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27 ноября прошли публичные слушания по проекту
бюджета муниципального
образования «Город Выборг»
на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов. Заместитель председателя комитета
финансов МО «Выборгский
район» Галина Жукова представила всю информацию
о проекте бюджета.
Проект бюджета муниципального образования «Город Выборг» Выборгского
района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020
годов подготовлен в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

На 2018 год общий доход
местного бюджета запланирован в сумме более 565 млн
рублей. Общий объем расходов – более 570 млн рублей.
На 2019 год: доход – более
580 млн рублей, расходы –
более 585 млн рублей. В том
числе условно утвержденные доходы составят 15 млн
рублей. На 2020 год общий
объем доходов запланирован в сумме более 598 млн
рублей, расходы – более 603
млн рублей. В том числе условно утвержденные доходы
составят 31 млн рублей. Все
три года запланированы с небольшим дефицитом в размере 1 % в сумме 5 млн рублей.
Доходная часть
Больший вес в доходной
части занимают физические
налоги, земельный налог, налоги юридических лиц. Если
рассматривать неналоговый
доход, то здесь большую

часть занимает доход от сдачи аренды муниципального
имущества.
Безвозмездные
поступления
Бюджет муниципального
образования «Город Выборг»
Выборгского района Ленинградской области остается
дотационным, и дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности из областного бюджета на 2018 год
составят более 37 млн рублей, из районного фонда
финансовой поддержки более 9 млн рублей. Расходная
часть – более 570 млн рублей.
Структура расхода
местного бюджета
на 2018 год
Большую часть занимают
расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, они составят более 181 млн рублей.
Расходы на образование со-

ставят более 24 млн рублей, на
культуру более 117 млн рублей,
на спорт более 43 млн рублей.
Расходы на реализацию
муниципальных программ
составят 467 млн рублей.
Будут реализованы программы: безопасность муниципального образования,
развитие автомобильных
дорог, стимулирование экономической деятельности,
обеспечение качественным
жильем граждан на территории муниципального образования, благоустройство, обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунально-инженерной
инфраструктуры, молодежь,
развитие культуры и физической культуры.
Также на слушании были
озвучены доходы, расходы
и вложения бюджета на 2018
год адресно-инвестиционной
программы.
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БЮДЖЕТ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Текст и фото: Анна Кирсанова

ОФОРМИТЬ ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Сегодня через Интернет
можно оформить право
собственности на недвижимость. Лидером по предоставлению данной услуги
является Росреестр.

Росреестра и оформить сделку
за один день. Более того, после
оформления сделки вы получаете
документы, заверенные печатью
и подписью нотариуса».

С

Президент Нотариальной
палаты Ленинградской области Е. Ф. Москаль подтверждает
данный факт:
«В настоящее время, нотариус в электронном виде через
портал Росреестра подает
документы на регистрацию,
после оплаты государственной
пошлины и регистрации права
получит выписку из Росреестра
и передаст ее вам.
Срок регистрации 1 рабочий
день – большая экономия времени для клиентов, которые получают нотариально заверенные
документы. Нотариус является
гарантом чистоты сделки и по
закону несет полную имущественную ответственность за
ее последствия.
При удостоверении сделок
с недвижимостью нотариус разъясняет сторонам последствия
заключаемой сделки, проверяет
правоустанавливающие документы на соответствие их требованиям закона, устанавливает
личность сторон договора и их
дееспособность, выявляет волю
и намерения сторон в отношении
имущества, наличие каких-либо
притязаний со стороны третьих
лиц и иных обременений и ограничений, а также самостоятельно
в электронном виде запрашивает
необходимые сведения из ЕГРН,
а далее уже оформляет регистрацию через портал».

егодня, с помощью
официального сайта
Росреестра, находящегося по адресу: http://rosreestr.
ru, получать услуги Росреестра
в электронном виде можно
быстро и удобно. Руководитель Управления Росреестра
по Ленинградской области
И. М. Шеляков рассказал о преимуществах регистрации прав
в электронном виде:
«На территории Ленинградской области, согласно приказу
Управления, срок предоставления услуг по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
по заявлениям, поданным через
портал Росреестра, сокращен
до 3 рабочих дней, есть возможность обратиться к сервису
в любое время суток удаленно,
имеется неограниченное количество пакетов документов,
госпошлина снижается на 30 %
в случае регистрации права.
Отмечу важный момент, что
по нотариально удостоверенным сделкам срок регистрации,
согласно Федеральному закону
218- ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»,
составляет 1 рабочий день. При
нотариально удостоверенной
сделке все документы нотариус
может получить в электронном
виде из ЕГРН, подать на портал
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ –
ГЛАВНЫЙ
ЭКСПОРТЕР
СТРАНЫ
Ленинградская область стала
лауреатом конкурса «Экспортер
года». Регион занял I место в номинации «Лидер экспорта среди
субъектов РФ».

Н

аграда была вручена в рамках
всероссийского
форума «Сделано в России», который проходит
в Москве.

«КИНЕФ»», «Новатэк
Усть-Луга», «Нокиан
Тайерс», «ПГ Фосфорит»,
«Интернешнл Пейпер»,
«Филип Моррис Ижора»,
«Метахим» и другие.

«Ленинградская область, благодаря географическому положению
и развитой логистике,
обладает неисчерпаемым
экспортным потенциалом. Сегодня мы сильны
за счет наших крупных
экспортеров нефтехимии, промышленных
товаров. Но к ним в последние годы активно
присоединяются предприятия пищевой индустрии
и сельского хозяйства»,
– прокомментировал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.

По данным за январьсентябрь 2017 года, объем
экспортируемой из региона продукции в денежном
выражении составил 4,1
млрд долларов. Доля экспорта во внешнеторговом
обороте Ленинградской
области превысил 62 %.
Основу экспорта составляют нефтепродукты,
минеральные удобрения,
изделия из резины и пластика, бумага и картон.

Ленинградская область, как приграничная
территория, обладает значительным потенциалом
для развития внешнеэкономических отношений,
являясь транзитным регионом для российского экспорта. Через порты области Усть-Луга, Приморск,
Выборг, Высоцк и сухопутные погранпереходы
проходит более четверти
общероссийского объема
внешнеторговых грузов.
Ключевыми экспортерами товаров, произведенных в Ленинградской
области, выступают «ПО

Для поддержки областных экспортеров
разработан региональный
бренд «Сделано в Ленинградской области». Право
использования логотипа
уже получили порядка 50
компаний, ведущих производственную деятельность в Ленинградской
области.
В 2017 году начал работать региональный экспортный центр, в задачи
которого входит, в том
числе, поддержка малого
и среднего бизнеса при
выходе на внешние рынки
сбыта.
Пресс-служба
губернатора и Правительства
Ленинградской области
Фото: promtorg.volgograd.ru

В Ленобласти
теперь будут
производить молоко
без лактозы

П

ервый этап включает реставрацию
кирпичной кладки
и восстановление полов
и должен быть закончен
до конца этого года. В 2018
году будут проведены работы по воссозданию кровли,
столярных изделий, малярно-штукатурные работы.
По результатам исследований предполагается,
что Сойкинская святыня
возникла в месте, почитаемом как место древних
языческих культов финноугорского населения. Только в XVI веке православие
получило распространение
на Сойкином полуострове,
к этому же периоду относится и первое упоминание
о храме на горе.
В XVII веке южное побережье Финского залива по
итогам Столбовского мира
стало провинцией Ингерманландии. По договору со
Швецией свобода православного вероисповедания
на Ижорской земле была
гарантирована, однако, на
самом деле для населения
настали трудные времена.
В результате гонений с 1630
по 1655 гг. количество православных церквей сократилось с 48 до 20, а в 1656-м
осталось всего семь священников. Только после Северной войны православие
окончательно утвердилось
на Сойкином полуострове.
Ингерманландские территории были присоеди-

Предприятие в этом году
было модернизировано, это
позволило значительно расширить ассортимент молочной продукции и увеличить
общий объем выпускаемой
продукции. Также в честь
открытия новой линии запланировано посещение
молочной фермы, которая
поставляет молоко на пред-

приятие. Ее реконструкция
также была завершена летом этого года.
Молоко без лактозы –
это продукт, которого ждут
люди, имеющие непереносимость молочного сахара
(лактозы), что является
основной причиной отказа
от употребления обычного
молока.

РЕСТАВРИРУЮТ ХРАМ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА
Работы, поделенные на два этапа, проводятся в Ленинградской области на Сойкиной горе, являющейся
святыней.
нены к России, и началось
строительство церквей.
Одной из них была Церковь Николая Чудотворца,
построенная в 1726 году.
Впоследствии храм несколько раз перестраивали.
В 1872 году был заложен новый храм. В связи
с нехваткой средств строительство затянулось на несколько лет. Значительные
средства на строительство
нового храма, построенного в 1883 году, пожертвовал
купец первой гильдии Иван
Андреевич Петров. Вложили свою лепту в это богоугодное дело и прихожане:
везенбергский купец Иван
Андреевич Ульянов, пожертвовавший деньги на устройство иконостаса длиной в 11
сажень и 2 сажени высотой,
крестьянин Алексеев и почетный гражданин Иванов.
Церковь отличалась от
остальных тем, что имела
железную обшивку белого
цвета.

