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Читайте в следующем номере:
МО Выбогский район итоги 2017
(окончание)

ГАЗОВАЯ РЕФОРМА ДОБРАЛАСЬ
ДО ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

П

омимо перехода на
прямые договоры
с собственниками
на обслуживание внутриквартирного газового
оборудования (ВКГО),
АО «Газпром газораспределение Ленинградской
области» с 2018 года заключает новые договоры
на обслуживание внутридомового оборудования
(ВДГО) с организациями,
обслуживающими жилой
фонд.
Управляющим организациям придется делать перерасчет
Управляющие организации и ТСЖ, которые заключили договор с газовиками на 2018 год, должны
по-новому рассчитывать
жителям плату за обслуживание ВДГО.
ОАО «УК по ЖКХ» сделала корректировку в феврале. «Размер начислений
в февральском платежном
документе будет уменьшен на сумму переплаты
за январь 2018 г. Порядок
взимания платы за техническое обслуживание
ВДГО регламентирован
нормами действующего законодательства, а именно,
пропорционально площади помещения, принадлежащего собственнику.
Размер платы за услугу по
многоквартирному дому
рассчитывается исходя
из условий заключенного
в январе 2018 г. договора
с выборгским филиалом
АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область» о техническом
обслуживании и ремонте
внутридомового газового
оборудования (ВДГО)»,
– сообщается на официальном сайте УК по ЖКХ.
В Выборге порядка 60
организаций, которые оказывают услуги управления
МКД. Все они тоже будут
работать по новым условиям. Некоторые временно
прекратили начисление по
ВДГО в начале года, пока
шел процесс оформления
новых договорных отношений. В любом случае,
перерасчеты по новым
условиям договоров выполняются после их заключения.
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Что же изменилось?
В Выборгском и Приозерском районах ЛО АО
«Газпром газораспределение Ленинградской
области» работало с населением через управляющие организации и ТСЖ.
Договор на обслуживание
ВДГО и ВКГО заключался
без участия собственников
помещений. Теперь безопасность внутриквартирного оборудования
находится под контролем
собственников, заключается прямой договор. Размер
платы приведен в соответствие с общеобластным
показателем.
9 февраля 2018 года
в Выборге на заседании
Общественно-координационного совета по ЖКХ
рассматривались вопросы, возникающие у ТСЖ
и управляющих организаций, а также у жителей,
которым предложено
оформлять прямые договоры. Руководитель филиала в Выборге АО «Газпром газораспределение
Ленинградской области»
Андрей Родионовский сообщил о законодательных
изменениях. Периодичность обслуживания газового оборудования теперь
увеличена и должна осуществляться не реже 1 раза
в год, а не раз в три года,
как было ранее. При этом
стоимость услуг в Выборгском и Приозерском районах оставалась на уровне
2013 года, поэтому с 2018
года введено изменение.
Размер платы за техническое обслуживание
ВДГО и ВКГО газораспределительные компании
устанавливают по методическим рекомендациям, разработанным Федеральной антимонопольной
службой.
По итогам встречи
общественники, в число
которых входят руководители выборгских управляющих организаций и ТСЖ,
подготовили обращение
в адрес администрации
и депутатского корпуса Выборгского района
с просьбой отложить изменения до 1 июля. Администрация МО «Выборгский
район» ЛО направила об-

Реклама

Реклама

ращение общественников
руководству АО «Газпром
газораспределение» ЛО
и в комитет по топливноэнергетическому комплексу ЛО.
Почему «реформа»?
До 2003 года ответственность за исправность
газовых приборов возлагалась на газоснабжающие
предприятия. В тариф входила плата не только за газ,
но и за техническое обслуживание приборов и сетей.
Позже газовое оборудование в жилых домах законодательно то исключали из
списка опасных объектов,
то оно вообще выпадало
из зоны государственного
контроля.
В 2006 году затраты
на обслуживание внутридомового оборудования были исключены из
платы за газ решением
Федеральной службы по
тарифам. Техобслуживание и ремонт начали осуществляться по договорам специализированных
служб с управляющими
организациями.
В 2013 году обязательное наличие договора на
техническое обслуживание
со специализированной
организацией было закреплено постановлением
правительства РФ № 410
«О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования».

(как закреплено в законодательстве), но вовсе отказываются их заключать.
АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область» проводит рейды
по приостановке газоснабжения абонентам, не
заключившим договоры
на техническое обслуживание внутриквартирного
газового оборудования.
Проверки проходили
во Всеволожском, Волховском и Тосненском
районах Ленобласти с последующим временным
отключением газа. Уведомления о предстоящей
приостановке подачи газа
из-за отсутствия договоров были направлены 832
абонентам Ленобласти.

Реклама

Реклама

С этого года «переходный период» начался
и в Выборгском районе.
Мария Колесникова
Реклама

Реклама

Начался переходный
период. Регионы, первыми
приступившие к реализации нововведений, уже
несколько лет пожинают
плоды газовой реформы.
Жители не то что не становятся инициаторами
заключения договоров
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ
КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
Провозглашенная в качестве одной из основ государственной политики стратегия народосбережения начинает давать плоды.

