Подъезд с асфальта, эл-во. Тел.: 89119631534.
 Участок, пос. Гвардейский, рядом

залив. Высокое место, вид на залив.
Тел.: 89213245213.

Участок, ИЖС, пос. Кирова, 5 мин. от
г. Выборга, 24 сот. (по факту больше), ТУ
на эл-во, подключение к гор. коммуникациям, возможность провести газ. Отсыпан, правильной формы, круглогод.
подъезд, хор. соседи. Тел.: 89111570277.
Участок (S 650 м2) для ведения садоводства с 2 этажным
жилым домом (S 61,5 м2). МО
Гончаровское сельское поселение, пос. Перово. Садоводческое некоммерческое товарищество. «Перовское», уч. 105.
Вода, эл-во, ягодные кусты,
яблони, слива. Цена: 750 т. р.
Тел.: 89216512736, Ирина.
 2 смежных участка по 20 сот. (1-я

линия залива.). Большой бор, эл-во
(новая линия рядом с участком), правильной формы, круглогод. подъезд,
хор. соседи. Тел.: 89111570277.

Дача, СНТ «Здоровье», ст. Гаврило-

во, 6 сот., дом 6*8 щитовой, засыпной,
мансарда, печка канадская «Бурьян».
На участке баня и сарай, остаются газонокосилка, насос, шланги, пиломатериалы и др. инструменты. Посадки: яблони, сливы, черная смородина. Колодец.
В 20 м лес с грибами и ягодами. В садоводстве в 100 м колонка с питьевой водой, проточный пруд с дет. площадкой.
Цена: 850 т. р. Тел.: 89213245213.

Дача, пос. Лебедевка 15 км, уча-

сток 6 сот. На участке дом 2-эт. Цена:
1 200 000 руб. Тел.: 89602896995, Татьяна.
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 Отличная цена! Часть дома + участок 5 сот., пос. Гвардейский, черта
города, прописка, все в собств., до
залива 2 мин. Цена: 850 тыс. руб. Тел.:
89052321808, Алина!
Сдам

 1,2,3-комн. кв. и комната, в городе
и районе, с мебелью и без, комиссия
50 % при заключении договора. Тел.:
89312460481.
 Помещение под офис, косметический, маникюрный кабинет, 16
м2, светлое, теплое, душ, 1-й этаж,
отдельный вход (еще 2 кабинета).
Тел.: 89052824807.
 ЗАО «Термо-лайн»: помещения от 18
до 450 м2, оснащенные всеми необходимыми коммуникациями под производство, офисы, склады, архив. Адрес:
ул. Данилова, д. 15 Тел.: 25986; 27446;
89213281029.
 В аренду два гаража (район нефте-

базы). Тел.: 89213245213.
Куплю

 Комната от хозяина, в любом состоянии. Недорого. Можно в районе. Тел.:
89312460481.
 1-комн. кв., от хозяина, в любом

 Квартира в Выборге. От хозяина.
Тел.: 89213117301.

ТОВАРЫ

кортики, рога, иконы и т. д. Ваши варианты. Тел.: 89219289668, Андрей.

сутки. Все официально – оплата больничных и отпусков. Тел.: 89210914721.

 1,2,3-комн. кв., нал. расчет, только
в г. Выборге, можно в пос. Калинина.
Тел.: 89533402616.

Продам

 Рога лося, оленя. Дорого. Тел.:
89212247378.

 ГП «Выборгское ДРЭУ» на постоянную работу: тракторист (работа в пос.
Советский); водители кат. В, С (работа
в пос. Лесогорский). Тел. отдела кадров: 92117.

 Гараж в плохом сост., с докумен-

посудомоечная
машина, холодильник б/у. Тел.:
89213614392.

тами, в черте города. Недорого. Тел.:
89516603930, Никита.

 Дрова колотые разных пород,
с доставкой. Тел.: 89219803460.