В храме было три престола: главный в честь Николая Чудотворца, правый
– святых апостолов Петра
и Павла, а левый – святого
пророка Илии. Торжественное освящение состоялось
18-19 сентября 1883 года.
После революции церковь продолжала функционировать, и была закрыта
лишь в 1938 г. Это было
связано со строительством
на берегу Сойкиного полуострова новой базы Балтийского флота «Ручьи»,
прозванная «Вторым Кронштадтом». Период забвения
продолжался более 50 лет.
В 1995 году здание Сойкинского храма было возвращено общине поселка Вистино
и вновь освящено оно было
в 2006 году.
В 2010-м была создана
инициативная группа по
восстановлению храма,
поддержанная руководством
Ленинградской области
и Санкт-Петербургской
епархией. В 2012-м проект

«Сойкина святыня» был
одобрен на самом высоком
уровне и получил президентский грант.
В 2016-м попечительский совет по реализации проекта возглавил
губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
«На территории,
где создается современнейший порт, промышленный кластер,
и со временем будет
построен новый город
с развитой инфраструктурой, должны
появляться и духовные доминанты.
Возрождение храма
этому способствует»,
– сказал тогда глава
региона.
В настоящее время работы по восстановлению финансируются из областного
бюджета.
Фото: allthecities

В 2018 ГОДУ В ЛЕНОБЛАСТИ НАЧНУТ СТРОИТЬ НОВЫЙ
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
В следующем году в Ленинградской области будет начато
строительство нового рыбоперерабатывающего завода.
Строительство начнется в Новой Ладоге. Запланировано построить современные цеха глубокой переработки,
а также заморозки рыбы.

Н

а новом производстве будут
холодильные
мощности, рассчитанные на тысячу тонн
готовой продукции.
Общий объем финансирования составляет
более чем сто миллионов рублей.
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На молочном заводе
«Лосево» в городе Светогорске состоится запуск
основного производства
безлактозного молока.
Производство этого продукта начинается уже сегодня, по этому поводу на
заводе «Лосево» пройдет
презентация молочного
завода.

Перспективы развития рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области
обсуждались на заседании правительства.
Губернатор Александр
Дрозденко сказал на
этом мероприятии, что
предприятия рыбной

отрасли у нас в области
работают эффективно.
Средства государственной поддержки, которые выделяются из
областного бюджета,
как правило, приводят
к увеличению объемов
производимой продукции. Как следствие,

налоговые поступления
тоже увеличиваются.
В этом году объем
выращенной рыбы в области составит более
восьми тысяч тонн, что
гораздо больше, нежели
в прошлом году.
Фото: liveinternet.ru
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Транспортный хаб
в Мурино: проект
утвержден

пересадочного узла «Девяткино» (ТПУ «Девяткино»).

Координационный совет по развитию транспортной системы СанктПетербурга и Ленинградской области утвердил
проект реализации первой
очереди транспортно-

Планом строительства
объекта, который предполагается возводить
в рамках инвестиционного проекта, предусмотрено несколько этапов.
Так, в следующем году

будет разработан проект
планировки территории.
Затем состоится конкурс
на определение инвестора.
Областное управление по
транспорту определено координационным советом
ответственным органом за
реализацию проекта ТПУ.
Ленинградская область
выполняет обязательства

М
Я

по улучшению транспортной доступности будущего
ТПУ: ГКУ «Ленавтодор»
объявлен конкурс на
строительство дорожной
развязки в районе Западного Мурино. Магистраль
предполагается запустить
в эксплуатацию к 2019
году.
Фото: lenobl.ru

Самые красивые
храмы и монастыри
Ленинградской
области
Всехсвятская церковь –
православный храм в городе Приозерске.
***
Георгиевская церковь
в Старой Ладоге.
***
Колокольня церкви Рождества Иоанна Предтечи
в Старой Ладоге.
***
Святые врата с церковью
Вознесения в Тихвине.
***
Церковь святителя Николая Чудотворца и место
явления иконы св. великомученицы Параскевы
в Волосовском районе.
***
Церковь Троицы Живоначальной на Парусинке
в Ивангороде.
***
Церковь Иконы Божией
Матери Казанской в Зеленогорске.
***
Церковь Пресвятой Троицы в Тихвинском районе.
***
Церковь Иоанна Предтечи
в Волховском районе.
***
Коневский Рождество-Богородичный монастырь на
острове Коневец.
***
Александро-Свирский монастырь в Лодейнопольском районе.
***
Константино-Еленинский
женский монастырь
в Выборгском районе.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ –
ЛУЧШИЙ В СТРАНЕ РЕГИОН ПО
ИНВЕСТИЦИОННОМУ КЛИМАТУ

Ленобласть получила первые места сразу в двух номинациях конкурса «Проектный Олимп», который проводится по
инициативе аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации.

П

обеду в конкурсе Ленинградская область
одержала за организацию и деятельность проектного офиса по улучшению
инвестиционного климата,
а также за лучшую систему
управления проектной деятельностью в органе исполнительной власти. Кроме того,
комитету экономического
развития и инвестиционной
деятельности был вручен специальный диплом за развитие
проектных компетенций.
Конкурс «Проектный
Олимп» проводится уже четвертый раз. В прошлые годы
Ленобласть также удостаивалась наград.

Александр Дрозденко, губернатор области, сказал по
этому поводу: «Ленинградская
область – один из пионеров
проектного управления среди
российских регионов. Сегодня
в портфеле проектов области
более 50 социально-значимых
инициатив, в число которых
входит 15 ключевых проектов регионального развития.
Ни один из них не стоит на
месте, все реализовываются в
строгом соответствии с графиком. А это говорит только об
одном: внедрение проектного
управления в разы повысило
эффективность работы администрации региона».
Фото: slideshare.net

В ВЫБОРГЕ ПОКАЖУТ СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ВАРИАНТОВ РЕСТАВРАЦИИ ГОРОДА
Победители конкурсов получат от правительства области денежные гранты в форме субсидий. На эти цели уже выделили
миллион рублей.

К

выставке проектов,
сделанных студентами, готовится Выборгский музей-заповедник.
Эти работы посвящены
реставрации исторической
части города. Об этом уже
сообщил Владимир Цой, директор музея-заповедника,
на своей странице в социальной сети.
Будут выставлены работы, сделанные за последние
десять лет выпускниками
вузов Санкт-Петербурга
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и Москвы. Собрать их воедино в Выборге музейщики
смогли только сейчас.
Владимир Цой отметил
по этому поводу: «Нужно
понимать, что эти проекты
разрабатывали студенты,
никак не связанные с Выборгом, работы выполнялись последние 10 лет вне
официальной программы
реставрации. Поэтому не
стоит рассматривать их
в рамках происходящего
сейчас в Выборге. Это не

связанный законодательными рамками полет фантазии. Хотя мы отобрали наиболее интересные проекты,
связанные со знаковыми
объектами в Выборге. И для
нас очень интересным оказалось то, что в некоторых
случаях идеи выпускников
вузов совпали с идеями профессионалов, которые сейчас реализуются в рамках
реставрации исторического
наследия Выборга».
Фото: liveinternet.ru
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕМЬЯ – ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА»
Под таким лозунгом в Волосовском районе прошел Единый родительский день,
где работали пункты, в которых можно было получить юридическую консультацию
по вопросам детско-родительских отношений, опеки, попечительства, прав и защиты интересов детей.

Н

а протяжении дня
за правовой помощью обратились
24 человека: несколько
приемных семей, семей
с опекаемыми детьми. Помимо профессиональных
консультаций по вопросам
прав детей, отношений законных представителей
и детей, несколько человек
получили индивидуальную
консультацию адвоката.
Всероссийский день
правовой помощи не обошел и Лодейное Поле. Органы опеки и попечительства отдела образования

Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области провели такую
акцию в форме правового
консультирования опекунов
и родителей. 20 заинтересованных в данном вопросе
граждан обсуждали вопросы защиты имущественных
прав детей-сирот, вопросы
льгот приемных семей, говорили о работе опекунов
по взысканию алиментов
с родителей, лишенных родительских прав.
В Тихвине по всем подростковым клубам провели
тренинговые занятия под

названием «Семья в куче
– не страшна и туча», где
подростки составляли свои
генеалогические древа, писали письма и пожелания
для матерей. Подростковый клуб «Космос» провел
в своих стенах круглый
стол, тема которого звучала так: «Семья – главное
в жизни ребенка». На этом
мероприятии ребята писали анкеты, прошли тесты,
поговорили о семейных
ценностях, проблемах, их
решении.
Также состоялось выездное заседание в МО «Бегуницкое сельское поселение»

с участием главы администрации Андрея Минюка.
5 подросткам-сиротам, обучающимся и проживающим в Бегуницком агротехнологическом техникуме и
состоящим на контроле в
КДН и ЗП, вручили продовольственные наборы.
Трем семьям, состоящим
на учете и проживающим
на территории Бегуницкого
сельского поселения, оказали материальную помощь.
А в актовом зале МБОУ
«Мгинская СОШ» провели
родительскую конференцию на тему: «Семья – главное в жизни ребенка».

