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ГАЗЕТА, КОТОРУЮ ЧИТАЕТ ВЕСЬ ВЫБОРГ и РАЙОН

АРТ-ХОЛЛ
Рождественская выставка
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства традиционно (в 10-й
раз) будет представлена
в галерее «Арт-Холл» выставочного центра «Эрмитаж
– Выборг». За девять лет существования галереи «АртХолл» это будет юбилейная
100-я выставка. Ежегодно
для участия в выставке приглашаются профессиональные художники и мастера
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ДПИ и те, кто занимается
творчеством непрофессионально. Представлены будут
работы мастеров из Выборга,
Санкт-Петербурга и других
городов и сел Ленинградской
области. Открытие выставки
состоится в субботу 23 декабря в 15 часов. Выставка
будет работать до 23 января
2018 года. В рождественские
дни в галерее состоятся музыкальные и литературные
вечера. Вход в галерею свободный с 12 до 19 часов, без
выходных дней.
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В Ленинградской области
построят новый
рыбоперерабатывающий
завод
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ДА БУДЕТ ПРАЗДНИК!

В

стреча русского и финского Дедов Морозов,
совместные гуляния
и празднования Рождества
и Нового года – вот что обсуждалось на этой встрече. Из
Финляндии приехали руководитель информационного департамента муниципалитета
Алина Куянсиву, координатор
направления «туризм» Алла
Ниеми. Они и представили
нам свою презентацию зимних мероприятий региона
Лаппеенранта.
«Сегодня хочется коротко
рассказать о нашем развитии
в последние несколько месяцев, именно касающегося
туризма. На сегодняшний
день ситуация с туризмом
в Лаппеенранте достаточно положительная. Поток
русских туристов, которые
остаются ночевать в городе,
вырос на 60 % по сравнению
с прошлым годом. Пересечение границы также выросло
на 24 %. Если рассмотреть
расположение города Лаппеенранта с точки зрения
туризма, то мы находимся
в очень благоприятной зоне.
Те деньги, которые поступают
в город, мы получаем за счет
шопинга и посещения наших
SPA-центров. Мы очень рады,
что летние круизные поездки «Выборг – Лаппеенранта,
Лаппеенранта – Выборг»
были очень востребованы
в этом году, независимо от
погоды. В перспективах, конечно же, постоянный рост
туризма Финляндии и России. Для нас очень важно, что
мы можем вовремя получать
информацию от Выборга, для
предложения туров и для
наших туристов. Также у нас
есть замечательная новость!
Из нашего аэропорта Лаппеенранты в скором времени
начинаются перелеты авиакомпании Ryanair в Афины
и Милан. С этими перелетами
мы надеемся на поток туристов из Италии и Греции не
только в Лаппеенранту, но и
в Выборг».
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(Алина Куянсиву, руководитель информационного департамента муниципалитета)
Далее координатор направления «туризм» Алла Ниеми рассказала о предстоящих
рождественских мероприятиях города Лаппеенранты:
«Уже на этой неделе мы
начинаем наши рождественские мероприятия Magicby
CHRISTMAS. В пятницу 24
ноября включится праздничная иллюминация на центральных улицах. Основные
мероприятия пройдут в субботу на площади Катарины
в Крепости и на площади
Марии в центре в 12:00 – драгуны, Йоулупукки и Муори,
выступление хора и танцевального коллектива. Также
с 9 ноября 2017 по 5 января
2018 года на большой сцене
городского театра Лаппеенранты всех желающих ждет
постановка балета «Щелкунчик». Это представление
может посмотреть и понять
каждый, ведь в балете нет
языкового барьера. 1 декабря – это Музейная пятница,
все музеи будут открыты с 11
до 17 часов. А вот 2 декабря
– настоящая детская суббота! В культурно-досуговом
центре Kehruuhuone с 12 до
14ч. – встреча с Йоулупукки
и праздничная программа
для детей. Декабрьские мероприятия в Крепости пройдут с 03.12 до 17.12. Ну и,
конечно же, рождественская
ярмарка в Лаппеенранте будет открыта с 7 по 22 декабря.
Также все желающие смогут
осуществить путешествие
в «маленькую Лапландию»,
посетить дом-музей Волкоффых или окунуться в активный отдых».
Подробную информацию
о проведении праздничных
мероприятий в городе Лаппеенранта можно узнать на
нашем сайте: http://rekvizit.
info.
О мероприятиях, проводимых в городе Выборге,
рассказала начальник отдела
культуры Галина Анатольевна
Цветкова:

«Для каждого из нас, независимо от возраста, главным
праздником является Новый
год, и традиционно с 15 декабря все наши учреждения
культуры и все, кто так или
иначе связан с организацией
досуга, начинают новогоднюю кампанию. Мы стараемся идти в ногу со временем, у каждого учреждения
есть сайты, на которых уже
размещены предложения по
новогодним мероприятиям.
Что касается общегородских
мероприятий, мы с радостью ждем 21 декабря, когда
российский Дед Мороз из
Великого Устюга встретится
с Йоулупукки. 22 декабря
в 11:00 в Вересковой Усадьбе
российский Дед Мороз проведет время с детками с ограниченными возможностями
здоровья, а в 14:00 на Красной
площади начнется большой
детский праздник. Интересная интерактивная программа, игры с Дедом Морозом,
зажжение елки, хороводы
ожидают всех пришедших!
Далее эту программу сменит
Рождественский фестиваль
светошариков. Традиционно
пройдут мероприятия и в новогоднюю ночь. В январе нас
ожидают рождественские
мероприятия».

.
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22 ноября состоялась
пресс-конференция,
в которой обсуждалась актуальная тема
зимних мероприятий
приграничного региона, а именно Выборга
и Лаппеенранты. Эта
встреча стала традиционной. Каждый год
здесь подводят некие
итоги и обсуждают
новые идеи проведения новогодних мероприятий.

В конце прессконференции Владимир Кулишов, представитель автономной некоммерческой организации «Центр поддержки
предпринимательства», рассказал об открытии муниципального туристско-информационного центра и Центра
народно-художественных
промыслов и ремесел.
На протяжении всей встречи царила очень дружеская
обстановка. Все поделились
своими идеями, предложениями и вопросами. По итогам
пресс-конференции можно
сказать, что декабрь выдастся
очень насыщенным, а главное, по-настоящему праздничным!
Текст и фото: Анна Кирсанова
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ –
ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ!

На ЛАЭС доставили
новый корпус
реактора
«Атомное сердце», новый
корпус реактора, который
предназначен для второго
строящегося энергоблока Ленинградской АЭС, доставили
морским путем.
Корпус реактора прибыл

с производственных площадок «Ижорских заводов». Он
десять дней ехал на платформе по железной дороге, после
этого корпус реактора прошел

по Неве, под мостами Северной
столицы, вышел в Финский залив и преодолел морской путь
до Соснового Бора протяженностью около 40 километров.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, сверхтяжелый груз, который весит 340
тонн и занимает одиннадцать
метров в длину, уже доставлен
на стройплошадку ЛАЭС специ-

альным транспортом. В самом
конце года его установят на
место.
Оборудование изготовлено
из высокопрочной углеродистой
стали и готово выдерживать
экстремальные температурные
и пневматические нагрузки, что
обеспечит высокую надежность
работы будущего энергоблока
Ленинградской АЭС.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УНИК
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил
награды лучшим аграриям региона
и поздравил работников агропромышленного комплекса с завершением сельскохозяйственного года.
«Ленинградская область гордится своим
агропромышленным
производством. Впервые
за нашу историю мы перешагнули порог производства сельскохозяйственной продукции в 100 млрд
рублей, произведя продукции на 101 млрд рублей,
что на 4 млрд больше,
чем в 2016 году. Несмотря на сложные погодные
условия, мы заготовили
больше, чем в прошлом
году кормов, произвели
больше зерна, увеличили производство молока,
мяса, яиц, рыбы, сыров
и масла. Мы выпускаем
почти 40 % всей сельскохозяйственной продукции
Северо-Запада, являясь
главными кормильцами
региона. Отрасль развивается, мы реализуем
инвестиционные проекты, строим и открываем
новые молочные фермы,
тепличные комплексы,
рыбные хозяйства, перерабатывающие предприятия, планомерно работаем
над увеличением уровня
заработной платы селян
и созданием комфортной
среды для жизни на селе.
Наша продукция всегда
востребована у потребителей потому, что ленинградское – это значит
отличное. Будьте счастливы, здоровы, и пусть
у вас всегда будут поводы
гордиться результатами
вашего труда. Хорошей
всем погоды!», – сказал
глава региона.
Звания «Лучший руководитель сельскохозяйственного предприятия»
по итогам 2017 года удостоен Александр Лебедев,
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генеральный директор АО
«Гатчинское». Лучшим
сельскохозяйственным
предприятием года объявлен племенной завод «Гомонтово» Волосовского
района (директор Надежда Позднякова). Звания
«Лучший муниципальный район в сфере развития агропромышленного
производства» удостоен
Выборгский район (глава
муниципального образования Дмитрий Никулин).
Справка
Специалистам аграрного производства были вручены медали Министерства сельского хозяйства
РФ «За вклад в развитие
агропромышленного комплекса России», звание
«Почетный р а б отник
агропромышленного комплекса России», знаки отличия «За заслуги перед
Ленинградской областью»,
памятные знаки «90 лет
Ленинградской области»,
благодарности губернатора Ленинградской области, комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу,
присвоены звания «Лучший
по профессии 2017 года»:
механизатор, животновод, агроном, зоотехник,
предприятие перерабатывающей промышленности,
сельскохозяйственная династия года.
Пресс-служба губернатора
и Правительства
Ленинградской области

Единственный
в России Государственный
музей истории
религии отметил 85-летие.