 Участок рядом с дорогой, эл-во обязательно, сухой, ровный, можно у водоема, от 7 сот., желательно недалеко
от города. Рассмотрю все варианты.
Тел.: 89516892189.

 Стиральная, посудомоечная машина, холодильник из Финляндии. Недорого. Тел.: 89219207566.

 Дача, желательно недалеко от го-

рода, эл-во обязательно! Срочно,
рассмотрю все ваши варианты. Тел.:
89522666131.
Сниму

 Комиссионный магазин. Бытовая
техника из Финляндии. Продаем, принимаем на комиссию любую бытовую
технику и электроприборы, бензои электроинструмент. Ежедневно
с 10:00 до 20:00, ул. Физкультурная, 17
оф. 124 («Галс»). Тел.: 89817173290.
 Мед (разнотравье) со своей пасе-

 Комната с мебелью и техникой, для
молодого человека. Агентствам не
беспокоить. Тел.: 89531588673.

ки в Алтайском крае. Цена: 450 р. за
1 кг. Доставка в пос. Советский. Тел.:
89533673571.

 1-комн. кв. для семейной пары. Чи-

 Лошадь (кобыла) 3 года (бере-

 Радиодетали, измерит. приборы,
ген. лампы, платы, разъемы, микросхемы, реле и др. Тел.: 89167394434.
 Аккумуляторы купим очень до-

рого. Вывозим от 1 шт. Оплата на
месте. Круглосуточно Обмен. Продажа. Так же покупаем старые книги. Тел.: 89516668897.

Динамометры, гири весовые, ампер-

метры и др. приборы КИП, подшипники, силовые диоды, тиристоры, реле,
судов. контакторы, светильники, трансформаторы и др. Тел.: 89522177775.

 Листы ДСП, ДВП, пароизоляция, утеплитель, ламинат и др. Тел.:
89218657032.
 Предметы старины, иконы, церков-

ная утварь, посуда, статуи, фарфор,
самовары и пр. Тел.: 89214063878.

стая и аккуратная. Своевременную
оплату гарантирую. Тел.: 89516892189.

менная) рыжая, пос. Селезнево. Тел.:
89523706755.

 2-комн. кв., от собственника, в г.

РАБОТА

 Срочно. Уличная коляска, хор. сост.

Требуются

Выборге, для семьи (гр. РФ). Тел.:
89312460481.

3-комн. кв., для семьи, только от хозя-

состоянии. Рассмотрю все варианты местонахождения и расчета. Тел.:
89531588673.

ина. Чистоту, порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел.: 89523656541.

 2-комн. кв., срочно, от хозяина,

 Организация снимет 1,2,3-комн. кв.

в любом районе города, в любом сост.
Тел.: 89522666131.

на срок более 3 лет. Тел.: 89215579199,
Ольга Владимировна.

 3-комн. кв. от хозяина, расчеты

 Металлический гараж в районе не-

по вашему желанию, рассмотрю все
варианты. Не крайние этажи. Тел.:
89523656541.

 Стиральная,

фтебазы, южн. поликлиники, для хоз.
нужд или куплю недорого. Рассмотрю
любые варианты. Тел.: 89643276580.

Цена: 7 т. р.; пеленки (17 руб./шт.) –
1 уп./30 шт. Цена: 500 руб.; ходунки
дом. Цена: 500 руб.; кух. больш. мягкий уголок + стол + 2 табурета. Цена:
8 т. р.; сапоги з/з коричн., высокие,
нов. Цена: 1 400 руб.; ботинки лакирован. черн. нов. на замке, шнурк. Цена:
1 500 руб. Модное. Все 40 разм. Тел.:
89818947723.
Куплю

 Старые предметы, куклы фарфор.,
монеты, детские игрушки СССР, патефон, самовары, елочные игрушки,