ЗА ПОРЯДКОМ НА ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ БУДУТ СЛЕДИТЬ
ПРИ ПОМОЩИ ВИДЕОКАМЕР

Т
В ЛЕНОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛИЛИ,
КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШИМ
ПРОИЗВОДСТВЕННИКОМ
В Петербургском политехническом
университете недавно подвели итоги
конкурсов, которые прошли по Ленобласти на лучшее ведение бизнеса
в сфере производства. Об этом сообщила пресс-служба центра поддержки предпринимательства.

В

конкурсах участвовало около
двадцати малых
и средних предприятий,
которые трудятся в сфере
производства. Победителем среди производителей
среднего бизнеса стало
предприятие «Мегаполис», которое находится
в поселке Красный Бор
Тосненского района, они
изготавливают металлические конструкции для
строителей. Второе место досталось ЗАО «НПО
Флейм» из поселка Бугры
Всеволожского района,
это предприятие изготавливает трубопроводную
арматуру. Третье место
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ранспортные пассажирские компании
Ленобласти уже начали оснащать места, где обычно в большом количестве
присутствует общественный
транспорт, специальными
видеокамерами. Они будут
контролировать соблюдение
порядка в поселениях, где
проживает большое количество людей.
Первые пять камер уже
работают в городе Сертолово
и в деревне Новое Девяткино. Параметры техники позволяют увеличивать изображение на объекте, а также
они будут функционировать
в морозную погоду. Инфор-

мация с камер поступает на
экраны в единые дежурнодиспетчерские службы.
Записи помогут проконтролировать работу водителей автобусов. Статистика
показывает, что создание
так называемых «зон безопасности» (территорий, на
которых ведется видеозапись высокого разрешения)
позволяет в разы снизить
количество совершаемых
нарушений.
Камеры на остановках
общественного транспорта
установлены в рамках программы «Безопасный город»
от областного комитета по
информатизации и связи.
Фото: chicagolobus.org

завоевал Выборгский район со своим предприятием
«НТЛ упаковка», которое
занимается упаковочными материалами высокого
качества.
Лучшим в малом бизнесе в сфере производства
оказался Сясьстройский
хлебозавод, второе место
досталось лакокрасочному
предприятию «НПК Палитра» из Всеволожского
района. На третьем месте
оказался производитель
светодиодных светильников «Норд инвест», который трудится в Киришах.
Фото: lenobl.ru

Общегородское родительское собрание по вопросам профилактики семейного неблагополучия
и мер поддержки семей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации на
тему: «Семейные цен-

ности – залог успешного
воспитания», проводимое
комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав, состоялось при администрации МО «Город
Отрадное».
Фото: liveinternet.ru

ЛЕНОБЛАСТЬ
УЧАСТВУЕТ В ПРОЕКТЕ
«РУССКИЕ УСАДЬБЫ»
Новый туристический проект под названием «Русские усадьбы» объединит разные
области страны. Недавно состоялся съезд
участников этого интересного проекта.

У

частники проекта – это усадьбы
Ленинградской,
Тульской и Московской
областей, а также Рязанской, Орловской, Брянской,
Калужской, Тверской, Костромской, Смоленской, Воронежской, Владимирской,
Тамбовской, Псковской
и Вологодской областей.
Еще участвует в проекте
Ставропольский край.
Туристические маршруты пройдут по старинным
усадьбам, в которых оста-

навливались и жили выдающиеся писатели, ученые,
художники, музыканты,
исторические лица. Уже разработано несколько вариантов маршрутов, которые будут занимать разное время.
Также при планировании
экскурсий принимали во
внимание интересы разных
возрастных категорий.
В рамках проекта «Русские
усадьбы» Ленобласть ранее
уже представила свой маршрут «Старинные усадьбы».
Фото: AllRez.ru

В ЛЕНОБЛАСТИ БУДЕТ СОСТАВЛЕН
РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

А

лександр Дрозденко,
губернатор области,
сообщил, что в регионе будут учитываться показатели рейтинга муниципальных районов. Механизм оценки составляет 47 показателей,
которые позволят объективно
анализировать эффективность работы руководителей.

Оценивать в Ленобласти
будут в первую очередь экономические индексы, также
примут во внимание, как на
местах управляют земельными ресурсами и финансами. Также в рейтинг войдут
показатели эффективной
работы жилищно-коммунальной сферы и скорость

решения социальных вопросов.
Итоги рейтинга собираются подводить один раз
в квартал, причем первые результаты будут озвучены уже
в начале следующего года, и,
как отметил губернатор, они
будут самым прямым образом влиять на рекомендации

по продолжению или прекращению работы тех или иных
руководителей муниципальных районов.
Фото: stroypuls.ru
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КОРОЛЬ ШВЕЦИИ МАГНУС II ЭРИКСОН –
ВАЛААМСКИЙ СХИМОНАХ ГРИГОРИЙ
(1) Начало правления
короля Магнуса
Магнус, известный как
король Швеции Магнус
II Смек (или Ласковый)
(1319-1363) и как король Норвегии Магнус
VII Эриксон (1319-1343),
находился на троне королевства 44 года и 7 месяцев – дольше любого
иного шведского монарха.
Именно он отменил рабство в Швеции.
Родившийся в 1316
году Магнус был сыном
герцога Эрика Шведского,
умерщвленного королем
Биргером, и норвежской
принцессы Ингеборги.
Как внук по матери норвежского короля Хакона
V, уже в 3-летнем возрасте
он унаследовал норвежский
престол. Позднее в том же
году был изгнан король
Швеции Биргер II Магнуссон, приходившийся
Магнусу дядей, и мальчика
избрали королем Швеции.
В Норвегии он принял имя
Магнуса VII, а в Швеции –
Магнуса II Ласкового. Пока
Магнусу не исполнилось 16
лет, функции регента выполняла его мать.
В подвластную территорию входили не только
Швеция и Норвегия, но
также и Финляндия. С 1332
г. в эти владения включили
провинцию Сконе, приоб-

ретя которую, король вынужден был поднять налоги. По одной из версий
именно тогда он выбрал
изображение трех корон
как символ принятого
титула «Король Швеции,
Норвегии и Сконе». Вторая
версия гласит, что король
Магнус принял композицию из монарших корон
в 1336 г. после паломничества в Кельн, откуда он
привез священные реликвии, связанные с культом
трех Волхвов, принесших
дары новорожденному
Христу.
Начало правления Магнуса отмечено появлением
важнейшего государственного акта – Ореховецкого
мирного договора 1323 г.,
когда королю было всего
семь лет (его имя написано как «Магнуш»). Договор, заключенный 12
августа 1323 г. в крепости
Орешек (совр. Шлиссельбург) после 30 лет военных действий, являлся
официальным документом по разграничению
государственных земель
и регулированию торговых
отношений между Русью
и Швецией. «Свеям всем
из Выбора города гости
не переимати», «городов
не ставити на Корельской
земле ни вам, ни нам»,
«земли и воды у новгородской Корелы не купити

Свеям и выборяном» – такие положения есть в этом
документе. Установленная
государственная граница
проходила от Финского залива по рекам Сестре и Вуоксе, на север до озера Сайма и затем на северо-запад
до берега Ботнического
залива, закрепив за Новгородом восточную часть
Карельского перешейка
с городом Корела и разделив Карельский перешеек
вдоль почти пополам.
Правление Магнуса
начиналось вполне благоприятно: процветала
государственная и придворная жизнь. Узнав
о красоте Бланки, дочери
правителя города Намюра в Бельгии, Магнус сам
отправился просить ее
руки. Избранница происходила по линии отца от
графов Фландрии, а по
линии матери – от королей Франции. Свадьба
состоялась в октябре или
начале ноября 1335 г., возможно, в замке Бохус. 24
июня (или 21 июля) 1336
г. в стокгольмской церкви
Святого Николая Бланка
была коронована как королева Норвегии, Швеции
и Сконе. К сожалению, не
сохранилось ни одного ее
прижизненного изображения, если не считать оттиска собственной печати
королевы на документе
1346 г. в виде женщины,
одетой в длинное платье
без пояса, со скипетром
в правой руке и короной
на голове.
В счастливом браке родились пятеро детей: три
дочери умерли во младенчестве, выжили только
два сына – Эрик, будущий
король Швеции, и Хакон,
будущий король Швеции
и Норвегии.