В

1930 году Президиумом Академии
наук СССР было
внесено на рассмотрение
предложение об открытии подобного музея, и 26
апреля 1931 года решение
было принято Центральной
избирательной комиссией
СССР. Учредителем и первым директором музея был
известный историк и этнограф Владимир Германович
Тан-Богораз. Принимать
посетителей музей начал
15 ноября 1932 года.
До 2000 года музей находился в Казанском соборе, первая коллекция была
создана с помощью экспонатов других музеев города
– Эрмитажа, Кунсткамеры
(музей антропологии и этнографии), Библиотеки
Академии наук и Русского
музея. Первые сотрудники
музея были не просто хранителями, но и проводили
настоящие исследования
феномена религии. К началу Великой Отечественной

войны в музее была собрана
огромная коллекция ценнейших экспонатов, относящихся к религиям мира.

Также была представлена
экспозиция редких книг по
истории религии и религиоведению. Во время войны

оставшиеся в городе сотрудники поддерживали музей,
в котором, несмотря на
тяжелое положение, даже

КОЛЛЕКТИВ «ЗДРАВУШКА» ИЗ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
СТАЛ ПЕРВЫМ НА ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ

П

ервое место в номинации «фольклор в области
театрального искусства»
было присуждено коллективу «Здравушка» из
Выборгского района за
театральную постановку
«Никто не забыт, и ничто
не забыто».
В хореографическом искусстве победу заслужил
коллектив «Созвездие» из
Бокситогорского района,
а в номинации «декоративно-прикладное твор-

тавшая рассказ матери из
повести «Цинковые мальчики», а среди вокалистов
– Диана Синявская из Приозерского района с композицией «Мечта детства».

Более ста детей из всех районов Ленинградской области участвовали в пятом областном
фестивале творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья.
чество» первым стал Петр
Попов из Подпорожского
района. Среди поэтов луч-

шей оказалась Александра
Торгаева из Тихвинского
района, прекрасно прочи-

Областной фестиваль
творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья проводится
ежегодно для выявления
талантливых детей, в том
числе для участия во всероссийских фестивалях художественного творчества.
Фото: lenobl.ru
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Дед Мороз приедет
в Ленобласть
в конце декабря
Уже известно, что
Главный Дед Мороз
страны прибудет из
своей резиденции в Великом Устюге в Ленинградскую область 23
декабря.

В тот же день в СанктПетербурге на Дворцовой

площади спортсмены в костюмах Дедов Морозов будут

ИКАЛЬНОГО МУЗЕЯ
Прежнее название было
возвращено в девяностые
годы, а в 2000 году музей
перевели в отдельное здание. Казанский собор тогда
открыли как действующий
храм.
Собираемая годами и все
еще пополняемая коллекция со всех уголков мира
насчитывает более двухсот
тысяч экспонатов и является уникальной в своем роде.

проводились
выставки.
В 1954 году музей получил статус Государствен-

ного музея
истории религии и атеизма Академии наук СССР.

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко направил поздравление и подчеркнул:
«Религия привлекает не
только верующих, но и людей, которых интересуют
важнейшие этапы развития
человеческой цивилизации.
И у жителей Ленинградской
области, благодаря просветительской деятельности
работников Музея истории
религии, есть уникальная
возможность заглянуть
в глубь веков и узнать
уникальные факты истории. Я не сомневаюсь, что
и в дальнейшем музей будет
нести благородную миссию
духовного и нравственного просвещения, а также
содействовать развитию
межнационального диалога на территории нашего
региона».
Фото: KUDA-SPB1

участвовать в новогоднем
пробеге, праздник посетит
главный волшебник страны
– настоящий Дед Мороз.
Праздничная программа на 31 декабря и новогоднюю ночь тоже уже известна. Гулянья начнутся
в 23:00 – на главной площади города установят сцену
в виде замка изо льда. На

Уникальные музеи
Ленинградской
области!
Дом-музей
Римского-Корсакова
Тихвин, ул. РимскогоКорсакова, 12
***
Янтарная комната
Пушкин, ул. Садовая, 7
***
Музей-дача
А. С. Пушкина
Пушкин, ул. Пушкинская, 2/19
***
Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда»
Кировский район, деревня
Марьино
***
Музей «Дом станционного смотрителя»
Гатчинский район, деревня Выра
***
Музей-заповедник
«Старая Ладога»
Старая Ладога, Волховский проезд, 19
***
Музей истории
Кронштадта
Кронштадт, Якорная площадь, 2А
***
Музей-усадьба Рериха
Волосовский район,
деревня Извара
***
Выборгский замок
Выборг, остров Замковый
***
Белогорка
Лодейнопольский район,
деревня Белогорка

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
В ЛЕНОБЛАСТИ СТАНЕТ
КОМФОРТНЫМ

В

Ленинградской области утвердили новый
формат работы системы общественного транспорта. Он сделает пребывание
граждан в общественном
транспорте комфортным,
обеспечит безопасность перевозки пассажиров.
Пресс- служба Правительства Ленобласти сообщила,
что теперь все автобусы
должны быть оборудованы
системами спутниковой на-

Rek_46_553_1-16.indd 5

вигации, отслеживающей
фактическое перемещение.
Транспорт должен быть удобен для пассажиров, особенно
когда они осуществляют посадку или высадку, в первую
очередь это касается граждан
с ограниченными физическими возможностями.
В соответствии с новыми правилами, перевозчики обязаны докладывать
в областное управление по
транспорту о возникших
ДТП не позднее двух часов

с момента происшествия.
При этом, если автобус не
может продолжать движение,
транспортные компании за
свой счет обязуются довезти
пассажиров до пункта назначения. В случае причинения
вреда здоровью, пострадав-

шим будут выплачивать страховые компенсации.
Принятое постановление
позволит удалить с рынка
недобросовестные компании,
которые не относятся к пассажирам с должным вниманием.
Фото: rdnv.me

ледяной сцене будут выступать звезды нашей эстрады. Гости смогут во весь
голос петь вместе с ними:
на большой экран будут
выводиться тексты песен.
Кроме концерта всех пригласят потанцевать, также
состоится битва хоров.
Фейерверк запланирован на три часа ночи, гово-

рят, что он будет гораздо
эффектнее, чем в прошлом
году. На время празднования Нового года Невский
проспект будет пешеходным, его закроют для движения уже в девять часов
вечера. Закончатся гулянья
в Северной столице только
в четыре утра.
Фото: miasskiy.ru
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На прошлой неделе состоялся Гражданский форум Ленинградской области.
В этот раз в нем участвовали 150 представителей федеральных, региональных
органов власти, эксперты из Республики
Карелия и разных областей – Московской,
Архангельской, Вологодской.
Смело можно сказать,
что мероприятие получило
статус межрегионального.
В рамках форума выступили губернатор и председатель комитета по молодежной политике Ленобласти.
А. Ю. Дрозденко отметил:
«В 2018 году мы дадим старт
реформе службы социальной
защиты. Правительство поддерживает некоммерческие
организации, различные
формы гражданского общества, понимая прежде всего
социальную направленность
таких организаций и объединений. И это абсолютно
правильно, потому что перед
нами стоит задача – вместе
решать вопросы социального характера каждого
гражданина Ленинградской
области».
Кроме того, губернатор
Ленинградской области
призвал всех проявить себя,
создавая проекты, и доказать обществу, что именно
ваш проект необходим для
дальнейшего благополучного развития общества.
Планируется, что некоммерческие объединения