 Грузчики. Свободный график. Оплата сдельная. Подробности по тел.
89650199481.
 Водитель кат. Е для работы по
РФ. Без вредных привычек. Тел.:
89213205229.
 Слесарь для обслуживания, на а/м
«Скания», без вредных привычек. З/пл.
от 40 т. р. Тел.: 89213205229.
 Охранник 4-6 разряда. Вахта: неделя через неделю. Смена: 2 200 руб./

 ОАО «ВЗСМ» приглашает: электромонтер по ремонту оборудования от
4-й группы – бункеровщик, з/пл. от
30 000 руб.; водитель категории С (на
бетоновоз), з/пл. от 30 000 руб. Тел.:
57517, г. Выборг, Лен. шоссе, 69.
 ОАО «РЖД» Выборгской дистанции пути на работу: монтер пути (з/п
23-35 тыс. руб.); ремонтник ИССО (з/п
22-36 тыс. руб.). Образование полное
среднее. Без опыта. Обучение по месту работы. Обращаться: г. Выборг, ул.
Деповская, д. 2а. Тел.: 88137896234;
96962.
 Уборщик на ж/д вокзал (в туалет).
График: 1/3. Тел.: 89213647965.
 Предприятие приглашает на работу: разнорабочий; слесарь механосборочных работ; оператор ЧПУ;
штамповщик;
электрогазосварщик
(полуавтомат). Опыт работы. Мы предлагаем: стабильная заработная плата;
оформление по ТК РФ; соц. пакет; бесплатная доставка до места работы;
льготная столовая. Размер заработной
платы – по результатам собеседования. Обращаться по адресу: г. Выборг,
пос. Калинина, ул. Рубероидная, 27.
Резюме – e-mail: hr@zavodpirs.ru; тел.:
(812) 7022607, доб. 5, отдел кадров.
 В грузовой автосервис: водитель
грузового эвакуатора. Обязанности: эвакуация транспортного
средства к месту ремонта, а также
к месту требования заказчика. Тре-
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Реклама

Реклама

12

реклама  строчные объявления
бования: опыт работы от 5 лет, кат.
С, Е, наличие загранпаспорта приветствуется. График сменный. Тел.:
89633440755, 08:00-17:00 пн. – пт.

Реклама

 Грузовой автосервис, сервисный партнер компании «Ман Трак
энд Бас РУС» в связи с расширением ищет ответственных, знающих
техническое устройство грузового
автомобиля слесарей по ремонту
грузовых автомобилей. График:
3/3, 08:00-21:00. Тел.: 89633440755;
08:00-17:00 пн. – пт.
 Риэлтор по недвижимости в АН

«Итака». Требования: хорошие коммуникативные навыки, умение работать
с документами. Рекламная и юридическая поддержка, работа под руководством опытного наставника, высокий
% от сделок. Свободный график. Тел.:
89523854337, Наталья Ивановна.

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
 ПЕРЕЕЗД любой сложности (квар-

тирный, офисный, дачный). Чистый
мебельный фургон. Сборка/разборка, упаковка мебели. Услуги
грузчиков. Тел.: 89650199481.

Реклама

Реклама

Реклама

Венецианка, Мароккано, Мармарино и др. Пробные варианты и консультация мастера бесплатно. Тел.:
89119092500.

 Услуги профессионального плиточника. Компьютерная раскладка, интересные решения, высокое качество
по достойной цене. Тел.: 89119092500,
Владимир.

 Ванная комната, санузел под ключ,
трубы, плитка, двери, гипрок. Бригада
РФ. Тел.: 89214102060.

 Маникюр/педикюр с доставкой
на дом. Дешево. Тел.: 89516668896;
сайт: vk.com/vbgnails.

 Бригада РФ выполнит работы по
строительству каркасных домов, бань,
а также: кровля, сайдинг, любые коммуникации. Тел.: 89214102060.