Альберт Эдельфельт
«Королева Бланка»
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Детская песенка «Скачи, скачи, беглянка»,
популярная в Великом
княжестве Финляндском,
входившем в состав Российской империи, вдохновила художника Альберта
Эдельфельта на написание
в 1877 г. картины «Королева Бланка». На ней изображена королева, качающая на колене младшего
сына Хакона.

В 1348 г. при подстрекательстве высшего духовенства король Магнус
организовал 4-й крестовый
поход на новгородские земли. Были наняты иностранные воины, в т. ч. отряды
немцев и датчан.
Флот короля Магнуса,
пройдя через Варяжское
(Балтийское) море и большую часть Финского залива, дошел до Березового
острова (у совр. Приморска) и здесь остановился.
В Новгород были посланы шведы с наказом от
короля: «Пошлите на съезд
свои философи, а я свои,
ать [пусть – прим. автора]
поговорят про веру, и уведаем [узнаем], чья будет
вера лучше: оже [ежели]
будет ваша вера лучше,
и  в вашу веру иду, а будет
наша вера лучше, и вы поидите в нашу веру…» (Софийская 1-я летопись).
Владыка Василий Калика, архиепископ Великого
Новгорода и Пскова, посадник Феодор Данилович
и тысяцкий Авраамий по
общему совету благоразумно ответили: «Оже хощеши
уведати, которая вера лучше, наша или ваша, пошли
в Царьгород к патриарху,
занеже [потому что] мы
прияли от Грек православную веру, а с тобою не
спираемся [спорим] про
веру; а которая обида будет
промежи нас, и мы к тебе
пошлем о том на съезд».
Вслед за тем бояре во
главе с Кузьмой Твердиславичем были отправлены
к Магнусу для переговоров. Однако король прямо
предъявил ультиматум:
«Обиды у меня с вами нет
никакой, но поидите в мою
веру; а не поидете, иду на
вас со всею силою моею».
Послы дали Магнусу отрицательный ответ. Их не
стали удерживать, и они
поторопились вернуться
в Орешек.
В центрах трех приморских областей новгородцами были построены
сильные крепости с постоянным гарнизоном: в 1297
г. в Копорье – центре Водской земли, в 1310 г. в Ко-

Король Швеции Магнус II
(апрель/май 1316 - 1.12.1374)
Неизвестный художник.
Национальный музей в Стокгольме
реле – центре Корельской
земли, а в 1323 г. в Орешке
– центре Ижорской земли.
Каменную крепость в Копорье возвели на скалистом
холме, а деревянные крепости в Кореле и Орешке – на
островах.

скольского (1918-1995),
еще одна часть шведского войска была послана
из-под Орешка на север
к крепости Корела, однако,
карелы успешно отразили
удар.

Флотилия Магнуса прошла Неву и высадила десант на Ореховом острове.
Крепость занимала лишь
часть острова, и шведам
удалось расположить осадные силы на самом острове
под стенами крепости. По
приказу короля небольшие отряды отправились
грабить земли по обоим
берегам Невы и крестить
всех русских в католическую веру, брея им бороды,
отказывавшихся казнили:
Магнус «начал ижору крестити в свою веру, а которые не крестятся, на тех
рать пустил». При этом
короля и привезенных
им священников вовсе не
интересовало, что ижорцы
были уже давно обращены в христианство, правда,
не по католическому, а по
православному обряду.

Узнав, что король Магнус отправил рать на Ижору, вече выслало войско
под командованием бояр
Никифора Лукинича, Якова
Хотова, Михаила Феофилактова и с ними еще четырех воевод для защиты
своих единоверцев. Новгородцы – около 400 человек – внезапно с кличем
«Святая София!» атаковали
шведов на Жабце [Жабьем]
поле и разбили их. «…Избиша немец 500 в канун святых Бориса и Глеба, а иных
изнимаша [захватили],
и переветников [изменников] казниша, – сообщает
летопись. – А бой бысть на
Жабце поле». Шведы потеряли 500 человек убитыми
и множество пленными,
новгородцы же только трех
человек. Это произошло
23 июля /5 августа/ 1348
г. Шведам был нанесен сокрушительный удар.

Одновременно с Ижорской землей шведы стали
покорять и Водскую землю. По мнению историка
Игоря Павловича Ша-

Автор С. Н. Кудряшова
Продолжение следует
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Подключи и смотри!

Эти и еще более СТА каналов
в кабельной сети
Реклама

СВОЯ ПРАВДА

ГЕНЕРАЛ ЗВЕЗДНЫХ ВОИН

(2008). МЕЛОДРАМА
Смотрите на канале
«Домашний»
06.12 20:50
Производитель:
Россия, 2008
Режиссер: Наталья Родионова, Андрей Селиванов
В ролях: Мария Куликова, Артем Осипов, Фархад
Махмудов, Марина Яковлева, Ольга Павловец, Ричард
Бондарев, Дмитрий Ломовский, Виктория Романенко
и др.

По одноименному роману
Виктории Токаревой.
Марина Гусько выросла
в Азербайджане, стала
учителем, вышла замуж,
родила детей и была
счастливой. Но муж ушел
к другой женщине, и в ее
трудной жизни появляется Рустам. Он становится
для Марины защитником,
помощником и отцом ее
детей.
Они живут в гражданском браке – союз по люб-

ви для нее дороже штампа
в паспорте. Однако родителей Рустама сорокалетняя русская женщина явно
не устраивает в качестве
жены сына. Они находят
ему невесту, Рустам женится, но не может признаться Марине в том,
что стал мужем другой
женщины…
Описание: www.domashniy.ru

Смотрите на канале «Домашний» в кабельной сети «Успех»

Смотрите на канале
«История»
03.12.- 11:20 21:15 05:05
Автор и режиссер:
Александр Мержанов
Руководитель проекта:
Александр Островский
Фильм посвящён 100-летию со дня рождения
Главного конструктора
советской многоразовой
космонавтики Глеба Лозино-Лозинского, которого
большинство обывателей
знают только как конструктора «Бурана». Ос-

новой фильма послужило
малоизвестное, но редкое
по своей откровенности
интервью конструктора.
В нем он неожиданно признаётся, что легендарный
«Буран» на самом деле
позволил ему «не совсем
даже законно» продолжить
работу над совсем другой
многоразовой боевой космической системой «Спираль», которая официально
была закрыта ещё в 1977
году.
Лозинский доказывал
– в космос надо взлетать

только на крыльях и на них
же возвращаться на Землю. Это и будет настоящая
многоразовая и к тому же
доступная космонавтика.
Ведь для космического старта уже вообще не требуется специальный космодром
– хватит обычного аэродрома.
Описание: http://russia.tv

Смотрите на канале «Истоия» в кабельной сети «Успех»

Реклама

Rek_47_554_1-16.indd 8

01.12.2017 17:29:51

4-10 ДЕКАБРЯ 2017 №45

7

ВЫБОРГ

Реклама

ИГОРИКА
Пиццерия
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ
по информации интернет-издания «Православие и мир»

А

ндрей и Симон
(он же Петр)
были братьями
и галилейскими рыбаками. Старшим был, видимо, Симон, но первым
встретил Иисуса именно Андрей – не только
из них двоих, но также
из Двенадцати, отсюда
и прозвание «Первозванный». Необычно,
что у него, в отличие от
брата, было греческое
имя, значащее «мужественный». Так уж оно
повелось в Галилее, что
собственно еврейское
было там перемешано
с языческим эллинским
– потому иерусалимские
ревнители веры недоверчиво относились к галилеянам.
А далее о нем, как
и о большинстве из Двенадцати, в Евангелиях
сказано крайне мало: это
Андрей указал Христу на
мальчика с пятью хлебами и двумя рыбками,
которые потом были
чудесным образом умножены, чтобы накормить толпу. Он вместе
с Филиппом привел ко
Христу некоторых эллинов (другого такого

АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ.
ПАМЯТЬ 13 ДЕКАБРЯ
поднялся вверх по Днепру и освятил место, на
котором позднее был
построен город Киев,
и даже о том, как он добрался до Новгородской
земли и дивился тамошним баням. Видимо, это
все-таки вымысел – ранние источники ничего не
говорят об этом путешествии на север, никаких
следов оно не оставило,
да и представить себе
такую поездку в I в. н.
э. довольно трудно. Но
все равно мы можем
сказать, что апостол
Андрей был первым,
кто стал распространять
христианство «в нашем
направлении». Вполне
вероятно, что он побывал в Херсонесе – на
месте будущего Севастополя.
случая мы не знаем).
Для проповеди Андрею досталось побережье Понта Эвксинского,
то есть Черного моря.
Его берега (включая
и Крымское южнобе-

режье) в то время входили в состав тогдашнего «цивилизованного
мира», то есть Римской
империи, а в Северном
Причерноморье жили
варвары, которых на-

зывали скифами. Как
далеко на север зашел
в своих странствиях апостол Андрей, мы точно
не знаем – сохранилось
сравнительно позднее
предание о том, что он

Есть и другой рассказ,
как апостол Андрей посетил Византий, город,
на месте которого был
позднее построен Константинополь, основал
там христианскую общину и рукоположил епископа Стахия, апостола
из семидесяти. Житие
рассказывает о множестве чудесных исцелений
и даже воскрешений, совершенных по молитвам
апостола в разных городах, и о жестоких преследованиях, которым
он подвергался.