станут способны выполнять
в области до 70 % социальных услуг, что поможет повысить качество и количество таких организаций. На
данный момент Ленобласть
может похвастаться почти пятьюстами социально
ориентированными некоммерческими организациями,
которые готовы развивать
регион и осваивать новые
виды услуг. За свою эффективную работу они могут
рассчитывать на финансовую поддержку со стороны
государства.
Также с докладом «Об
организации работы вовлечения молодежи в социально
значимую деятельность» выступил на Гражданском форуме председатель комитета
по молодежной политике Ленинградской области Олег
Иванов.
Организатором форума
явился Комитет по печати
и связям с общественностью
Ленинградской области.
Фото: vk.com/mp47.ru
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КИРИШСКИЕ
КРУЖЕВНИЦЫ
СОЗДАЛИ
РАЙСКИХ ПТИЦ

ЭКОВОЛОНТЕРОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ НАГРАДИЛИ
Первое место в номинации «Уборка
лесных и прибрежных территорий»
завоевало Ленинградское отделение
Российского союза сельской молодежи.
Волонтеры области принимали участие
в конкурсе на лучшую добровольческую
экологическую акцию.

Н

а заседании общественного экологического совета подвели
итоги состязания, которое
было посвящено Году экологии. В номинации «Уборка муниципальных образований»
лидером стал клуб работников
Ленинградской АЭС, а в номинации по созданию видеоролика на экологическую
тему победило всероссийское
общество охраны природы.

В городе Кириши Ленинградской
области состоялся открытый
конкурс «Киришский сувенир –
райская птица». За три часа юные
и взрослые мастерицы должны
были по эскизам сплести кружевных птичек и представить свои
работы на суд жюри.

Н

а открытии мероприятия участники посмотрели
презентации о предыдущих
конкурсах, информацию
о значимых для киришского кружевоплетения мероприятиях, которые прошли
в этом году. Было рассказано об участии киришских
кружевниц в Международном фестивале кружева «Vita Lace» в Вологде,
этот форум традиционно
собирает кружевниц со
всего мира.
Практическая работа
делалась три часа. Дети
и взрослые, выбрав технический рисунок (сколок),
выплетали кружевных птичек. Пока жюри определяло победителей, участники
беседовали на творческие

темы за чашечкой чая и рассматривали литературу
о кружеве, которая в обилии
присутствовала на выставке.
Наивысшую награду
конкурса завоевала Евгения Шумилова из СанктПетербурга. В номинации
«Домашнее задание» победил десятилетний Алексей
Данильченко из города Кириши, среди начинающих
кружевниц первой оказалась Наталья Чиркунова.
В номинации «Для владеющих основными приемами
кружевоплетения» первой
стала юная жительница
Киришей Мария Калашникова. А из опытных мастериц лучшей оказалась
Татьяна Мичкова из поселка Будогощь.
Фото: admkir.ru

На церемонии вручения
наград победителям губернатор Александр Дрозденко
отметил, что в области налажены нормальные рабочие
отношения с экологическими
организациями, а благодаря
деятельности активистов и волонтеров, количество стихийных свалок постоянно сокращается. Также он заметил, что
количество участников акции
увеличилось.

В конкурсе участвовало
пятнадцать общественных
экологических организаций
и почти 1 700 добровольцев.
Волонтеры в Ленобласти
убирали мусор не только
в лесах, но и в самих поселениях, собирали его по
берегам, вытаскивали со

дна водоемов, а также собирали и утилизировали
автомобильные покрышки.
Активисты снимали фильмы
на экологическую тематику,
проводили экологические
уроки. За время этой акции
ликвидировали более тысячи
кубометров мусора.

В ЛЕНОБЛАСТИ
БУДУТ УКРУПНЯТЬ
ДОРОЖНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Александр Дрозденко, губернатор
Ленинградской области, подписал
распоряжение об укрупнении государственных предприятий, занимающихся обслуживанием региональных
дорог в муниципальных районах.
Появление более крупных игроков на
рынке пойдет на пользу, так полагают
в областном правительстве.

П

ресс-служба областного правительства сообщила, что первыми
на путь преобразований уже
встали некоторые дорожные
ремонтно-строительные управления, например, Тихвинское
и Бокситогорское. В результате
этих действий будет образовано одно юридическое лицо.
В дорожном ведомстве области полагают, что разрозненные ДРСУ часто проигрывают тендеры при проведении
торгов на выполнение тех или
иных дорожных работ, так как

у них не хватает техники, либо
просто свободных средств.
Крупные предприятия будут
иметь более серьезные технические и финансовые возможности. Пока содержанием трасс
в Ленобласти занимаются 17
государственных предприятий.
Фото: dp.ru

СУББОТА
ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ 911
ОКТЯБРЯ

В СОСНОВОМ БОРУ
ЛУЧШИЕ БИБЛИОТЕКАРИ

Н

едавно в Петербургской библиотеке имени Гоголя состоялся
завершающий этап областного
конкурса «Библиотекарь года».
Об этом сообщила прессслужба института развития
образования.
Победителем в этом году
стала Светлана Сусликова, заведующая библиотекой пятой
гимназии города Сосновый
Бор. Также победителями
конкурса были признаны:
Ирина Дробченко, заведующая библиотекой в гимназии
города Кириши;
Ирина Кудрявцева, заведующая библиотекой второй средней школы города Всеволожска;
Елена Варламова, педагог-библиотекарь гимназии
города Кингисеппа.

Конкурсанты соревновались в трех номинациях:
«Инновационные формы
работы современной школьной библиотеки», «Школьная
библиотека – центр поддержки и развития чтения» и «Литературное краеведение в работе школьной библиотеки».
В конкурсе принимали
участие представители всех
районов Ленинградской области, а также городского
округа Сосновый Бор. Выступления, работы и проекты
библиотекарей оценивали по
степени соответствия современным тенденциям развития
образования, по степени обоснованности, по соответствию
содержания поставленным задачам и по другим критериям.
Фото: gumilev-center.az

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТ ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ
В 2018 году в рамках проекта
«Школьный спорт» в Ленинградской области будут отремонтированы спортивные залы в 12 сельских школах, в тринадцатой для
занятий физкультурой и спортом
будет перепрофилирована одна
из аудиторий.

З

а время реализации
проекта «Школьный
спорт» (с 2014 по
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2017 годы) в регионе отремонтировано 98 спортзалов, в двух сельских школах

появились новые помещения для занятий физической культурой и спортом.

Спортивные клубы при
образовательных учреждениях Ленинградской

области созданы в 80 %
школ и в 40 % организаций профессионального
образования. К работе
школьных клубов привлечено более 730 специалистов – учителей физической культуры, которые
ведут секции, педагогов
дополнительного образования и тренеров. Ежегодно растет количество ленинградских школьников,

участвующих в массовых
спортивных состязаниях
всероссийского уровня.
В соревнованиях «Президентские спортивные
игры» в 2016-2017 учебном году принял участие
52 931 человек, в соревнованиях «Президентские
спортивные состязания»
– 100 057.
Фото: arhiv.li
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Подключи и смотри!

Эти и еще более СТА каналов
в кабельной сети
Реклама

МОЙ ПАПА
ЛЕТЧИК
Россия, 2013 г.
Режиссер:
Александр Итыгилов
В ролях: Марина Коняшкина, Олег Харитонов, Сергей Комаров,
Иван Шмаков, Екатерина
Кистень
Люся Ермакова работает официанткой в офицерской столовой летного
гарнизона. Ее сын Валька
мечтает, чтобы у него
был папа, и обязательно
летчик. Подполковник

ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ

Ивченко требует от Люси
благосклонности, ведь это
он помог ей с работой, но
женщина избегает его. Ей
нравится майор Ловцов.

Однажды Валька убегает
на аэродром и пропадает.
На поиски ребенка поднимают весь гарнизон…

Россия, 2013
Режиссер: Рауф Кубаев
В ролях: Наталия Антонова, Олег МасленниковВойтов, Евгений Сидихин,
Сергей Астахов, Дарья
Юрская
Надя Степанцова, ответственный руководитель фирмы, с утра до
ночи в делах и водиночку
тащит на своих плечах семью. Героиня давно забыла
о семейном счастье. Муж
Сергей к ней безучастен
и вечно переписывается
с кем-то по мобильному,

а дочь-подросток Настя
то и дело норовит увиль-

нуть от общения с матерью.