 Обучение работе на компьютере

 Г/п. Переезды. Услуги грузчиков.
Меб. фургоны от 20 до 30 м3, длина до
7,5 м, вес до 3,5 т. Стройматериалы. Вывоз мусора. Выборг, ЛО, СПб, Москва,
Финляндия. Тел.: 89216376339.

 Фундаменты, ремонт на восстановительные работы, подготовка,
заливка. Помощь в покупке материалов. Доставка. Тел.: 89214102060.

 Экскаватор-погрузчик
Volvo
BL71B JCB КамАЗ 10 куб., кранманипулятор г/п 2 т. Песок, щебень.
Вывоз мусора, доставка колец. Тел.:
89219825515, Татьяна.

 Бригада строителей выполнит
любые работы по отделке помещений. Помощь в покупке материалов.
Замеры, доставка бесплатно. Тел.:
89214102060.

 Грузоперевозки по городу. Р-н, СПб,
Россия по договоренности. Вывоз мусора. Услуги грузчиков. Недорого. Тел.:
89052668851.

 Канализация,
септики.
Подводка/разводка воды в дом. Тел.:
89095785097.

 Автодоставка 5,8 м3: песок, отсев,

ПГС, щебень, земля, торф, торфогрунт,
дрова, опилки. Вывоз мусора. Тел.:
89219803460.

 Демонтаж любых дачных построек (дома, бани, сараи, времянки,
теплицы и т.п.). Вывоз мусора. Тел.:
89650199481.

 Песок, ПГС, щебень, отсев, гравий,
булыжник, торф, земля. Аренда 10-20
кубов. Тел.: 89119153062.

 Любой мелкий и средний ремонт. Натяжные потолки всем. Тел.:
89626917655.

 ПГС, щебень, песок, отсев,
дрова и др. Тел.: 89213314824;
89522347070.

 Выборгская
бригада
берется
за любой ремонт… Надежно. Тел.:
89313117137.

 Грузоперевозки до 2 т, 20 куб. м,

Студия «Архитектор» – отличное

 Ремонт компьютеров, ноутбуков,
смартфонов, айфонов и планшетов
любой сложности: пайка чипов и контроллеров. Замена разбитых матриц.
Реанимация Windows. Чистка от вирусов и систем охлаждения. Продажа
системных блоков и ноутбуков. Тел.:
89516550506.

 Мы открылись! ТЦ «Атриум», цокольный этаж. Магазин «Мастерская»: Скупка. Ремонт. Продажа.
Компьютеры, ноутбуки, мониторы,
комплектующие и т. д. Новые и б/у.
Тел.: 89313657005.
 Ремонт компьютеров и ноутбуков.
Замена Windows, антивирусы. Чистка.
Дешево и гарантия. Звонить до 24:00.
Тел.: 89046330496; 89650891858.

Реклама

 Штукатурка стен, лепнина, декор,

но и в любое время. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89219294786.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
Реклама

Реклама

 Печи, камины. Тел.: 89219841803,
89213626544.

числе и на дому. Весь спектр услуг.
Доступные цены. Требуется консультация врача. Тел.: 89681915397.

Ремонт компьютеров, ноутбуков,
планшетов, удаление вирусов, установка ПО. Обновление Windows. Выезд
и консультация бесплатно. Антикризисные цены. Тел.: 89818177660, Роман.

СООБЩЕНИЯ
 Выборгское потребительское обще-

ство проводит отчетно-выборные собрания на кооперативных участках:
14 ноября 2017 г. в 16 ч. – участок
Газета «Реквизит Выборг»
Учредитель ООО «Мактон»
Главный редактор: Наталия Ананина
№ 42 от 10.11.2017г.
Подписано в печать в 12.00
(по графику)
Подписано в печать в 17.00
(по факту)

Rek_44_551_1-16.indd 14

СТРОИТЕЛЬСТВО

 Все виды отделочных работ. Выполним ремонт от косметики до капитального. Тел.: 89516646995, Андрей.

 Сантехника: быстро, качествен-

г. Выборг, СПб, область. Нал/безнал.
Недорого. Тел.: 89213754594.