Давнее предание
о проповеди апостола на землях будущей
Руси породило особое
отношение к нему со
стороны правителей
Российской империи:
орден Андрея Первозванного стал высшим
орденом государства,
а флагом с Андреевским крестом до сих
пор гордится военный
флот России. Впрочем,
Россия – не единственная страна, избравшая
апостола Андрея своим
небесным покровителем. Точно такой же косой андреевский крест,
только, наоборот, белый
на синем фоне, изображен на флаге Шотландии, а значит, входит он
и во флаг Великобритании, вместе с прямым
английским крестом
(георгиевским) и еще
одним косым, ирландским (в честь святого
Патрика).

Реклама

Реклама

После своего путешествия в Причерноморье
апостол отправился
в столицу империи –
Рим, где находился его
брат Петр. В Риме тогда правил император
Нерон, и для христиан

наступали времена гонений, в которых предстояло погибнуть обоим
братьям. За проповедь
Андрей был распят
в городе Патрос на полуострове Пелопоннес
в Греции, причем для
казни был выбран крест
в виде буквы Х (потому
такой крест и называется теперь Андреевским).
«О, крест, освященный
моим Господом и Владыкою, приветствую
тебя, образ ужаса, ты,
после того как Он умер
на тебе, сделался знаком радости и любви!»
– с такими словами, согласно житию, апостол
взошел на этот крест.
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На правах рекламы

БЫТЬ МОЖНО ДЕЛЬНЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ И ДУМАТЬ
О КРАСЕ НОГТЕЙ…
В человеке все должно быть прекрасно до кончиков
пальцев, но что делать, если ногти слоятся и ломаются?
Укрепить их можно в домашних условиях.
Для начала разберемся, из-за чего может
появиться такая проблема.
– Различные моющие
средства нарушают защитную функцию ногтей,
к тому же, долгое пребывание в воде напитывает
ногти излишней влагой,
делая их хрупкими.
– Ногти теряют гибкость из-за пересушивания жидкостью для снятия лака.
– Перепады температуры сушат кутикулу и делают ногти ломкими.
– Нехватка витаминов
А, D, E, в связи с неправильным питанием, является причиной разрушения.
– Из-за курения ногти
темнеют и деформируются.
Исходя из этого списка причин, думаю, очевидны советы по сохранению красоты ногтей.
– При мытье посуды,
полов, ручной стирке
всегда надевайте резиновые перчатки, а если,
перед тем как их надеть,
использовать жирный
крем для рук, то после

проделанной работы будете чувствовать себя еще
лучше.
– Мыть руки следует
не слишком горячей или
холодной водой.
– В холодное время
года, выходя на улицу, не
забывайте перчатки.
– Жидкость для снятия
лака – только без ацетона!
– Перед нанесением
лака используйте укрепляющие и защитные
средства.
– Конечно, всегда нужно следить за питанием
и пить чистую воду, тогда вам скажут спасибо не
только ногти, но и весь
организм в целом.
– Делайте ванночки
и маски для рук и ногтей.
Расскажу о любимых
процедурах, позволяющих сохранять руки
ухоженными.
Берем цедру лимона
и массируем ею ноготочки, после этого моем руки
прохладной водой и наносим крем. Лимон способен отбелить ногтевую
пластину, укрепить ее. Но
такую процедуру можно
делать не чаще 1 раза в неделю.
***

Делаем маску из лимонного сока и меда (пропорции 1/1). Полученную витаминную смесь наносим
на ногти, через 15 минут
смываем.
***
Чтобы предотвратить
сухость кутикулы и расслоение ногтей, нужно
втирать оливковое масло
и оставлять до полного
высыхания.
***
Несколько раз в неделю, если у вас действительно проблемы
с ногтями, можно делать
ванночки. Для профилактического эффекта вполне
хватит одного раза.
***
Очень люблю заварить шалфей, подождать,
пока полученный раствор
остынет, и опустить туда
ручки минут на 15-20.
***
А еще очень помогает
морская соль. На 500 мл
воды берем 1 ст. ложку
соли, растворяем. Процедура длится 10 минут.
Если повторять ее на
протяжении 10 дней, вы
заметите, как преобразятся ваши ногти. Можно
добавлять в ванночку несколько капель любимых
масел.
Будьте здоровы
и красивы!

Реклама

Текст: Полина Ротарь
Фото: infoklan.ru
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«РЕКВИЗИТ» ПОЗДРАВЛЯЕТ!

В

номинации «Руководитель обще- учреждения», в котором приняли участие
образовательного учреждения» руководители дошкольных образовательдостойно представила город и зам- ных учреждений Всеволожского, Выборгкнула тройку лидеров диского, Гатчинского, Кинректор муниципального
гисеппского, Кировского,
В Ленинградской оббюджетного общеобраласти прошел конкурс Подпорожского, Тоснензовательного учреждения
ского муниципальных
«Лучший руководитель
«Гимназия № 11» Выборрайонов и Сосновоборобщеобразовательного ского городского округа.
га Наталья Анатольевна
учреждения – 2017».
Моисеева.
Третье место завоева22 ноября в муницила Светлана Ильинична
пальном дошкольном образовательном уч- Горбачева, руководитель муниципального
реждении «Детский сад № 26» в Киришах бюджетного дошкольного образовательноподвели итоги конкурса в номинации «Ру- го учреждения «Детский сад № 3» города
ководитель дошкольного образовательного Выборга.

Управление ПФР в Выборгском районе Ленинградской области
направляет график выплаты пенсий и ЕДВ на декабрь 2017 года
через Выборгский почтамт

Выплата по дополнительному массиву

15 декабря 2017 г.

Выплата через Сбербанк
Выплата через кредитные организации по договорам
Выплата по доп. массиву через кредитные организации

18 декабря 2017 г.
15 декабря 2017 г.
25 декабря 2017 г.

ВНИМАНИЕ!
В целях борьбы с коррупцией и в рамках реализации
положений Федерального закона от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Главное
управление МЧС России по Ленинградской области
призывает граждан сообщать обо всех случаях противоправных действий со стороны представителей МЧС
по телефону доверия 8(812)579-99-99.
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ТРАНСПОРТ
Продам

 Дэу Матиз 2008 г. Состояние хо-

рошее. Цена: 110 тыс. руб. Тел.:
89217714457.

 А/м «Жигули» 7-й модели после аварии на запчасти (пробег 30 тыс. км).
Тел.: 21431.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 2 комнаты (16 + 16,2 м2), пос. Северный, ул. Октябрьская, 1-квартирный
дом. Тел.: 89112182099.
2 комнаты (18 + 10 м2), Красная пл.,
3-й этаж, с одним входом, соседи – 2 бабушки. Окна во двор, солнечная сторона. Цена: 850 000 р. Тел.: 89119976430.
 Комната 11 м2 в 4-комн. кв., СПб,

пр-т Королева, 1/12 этаж, панель, 1988
г. п., общ. 94 м2, кухня 15 м2 (эл. плита), СУР. Без ремонта. Двое соседей.
Дом в хор. р-не, недалеко от ст. метро Пионерская, Комендантский пр-т,
рядом авт. остановки. В шаг. доступности школа, лицей, детсад, рынок,
гор. поликл-ка, магазины, оз. Долгое.
Возможно приобретение всей кв-ры.
Цена: 1 350 т. р. Торг. Tел.: 89650107110;
95105; http://vyborg-nedvizimost.ru

 1-комн. кв., ул. Сухова, 1/2 этаж, кир-

 3-комн. кв., ул. Гагарина, р-н «Гдыни», 8/9 этаж, общ. 66,8 м2, жил. 43,6
м2 (17,8 + 15,4 + 10,4), кухня 10 м2, газ.
плита, СУР, прихожая 9,3 м2, лоджия.
Хор. сост., мебель остается. Все в шаг.
доступности: школы, д/сады, рынок,
магазины, поликл-ка, транспорт. Цена:
2 850 т. р. Tел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru

2-комн. кв., ул. Изогнутая, 2/4 этаж,
общ. 53,7 м2, комнаты изолир. 18 и 16
м2, кухня 9 м2, эл. плита, прихожая 10
м2, СУР, маленький балкон. Под ремонт. В шаг. доступности шк. № 13, магазины «Верный», «Пятерочка», «Магнит», хор. трансп. сообщение. Цена:
2 200 т. р. Tел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru

 3-комн. кв., ул. Крепостная, 4/4 этаж,
общ. 69,5 м2, жил. 42,5 м2, комнаты
изолир. 19,2 + 13,3 + 10 м2, кухня 8,6
м2, СУР, высота потолков до 4 м. Оч. теплая, уютная, хор. ремонт. Кирп. финск.
дом 1891 г. п., в самом центре города,
рядом парк, гимназия, Красная пл.,
магазины, аптеки, банки, рынок и т. д.
Хор. трансп. сообщение. Подходит под
ипотеки, материнский капитал. Цена: 4
700 т. р. Торг. Tел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru

2-комн. кв., светлая, теплая, Саймен-

ское шоссе, 1/3 этаж (новострой), общ.
45 м2, комнаты изолир. 16 и 11 м2, кухня 8,4 м2, СУР, прихожая 10 м2. Ремонт.
Соврем. мебель остается. До авт. остановки 200 м, до школы 400 м, магазин
в шаг. доступности. Цена: 2 300 т. р.
Торг. Tел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

2-комн. кв., ул. Сухова, 4/5 этаж,
панель, 1979 г. п., общ. 53,4 м2, комнаты изолир. 17,1 + 12,8 м2, кухня 8,6
м2, газ. плита, прихожая 8,5 м2, СУР,
лоджия. Ремонт, оч. светлая и уютная.
В шаг. доступности шк. № 8 (во дворе),
детсад, муз. школа, рынок Южный,
магазины, Сбербанк, транспорт. Подходит под ипотеки и материнский сертификат, одобрение в течение 2 дней.
Документы готовы. Цена: 3 050 т. р.
Торг возможен. Tел.: 89650107110;
95105; http://vyborg-nedvizimost.ru
2-комн. кв. с участком 12 сот., пос. Глу-

бокое, 30 км от Выборга, рядом ст. Возрождение, озеро. Собственность, прописка. Цена: 1 200 000 р. Тел.: 89119976430.

 3-комн. кв., ст. Лужайка, 2/2 этаж,

1964 г. п., общ. 55 м2, жил. 40,8 м2 (18,8
+ 11,5 + 10,5), кухня 5 м2 (газ. баллоны),
СУР (дополнительно бойлер), 2 кладовые. Ремонт. Рядом с домом остановка
(автобус 6 р./день), до ж/д ст. 150 м.
Красивые живопис. места, недалеко 2
речки. До СПб 170 км, до Выборга 21
км. Цена: 1 330 т. р. Tел.: 89650107110;
95105; http://vyborg-nedvizimost.ru

 3-комн. кв., г. Светогорск, 5/5 этаж,
панель 1973 г. п., общ. 62 м2, жил. 45
м2, комнаты изолир. (17/17,4/10,6 м2,
кухня 5,2 м2 (газ), СУР, прихожая 8 м2,
балкон, нов. ст/пакеты, нов. счетчики
на воду, металл. вход. дверь. Ремонта давно не было. Цена: 1 400 т. р.
Торг. Tел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
 1,2,3-комн. кв. свобод. планировки

(новострой), истор. часть города, ул.
Краснофлотская. 1-комн. кв.: 46,7-53,6
м2. Цена: 3 200-4 080 т. р.; 2-комн. кв.:

68,3-107,8 м2. Цена: 4 447-8 516 т. р.;
3-комн. кв.: 86,9-102,5 м2. Цена: 6 37210 837 т. р. Цены от застройщика. Tел.:
89650107110; 95105; http://vyborgnedvizimost.ru

 Дом 5х6 м2 на озере, пос. Красный
Холм, участок 8 сот., возможность
расширения, собственность, колодец, яблони, груши, кустарник. Цена:
2 500 000 р. Тел.: 89119976430.

 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.

 Дом зимний, разработанный участок, пос. Кравцово, эл-во, колодец,
баня, гараж. Собственность. Цена:
980 000 руб. Тел.: 89110137513.

 Участок 7,2 сот., СНТ «Смольнинское», ж/д ст. Лебедевка, до Выборга
15 км, собственность, не разработан.
Цена: 150 тыс. руб. Тел.: 89213157506;
89119246585.
 Участок 20 сот., пос. Матросово, кат.:
земли насел. пунктов, ИЖС, собствсть, межевание, не разработан. По
границе участка столбы ЛЭП. С 2 сторон соседи проживают постоянно.
До р. Матросовки 100 м, до асфальт.
дороги 50 м (ходит рейс. автобус), до
города 11 км. Цена: 900 т. р. Торг. Tел.:
89650107110; 95105; http://vyborgnedvizimost.ru
 Участок 7 сот. + баня + гараж. Земли

с/х назначения для ведения садоводства, собств-сть, черта г. Выборга, СНТ
«Джатиево». Баня 6x7 м с мансардой
и колодцем внутри, гараж 4x6 м. Участок ровный, разработан, скважина,
эл-во. Недалеко речка, хор. подъезд.
Цена: 1 200 т. р. Tел.: 89650107110;
95105; http://vyborg-nedvizimost.ru

2-эт. жил. дом, пос. Лебедевка, общ.

76 м2, все удобства: лок. канализация, газ. баллоны, водоснабжение,
печное отопление, эл-во, мебель
и техника остаются. Уч-к 11 сот. ИЖС,
разработан. Все в собственности. На
участке летняя кухня с беседкой, сарай. До ж/д пл. 400 м, до озера 400
м, 18 км до Выборга, 120 км до СПб.
Цена: 2 800 т. р. Или обмен на квру в СПб. Tел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru

 Участок с домом, г. Каменногорск,
ул. Южная, 10 сот., ИЖС, аренда 49 лет,
2-эт. жил. дом 10*10, общ. 163,1 м2. 1-й
этаж: кухня 12,3 м2, гостиная 28,2 м2,
гостевая 12,6 м2, СУР. 2-й этаж: 3 спальни (21,2 + 19,4 + 17.6 м2), ванная комната 10 м2. Хор. трансп. сообщение, до
границы с Финляндией 20 км. Рядом
школа, детсад, поликл-ка, магазины.
Подходит под ипотеку Россельхозбанка. Цена: 3 600 т. р. Tел.: 89650107110;
95105; http://vyborg-nedvizimost.ru
 Покупайте новостройку, изменяются условия для застройщиков, все
будет дороже. Подберем наиболее
максимально надежного застройщика, удобный р-н, нужную кв-ру, по доступной цене. Тел.: 89312301225.
Сдам

 Помещение под офис, космети-

ческий, маникюрный кабинет, 16

м2, светлое, теплое, душ, 1-й этаж,
отдельный вход (еще 2 кабинета).
Тел.: 89052824807.

 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.
 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.
Куплю

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

 Дрова колотые разных пород,
с доставкой. Тел.: 89219803460.
 Стиральная, посудомоечная машина, холодильник из Финляндии. Недорого. Тел.: 89219207566.

Реклама

пич, 1959 г. п., общ. 32 м2, жил. 17,6 м2,
кухня 7,3 м2, газ. плита, мебель остается, СУС, кладовая. Ремонт. Рядом Южный рынок, магазины, школа, детсад,
муз. школа. Цена: 1 900 т. р. Возможен
торг. Tел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

2-комн. кв., Ленинградское шоссе,
5/5 этаж, панель, 1965 г. п., общ. 46
м2, комнаты изолир. 17 и 14 м2, кухня 7,5 м2, СУР, балкон. Рядом с домом
авт. остановка, магазины «Полушка»,
«Пятерочка», ТЦ «Радиус», шк. № 6,
детсад № 11, мед. учреждения. Цена:
2 200 т. р. Торг. Tел.: 89650107110;
95105; http://vyborg-nedvizimost.ru
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ТЦ «Сетка» ул. Димитрова 4. оф.3А

21-131

Реклама

 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.

 Куплю старые пленочные советские
фото(кино)аппараты и объективы.
Тел.: 89819830900.

 Комплект импортной зимней
резины 155/65 R-13. Дешево. Тел.:
89062265455.

 Грузчики. Свободный график. Опла-

 Морозильная камера Electrolux, холодильник UPO, стиральная машина
Rosenlew, посудомоечная и сушильная машина AEG. Тел.: 89112237445;
89811136367.
Куплю

РАБОТА

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

Требуются

 Требуются уборщики, дворники на

та 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.

 Старые предметы, куклы фарфор.,
монеты, детские игрушки СССР, патефон, самовары, елочные игрушки,
кортики, рога, иконы и т. д. Ваши варианты. Тел.: 89219289668, Андрей.

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

 Рога лося, оленя. Дорого. Тел.:

 ЗАО «Восход»: водитель категории

89212247378.

 Радиодетали, измерит. приборы,

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

 Аккумуляторы купим очень дорого. 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, судовые контакторы, светильники, трансформаторы и др. Тел.: 89522177775.