Смотрите на канале «Русский роман» в кабельной сети «Успех»

Реклама
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ИДЕАЛЬНЫЙ НАРЯД ДЛЯ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ
определились: от желтого
до коричневого. Осталось
только найти и подобрать
теплый свитер, кардиган
или джемпер подходящего
вам оттенка. В конце концов,
никто не запрещает вам лихо
закрутить объемный шарф
вокруг шеи или использовать так полюбившийся многим хомут нужного цвета.

Новый год… что
первым делом
приходит на ум
женскому полу,
когда он слышит
об этом? В ЧЕМ
ВСТРЕЧАТЬ
ПРАЗДНИК?
А уже потом «что
подать на стол»
и «как украсить
дом». Надеюсь
немного облегчить ваши страдания, милые
дамы, и, возможно, помочь с выбором наряда.

К

ак известно, тотемное животное
2018 года – Желтая Земляная Собака, а из
этого следует, что самыми
актуальными цветами для
новогодней ночи станут все
теплые оттенки от песочного до коричневого. А теперь
подробнее.
Конечно, я бы советовала остановить свой выбор на платье. Во-первых,
какая вещь сможет лучше
подчеркнуть женствен-
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ность, изящность, легкость
женщины?! А во-вторых,
в наше время разнообразие
фасонов способно сделать
вас неповторимой красавицей (необязательно легкой
и изящной, может быть, вы
хотите предстать дерзкой?),
если даже цвет совпадет
с цветом платья подруги.
Бархат, кружево, парча,
шифон, атлас в цветовой палитре от светло-лимонного
до глубокого медового будут
смотреться безупречно.

Решив встретить хозяйку
будущего года в коричневом
цвете, вы также порадуете ее.
Такое платье может быть
изысканным, броским, вычурным, соблазнительным
или же простым и утонченным, элегантным. Здесь все
зависит от того, в каком
месте вы планируете праздновать.
Что касается верхней
одежды, если ваш Новый год
пройдет на улице, то выбирайте ее в указанных выше

цветах. Подбирая пальто,
куртку или пуховик для
главного события года, можно не только угодить Собаке,
но и выглядеть стильно, если
остановить свой выбор на
моделях оверсайз.
Астрологи говорят, что
встречать 2018 год лучше
всего в горах или за городом.
Вы так и запланировали?
Естественно, в таких условиях платье отменяется. Но
не спешите расстраиваться.
С цветами мы с вами уже

Обувь
Не печальтесь, если вы
уже подобрали себе платье
или же, наоборот, не успеете это сделать, а, может,
просто не найдется наряда,
отвечающего всем вашим
требованиям. Спасти вас
может обувь – ботильоны,
босоножки, актуальные
в этом сезоне сапоги-чулки
в любимой цветовой гамме
Желтой Собаки.
Аксессуары
Наверняка вы уже догадались, что в этом пункте является фаворитом?! Конечно,
полюбившиеся всем, а в первую очередь Собаке, чокеры,
напоминающие ошейник.
Украшенные цепочками,
заклепками, шипами – это
как раз то, что нам нужно.

Помимо чокеров стоит рассмотреть аксессуары, похожие на медали, только не из
серебра или золота – хозяйка будущего года скромна,
она не любит излишнего
хвастовства.
Макияж 2018
Коричневые оттенки
являются традиционными
в вечернем макияже, можете сделать «смоки айз». Тем
же, кто хочет выглядеть ярко
и оригинально в новогоднюю ночь, стоит подумать
о довольно смелых желтых
стрелках, например.
Маникюр 2018
Говоря о маникюре, надо
отметить, что здесь можете
дать себе волю. Стразы, бусины, либо, наоборот, однотонный, спокойный дизайн
– Собака оценит и то, и другое. Если наряд или обувь
не вписываются в нужные
цвета, «отыграться» можно
на ногтях.
Время еще есть, добавьте
немного фантазии, и вы будете неотразимы!
Красивого Нового года!
Фото: 2018newyear.ru
Текст: Полина Ротарь
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ
по информации интернет-издания «Православие и мир»

В

ведение во храм Пресвятой Богородицы
– праздник, который
пришел к нам из Церковного Предания. В этот день
христиане вспоминают,
как святые Иаоким и Анна
привели трехлетнюю Деву
Марию в Иерусалимский
Храм. Так родители Богородицы исполнили свой
обет – обещание посвятить
долгожданную дочь Богу.
Мы расскажем об истории,
особенностях и традициях
праздника.
Что такое Введение во
храм Пресвятой Богородицы
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – так
полностью называется
праздник, который Русская Православная Церковь отмечает 4 декабря
(по новому стилю). Это
второй двунадесятый
богородичный праздник
церковного года. Двунадесятыми называются
праздники, которые догматически тесно связаны
с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа
и Богородицы и делятся
на господские (посвя-

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ – 4 ДЕКАБРЯ 2017

щенные Господу Иисусу
Христу) и богородичные
(посвященные Божией
Матери).
В этот день православные христиане вспомина-

ют, как святые праведные
Иоаким и Анна привели
свою трехлетнюю дочь –
Пресвятую Богородицу
– в Иерусалимский Храм.
Сделали они это, чтобы

исполнить свой обет перед
Господом – посвятить дочь
служению Ему. С этого дня
Дева Мария жила при Иерусалимском Храме – до
того самого момента, как

была обручена праведному
Иосифу.
Мы не найдем упоминания о событиях этого
праздника в канонических
Евангелиях, но о нем нам
говорит Церковное Предание (которое почитается наравне со Священным
Писанием). А именно –
«История Иакова о рождении Марии», или «Протоевангелие Иакова» (II
век) и «Евангелие ПсевдоМатфея» (латинская версия
детства Девы Марии и Иисуса, сложившаяся к IX-X
векам, но основанная на
более ранних «евангелиях
детства»).

Источник: http://prostotak.net
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События Введения во
храм Пресвятой Богородицы
Когда Деве Марии исполнилось три года, ее пра-

ведные родители Иоаким
и Анна поняли, что пришло время исполнить обет,
который они дали Богу.
А именно – посвятить дочь
служению Ему. Они привели Марию к стенам Иерусалимского Храма. Как гласит
Священное Предание, Богородица легко поднялась по
крутым ступенькам, несмотря на то, что была совсем
малышкой. Наверху ее уже
ждал первосвященник, чтобы благословить. Согласно
некоторым источникам, это
был святой Захария, будущий отец пророка Иоанна
Предтечи.
Захарии было откровение от Господа, и он ввел
Марию в Святая Святых
– место, куда разрешалось
входить лишь первосвященнику, да и то всего один
раз в год. С этого необычного для современников
момента началась долгая,
славная и трудная дорога
Божией Матери.
Шли годы, Богородица
жила и служила при Храме.
Проводила свои дни в молитве, изучала Священное
Писание – вплоть до момента, когда была обручена
праведному Иосифу.
Как говорит Церковное
Предание, праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы был известен
уже в первые века христианства. Равноапостольная
императрица Елена (годы
жизни: 250-330) построила
храм в честь Введения во
храм Пресвятой Богородицы. А в IV веке о празднике
писал святитель Григорий
Нисский.
Широкое распространение праздник Введения
во храм Пресвятой Богородицы получил лишь с IX
века. Георгий Никомидийский и Иосиф Песнописей
написали два канона для
богослужения этого дня.