Реклама

 Национальная академия циркового
искусства объявляет набор детей 5-14
лет для занятий цирковым искусством,
детей 12-14 лет в подготовительную
группу для желающих поступить в Государственное училище циркового
и эстрадного искусства им. М. Румянцева (Карандаша), г. Москва. Занятия
проводит вице-президент академии
Иван Крипатов. Тел.: 89516487893.

 Ремонт квартир и домов. Все
виды отделочных работ. Качественно и по приемлемым ценам. Тел.:
89675970226, Сергей.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любой слож-

городу, району, СПб; попутные грузы.
Услуги бодрых грузчиков, переезд
квартир, офисов; вывоз строительного бытового мусора, варианты. Тел.:
89218454582; 89215794639.

Реклама

к мосту Дружбы найдена собака (черная дворняга, девочка, около 25 кг).
Судя по повадкам, домашняя. Тел.:
89627218622, Каролина.

 Бригада специалистов выполнит ремонт любой сложности. Тел.:
89602827481, Антон.

 ВЫВОЗ МУСОРА (строительного,
хлама, старой мебели). Услуги грузчиков. Тел.: 89045595106.

 А/м, 17 куб. м, 1,5 т. Перевозки по

Реклама

 На съезде с трассы «Скандинавия»

ние. Поставка материалов на выгодных условиях. Качество и хорошие
цены гарантируем. Заключаем договоры. Форма оплаты – нал/безнал. Тел.:
89119092500; e-mail: cstmongolov@
gmail.com

 Бригада профессионалов проводит ремонтно-отделочные работы
любой сложности: от мелкого косметического до капитального. Быстро, недорого. Тел.: 89111567333,
Владимир.

ности. Город, район, СПб, Россия. Большой выбор автотранспорта. Услуги грузчиков. Тел.:
89523979887.

Реклама

«Гавриловский», место проведения:
клуб в пос. Гаврилово; 15 ноября 2017
г. в 11 ч. – участок «Красносельский»,
место проведения: магазин № 43 пос.
Красносельское; 17 ноября 2017 г. в 18
ч. – участок «Приморский», место проведения: ул. Школьная, д.16, школа
г. Приморска; 21 ноября 2017 г. в 17 ч.
– участок «Выборгский», место проведения: г. Выборг, ул. Крепостная, д. 35,
Большой зал Совета депутатов.

решение для красивых интерьеров.
Лепнина, фрески, барельефы, декоративная штукатурка, изделия из массива дерева (декоративные балки, арки,
проемы, порталы, двери). Кованые
люстры, светильники, мебель, мангалы
и предметы декора – по адресу: Выборг, Ленинградское шоссе, 59. Тел.:
89119092500; e-mail: cstmongolov@
gmail.com; сайт: www.architector-vbg.ru

 Демонтаж. Разбор любых дачных
построек (дома, бани, сараи, заборы
и т. д.). Тел.: 89052668851.
 Строительство загородных домов
и коттеджей. Проекты, дизайн интерьера и ландшафта, современные инженерные системы, профессиональный подбор фасадных и отделочных
материалов, сдача объектов под ключ.
Заключаем договоры, гарантируем
качество и сроки. Тел.: 89119092500;
e-mail: cstmongolov@gmail.com; сайт:
www.architector-vbg.ru
 Печи,

камины,
дымоходы.
Чистка, ремонт, установка. Тел.:
89216376766.

 Центр бытовых услуг, г. Выборг. «Мастер на час». От мелкого бытового ремонта до ремонта под ключ. Ежедневно с 10:00 до 20:00. ул. Физкультурная,
д.17 («Галс»). Тел.: 89817173290.
 Печи – камины. Ремонт, чистка. Тел.:

89214064718; 89214347237.