Н

емалые средства, которые вкладывались
все последние годы
в развитие здравоохранения,
в повышение зарплат медикам,
в закупку жизненно необходимых лекарств, постепенно
стали трансформироваться
в конкретные цифры статистики, говорящие о том, что
граждане России стали дольше
жить, что в стране растет рождаемость и падет смертность.
Судите сами. Средняя продолжительность жизни россиян выросла до 72,6 лет, что
является рекордным показателем за всю историю России.
Рождаемость за 16 лет выросла
в 1,5 раза. Если в 2000 году она
составляла 8,6 рождений на 1
000 человек, то в 2016 – 12,9,
с января по октябрь 2017 –
11,6. Смертность в России
в прошлом году также заметно снизилась: за год в стране
умерли 1,824 млн человек,
что примерно на 63,6 тыс.
меньше, чем в 2016-м. И что
очень важно, у нас значительно
снизилась младенческая и материнская смертность (с 2000
года младенческая в три раза,
а материнская – почти в четыре
раза!).
Разумеется, столь очевидных успехов удалось достигнуть неслучайно. Государственное финансирование
здравоохранения в период
с 2000 по 2017 г. в реальном
выражении выросло почти
в 3 раза, а в количественном
– c 204,5 млрд рублей в 2000
году до почти 3 трлн в 2017-м.
Как отметил на своей ежегодной пресс-конференции
глава государства Владимир
Путин, совокупные расходы на
здравоохранение в 2017 году
составили примерно 3,8 процента от валового внутреннего
продукта, при этом в 2018 году
они должны составить уже 4,1
процента ВВП.
Формирование принципиально новой системы
здравоохранения началось
с масштабного технического
обновления. Только в 20112013 годах в учреждения здравоохранения по всей стране
было поставлено 389,7 тысяч
единиц современного медицинского оборудования.
Как всегда «в тренде» и Ленинградская область. В нашем
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регионе ежегодно в реновацию
учреждений здравоохранения
вкладывается около 1 млрд
рублей, при этом проводятся
не только капитальный ремонт
и оснащение учреждений необходимым медицинским оборудованием, но и реорганизация
пространства таким образом,
чтобы работа здесь была максимально эффективной и удобной
для персонала и пациентов.
Только в 2015-2017 годах
для нужд государственных
учреждений здравоохранения
Ленинградской области приобретено четыре компьютерных
томографа, 12 флюорографов,
маммограф, два передвижных
флюорографа, два передвижных маммографа, 10 рентгенодиагностических аппаратов.
В наступившем 2018 году будет закуплено еще 10 единиц
рентгеновского оборудования,
в том числе три маммографа,
два флюорографа, четыре
рентгеновских аппарата, передвижной флюорограф.
В ближайшее время будет
проведена конкурсная процедура закупки стационарного
флюорографа для Выборгской
городской поликлиники. Как
ожидается, оборудование
начнет работу в конце 2018
года. Для Гатчинской больницы в 2018 году оборудуется
помещение для ангиографа,
который будет поставлен
учреждению в 2019 году.
В текущем году будут приобретены три маммографа
для обслуживания населения
Ломоносовского района, Выборга, Сертолово. В 2019 году
работать с маммографом будут
медики Рощино.
Всего же на 2018 год из
областного бюджета запланированы ассигнования на
здравоохранение в размере
20,2 млрд рублей.
Второй важнейшей составляющей строительства новой
системы здравоохранения стало радикальное повышение заработной платы медицинским
работникам в соответствии
с «майскими указами» Президента России.
Зарплата в
ыросла в разы…
В 2000 году средняя заработная плата врача составляла
в среднем по стране 1 333 рубля,

или, при курсе в 28 рублей за
доллар – 47,6 доллара. По итогам 2017 года средняя зарплата
врача составляла в Российской
Федерации 56 445 рублей. Или,
при курсе в 56 рублей за доллар –1 007,9 доллара. Рост –
больше чем в 40 раз в рублях,
и больше чем в 20 раз в валюте.
Показатели по Ленинградской
области не только не отстают,
но и превышают среднероссийские. У нас врач в среднем получал в 2017 году 64 439 рублей.
Привлечению и закреплению специалистов на селе
и в малых городах способствует федеральная программа
«Земский доктор», одним из
активных участников которой
также является Ленинградская
область. Напомним, «Земский
доктор» предусматривает финансовую поддержку специалистов, переехавших в регион
и заключивших трудовые договоры на срок не менее 5 лет.
В 2017 году выплаты по программе получили 120 медиков
в нашем регионе. Половина
из них (72 человека) живут
и работают во Всеволожском
районе. Также популярны
среди переехавших из других
регионов Гатчинский, Выборгский и Ломоносовский районы
Ленинградской области.
Всего с начала реализации
проекта в 2012 году выплаты
получили 515 специалистов.
Причем, если раньше выплаты могли получать только
врачи, то, начиная с 2018 года,
по инициативе федерального
центра, круг получателей расширен за счет фельдшеров.
Переехавшие к нам врачи
(нужных региону специальностей) получают 1 млн рублей,
фельдшеры – 500 тыс. рублей.
Всего в бюджете текущего
года предусмотрены выплаты
для 185 врачей и 68 фельдшеров, которые переедут на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского
типа, либо города с населением
до 50 тыс. человек.
Кстати, расширение программы «Земский доктор» на
малые города с населением до
50 тысяч жителей также стало
важной инициативой федерального центра, озвученной