 Предметы старины, иконы, церков-

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).

Специалисты по отделке помещений,

желательно мастера-универсалы. (Электрика, сантехника, плитка, пластик,
гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои,
малярные работы, ламинат, столярные
работы и т. д.). Монтажники м/пластиковых окон, монтажники натяжных потолков, установщики межкомнатных
дверей. Тел.: 89632447355, Владимир.

 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.

вокзал Выборг. Уборка помещений
вокзала - ручная уборка с использованием технических средств, также
уборка прилегающих территории
и платформ. График работы сменн.
2/2, з/п от 14 000 р. на руки. Тел.:
89215504264, Николай; 89967937479,
Наталия.

 В компанию по переработке металлолома на постоянную работу на
площадке в пос. Таммисуо требуется
водитель с опытом работы не менее
5 лет на грузовой автомобиль «Форд
Карго» с манипулятором. З/п 40 000
руб. График работы: 5/2 с 8 до 17 часов.
Обязанности: погрузка и перевозка
металлолома. Условия: официальное
трудоустройство, переработки оплачиваются согласно ТК, испытательный
срок - 2 мес. Тел.: 89117743444.

стабильная з/пл. 2 р. в месяц от 20
000 руб., оформление по ТК РФ). Наличие санитарной книжки и опыт работы желательны. Тел.: 8(81378)35071;
89312789131 с 09:00 до 18:00.

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

Предприятие приглашает на ра-

 А/м, 17 куб. м, 1,5 т. Перевозки по

боту: токарь (с опытом работы);
ученик токаря (без опыта 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.: 8(812)7022607,
доб. 5, отдел кадров.

 В связи с открытием офиса производится набор серьезных ответственных сотрудников. Тел.: 89213857097.

 Охранник 4-6 разряда на объект

 Лицензированные
сотрудники
в охранное предприятие. Тел.: 35229;
89219808601 строго с 10:00 до 17:00.

 Продавец

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

в карьер «Выборгский», пос. Огоньки.
График: 3/3 или 2/4. Официальное трудоустройство, з/пл. 2 200 р./сут. Тел.:
89218563176.

продовольственных
товаров. График: неделя через неделю, з/пл. от 22 000 и выше + % от
выручки. Тел.: 89522204926.

 Во вновь открывшееся ООО «Восток»: кондитер (график работы 2/2
с 6:00 до 18:00, з/пл – по результатам
собеседования); кухонный рабочий
(график работы 2/2, з/пл 18 000 руб.;
молодые энергичные люди на должность официанта (график работы 2/2,

 ПЕРЕЕЗД любой сложности (квар-

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

 ВЫВОЗ МУСОРА (строительного,

хлама, старой мебели). Услуги грузчиков. Тел.: 89045595106.

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.
 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.
 Любые грузоперевозки до 2 т. СПб,

Лен. обл., Финл. Переезды, вывоз
мусора. Грузчики. Нал./безнал. Тел.:
89313779099.

 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.

СООБЩЕНИЯ
Национальная академия цирково-

го 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.

Реклама

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

 Социальный работник для оказания
социальных услуг. Тел.: 89313637780.
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реклама  строчные объявления
 Познакомлюсь с девушкой от 20
до 40 лет для встреч и, возможно,
серьезных отношений. О себе: волосы темные, рост средний, без
вредных привычек и материальных
проблем. Звонки или SMS на номер
89522268224, Александр.

Реклама

 Представительниц
прекрасного
пола приглашаем в субботу, 9 декабря 2017 г. на встречу женского клуба «Очарование женственности» по
адресу: г. Выборг, ул. Садовая, д. 17.
В программе обсуждение темы «Давай
подружимся». Вас ждут: ароматный
чай, новые знакомства, интересное
общение. Начало в 18:00. Вход свободный. Тел.: 35991; 89112831906.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Бригада профессионалов прово-

дит 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.

Реклама

 Канализация,
септики.
Подводка/разводка воды в дом. Тел.:
89095785097.
 Демонтаж любых дачных постро-

Реклама

Реклама

ек (дома, бани, сараи, времянки,
теплицы и т.п.). Вывоз мусора. Тел.:
89650199481.

 Любой мелкий и средний ре-

монт. Натяжные потолки всем. Тел.:
89626917655.

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

Реклама

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.

Реклама

Реклама

Реклама

 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. «Ма-

стер 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.
Реклама

 Профессиональный ремонт квар-

Реклама

тир и офисов, 3D-дизайн интерьеров.
Электрика, водоснабжение, отопление. Поставка материалов на выгодных условиях. Качество и хорошие
цены гарантируем. Заключаем договоры. Форма оплаты – нал/безнал. Тел.:
89119092500; e-mail: cstmongolov@
gmail.com

Реклама

 Бригада специалистов выполнит ремонт любой сложности. Тел.:
89602827481, Антон.
Газета «Реквизит Выборг»
Учредитель ООО «Мактон»
Главный редактор: Наталия Ананина
№ 45 от 01.12.2017г.
Подписано в печать в 12:00
(по графику)
Подписано в печать в 17:00
(по факту)
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 Ремонт квартир и домов. Все
виды отделочных работ. Качественно и по приемлемым ценам. Тел.:
89675970226, Сергей.
 Все виды отделочных работ. Выполним ремонт от косметики до капитального. Тел.: 89516646995, Андрей.
 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.
 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

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.

 Ремонт ванных и санузлов под
ключ. Плиточные работы. Ремонт
квартир от мелкого до полного. Тел.:
89522206838.

 Сантехника: быстро, качественно и в любое время. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89219294786.

 Мастер на час. Электрика, сантехника, сборка мебели, ламинат, плитка
и прочее. Тел.: 89522206838.

 Сантехника: все виды работ любой сложности. Недорого, качественно. Звонить в любое время.
Тел.: 89627133932.

 Экскаватор-погрузчик Volvo BL
71. Копаем колодцы, траншеи, ямы;
планировка; уборка снега. Тел.:
89214455047, Леонид.

 Любые сантехнические работы. Тел.:
89214102060.

 Отделка балконов. Козырьки, остекление, наружная/внутренняя отделка, утепление, солнцезащита. Тел.:
89213081547.

 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.

 СПб-наркология в Выборге. В том
числе и на дому. Весь спектр услуг.
Доступные цены. Требуется консультация врача. Тел.: 89681915397.

Установка электроводонагревателей.
Профессионально. Быстро. В удобное для вас время. Тел.: 89500365673;
89522803655.

 Массаж после инсульта, массаж для
новорожд., лечебный массаж спины
для женщин, массаж для беременных;
стоун-массаж (камни) лица. Выезд на
дом. Тел.: 89213269801.

 Автосигнализация: проф. установка,
ремонт, а также музыка, доп. оборудование, КПП, блокираторы, электрика.
Тел.: 89117467778; 89216542518.

ОБРАЗОВАНИЕ
 Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по физике

и математике. Индивидуальные занятия в группе до 2 человек. Тел.: 31384
(дом.); 89062657537.

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.

Баба-яга, шоу-тамада весело проведет свадьбу, юбилей, торжество,
с профессиональной аппаратурой.
Живая музыка в подарок. Тел.:
89112511867; 89523934884, Альбина.
 Установка – Подключение – Ре-

монт водоэлектронагревателей. Быстро, профессионально, в удобное
для Вас время. Смена кранов, смесителей, счетчиков учета воды. Тел.:
89312185883.

 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.
 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.
 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.

 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.

 Качественные ремонтные работы,
косметические работы. Большой опыт.
Недорого. Тел.: 89112711216.

 Все виды сантехнических работ, быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 89110038056.

 Определение мест утечек тепла
через стены, окна, двери. Поиск мостиков холода, дефектов работы радиаторов, теплых полов. Карта теплых
полов. Тел.: 89219850587.

 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.
 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.

 Ремонт квартир и домов, все виды
отделочных работ под ключ. Качество
гарантируем. Приемлемые цены. Тел.:
89111832585.

Мастер на все руки – наклейка обоев,
штукатурка, ламинат, линолеум, установка межкомнатных дверей, карнизы,
люстры и т. д. Быстро, качественно. Тел.:
89213893400; 89516524150, Алексей.
 Ремонт квартир, шпатлевка,
обои, потолки, электрика и др.
работы без посредников. Тел.:
89522356941, Светлана.
 Скважина на колодезную воду.
Недорого. В скале и любом грунте.
Нет воды – ничего не оплачиваете.
Тел.: 89818331476, Роман.

 Ремонт квартир, Потолки, обои,
электрика, сантехника и др. работы, без посредников. Новогодние
скидки. Тел.: 89522356941, Света.