 Профессиональный ремонт квартир и офисов, 3D-дизайн интерьеров.
Электрика, водоснабжение, отопле-

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 СПб-наркология в Выборге. В том

ОБРАЗОВАНИЕ
или планшете на дому для женщин.
Интернет, Skype, Viber, Microsoft Office.
Цена: 250 р./час. Тел.: 89111535003,
Нила.

УСЛУГИ
 Ремонт
холодильников
на
дому в удобное время, выезд
мастера бесплатно. Гарантия на
работу 12 месяцев. Скидки. Тел.:
89215519232; 89817972719; 24674.
 Ремонт стиральных и посудомоеч-

ных машин всех марок. Диагностика
электроники, холодильников. Выезд
на дом и в район. Гарантия на работу
12 мес. Работаем без выходных. Тел.:
89219207566.

 РЕМОНТ LCD, ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ
И КИНЕСКОПНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Качественно, недорого, с гарантией! НА ДОМУ и в мастерской. Лен.
шоссе, д. 43 (вход со двора). Вызов мастера по городу и району
БЕСПЛАТНО! Тел.: 89522208220;
89112383205; 89502239000; www.
vk.com/tvremont Доверяйте профессионалам!
 РЕМОНТ LCD, ЖК, ПЛАЗМА, кинескопных ТЕЛЕВИЗОРОВ, МОНИТОРОВ, спутниковых ресиверов
и др. электроники на дому и в мастерской, замена матриц. По городу и району. Выезд бесплатно.
Качество, гарантия. Выборг, ул. Б.
Черноземная, 9, корп. 2 (вход от садика). Тел.: 89219813422.
 Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район. Гарантия. Действует
система скидок. Тел.: 89217523897,
Роман.
 Ремонт и подключение стиральных

и посудомоечных машин. Выезд на
дом, качество, гарантия, недорого.
Тел.: 89213614392.

 Диагностика.
Ремонт
холодильников на дому. Гарантия.
Пенсионерам скидка. Тел.: 36754;
89213772046, Валерий Николаевич.
 Мастер на час. Все виды ремонта,
электрика, сантехника, стекло, замки,
мебель, ламинат, линолеум, двери, повесить карниз, люстру, полку и др. Тел.:
89216596641.
 Центр бытовых услуг, г. Выборг. Ре-