Президентом Владимиром
Путиным в конце минувшего
года на встрече с участниками
Форума малых городов и исторических поселений.
Лекарства
из фармкластера
Конечно, еще далеко не
все проблемы в нашем здравоохранении решены. Более
того, успешное решение одних
порождает новые. Простой
пример. Продолжительность
жизни в стране значительно
увеличилась – с 65 до почти
73 лет. Люди, страдающие
тяжелыми заболеваниями,
благодаря успехам медицины,
живут дольше. Но большинству из них нужны современные лекарства. Больше того
– как правило, эти лекарства
таким больным положены
бесплатно. Еще 5-10 лет назад казалось, что бесплатные
лекарства скоро станут вовсе
недоступны. Так называемые
«отложенные» рецепты не отоваривались в льготных аптеках
месяцами. Сегодня ситуация
в корне меняется.
Во-первых, увеличивается
финансирование закупок бесплатных лекарств. Так, Правительство уже утвердило распределение в 2018 г. субвенций
бюджетам субъектов Федерации в размере 31,651 млрд руб.
на обеспечение лекарствами
отдельных категорий граждан.
Право на получение такой социальной помощи есть у более
чем трех миллионов человек.
Во-вторых, в стране реализуется масштабная программа
импортозамещения в сфере
производства лекарств. Отечественные медикаменты,
не уступающие по качеству
зарубежным аналогам, стоят подчас в разы дешевле,
а значит, позволяют спасать
в разы больше жизней. И здесь
Ленинградская область с ее
приоритетным развитием инновационных отраслей, в том
числе фармакологии, также
находится в числе лидеров.
Наша справка
Напомним, что пилотный
инновационный территориальный кластер медицинской,
фармацевтической промышленности и радиационных
технологий был создан в 2014
году и входит в Перечень инновационных территориаль-

ных кластеров, утвержденный
поручением Председателя
Правительства Российской
Федерации. Кластер расположен на территории двух
субъектов Российской Федерации – Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
Ключевыми направлениями
развития кластера являются
разработка и производство
оригинальных отечественных
импортозамещающих лекарственных средств и субстанций, радиофармпрепаратов,
изотопной продукции, медицинской техники, исследования и разработки в области
ядерной медицины.
ФАП высокотехнологичному центру не помеха
Еще одна проблема, которая
находит постепенно свое решение – это нахождение разумного баланса между строительством новых учреждений высокотехнологичной медицинской
помощи и сохранением (там,
где можно) и созданием новых
форм медицинского обслуживания в малых населенных
пунктах с населением от 100
до 2 тысяч человек.
Сегодня на самом высоком
президентском уровне четко
заявлено: в малых населенных
пунктах нужно создавать новые современные ФАПы и возрождать те, что были утрачены, а в населенных пунктах, где
проживают меньше 100 человек, создавать и использовать
передвижные пункты оказания
медицинской помощи.
Согласно стратегии развития отрасли здравоохранения,
в Ленинградской области до
2020 года планируется строительство 25 фельдшерско-акушерских пунктов, 5 врачебных
амбулаторий, 6 поликлиник
(дер. Кудрово, пос. Мурино,
г. Выборг, мкр. Южный (г. Всеволожск), пос. Павлово, пос.
Бугры, г. Кировск), комплекса
областного онкологического
диспансера в поселке Кузьмолово, детской больницы
в Сертолово, перинатального
центра в Гатчине.
То есть развиваться будет
и суперсовременная высокотехнологичная медпомощь,
и медицина, если можно так
выразиться, «шаговой доступности».
По поручению Губернатора

Ленинградской области А. Ю.
Дрозденко с 2016 года в нашем
регионе начато строительство
модульных ФАПов за счет
средств инвестора с последующим их выкупом и передачей
межрайонным больницам для
организации медицинской помощи на селе. Финансирование
идет в рамках государственной
программы «Развитие здравоохранения Ленинградской
области». В 2016 году были
построены и введены в эксплуатацию два таких ФАПа –
в дер. Углово Всеволожского
района и в пос. Коробицыно
Выборгского района. В 2017
году по модульной технологии в Ленинградской области
построены еще четыре ФАПа
– в дер. Бор Бокситогорского
района, в пос. Березовик Тихвинского района, пос. Еремина Гора Тихвинского района
и пос. Токари Подпорожского
района. Торжественное открытие последнего состоялось совсем недавно, 8 февраля 2018 г.
«Больше всего пациентов
получают помощь в первичном звене медицинских
учреждений – это ФАПы,
поликлиники, амбулатории.
Поэтому обеспечение на этом
уровне доступной и качественной медицинской помощи
– главная задача отрасли на
ближайшие годы. Для этого,
в частности, мы форсируем
инновационные проекты
в медицине – такие как дистанционная диагностика,
телемедицина, маршрутизация пациентов между учреждениями, – сообщил губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. – В то
же время, в специализированных центрах, межрайонных
больницах и областной клинической больнице создаются
центры высокотехнологичной
помощи».
Итак, у стратегии народосбережения сегодня есть
не просто декларированная
поддержка, у нее есть мощная финансовая подпитка на
федеральном и региональном
уровне – в виде постоянных,
системных вложений в здравоохранение. И думается, что
ни об одном вложенном в медицину бюджетном рубле не
придется жалеть. Ведь каждый
рубль – это чей-то год жизни,
здоровой и счастливой.
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МО «ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН» – ИТОГИ 2017 ГОДА
Бюджет

боргского муниципального
района.

Консолидированный
бюджет муниципального
образования в 2017 году
исполнен с профицитом.
Доходы бюджета увеличились на 11,8 % и составили
порядка 7 млрд 478 млн
рублей. Расходы возросли
на 5 % и равны 7 млрд 219
млн рублей. Бюджет традиционно имел социальную
направленность – на эти
цели было направлено свыше 79 % от общей суммы
расходов бюджета.
Еще один примечательный факт – экономическая и финансовая основы
местного самоуправления
Выборгского района стали заметно крепче и более
весомыми. По сравнению
с 2014 годом (годом муниципальных выборов)
доходы местного бюджета
увеличились на 30 %, а расходы возросли на четверть.
7 из 12 муниципальных
образований перевыполнили план по доходам.
Лучшие среди них по этому показателю Полянское,
Высоцкое и Селезневское
поселения.
Экономика
За 2017 год оборот по
крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности
увеличился на 4,3 %, превысив 136 млрд рублей.
В обороте организаций
Ленинградской области
это составило 7,3 %.
Крупные промышленные предприятия продемонстрировали рост
основных финансовых
показателей. По итогам
года индекс промышленного производства составил
101,7 %. Для показателей
в других сферах экономики также, в основном,
характерны позитивные
тенденции. К примеру,
оборот розничной торговли увеличился на 11,7
%, общественного питания
– на 24,5 %. В сельскохозяйственном производстве
выросло производство
мяса, яиц и овощей. За минувший год номинальная
заработная плата выросла
на 7,4 %. Сохранился низкий уровень безработицы.
Выборгский район, на-

Rek_9_566_1-16.indd 5

По итогам года муниципальное образование
«Выборгский район» заняло первое место в системе рейтинга молодежной
политики Ленинградской
области, а также всего Северо-Западного Федерального округа.