Rek_46_553_1-16.indd 10
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АНТИБИОТИКИ ИЛИ
ИСТОРИЯ СПАСИТЕЛЬНОГО
ИЗОБРЕТЕНИЯ

С

егодня человеку доступны многие блага
цивилизации: электричество, компьютеры, смартфоны, стиральные машины, комфортные автомобили, реактивные самолеты. Современная
медицина использует эффективные антибактериальные
препараты, которые спасают
жизни миллионам пациентов.
Но так было не всегда.
Такие заболевания как
сепсис, пневмония, туберкулез
уносили огромное количество
жизней. Выжить при сильных
бактериальных инфекциях
было практически невозможно. Средняя продолжительность жизни до изобретения
антибиотиков едва достигала
30 лет. Существовала очень высокая младенческая смертность
и смертность рожениц после
патологических родов.
Кому же мы обязаны спасительному изобретению? Это
Александр Флеминг, Алексей
Полотебнов, Луи Пастер, Вячеслав Манассеин, Зинаида
Ермольева.
Первая мысль об антибиотиках была высказана в XIX
веке Луи Пастером (18221895). Этот французский
микробиолог открыл, что бак-

К

азалось бы, лето
вот только недавно
кончилось… но видели ли мы его?! Жарких
деньков за все три месяца
можно по пальцам пересчитать… ни тебе загара,
ни плавания, ни красивых
фотографий, ни должных
эмоций. А так хочется увидеть море, лазурный берег,
почувствовать лучи солнца
и горячий песок!
Если вы твердо решили
подарить себе лето и море
в 2018 году, то спешу вас
обрадовать горячим и эксклюзивным предложением
от одного из первых туроператоров Выборга, который
работает напрямую с отелями.
Ежегодно существует
раннее бронирование туров
по всем направлениям, что
высоко ценится и используется в Европе. В России
же люди почему-то пренебрегают такой услугой
и переплачивают огромные
деньги. Если, предположим,
отдых в Турции в хорошем
отеле, в среднем на семью

Rek_46_553_1-16.indd 11

терии сибирской язвы погибают под воздействием других
микробов. Выделить культуру
микробов в те времена было
очень трудно.
Разработку спасительного
микроба продолжили русские
врачи Алексей Полотебнов
и Вячеслав Манассеин. Они
обнаружили, что плесень подавляет рост других бактерий.
Была создана эмульсия из
плесневого грибка, которой
они опрыскивали язвы больных с кожными заболеваниями. Язвы зарастали на глазах.
Конечно, как врач, Полотебнов не мог оставить такое
открытие в тайне и рекомендовал новый способ лечения
в 1872 году в одной из своих
статей. Статья Полотебнова
осталась без внимания, и дальше уже целых 50 лет никто из
ученых не предпринимал новых попыток изучения плесневого грибка.
Шотландец Александр Флеминг, которого считают создателем пенициллина, с самой
юности мечтал найти средство,
уничтожающее болезнетворные бактерии. Он упорно
занимался микробиологией
в маленькой лаборатории в одном из госпиталей Лондона.
В частности работал со стафи-

лококками. Помимо упорства
и самоотверженности в работе,
Флеминг обладал еще одним
качеством: он не любил наводить порядок на столе. Склянки со стафилококками стояли
на столе неделями. Благодаря
этой привычке Флемингу удалось буквально наткнуться на
величайшее открытие. Когда
ученый стал проверять давно
забытые склянки с бактериями,
он обнаружил, что препараты
покрылись плесенью, споры
которой скорее всего попали
в лабораторию через открытое окно. Флеминг не только
не выбросил испортившийся
материал, но и изучил его под
микроскопом. Ученый был поражен – от стафилококков не
осталось и следа!
В 1929 году Флеминг доложил о своем открытии в Лондонском научном обществе.
Этот ученый оказался очень
упорным, он продвигал свое
открытие всю жизнь. Выделить
из бактерий чистый пенициллин помогли уже химики – англичане Флери и Чейн. Первый
пенициллин был опробован
на человеке в 1942 году и спас
жизнь больному, умирающему
от менингита.
В 1943 году производство
пенициллина было открыто

Реклама

в Америке. В 1945 году Флери
и Чейн получили Нобелевскую
премию за выдающееся открытие. Сам же Флеминг был
удостоен рыцарского звания,
имел 25 почетных степеней, 26
медалей, 18 премий.
Советский союз с началом
Второй мировой войны нуждался в пенициллине как никогда. В 1942 году профессор
Зинаида Ермольева получила
пенициллин из плесени, взятой
со стены одного из бомбоубежищ Москвы. В 1944 году после долгих исследований Ермольева испытала свой препарат
на раненых. Ее пенициллин
стал чудом и спасением для
раненых бойцов. В этом же
году в СССР было налажено
производство пенициллина.
Флеминг, Полотебнов,
Чейн, Флери, Ермольева –
эти ученые подарили челове-
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честву эпоху антибиотиков.
Пенициллин так и остался
незапатентованным: никто из
его создателей не претендовал
на авторство, искренне считая,

что открытие, спасающее жизни, не может быть источником
дохода...

дит на год с ежемесячной
переплатой всего лишь
в 1 %.
Еще одно предложение:
сделать предоплату 50 % по
цене раннего бронирования
и доплатить остальные 50 %
за месяц до вылета.
На данный момент
очень много предложений
по Турции, Греции и Испании с вылетом из СанктПетербурга и Финляндии.

Всех, кто воспользуется
услугой раннего бронирования, «АРТ Выборг Тревел»
бонусом отвезет в аэропорт
совершенно бесплатно.
Согласитесь, предложение уникальное. А стоит
ли тогда думать?! Сейчас
денег не надо, поэтому все
– в «АРТ Выборг Тревел»,
и до встречи на пляже.

По материалам сайта:
изобрести.рф

СЕЙЧАС ДЕНЕГ НЕ НАДО!

обойдется при заказе летом в 150 тысяч рублей,
то экономия при раннем
бронировании (ноябрьфевраль) составит около 60
тысяч, т. е. эту же путевку
вы можете приобрести за 90
тысяч рублей!
По мере приближения
весны скидки уменьшают-

ся, и в марте-апреле отдых
обойдется по «летней»
цене.
Придите и заберите свою
путевку в заветную страну
в «АРТ Выборг Тревел»,
где предлагается несколько
выгодных вариантов, подходящих именно вам.

«АРТ Выборг Тревел»
работает совместно с банками, и они готовы предложить вам оплатить отдых
в рассрочку без первоначального взноса и переплат,
т. е. вы просто приходите
и берете вашу путевку!
Другой не менее соблазнительный вариант – кре-

Текст и фото: Полина Ротарь
На правах рекламы
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ТРАНСПОРТ

ты, вход со двора. Цена: 1 750 т. р. Тел.:
89217895810, Светлана.

Продам

1-комн. кв., пр-т Победы, общ. 30 м2,
кухня 5,5 м2, балкон. Хор. сост., прямая продажа, возможна ипотека. Тел.:
89213356483, Екатерина.

Дэу Матиз 2008 г. Состояние хорошее. Цена: 110 тыс. руб. Тел.:
89217714457.
А/м «Жигули» 7-й модели после аварии на запчасти (пробег 30 тыс. км).
Тел.: 21431.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
Комната, фин. дом, ул. Васильева,
1-й высокий этаж, 22,7 м2. В квартире
3 комнаты, в ближайшее время будут
продаваться. Сост. комнаты жилое, чисто и светло. Высота потолка 3 м. Тел.:
89500363523.

1-комн. кв., центр города, 2-й этаж,
кирп. дом, общ. 45 м2, кухня 14 м2,
комната 24 м2, СУС. Окна комнаты выходят в зеленый сквер. Ремонт. Просто
продажа. Подходит под все виды ипотек. Тел.: 89213245213, Ирина.
1-комн. кв., центр города, 7/9 этаж,
соврем. лифт, удобн. лестницы. Общ.
36 м2, кухня 10 м2, комната 18 м2
с балконом, СУС, простор. коридор
с большим шкафом. Сост. оч. хор.,
качеств. ремонт. Во дворе авт. парковка. Рядом детсад и гимназия. Тел.:
89213245213.

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

1-комн. кв., нов. дом, 4/10 этаж, лифт,
новый мкр-н, общ. 42 м2, кухня 12 м2,
комната 19,5 м2, СУС, соврем., уютная,
качеств. ремонт от застройщиков. Тел.:
89119631535.

Комната в 2-комн. кв., г. Светогорск,
ул. Лесная, 13, 1/9 этаж, S – 17,5 м2, кухня 9 м2, сост. хор. Тел.: 89213287675,
Людмила.

1-комн. кв. пос. Северный, дерев.
дом без удобств, колодец во дворе, можно под мат. капитал. Тел.:
89213356483, Екатерина.

1-комн. кв., Приморское шоссе, д.
14, 3/6 этаж, общ. 31,4/19,7 м2, кухня
5,5 м2, СУС. Требуется ремонт. Цена:
1 650 тыс. руб. Тел.: 89217895810,
Светлана.

2-комн. кв., Лен. шоссе, 34, 5-й этаж,
отличный ремонт. Цена: 2 450 т. р. Тел.:
89967765283, Виталий.
2-комн. кв., г. Каменногорск, центр,
общ. 56,5 м2, чистая, светлая, комнаты
18 и 13 м2, кухня 10 м2, вместительн.
коридор, кладовки. Цена: 1 285 000 р.
и торг! Тел.: 89632459367.