 ООО «Центр недвижимости Выборга и района» предлагает: аренда,
обмен, продажа квартир, комнат, офисов; консультации по вопросам недвижимости; оформление документов
для купли-продажи и дарения; оформление земельных участков; оформление наследства; приватизация; расселение; коммерческая недвижимость;
ипотеки; материнский капитал; сопровождение сделок, а также нотариальные сделки и представительство
в суде. Наш адрес: ул. Железнодорожная, 9/15; Тел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru; эл. почта:
centrvbg@yandex.ru. Ждем вас!

 Электрики
Электромонтажные работы любых
видов и сложности, расчет и подвоз
материалов, разумные сроки, адекватные цены. Тел.: 89215797921,
Артур.

 Отвезу, встречу аэропорт – паром
Хельсинки (СПб), комфортабельный
Мультивэн, до 5 чел., место для багажа, группы для шопинга. Котка – 20
евро, Хельсинки – 30 евро/чел. Тел.:
89112106932, Эдуард.

 Бесплатные услуги по аренде квартир, комнат, домов. Выгодные условия
для собственников. Тел: 89215579199,
Ольга Владимировна.
 Разнорабочий
89818557283.
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 Сантехники
Работы по сантехнике, расчет и подвоз материалов, консультации,
разумные цены, короткие сроки,
трезвый подход. Тел.: 89215797921,
Артур.
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в сфере связи, информационных
технологий и массовых
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Череда приближающихся
зимних праздников – веселых,
сытых и ленивых – ставит
перед каждой хозяйкой непростую задачу. Согласитесь,
вкусно накормить гостей,
имея в распоряжении набор
самых простых продуктов –
дело хлопотное. К тому же
и об удобстве приглашенных
необходимо позаботиться,
ведь цель любой дружеской
вечеринки – это, прежде всего, общение людей, которым
есть что сказать друг другу.
Лично я памятник бы поставила тому, кто придумал
тарталетки (история не сохранила имени этого достойного синьора, но авторство
приписывают итальянцам,
придумавшим лучшую еду на
свете). Преимущество этой
закуски трудно переоценить.
Тарталетки очень украшают
стол, занимают мало места и их можно есть стоя,
не рискуя выглядеть глупо.
Наполнить съедобные корзиночки можно чем угодно,
все зависит от вашего вкуса
и достатка. Украшать лучше
всего зеленью, оливками или
кусочками маринованного
огурца.
Тарталетки c курицей,
грибами и зеленью
Ингредиенты:
– 1 куриная грудка
– 500 г шампиньонов

Тарталетки
с печенью трески
Ингредиенты:
– 200 г печени трески
– 3 вареных яйца
– 1 пучок зеленого лука
– 2 ст. л. майонеза
– 1 ч. л. горчицы.

ВСЕГДА РАЗНЫЕ,
НО НЕПРЕМЕННО
ВКУСНЫЕ: ТАРТАЛЕТКИ
– 200 г сметаны
– 100 г твердого сыра
– 2 луковицы
– укроп
– растительное масло
– соль, черный молотый
перец – по вкусу.

минут в разогретую духовку. Украшаем тарталетки
укропом и подаем к столу
горячими.

Нарезаем кусочками куриное мясо и обжариваем
его на разогретой сковороде с растительным маслом,
затем добавляем мелко нарезанный лук. Добавляем
нарезанные грибы и готовим до полного испарения
жидкости. Солим, перчим,
смешиваем со сметаной
и тушим 10 минут. Наполняем начинкой тарталетки,
посыпаем тертым сыром
и отправляем на несколько

Ингредиенты:
– 300 г филе сельди
– 50 г твердого сыра
– 5 перепелиных яиц
– укроп
– майонез.
Измельчаем филе сельди
и зелень укропа, сыр натираем на мелкой терке, смешиваем ингредиенты с майонезом, наполняем начинкой тарталетки и украшаем
половинками перепелиных
яиц.

Мелко режем яйца и зеленый лук, разминаем вилкой
печень трески, перемешиваем с майонезом и горчицей,
наполняем корзиночки.
Украшаем маслинами.
Мои друзья всегда просят
приготовить «фирменные
бутерброды». Честно говоря,
особого секрета в них нет, а

есть простые хитрости, которые делают сочетание вкусов
незабываемым. Делюсь.
Бутерброды с копченой скумбрией, красным
луком и перепелиными
яйцами
Ингредиенты:
– черный хлеб
– копченая скумбрия
– красная луковица
– вареные
перепелиные яйца
– чеснок (по вкусу)
– уксус (2-3 ст. л.)
– сахар (2 ст. л.)
Нарезаем черный хлеб
квадратиками и натираем

его чесноком. Рыбу очищаем
и нарезаем крупными кусочками. Яйца – кружочками.
На хлеб кладем рыбу, на нее
– тоненькое колечко предварительно замаринованного
красного лука (на 15 минут
кладем кольца лука в уксус
с сахаром) и кружочек яйца.
Именно эти закуски имеют, по моему опыту, самый
большой успех, хоть и не
требуют особых кухонных
подвигов. Приготовить их
можно очень быстро, если
заранее заполнить холодильник всем необходимым.
Главное – не забыть тарталетки!
Наталия Ананина

Реклама

Тарталетки с сельдью,
сыром и зеленью

СИМВОЛ ЛЮБВИ – ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АЙВА
Древние греки считали айву символом любви
и посвящали растение богине Афродите.

П

лоды айвы наделены
множеством полезных свойств, даже
листья и кора этого уникального растения используются
как лекарство. Айва прекрасно
сохраняется, так как умеет постепенно дозревать в помещении и поэтому отлично подходит для зимнего хранения. По
содержанию железа она превосходит яблоки, также плоды
могут похвастаться наличием
соли калия, магния, фосфора,
цинка и меди.
Содержащийся в айве
пектин требует термической
обработки, в сыром виде он
не работает. Запеченная, тушеная, отварная айва может
служить и десертом, и изысканным гарниром к мясу или
рыбе. Сушеную айву кладут
в качестве вкусовой добавки
в чаи, ее сок используется
при приготовлении некоторых сортов вин. Ее дольки
кладут в овощные супы, это
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придает им изысканный вкус
и аромат. В Древней Греции ее
запекали с медом, начиняли
фаршем и овощами. Она до
сих пор является одним из
основных элементов некоторых национальных блюд. Из
айвы варят компоты и желе,
делают десерты и фруктовые
конфеты.
Полезные свойства
***
Компоты из айвы полезно
пить в послеоперационный
период – она хорошо восстанавливает силы и насыщает
организм полезными веществами.
***
Сок айвы, благодаря большому количеству клетчатки,
эффективно снижает уровень
холестерина.
***
Айву смело можно включать в рацион тем, кто хочет

похудеть – калорийность всего 40 ккал на 100 г продукта.
***
Айва – хороший антидепрессант, помогает справиться со стрессом и при нервных
перенапряжениях. Регулирует
артериальное давление, является иммуномодулятором.
***
Высушенную кожицу айвы
добавляйте в чай – это хорошая профилактика простуды,
если нет противопоказаний.
Запеченная айва
Ингредиенты
– 4 айвы
– 2 чашки сахара
– 2 чашки воды
– 5-6 гвоздик
– 3-4 палочки корицы
– Половинка лимона
В Греции подобное блюдо, украшенное взбитыми
сливками или мороженым,

часто подают в тавернах
в качестве «комплимента от
шеф-повара».
Хорошо промытую айву
режем на 4 части, если плоды
очень крупные, частей может
быть больше. Аккуратно вырезаем середину с семечками,
кожицу при этом не снимаем.
Слегка поливаем соком
лимона, чтобы она не почернела. Выкладываем в форму
для запекания кожурой вверх
так, чтобы все кусочки поместились. Посыпаем сахаром,
добавляем воду, палочки корицы и гвоздику.
Закрываем противень
фольгой и ставим в разогретую до 190 градусов духовку,
запекаем полтора часа. После этого достаем противень,
снимаем фольгу и аккуратно
переворачиваем айву, после
чего запекаем еще полчаса.
Слегка остывшую айву
можно подавать с мягким

сыром или греческим йогуртом.
Запеченную айву можно
хранить в закрытом контейнере в холодильнике несколько дней, она может стать
и оригинальным завтраком,
и необычным десертом (с медом или мороженым).
Айва с ягодами
Ингредиенты
– 1 кг айвы
– 300 г творога
– 10 шт. клубники
замороженной
– 10 шт. малины
– 1 горсть облепихи
– 2 ст. л. сахара
– 2 ст. л. сметаны
– 1-2 ст. л. воды

1. Клубнику, малину и облепиху моем, айву разрезаем
на 2 части и удаляем сердцевину.
2. Творог разминаем, смешиваем с сахаром и сметаной.
3. Заполняем половинки
айвы творогом, добавляем
ягоды.
4. В противень выливаем
ложку воды, кладем половинки айвы и ставим в разогретую до 180 градусов духовку
на 50 минут.
Наталия Ананина,
по материалам
интернет-изданий
Фото: liveinternet.ru
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