На минувшей неделе во Дворце культуры Выборга состоялось расширенное собрание по итогам социально-экономического развития МО «Выборгский район» в 2017 году. С докладом выступил глава районной администрации Геннадий Орлов.
ряду с тем, что является
крупным промышленным
и транспортным, – был
и остается сельскохозяйственным регионом. Администрацией района оказывается активное содействие
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в получении бюджетной
поддержки из всех уровней бюджета. В 2017 году
она составила почти 363
млн рублей. Из них из федерального и областного
бюджета было выделено
343 млн рублей, из консолидированного бюджета
района – почти 20 млн.
Наши сельхозпредприятия являются лидерами в производстве яиц,
овощей защищенного
грунта, в рыболовстве
и рыбоводстве, а также
звероводстве. По итогам
Всероссийской агропромышленной выставки
«Золотая осень – 2017»
предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства Выборгского района
удостоены девятнадцати
дипломов Министерства
сельского хозяйства РФ.
По результатам деятельности таких предприятий,
как «Смена», «Поляны»,
«Лосево», «Птицефабрика
Роскар», «Птицефабрика
Ударник», «Агролидер»,
«Север», «Рыбстандарт»,
наш агропромышленный
комплекс по итогам за 2017

год заслуженно удостоился
1-го места среди районов
Ленинградской области.
Инструментом поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государства и местного самоуправления являются областная
и муниципальная подпрограммы развития предпринимательства. В 2017
году на цели поддержки из
муниципального бюджета
было выделено более 5,6
млн рублей, что в 1,3 раза
больше, чем в 2016 году.
Общая же сумма по итогам
года составила свыше 24
млн рублей. Кроме того,
оказывается имущественная поддержка малого
и среднего бизнеса, для
чего сформированы и находятся в открытом доступе перечни помещений для
получения в аренду в приоритетном порядке. Около
4,5 тысяч юридических лиц
и более 4 тысяч индивидуальных предпринимателей
трудятся в этой сфере, что
составляет 14 % работников, задействованных
в экономике Выборгского
района.
Социальная
политика
Переходя к детализации
исполнения полномочий
в 2017 году, хочу обратить
ваше внимание на следую-

щее. Надеюсь, вы со мною
согласитесь, что благополучие территории характеризуется не только уровнем
заработной платы, темпами
экономического роста, но
и наличием развитой социальной инфраструктуры,
досуговых учреждений,
школ и детских садов.
Расходы бюджета были
направлены на реализацию указов Президента
Российской Федерации
и мероприятий, в частности, по повышению уровня
заработной платы бюджетникам. Рост заработной
платы в 2017 году составил: в образовательных
учреждениях – не менее 6
%; в учреждениях культуры
– не менее 13 %; в учреждениях социальной защиты
населения – не менее 20 %.
Средний размер страховой пенсии по нашему
району составил 13 тысяч
735 рублей. В 2016 году
она насчитывала почти 12
тысяч 882 рубля. За год расходы Пенсионного фонда
на пенсионное обеспечение
и другие социальные выплаты жителям Выборгского района превысили
9,8 миллиарда рублей. За
год эта сумма увеличилась
на 7,7 %.
В Выборгском районе
каждый четвертый житель

является получателем различных мер социальной
поддержки и социальных
выплат. Общая численность получателей различных мер социальной
поддержки в 2017 году составила 58 тысяч 785 человек, из них более 4 тыс. –
семьи с детьми. 770 семей
получают ежемесячную
денежную выплату в связи с рождением третьего
и последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет.
Повышение качества
образования – одна из
основных задач, успешно
выполненных в 2017 году.
Приветнинская школа
вошла в ТОП-100 лучших
образовательных организаций России по индустриально-технологическому
профилю. Гимназия №
11 Выборга вошла в «золотую пятерку» школ Ленинградской области, подготовивших наибольшее
количество медалистов,
в пятерку лучших школ
по итогам регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
в 2016-17 учебном году.
На церемонии чествования талантливой молодежи
Ленинградской области по
итогам 2017 года высшими
наградами были отмечены
восемь представителей талантливой молодежи Вы-

Органы местного самоуправления стремятся
создать условия для формирования и удовлетворения культурных запросов
населения, организовать
полноценный досуг жителей района. Для этого
в муниципальных учреждениях культуры клубного
типа Выборгского района
успешно осуществляют
творческую деятельность
680 культурно-досуговых
клубных формирований.
Надо сказать, что, заслужив звание самого спортивного района Ленинградской области, Выборгский
район ориентирован, прежде всего, на привлечение
населения к физкультуре и
спорту, ведение здорового
образа жизни, развитие
спортивной инфраструктуры Выборгского района.
Всего в Выборгском
районе существует около
трехсот учреждений, занимающихся физкультурно-оздоровительной
работой. Помимо этого, на
территории Выборгского
района функционирует
почти четыре десятка общественных организаций
– федераций по физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе.
Очень значимым событием года стало то,
что в год 70-летия со дня
образования детско-юношеская спортивная школа
«Фаворит» заслуженно
получила звание спортивной школы олимпийского
резерва. В школе проходят
спортивную подготовку 2
328 человек по 15 видам
спорта. Более 1 000 ее
воспитанников являются
членами сборных команд
Ленинградской области,
в сборные команды России
зачислены 8 человек.
Людмила Юрьева
Продолжение читайте
в следующем выпуске газеты
«Реквизит»
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телепрограмма

Подключи и смотри!