2-комн. кв., центр Выборга, 2/5
этаж, кирпич, 1993 г. п., общ. 57,5
м2, соврем. планировка с большой
(13 м2) кухней посередине, комнаты
изолир.: гостиная с 3 окнами 18 м2
и спальня 14 м2, СУР. Широкий 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. с доплатой. Тел.: 89213245213.
2-комн. кв., центр города, финск.
дом, высокие потолки, оч. светлая и солнечн., комнаты изолир.
16 и 9 м2, кухня 9 м2, СУС, оч. хор.
сост., парковка около дома. Возможен обмен с нашей доплатой. Тел.:
89213245213.
3-комн. кв., пр-т Победы, 1, 1/5
этаж, S = 61,7 м2, комн. изолир. 16
+ 13,3 + 18,4 м2, кухня 6 м2, СУР,
сост. хор. Цена: 2 900 тыс. руб. Тел.:
89213287675, Людмила.
3-комн. кв., ул. Травяная, 13, 13-й
этаж, общ. 92 м2, хор. ремонт. Цена: 6,5
млн руб. Тел.: 89119631534.
3-комн. кв., ул. Сухова, 5, общ.
43 м2/ 17 + 9 + 7. Зеленый чистый двор, дет. площадка, парк.
места, окна на 2 стороны, чистый
подъезд, детсад во дворе, магазины, аптека, стадион, Батарейная
гора. Все – 1-2 мин. пешком. Тел.:
9500363523, Елена.
3-комн. кв., Кировские Дачи, 137
сер., 5/5 этаж, общ. 78 м2, ремонт,

остается встроенная кухня. Цена: 3
600 т. р. Тел.: 89214397324.

яблони, слива. Цена: 750 т. р. Тел.:
89216512736, Ирина.

отдельный вход (еще 2 кабинета).
Тел.: 89052824807.

3-комн. кв., г. Высоцк, 1/5 этаж, общ.
66 м2, комнаты изолир. 19 + 14 + 11 м2,
кухня 9,5 м2, СУР, электроплита, бойлер, кладовка, хор. подвал. Ст/пакеты,
пол – кап. ремонт. Рядом залив и лес.
Цена: 3 100 т. р. Тел.: 89500363523.

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

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.

4-комн. кв., ул. Гагарина, д. 29,
общ. 74 м2, комнаты смежно-изолир., кухня 6,5 м2, балкон, 3-сторонняя, требует ремонта, подходит под
ипотеку. Цена: 3 350 тыс. руб. Тел.:
89217895810, Светлана.
4-комн. кв. 137 сер., 4/5 этаж, общ. 74
м2, комнаты изолир. 13, 13 м2; 17 и 9
м2 смежн., кухня 9 м2, СУР, квадр. холл.
Сост. хор. Возможен обмен на 2-комн.
кв. 121, 137 сер. на 1, 2 этажах. Тел.:
89213245213.
5-комн. кв., г. Выборг (р-н ветлечебницы), 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: 5 950 000 руб.
Тел.: 89216385041.
Участок (S 650 м2) для ведения
садоводства с 2 этажным жилым
домом (S 61,5 м2). МО Гончаровское
сельское поселение, пос. Перово. Садоводское некоммерческое
товарищество. «Перовское», уч.
105. Вода, эл-во, ягодные кусты,

Участок, пос. Гвардейский, рядом залив. Высокое место, вид на залив. Тел.:
89213245213.
Участок 25 сот., 10 мин. от города.
Цена: 700 т. р. Тел.: 89214397324.
Участок, пос. Калинина, ул. Пушкинская, ИЖС 12 сот., ровный, 15 кВт.
Новые столбы и кабель. Ели, сосны.
Соседи с домами. Цена: 800 т. р. Тел.:
89500363523.
Дача, СНТ «Здоровье», ст. Гаврилово, 6 сот., дом 6*8 щитовой, засыпной, с мансардой, печка канадская
«Бурьян». На участке баня и сарай,
остаются газонокосилка, насос, пиломатериалы, шланги и др. инструменты.
Яблони, сливы, черн. смородина. На
участке 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.
Сдам
Кап. гараж 28 м2, собственность,
охрана + видео. Яма и 2 склад. помещения. На длит. срок. Возможна
продажа за 500 т. р. Торг на месте.
Тел.: 89531760846.

Куплю
Квартира в Выборге. От хозяина.
Тел.: 89213117301.
1-комн. кв. до 2000 т. р., не крайний
этаж. Тел.: 89967765283, Виталий.
В агентстве недвижимости «Итака»
есть клиент, который хочет купить
2-комн кв. на ул. Рубежной, Гагарина,
Приморской. Не ипотека. Ждем звонков. Тел.: 89117509704, Василий.
1,2-комн. кв. в Выборге, от хозяина.
Тел.: 89500024770.
Дача, недалеко от Выборга. Тел.:
89500024770.
Сниму
Организация снимет 1,2,3-комн. кв.
на срок более 3 лет. Тел.: 89215579199,
Ольга Владимировна.

ТОВАРЫ
Продам
Стиральная, посудомоечная машина, холодильник б/у. Тел.: 89213614392.

В аренду два гаража, район нефтебазы. Тел.: 89213245213.

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

Помещение под офис, косметический, маникюрный кабинет, 16
м2, светлое, теплое, душ, 1-й этаж,

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

Реклама

Реклама

1-комн. кв., ул. Гагарина, 25, хрущ.,
р-н «Гдыни», 6/6 этаж, общ. 30 м2/18
м2, свобод. планировка, СУС, ст/паке-

1-комн. кв., старый город, 1-й
этаж, общ. 25 м2, хор. ремонт. Тел.:
89119631534.

2-комн. кв., ул. Приморская, 2-й
этаж, общ. 45 м2, комн. изолир., балкон, кухня 7 м2, большая прихожая.
Возможна продажа под ипотеку. Тел.:
89213356483, Екатерина.
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ТЦ «Сетка» ул. Димитрова 4. оф.3А
Реклама

Комиссионный магазин. Бытовая
техника из Финляндии. Продаем,
принимаем на комиссию любую
бытовую технику и электроприборы, бензо- и электроинструмент.
Ежедневно с 10:00 до 20:00, ул. Физкультурная, 17 оф. 124 («Галс»). Тел.:
89817173290.
Комплект
импортной
зимней
резины 155/65 R-13. Дешево. Тел.:
89062265455.
Куплю
Старые предметы, куклы фарфор., монеты, детские игрушки
СССР, патефон, самовары, елочные игрушки, кортики, рога, иконы и т. д. Ваши варианты. Тел.:
89219289668, Андрей.

Предметы старины, иконы, церковная утварь, посуда, статуи, фарфор,
самовары и пр. Тел.: 89214063878.

РАБОТА
Требуются
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.

Монеты, значки, часы механические. Почтовые марки, открытки,
фотографии, игрушки СССР. Военные и морские вещи. Аппаратура
СССР. Картины, рисунки и т. д. Тел.:
89119631488.

ОАО «РЖД» Выборгской дистанции
пути на работу: монтер пути (з/п 2335 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.

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

Уборщик на ж/д вокзал (в туалет).
График: 1/3. Тел.: 89213647965.

Радиодетали, измерит. приборы,
ген. лампы, платы, разъемы, микросхемы, реле и др. Тел.: 89167394434.

ЗАО
«Восход»:
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
Оклад от 20 000 руб. График 2/2. Контактный телефон: 89217738440.

Аккумуляторы купим очень дорого. Вывозим от 1 шт. Оплата на
месте. Круглосуточно Обмен. Продажа. Так же покупаем старые книги. Тел.: 89516668897.

Специалисты по отделке помещений, желательно мастера-универсалы.
(Электрика, сантехника, плитка, пластик, гипрок, штукатурка, шпаклевка,

Компании ООО «Озон – Клининг» требуются уборщики. Тел.:
89217586073.

Охранники, работа в г. Выборге
и районе пос. Кондратьево. График
работы суточный, вахтовый. З/п от
1 700 р. Звонить с 10:00 до 19:00 по
будням. Тел.: 8(996)7724042.

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.

Охранному предприятию: начальник охраны объектов с опытом работы. Личный а/м. З/п 40
т. р. +оплата ГСМ и связи. Звонить
с 10:00 до 20:00. Тел.: 8(951)6816883.

Крупное успешное АН «Итака» приглашает агентов по недвижимости.
Свободный график, бесплатное обучение, хор. коллектив, % от сделок. Тел.:
89213356483, Екатерина.

В грузовой автосервис: кладовщик.
Требования: о/р на складе, уверенный пользователь ПК, знание 1С. Условия: 3/3, 08:00-21:00, з/п 23 т. р. Тел.:
89633440755, в будни с 8:00 до 17:00.