монт, установка любой быт. техники
и электроприборов. Ремонт электрои бензоинструмента. Утилизация
бытовой техники бесплатно. Ежедневно с 10:00 до 20:00, ул. Физкультурная, 17 («Галс»). Тел.: 89817173290;
89213202220.
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 Ликвидация
старых
построек, разборка, вывоз мусора. Тел.:
89214102060.
 Сантехник оказывает услуги любой сложности. Недорого. Тел.:
89062778274.
 Сантехника: все виды работ любой сложности. Недорого, качественно. Звонить в любое время.
Тел.: 89627133932.
 Любые сантехнические работы. Тел.:
89214102060.
 Все виды сантехнических и ремонтно-строительных работ. Пенсионерам скидки. Тел.: 89312088533;
89219474715.
 Смена замков дверей, установка
карнизов. Закрепим на стенах полки,
телевизор и т. п. Установим светильник. Замена выключателей, розеток. Помощь в сборке мебели. Тел.:
89818955847; 89531741507.
 Услуги эвакуатора 24 часа. РФ, Финляндия. Тел.: 89214102060.
 Реставрация чугунных ванн. Ремонт акриловых ванн и душевых
кабин. Ремонт трещин и сколов.
https://vk.com/remont_acril
Тел.:
89650962301.
 Смена замков дверей. Ремонт.
Установка электроводонагревателей.
Профессионально. Быстро. В удобное для вас время. Тел.: 89500365673;
89522803655.
 Автосигнализация: проф. установка,
ремонт, а также музыка, доп. оборудование, КПП, блокираторы, электрика.
Тел.: 89117467778; 89216542518.
 Баба-яга, шоу-тамада весело
проведет свадьбу, юбилей, торжество, с профессиональной аппаратурой. Живая музыка в подарок.
Тел.: 89112511867; 89523934884,
Альбина.
 Установка – Подключение – Ремонт водоэлектронагревателей. Быстро, профессионально, в удобное
для Вас время. Смена кранов, смесителей, счетчиков учета воды. Тел.:
89312185883.
 Орбита Сервис. Мастерская по
ремонту телевизоров, фенов, компьютеров, усилителей, магнитофонов, СВЧ, радиостанций, электроинструмента и др. быт. техники. Время
работы: 10:30-18:00; сб. – 12:00-16:00;
вс. – вых., Выборг, ул. Данилова, 17
(вход с торца магазина «Магнит»). Тел.:
89095896138.
 Все виды сантехнических работ, быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 89110038056.
 Идеальная наклейка всех видов
обоев. Все виды малярно-отделочных работ. Недорого. Пенсионерам
скидки. Опыт работы мастером 18
лет. Тел.: 89523531535.
 Мастер-универсал по ремонту/отделке квартир, электрика, сантехника. Профессионально, недорого. Тел.:
89112121016, Николай.
 Ремонт одежды из меха, кожи, ткани. Стаж 23 года. Тел.: 89531496235,
Елена.
 Дрова колотые разных пород,
песок, отсев, щебень, ПГС, навоз,
земля, торф. Тел.: 89217559217.
 Все виды строительных работ.
Ремонт квартир под ключ. Мелкие
и косметические работы. Обои. Покраска стен и потолков. Шпатлевка
и штукатурка. Монтаж полов и дверей. Электрика и мн. др. работы. Тел.:
89312022219.
 Бесплатные услуги по аренде квартир, комнат, домов. Выгодные условия
для собственников. Тел: 89215579199,
Ольга Владимировна.
 Разнорабочий
89818557283.

на

даче.

Тел.:

 Бригада строителей выполнит ремонт любой сложности. Сборка мебели и т. д. Тел.: 89675501046.
 Ремонт квартир, Потолки,
обои, электрика, сантехника
и др. работы, без посредников. Новогодние скидки. Тел.:
89522356941, Света.
Издание зарегистрировано
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ78-01968 от 28.12.2016г.
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ВЫБОРГ

КУРИЦА ДЛЯ ТЕХ,
КТО ХОЧЕТ ЗАМУЖ

Д

КУРИНЫЕ
СОВЕТЫ

строчные объявления
строчные объявления
Автор: Светлана Меликьянц

Предпочтите куру
среднего размера
У крупной тушки может
быть излишек жира. У птицы весом примерно 1,5 кг
соотношение мяса и жира
правильное, и это формирует гармоничный вкус.
***
Удаляйте у тушки
лишний жир
Всегда отрезайте хвостик, а жировые прослойки аккуратно отделяйте
от мяса.
***
Маринуйте тушку
перед фаршировкой
Если этого не делать,
то получится вкусной
только начинка, а сама
курица будет суховата
и пресна. В качестве маринада используйте сметанный соус с чесноком,
майонез, растительное
масло с паприкой, специями, травами.

***
Солите куру непосредственно перед фаршировкой
Наличие соли в маринаде сделает тушку сухой во
время запекания.
***
Используйте фольгу
Вам не придется долго
оттирать противень после
запекания, если вы не пожалеете несколько слоев
фольги. Также не обойтись без нее и во время
приготовления – чтобы
нежные крылья и концы
ножек не обуглились,
оберните их маленькими
кусочками фольги.
Наталия Ананина