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 МАРТА
1 канал
05.00 Доброе утро.
08.05 Выборы-, (2018).
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 03.20 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Золотая орда», сериал. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 «Познер». [16+]
01.10, 03.05 «А у нас во дворе...»,
сериал. [12+]

Россия
05.00 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 11.00,
11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40,
20.00, 20.45 Вести.
09.15 Выборы-2018.
09.50 «О самом главном». [12+]
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 «Тайны следствия», сериал.
[12+]
18.00 «Андрей Малахов». [16+]
21.00 «Осколки», сериал. [12+]
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьевым». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+]
02.00 «Следователь Тихонов», сериал. [12+]

ВТОРНИК 13 МАРТА
1 канал

05.00 Доброе утро.
08.05 Выборы-, (2018).
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05
«Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!». [16+]
16.00, 03.55 «Мужское/Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Золотая орда», сериал. [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 «А у нас во дворе...», сериал.
[12+]

Россия

05.00 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 11.00,
11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40,
20.00, 20.45 Вести.
09.15 Выборы-2018.
09.50 «О самом главном». [12+]
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 «Тайны следствия», сериал.
[12+]
18.00 «Андрей Малахов». [16+]
21.00 «Осколки», сериал. [12+]
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьевым». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+]
02.00 «Следователь Тихонов», сериал. [12+]

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия.
05.10, 06.05, 08.00 «Без права на выбор», сериал. [16+]
07.00, 07.45 «Информационный
выпуск». [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]
07.15 «Регион». [12+]
09.25, 10.10, 10.55, 11.35, 12.20
«Мужская работа», сериал. [16+]
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 «Улицы
разбитых фонарей - 4», сериал. [16+]
17.20, 18.00 «Детективы», сериал.
[16+]
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30,
23.15 «След», сериал. [16+]
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». [12+]
00.45 Х/ф «Самогонщики». [12+]
01.05 Х/ф «Мужики!..». [12+]
03.00 Х/ф «Арлетт». [16+]
05.00 Возможна профилактика
с 01.45 до 06.00.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия.
05.10, 06.10, 08.00, 13.25, 14.25,
15.20, 16.15 «Улицы разбитых фонарей - 4», сериал. [16+]
07.00, 07.45 «Информационный
выпуск». [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]
07.15 «Атмосфера». [12+]
09.25, 10.05, 10.50 «Мужская работа», сериал. [16+]
11.30, 12.15 «Мужская работа - 2»,
сериал. [16+]
17.20, 18.00 «Детективы», сериал.
[16+]
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 «След», сериал. [16+]
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.30 Х/ф «Три орешка для Золушки». [6+]
02.15, 03.20 Д/ф «Мое родное детство». [12+]

НТВ
05.00, 06.05 «Супруги», сериал. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 «Мухтар. Новый след», сериал.
[16+]
10.25 «Улицы разбитых фонарей 11», сериал. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «Береговая охрана - 2»,
сериал. [16+]
19.40 «Высокие ставки. Реванш»,
сериал. [16+]
21.40 «Обратный отсчет», сериал.
[16+]
23.40 Итоги дня.
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 «Дикий-2», сериал. [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.20 Поедем, поедим! [0+]
04.05 «Час Волкова», сериал. [16+]

НТВ
05.00, 06.05 «Супруги», сериал. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 «Мухтар. Новый след», сериал.
[16+]
10.25 «Улицы разбитых фонарей 11», сериал. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «Береговая охрана - 2», сериал. [16+]
19.40 «Высокие ставки. Реванш»,
сериал. [16+]
21.40 «Обратный отсчет», сериал.
[16+]
23.40 Итоги дня.
00.10 «Дикий-2», сериал. [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 «Час Волкова», сериал. [16+]

Матч-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.00,
19.25, 22.20 Новости.
07.05, 11.35, 14.05, 00.55 Все на матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. [0+]
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. [0+]
12.10 Футбол. «Эйбар» - «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. [0+]
14.35 Футбол. «Севилья» - «Валенсия».
Чемпионат Испании. [0+]
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Автомобилист» (Екатеринбург). КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток».
19.30 Футбол. «Малага» - «Барселона».
Чемпионат Испании. [0+]
21.20 Тотальный футбол.
22.25 Футбольное столетие. [12+]
22.55 Футбол. «Сток Сити» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии.
01.30 Дневник Паралимпийских игр.
[12+]
02.30 Д/ф «Новицки. Идеальный бросок». [16+]
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]

Матч-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.50 Новости.
07.05, 12.35, 15.10, 00.40 Все на матч!
09.00 «Нефутбольная страна». [12+]
09.30 Футбол. «Севилья» (Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
11.30 Тотальный футбол. [12+]
13.05 Профессиональный бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяжелом
весе. А. Диррелл - Х. Ускатега. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF
в суперсреднем весе. [16+]
15.40 «Десятка!». [16+]
16.00 Профессиональный бокс. Ф.
Папазов - Х. Бебрахам. Бой за титул
чемпиона IBO inter-continental в легком
весе. К. Джонсон - П. Милас. [16+]
17.55 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) «Порту» (Португалия). Юношеская лига
УЕФА. 1/4 финала.
19.55 Футбол. «Барселона» (Испания) «Атлетико» (Испания). Юношеская лига
УЕФА. 1/4 финала.
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Севилья» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала.
01.10 Дневник Паралимпийских игр. [12+]
02.10 Д/ф «Лауда. Невероятная история». [16+]
03.55 Д/ф «Сражайся как девушка». [16+]
05.35 UFC Top-10. Неожиданные поражения. [16+]
06.00 Д/с «Высшая лига». [12+]