Предприятие приглашает на работу: токарь (с опытом работы);
фрезеровщик (с опытом работы);
инженер-конструктор
(молодые
специалисты, выпускники вузов
с техническим образованием). 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 по e-mail:
hr@zavodpirs.ru; Тел.: (812)7022607,
доб. 5, отдел кадров.

Продавец в обувной магазин. Тел.:
89500129409.
Выборгскому филиалу СПбГУ ГА
(училище гражданской авиации) на
постоянную работу: заместитель директора по работе с личным составом, безопасности и чрезвычайным
ситуациям (з/плата по результатам собеседования); начальник отдела эксплуатации наземных сооружений (з/
плата по результатам собеседования);
слесарь-электрик с опытом работы (з/
плата по результатам собеседования);
заведующий общежитием (з/плата от
15 000 руб.); контролер (з/плата 7 800
руб.). Возможно предоставление жилья (общежитие). Для резюме: vatuga.
kadry@mail.ru; контактный тел.: 21189
(доб. 123), начальник отдела кадров.
Социальный работник для оказания
социальных услуг. Тел.: 89313637780.

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
ПЕРЕЕЗД любой сложности (квартирный, офисный, дачный, междугородный). Чистый мебельный
фургон. Сборка/разборка, упаковка мебели. Услуги грузчиков. Тел.:
89650199481.

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

Отвезу, встречу аэропорт-паром
Хельсинки (СПб), комфортабельный
Мультивэн, до 5 чел., место для багажа. Тел.: 89112106932, Эдуард.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любой сложности. Город, район, СПб, Россия. Большой выбор автотранспорта. Услуги грузчиков. Тел.:
89523979887.

Любые грузоперевозки до 2 т. СПб,
Лен. обл., Финл. Переезды, вывоз
мусора. Грузчики. Нал./безнал. Тел.:
89313779099.

А/м, 17 куб. м, 1,5 т. Перевозки
по городу, району, СПб; попутные
грузы. Услуги бодрых грузчиков,
переезд квартир, офисов; вывоз
строительного бытового мусора, варианты. Тел.: 89218454582;
89215794639.
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.
Экскаватор-погрузчик
Volvo
BL71B JCB КамАЗ 10 куб., кранманипулятор г/п 2 т. Песок, щебень. Вывоз мусора, доставка колец. Тел.: 89219825515, Татьяна.
Грузоперевозки по городу. Р-н, СПб,
Россия по договоренности. Вывоз мусора. Услуги грузчиков. Недорого. Тел.:
89052668851.
Песок, ПГС, щебень, отсев, гравий,
булыжник, торф, земля. Аренда 10-20
кубов. Тел.: 89119153062.
ПГС, щебень, песок, отсев,
дрова и др. Тел.: 89213314824;
89522347070.
Грузоперевозки до 2 т, 20 куб. м,
г. Выборг, СПб, область. Нал/безнал.
Недорого. Тел.: 89213754594.

Грузоперевозки от 1 кг до 20 т. Подбор транспорта. Грузчики. Гибкие
цены. СПб, область, Финляндия. Тел.:
89313779099.

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

Динамометры, гири весовые, амперметры и др. приборы КИП, подшипники, силовые диоды, тиристоры,
реле, судовые контакторы, светильники, трансформаторы и др. Тел.:
89522177775.

ЗАО «Восход»: водитель категории
Д. Сменный график (развозка). З/п
24 000 руб. на руки. Новый автобус,
18 посадочных мест. Контактный телефон: 89217738440 (с 9:00 до 18:00)

обои, малярные работы, ламинат, столярные работы и т. д.). Монтажники
м/пластиковых окон, монтажники натяжных потолков, установщики межкомнатных дверей. Тел.: 89632447355,
Владимир.
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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.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада профессионалов проводит
ремонтно-отделочные работы любой
сложности: от мелкого косметического до капитального. Быстро, недорого. Тел.: 89111567333, Владимир.
Сантехник оказывает услуги любой сложности. Недорого. Тел.:
89062778274.
Ванная комната, санузел под ключ,
трубы, плитка, двери, гипрок. Бригада
РФ. Тел.: 89214102060.
Бригада РФ выполнит работы по
строительству каркасных домов, бань,
а также: кровля, сайдинг, любые коммуникации. Тел.: 89214102060.
Фундаменты, ремонт на восстановительные работы, подготовка,
заливка. Помощь в покупке материалов. Доставка. Тел.: 89214102060.
Бригада строителей выполнит
любые работы по отделке помещений. Помощь в покупке материалов.
Замеры, доставка бесплатно. Тел.:
89214102060.
Канализация,
септики.
Подводка/разводка воды в дом. Тел.:
89095785097.

Реклама

Демонтаж любых дачных построек (дома, бани, сараи, времянки,
теплицы и т.п.). Вывоз мусора. Тел.:
89650199481.
Любой мелкий и средний ремонт. Натяжные потолки всем. Тел.:
89626917655.

Реклама

Реклама

Выборгская бригада берется за
любой ремонт… Надежно. Тел.:
89313117137.
Студия «Архитектор» – отличное
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

Реклама

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

Реклама

Реклама

Реклама

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

Реклама

Реклама

Бригада специалистов выполнит ремонт любой сложности. Тел.:
89602827481, Антон.
Ремонт квартир и домов. Все
виды отделочных работ. Качественно и по приемлемым ценам. Тел.:
89675970226, Сергей.
Реклама

Все виды отделочных работ. Выполним ремонт от косметики до капитального. Тел.: 89516646995, Андрей.
Газета «Реквизит Выборг»
Учредитель ООО «Мактон»
Главный редактор: Наталия Ананина
№ 44 от 24.11.2017г.
Подписано в печать в 12:00
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Подписано в печать в 17:00
(по факту)
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Штукатурка стен, лепнина, декор,
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.
Ремонт квартир, офисный ремонт,
загородное строительство. Электрика,
сантехника, печи, камины, кладка. Тел.:
89030962591; 89500431422, Николай.
Печи. Камины. Тел.: 89219841803;
89213626544.
Ремонт квартир, дач. Умеренные
цены. Виды работ: штукатурка, шпаклевка, обои, плитка, ламинат, сантехника, электрика и многое другое. Тел.:
89602775219, Елена.
Ремонтно-отделочные и строительные работы любой сложности. Электрика, сантехника, плитка, ламинат,
пластик, обои, потолки, стены, полы,
окна, двери. Большой опыт, высокое качество, доступные цены. Тел.:
89213081547.
Любые
строительно-отделочные
работы: дома, бани, беседки, заборы и т. д. Ремонт квартир, офисов,
дач. Бригада РФ. Консультации. Тел.:
89500380792.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
СПб-наркология в Выборге. В том
числе и на дому. Весь спектр услуг.
Доступные цены. Требуется консультация врача. Тел.: 89681915397.
Массаж после инсульта, массаж для
новорожд., лечебный массаж спины
для женщин, массаж для беременных;
стоун-массаж (камни) лица. Выезд на
дом. Тел.: 89213269801.
Лечу плоскостопие, сколиоз, межпозвонковую грыжу, нервную систему.
Тел.: 89110894246.

ОБРАЗОВАНИЕ
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по физике
и математике. Индивидуальные занятия в группе до 2 человек. Тел.: 31384
(дом.); 89062657537.
Репетитор по математике 5-8
классы. Цена 300 рублей/час. Выборг, центр. Тел.: 89215773002 Галина Ивановна, 65 лет.
Логопед для детей дошкольного
и младшего школьного возраста. Коррекция нарушений звукопроизношения, дисграфии. Подготовка к школе.
Тел.: 89967918119.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников на дому
в удобное время, выезд мастера
бесплатно. Гарантия на работу 12
месяцев. Скидки. Тел.: 89215519232;
89817972719; 24674.
Ремонт стиральных и посудомоечных 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. Ремонт, 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.
Ликвидация
старых
построек, разборка, вывоз мусора. Тел.:
89214102060.
Сантехника: быстро, качественно и в любое время. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89219294786.
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
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для собственников. Тел: 89215579199,
Ольга Владимировна.
Разнорабочий
89818557283.

на

даче.