аже если вы совсем
не умеете готовить,
но очень хотите
создать семью, а ваш избранник откладывает предложение руки и сердца, не
огорчайтесь. Существуют
рецепты, настолько проверенные временем, что испортить блюдо практически
невозможно. Об одном из
таких и пойдет речь. Чтобы показать себя умелой
хозяйкой и поразить воображение мужчины, приготовьте фаршированную
курицу. Большинство представителей сильного пола
предпочитают еду не только сытную, но и понятную.
Чтобы было ясно из чего
приготовлено, но и некоторая загадочность присутствовала. Фаршированная
курица – это не только два
часа свободного времени,
которое можно потратить
на сервировку стола и уход
за собой (чтобы обворожительно выглядеть, доставая
из духовки ваше произведение), это еще и элегантное
решение проблемы гарнира.
Итак, записывайте рецепт.
Натираем вымытую
и высушенную тушку солью, перцем и соусом из
сметаны и чеснока. Оставляем мариноваться.
Отвариваем гречку в течение 20 минут. Нарезаем
морковь, лук, чеснок и обжариваем с измельченной
куриной печенью 10 минут,
после чего добавляем кориандр и тушим еще 20 минут.
Смешиваем все с солью, пер-

цем и нарезанными отварными яйцами. Фаршируем
тушку смесью аккуратно
и следим за количеством
начинки – ее должно быть
достаточно, но и не слишком
много. Зашиваем курицу
нитками или скалываем зубочистками и отправляем на
застеленном фольгой противне в духовку, разогретую
до 180 градусов. (Если хотите получить аппетитную корочку, полейте тушку сверху
растопленным сливочным
маслом). Запекаем два часа,
если курица весит не более
двух кило.
Делаем простой зеленый
салат, не забываем про соус,
получившийся гарнир осторожно выкладываем рядом
с порцией чудо-птицы.
Ароматы витают невооб-

ИНГРИДИЕНТЫ:
куриная тушка – 1 шт.
гречка – 1 стакан
печень куриная – 600 г
морковь – 2 шт.
лук – 2 головки
яйцо – 3 шт.
чеснок – 1 небольшая головка
кориандр молотый – 1 ч. ложка
соль, перец

разимые, и – да будет вам
счастье. Уверена, этот рецепт не раз выручит вас в
будущей семейной жизни,

которая может начаться
с простой фаршированной
курицы.

9. Достаем формочки.
Ложкой выкладываем мясо
и заливаем желатиновым бульоном. Отправляем на ночь
в холодильник до полного

застывания. Блюдо отлично
подходит для праздничного стола, так как выглядит
очень красиво.

Наталия Ананина

ЗАЛИВНОЕ «СЮРПРИЗ»
Ингредиенты
(4 порции)
– 3 куриных окорочка
– 1 морковка
– Луковица
– 3 зубчика чеснока
– Лавровый лист
– Гвоздика
– Черный перец
горошком
– Соль
– Баночка
зеленого горошка
– Яйцо
– 3 упаковки
желатина (25 г)
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1. Кладем курицу в кастрюлю, наливаем воду,
ставим на огонь, доводим
до кипения.

4. Достаем курицу из кастрюли, остужаем и отделяем мясо от костей, нарезая
на мелкие кусочки.

2. Убираем накипь, солим, добавляем лавровый
лист, гвоздику, черный
перец, кладем крупно нарезанные овощи.

5. Процеживаем бульон.
Оставляем примерно 2 стакана.

3. Снова доводим бульон
до кипения, убавляем огонь
до маленького и варим примерно час, пока курица не
разварится.

6. Ставим бульон опять
на огонь и доводим до кипения. Засыпаем желатин и
интенсивно перемешиваем.
Снимаем кастрюлю с огня.
Остужаем заливное до комнатной температуры.

7. Берем формочку и наливаем желатиновый бульон. Он должен покрывать
примерно 5 мм поверхности
стакана. Убираем формочку
в холодильник на 15 минут.
Бульон должен застыть, но
не окончательно.
8. Достаем из холодильника формочку. Кладем на
донышко кружочек вареного яйца и зеленый горошек.
Снова наливаем пару ложек бульона и снова ставим
форму в холодильник на 15
минут.

Фото: sekreti-domovodstva.ru
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