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.30, 14.00 «Сашатаня», сериал.
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30
«Интерны», сериал. [16+]
19.00 Город. Новости по-выборгски.
20.00, 20.30 «Реальные пацаны»,
сериал. [16+]
21.00 «Где логика?». [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00, 01.30, 02.00 «Улица», сериал.
[16+]
02.30 Х/ф «Застрял в тебе». [16+]
04.55 Импровизация. [16+]

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best. [16+]
08.00, 14.00, 19.00 Город. Новости
по-выборгски.
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
11.30 Перезагрузка. [16+]
12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня»,
сериал. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30
«Интерны», сериал. [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны»,
сериал. [16+]
21.00, 04.10 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00, 01.30, 02.00 «Улица», сериал.
[16+]
02.30 М/ф «Волшебный меч». [12+]
05.10 Comedy woman. [16+]

СРЕДА 14 МАРТА
1 канал
05.00 Доброе утро.
08.05 Выборы-, (2018).
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05
«Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!». [16+]
16.00, 03.55 «Мужское/Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Золотая орда», сериал. [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 «А у нас во дворе...», сериал.
[12+]

Россия
05.00 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 11.00,
11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40,
20.00, 20.45 Вести.
09.15 Выборы-2018.
09.50 «О самом главном». [12+]
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 «Тайны следствия», сериал.
[12+]
18.00 «Андрей Малахов». [16+]
21.00 «Осколки», сериал. [12+]
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьевым». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+]
02.00 «Следователь Тихонов», сериал. [12+]

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия.
05.10, 06.10, 08.00, 13.25, 14.20,
15.20, 16.25 «Улицы разбитых фонарей - 4», сериал. [16+]
07.00, 07.45 «Информационный
выпуск». [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]
07.15 «Сделано в области». [12+]
07.25 «Ленинградское время». [12+]
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15
«Мужская работа - 2», сериал. [16+]
17.20, 18.00 «Детективы», сериал.
[16+]
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 «След», сериал. [16+]
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.30 Х/ф «Морозко». [6+]
02.10, 03.05, 04.00 Д/ф «Моя родная
молодость». [12+]

НТВ
05.00, 06.05 «Супруги», сериал. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 «Мухтар. Новый след», сериал.
[16+]
10.25 «Улицы разбитых фонарей 12», сериал. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «Береговая охрана - 2», сериал. [16+]
19.40 «Высокие ставки. Реванш»,
сериал. [16+]
21.40 «Обратный отсчет», сериал.
[16+]
23.40 Итоги дня.
00.10 «Дикий-2», сериал. [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 Дачный ответ. [0+]
04.05 «Час Волкова», сериал. [16+]

Матч-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
07.00, 08.55, 11.00, 13.30 Новости.
07.05, 11.05, 15.30, 00.40 Все на матч!
09.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Севилья» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
11.30 Футбол. «Рома» - «Шахтер» (Украина). Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
13.35 Профессиональный бокс. С.
Липинец - М. Гарсия. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в первом
полусреднем весе. К. Релих - Р. Бартелеми. [16+]
15.55 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Юношеская лига УЕФА. 1/4 финала.
17.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Челси» (Англия). Юношеская
лига УЕФА. 1/4 финала.
19.55 Футбол. «Бешикташ» (Турция) - «Бавария». Лига чемпионов. 1/8
финала.
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Барселона» (Испания) «Челси» (Англия). Лига чемпионов. 1/8
финала.
01.25 Дневник Паралимпийских игр.
[12+]
02.25 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
02.55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира
по футболу. Большой финал». [16+]
04.40 Д/ф «Бобби». [16+]

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best. [16+]
08.00, 14.00, 19.00 Город. Новости
по-выборгски.
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Большой завтрак. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня», сериал. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30
«Интерны», сериал. [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны»,
сериал. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Где логика?». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00, 01.30, 02.00 «Улица», сериал.
[16+]
02.30 Х/ф «Поворот не туда - 4: кровавое начало». [16+]
04.20 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy woman. [16+]

ЧЕТВЕРГ 15 МАРТА
1 канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05
«Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!». [16+]
16.00, 03.55 «Мужское/Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Золотая орда», сериал. [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 «А у нас во дворе...», сериал.
[12+]
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Россия
05.00 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 11.00,
11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40,
20.00, 20.45 Вести.
09.15 Выборы-2018.
09.50 «О самом главном». [12+]
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 «Тайны следствия», сериал.
[12+]
18.00 «Андрей Малахов». [16+]
21.00 «Осколки», сериал. [12+]
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьевым». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+]
02.00 «Следователь Тихонов», сериал. [12+]

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия.
05.10, 06.05, 08.00, 08.05, 13.25,
14.20, 15.20, 16.20 «Улицы разбитых
фонарей - 4», сериал. [16+]
07.00, 07.45 «Информационный
выпуск». [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]
07.15 «Регион». [12+]
07.30 «Область спорта». [12+]
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15
«Мужская работа - 2», сериал. [16+]
17.20, 18.00 «Детективы», сериал.
[16+]
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 «След», сериал. [16+]
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.30 Х/ф «Есения».
03.05, 04.00 Д/ф «Моя родная
юность». [12+]