Тел.:

Ремонт квартир, Потолки, обои,
электрика, сантехника и др. работы, без посредников. Новогодние
скидки. Тел.: 89522356941, Света.
Электрики
Электромонтажные работы любых
видов и сложности, расчет и подвоз
материалов, разумные сроки, адекватные цены. Тел.: 89215797921,
Артур.
Сантехники
Работы по сантехнике, расчет и подвоз материалов, консультации,
разумные цены, короткие сроки,
трезвый подход. Тел.: 89215797921,
Артур.
Ремонт ванных и санузлов под
ключ. Плиточные работы. Ремонт
квартир от мелкого до полного. Тел.:
89522206838.
Мастер на час. Электрика, сантехника, сборка мебели, ламинат, плитка
и прочее. Тел.: 89522206838.
Экскаватор-погрузчик Volvo BL
71. Копаем колодцы, траншеи, ямы;
планировка; уборка снега. Тел.:
89214455047, Леонид.
Любые мелкие работы в доме: электрика, сантехника, карнизы, полки,
двери, плитка, ламинат, обои и прочее. Тел.: 89522206838.
Приглашаем мужчин и женщин
в парикмахерскую «Каприз» на бул.
Кутузова, 43. Действуют скидки.
У нас опытные мастера и низкие
цены. Тел.: 35776.
Ремонт швейных
89062725008.

машин.

Тел.:

Сантехника. Установка ванн, моек,
смесителей, радиаторов, счетчиков,
унитазов, стиральных машин. Замена
любых труб. Недорого. Качество гарантирую. Тел.: 56692; 89215512796.
Отделка балконов. Козырьки, остекление, наружная/внутренняя отделка, утепление, солнцезащита. Тел.:
89213081547.
Акция. Акция. Акция. Снижена цена
на монтаж водных фильтров. Фильтр
для питьевой воды «Аквафор» обеспечивает ее глубокую очистку от хлора,
органических соединений и др. примесей. Обеззараживает, не снижает
жесткость воды. Тел.: 89213081547.
Обследование тепловизором квартир, домов, бань и т. п. Узнаете, где
и как утеплиться и не отапливать улицу. Сэкономите на отоплении. Отчет
в эл. или бум. виде. Тел.: 89219850587.
Разрежем, вывезем любые металлоконструкции, старые машины, гаражи
и т. д. Тел.: 89313779099.
Циклевка, шлифовка, лакировка
паркета и деревянных полов. Все
виды ремонтно-строительных работ.
Тел.: 89522432780; 89213058924.
Оказываем бесплатно социальные
услуги на дому. Тел.: 89313637780.
Репетитор. Русский язык 1-7 классы.
Помощь в подготовке дом. заданий.
Тел.: 89213878556.
Помощь по дому. Уход за пожилыми
людьми. Имеется опыт работы. Тел.:
89119404784.
Услуги грузчиков, демонтаж,
вывоз мусора, мелкий ремонт,
переезд, сборка мебели и т. д. Тел.:
89643638556.
Ремонт и отделка домов, квартир,
офисов и т. д. Мелкий косметический
ремонт, электрика, сантехника, плитка. Бригада РФ. Тел.: 89500380792.
Электрика: замена счетчиков, проводки, розеток, выключателей. Недорого. Тел.: 89817583244.
Сантехника: абсолютно все виды
работ любой сложности – замена унитазов, ванн, душевых кабин, батарей,
труб. Недорого. Тел.: 89811076250.
Качественные ремонтные работы,
косметические работы. Большой опыт.
Недорого. Тел.: 89112711216.
Ремонт квартир и домов, все виды
отделочных работ под ключ. Качество
гарантируем. Приемлемые цены. Тел.:
89111832585.
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.

24.11.2017 16:18:40
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За что я люблю разговоры о еде, так это за новые
удивительные открытия.
На днях случилось мне попробовать драники, отлично приготовленные моим
коллегой Олегом. Конечно,
я не раз слышала об одном
из любимых белорусских
деликатесов, но вот попробовать, и чтобы было вкусно
– как-то не случалось. Надо
сказать, Олег – настоящий
перфекционист, к тому же
большой ценитель вкусной
еды, так что беседа у нас вышла увлекательная, и блюдо
меня заинтересовало. Оказывается, в России оно было
известно как «теруны» или
«терунцы», а слово «драники» происходит от старорусского названия «драть»,
что значит – тереть картофель на заостренной доске.
Есть мнение, что широкую
известность картофельные
оладьи получили в Европе с 1830 года, когда свет
увидел рецепт знаменитого польского кулинара Яна
Шытлера из книги «Кухар
добра навучаны».
(Пан Шытлер позаимствовал его из немецкой
кухни).

строчные объявления
строчные объявления
Автор: Светлана Меликьянц

НОВОГОДНИЕ ЭКСКУРСИИ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
С 20 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПО 15 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
«Зимняя сказка в Монрепо» (для школьников младших классов)
Дед Мороз и Снегурочка, Баба-Яга и Леший станут вашими попутчиками
в волшебной истории. Вам
понадобятся ум и смекалка,
смелость и доброта, чтобы
совершить увлекательное
путешествие в поисках Деда
Мороза, наполненное тайнами, загадками и приключениями, наперекор козням
хитрой Бабы-Яги!
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«Парк, полный чудес» (12+)
Вы узнаете легенды и историю удивительного парка от
его обитателей и персонажей
поэмы «Имение Монрепо
в Финляндии 1804 г.» барона
Людвига Генриха фон Николаи!
Рекомендуемое минимальное
количество человек для заказа
костюмированной театральной
экскурсии: от 15 человек.
Справки и заказ билетов по
телефону: 8(81378) 2-59-97
пн.– чт. – с 09:00 до 17:30,
пт. – с 09:00 до 16:00.

ВЫБОРГ

КАК ПРИГОТОВИТЬ
ПРАВИЛЬНЫЕ
ДРАНИКИ

Ингредиенты:

Прежде чем поделиться
рецептом, открою несколько секретов приготовления
(как вы догадались, я немедленно опробовала новые знания).
– Выбирайте зрелые
корнеплоды, с шершавой
кожурой и желтоватой
сердцевиной, такой картофель поможет сохранить
форму оладий. Для драников не подходит молодая
картошка, в ней недостаточно крахмала.
– Чтобы «тесто» не
потемнело, натирайте
очищенный картофель по
очереди с луком.
– Как бы ни хотелось, не
добавляйте в смесь муку,
лучше уж крахмал, 1-2 столовые ложки (белорусские
хозяйки считают это грехом).

– Для удаления лишнего
жира используйте бумажные салфетки, они впитают
ненужное.
Очищенный картофель
натираем на мелкой терке
по очереди с луком. Сок
сливаем. Яйца взбиваем
с солью, перцем и измельченным чесноком (в классическом рецепте чеснок
отсутствует). Соединяем
все ингредиенты, тщательно
перемешиваем и добавляем
немного сметаны. Выкладываем сформированные
оладьи на хорошо разогретую сковороду с достаточным количеством масла,
обжариваем с обеих сторон
до золотистой корочки,
не прикрывая сковороду
крышкой.
Лучшее сопровождение
для драников – мачанка.

Картофель – 1 кг
Лук – 2-3 шт.
Яйцо – 2 шт.
Чеснок – 2-4 зубчика
Сметана – 1 ст. л.
Соль, черный перец –
по вкусу
Масло оливковое
(для жарки)

Этот традиционный белорусский соус готовят из
мелко нарезанных соленых ребрышек, копченой
колбасы, топленого сала
и окорока. Всю эту вкуснятину томят со сметаной
в горшочке. Я же решила,
что в праздничные дни подам картофельные оладьи
с ломтиками копченой
семги, сметаной и свежим
укропом. Да простят меня
белорусские хозяйки.
Текст: Наталия Ананина
Фото: liveinternet.ru

ДРАНИКИ С ГРИБНЫМ СОУСОМ В ГОРШОЧКЕ
Ингредиенты:
Грибы – 500 г
Готовые драники – 20 шт.
Сметана – 1 стакан
Масло сливочное –
2 ст. ложки
Мука – 1 ст. ложка
Сыр твердый – 150 г
Соль – по вкусу
Перец – по вкусу
Лук репчатый – 1-2 шт.
Масло растительное – 2
ст. ложки
Количество порций:
4-5
Хорошо промытые
нарезанные грибы обжарить до «румяного»

цвета, добавить лук. После того, как лук примет
золотистый оттенок, снять
с огня. На другой сковороде растворить сливочное
масло, всыпать туда муку,
осторожно помешивать.
Добавить к муке сметану,
соль и перец, прогреть все
вместе. На дно каждого
горшочка уложить слой
драников, сверху грибы.
Полить соусом. Затем снова драники, грибы, соус.
Сверху посыпать тертым
сыром и отправить в разогретую до 180 0С духовку
на полчаса.
Фото: liveinternet.ru
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