НТВ
05.00, 06.05 «Супруги», сериал. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 «Мухтар. Новый след», сериал.
[16+]
10.25 «Улицы разбитых фонарей 12», сериал. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «Береговая охрана - 2», сериал. [16+]
19.40 «Высокие ставки. Реванш»,
сериал. [16+]
21.40 «Обратный отсчет», сериал.
[16+]
23.40 Итоги дня.
00.10 «Дикий-2», сериал. [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 «НашПотребНадзор». [16+]
04.05 «Час Волкова», сериал. [16+]

Матч-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.30,
18.15, 22.55 Новости.
07.05, 13.15, 15.35, 01.00 Все на матч!
09.00 Футбол. «Бешикташ» (Турция) - «Бавария». Лига чемпионов. 1/8
финала. [0+]
11.05 Футбол. «Барселона» (Испания) «Челси» (Англия). Лига чемпионов. 1/8
финала. [0+]
13.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Норвегии.
18.20 Футбол. «Локомотив» (Россия)
- «Атлетико» (Испания). Лига Европы.
1/8 финала.
20.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Лейпциг». Лига Европы. 1/8 финала.
23.00 Футбол. «Лион» - ЦСКА (Россия).
Лига Европы. 1/8 финала.
01.30 Дневник Паралимпийских игр.
[12+]
02.30 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль)
- «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины.
[0+]
04.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
05.00 Смешанные единоборства. Лица
года. [16+]

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best. [16+]
08.00, 14.00, 19.00 Город. Новости
по-выборгски.
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Агенты 003». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Сашатаня», сериал. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30
«Интерны», сериал. [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны»,
сериал. [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 04.55 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00, 01.30, 02.00 «Улица», сериал.
[16+]
02.30 TНТ-club. [16+]
02.35 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
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Эти и еще более СТА каналов

ВЫБОРГ

5

телепрограмма

в кабельной сети
Реклама

ПЯТНИЦА 16 МАРТА
1 канал
05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». [16+]
10.55, 03.45 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!». [16+]
16.00, 04.45 «Мужское/Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 «А у нас во дворе...», сериал.
[12+]

Россия

5 канал

05.00 Утро России.

05.00, 09.00, 13.00 Известия.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

05.10, 06.05, 08.00, 08.05 «Улицы

07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 11.00,

разбитых фонарей - 4», сериал. [16+]

11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40,

07.00, 07.45 «Информационный

20.00, 20.45 Вести.

выпуск». [12+]

09.15 Д/ф «Документальный фильм».

07.10, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]

09.50 «О самом главном». [12+]
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 «Тайны следствия», сериал.
[12+]

07.15 «Регион». [12+]
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.20, 16.15 «Застава Жилина», сериал. [16+]
17.10, 18.05, 18.50, 19.35, 20.25,

18.00 «Андрей Малахов». [16+]

21.15, 22.00, 22.55, 23.40, 00.30

21.00 «Юморина». [12+]

«След», сериал. [16+]

23.55 Х/ф «Княжна из хрущевки».

01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05

[12+]

«Детективы», сериал. [16+]

НТВ
05.00, 06.05 «Супруги», сериал. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 «Мухтар. Новый след», сериал.
[16+]
10.25 «Улицы разбитых фонарей 12», сериал. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «Береговая охрана - 2», сериал. [16+]
19.40 «Высокие ставки. Реванш»,
сериал. [16+]
21.40 «Обратный отсчет», сериал.
[16+]
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
00.10 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
01.10 Х/ф «Репортаж судьбы». [16+]
03.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
04.00 «Час Волкова», сериал. [16+]

СУББОТА 17 МАРТА
1 канал

СУББОТА
ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ 911
ОКТЯБРЯ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
10.15, 12.10, 15.15 «Великая», сериал. [12+]
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Крым». [16+]
23.20 «Любэ», концерт.
01.10 «А у нас во дворе...», сериал.
[12+]
03.15 Модный приговор.
04.15 «Мужское/Женское». [16+]
05.10 Контрольная закупка.

Россия
04.40 «Срочно в номер!», сериал.
[12+]
06.35 Мульт-утро.
07.10 Живые истории.
08.00, 11.00, 11.20 Вести.
08.20 Закон есть закон.
08.50 Гражданское общество.
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Жених для дурочки».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Обратная сторона любви». [12+]
01.00 Х/ф «По секрету всему свету».
[12+]
03.00 «Личное дело», сериал. [16+]

5 канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.55, 08.00 Х/ф «Есения». [16+]
07.00 «Информационный выпуск.
Новости культуры». [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]
07.15 «Дом культуры». [12+]
07.40 «Атмосфера». [12+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 Известия.
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50,
17.35, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55,
21.35, 22.25, 23.10 «След», сериал.
[16+]
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.55, 03.45 Х/ф «Холостяк». [16+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
09.15 «Кто в доме хозяин?». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...». [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым».
20.00 «Ты супер!». [6+]
22.30 «Брэйн ринг». [12+]
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
01.40 Х/ф «Только вперед». [16+]
04.00 «Час Волкова», сериал. [16+]

Матч-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
07.00, 08.30, 10.15, 15.55, 18.20, 21.55 Новости.
07.05, 16.00, 23.00 Все на матч!
08.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. [0+]
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. [0+]
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. [0+]
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая трансляция из Швейцарии.
14.20, 15.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из Швеции.
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии.
17.00 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки Александра Волкова. [16+]
17.50 «Сильное шоу». [16+]
18.30, 22.30 Специальный репортаж. [12+]
18.50 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
22.00 Все на футбол! [12+]
23.40 Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. [0+]
01.40 Дневник Паралимпийских игр. [12+]
02.40 Д/ф «Дорога». [16+]
04.40 Профессиональный бокс. Итоги
февраля. [16+]
05.40 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала. [0+]
06.05 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала. [0+]

Матч-ТВ
06.30 Все на матч! [12+]
07.00 Х/ф «Драконы навсегда». [16+]
08.45 Смешанные единоборства. РСБИ.
«Битва чемпионов». Сборная России сборная мира. [16+]
10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 21.10, 22.55 Новости.
10.25 Все на футбол! [12+]
10.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «СКА-Хабаровск» - «Урал» (Екатеринбург).
12.55 «Автоинспекция». [12+]
13.30, 16.00, 23.00 Все на матч!
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Ростов».
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Швеции.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии.
17.55 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Финал. Прямая трансляция из Белоруссии.
18.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. [0+]
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 10 км. [0+]
21.20 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
22.25 «Россия футбольная». [12+]
00.00 Смешанные единоборства. UFC. Ф.
Вердум - А. Волков. Р. Хабилов - К. Джонсон.
Прямая трансляция из Великобритании.
02.00 Дневник Паралимпийских игр. [12+]
03.00 Смешанные единоборства. Итоги
февраля. [16+]
04.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. [0+]
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best. [16+]
08.00, 14.00 Город.
Новости по-выборгски.
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
«Сашатаня», сериал. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «Интерны», сериал. [16+]
19.00 Город. Итоговая программа.
20.00, 20.30 «Love is». [16+]
21.00 Комеди клаб. [16+]
22.00 Comedy баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!». [16+]
01.30 Х/ф «Вспомнить все». [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy woman. [16+]

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best. [16+]
08.00, 02.55 Тнт music. [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [16+]
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 14.50
«Сашатаня», сериал. [16+]
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 «Реальные
пацаны», сериал. [16+]
17.20 Х/ф «Люси». [16+]
19.00 Город. Итоговая программа.
21.00 Песни. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Три балбеса». [12+]
03.25 Х/ф «Дрянные девчонки - 2».
[16+]
05.15 Comedy woman. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 МАРТА
1 канал
05.50, 06.10 Х/ф «Иван Бровкин на
целине».
06.00 Новости.
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.00 «Часовой». [12+]
08.35 «Здоровье». [16+]
09.40 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
10.15, 12.20, 15.20 «Великая», сериал. [12+]
16.40, 18.20 Я могу!
18.00 Вечерние новости.
19.10 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Выборы Президента России.
01.00 «Своя колея». Избранное.
[16+]
02.50 Д/с «Россия от края до края».
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Россия
04.55 «Срочно в номер!», сериал.
[12+]
06.45 Сам себе режиссер.
07.35 Смехопанорама.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Санкт-Петербург. События недели.
09.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и компания. [16+]
13.20 Х/ф «К теще на блины». [12+]
15.25 Х/ф «Прости». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+]
00.30 Х/ф «Берега любви». [12+]
02.25 «Право на правду», сериал.
[12+]

5 канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 «Эхо недели». [12+]
07.30, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]
07.35 «Регион». [12+]
08.00 М/ф.
09.45 Известия.
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Д/с «Моя правда». [12+]
11.40, 12.40, 13.40, 14.40 «Бывших
не бывает», сериал. [16+]
15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40,
20.45, 21.45, 22.55 «Десантура»,
сериал. [16+]
23.55 «Большая разница». [16+]
03.20, 04.10 «Застава Жилина», сериал. [16+]

НТВ
05.00 Х/ф «Жил-был дед». [16+]
07.00 «Центральное телевидение».
[16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Афоня». [0+]
00.55 Х/ф «Посторонний». [16+]
03.00 «Час Волкова», сериал. [16+]

Матч-ТВ
06.30 «Высшая лига». [12+]
07.00 Все на матч! [12+]
07.30, 20.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал. [0+]
08.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. [0+]
09.40, 10.40, 13.15, 15.20, 21.30 Новости.
09.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. [0+]
10.45 Смешанные единоборства. UFC. Ф. Вердум - А. Волков. Р. Хабилов - К. Джонсон. [16+]
12.45 «Россия футбольная». [12+]
13.20, 15.25, 21.40, 00.40 Все на матч!
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
14.40, 05.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. 10 км. [0+]
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии.
18.20 Футбол. «Барселона» - «Атлетик»
(Бильбао). Чемпионат Испании.
20.10, 05.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. 15 км. [0+]
22.10 Мир испанской ла лиги. [12+]
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Жирона».
01.15 Дневник Паралимпийских игр. [12+]
02.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. [0+]
03.05 Футбол. «Ницца» - ПСЖ. Чемпионат Франции. [0+]

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Песни. [16+]
14.30, 15.00 «Сашатаня», сериал.
[16+]
15.30 Х/ф «Люси». [16+]
17.00 Х/ф «Значит, война». [16+]
19.00, 19.30 Комеди клаб. [16+]
20.00 «Холостяк». [16+]
22.00, 22.30 «Комик в городе». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!». [16+]
01.30 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
03.40 ТНТ music. [16+]
04.10 Импровизация. [16+]
05.10 Comedy woman. [16+]
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ПРО АРТИШОК И КОЛЬРАБИ
П

рирода подарила
нам множество удивительных открытий
в области вкусов. Самые простые овощи и фрукты способны превратиться в настоящий
кулинарный шедевр, если
знать небольшие секреты их
приготовления. Что касается
экзотических для наших краев
«пришельцев», многие незаслуженно обходят их стороной, не зная «с чем их едят».
Сегодня речь пойдет о замечательных свойствах артишоков
и незамысловатой, но очень
полезной капусте кольраби.
Артишоки
Артишоки были известны
людям с незапамятных времен – древние греки верили,
что в этот овощ Зевс превратил ослушавшуюся его красотку Кинару, в которую он
был влюблен.
Римляне же называли этот
овощ «пищей богов» и дозволяли вкушать его только
мужчинам, считая прекрасную половину человечества
недостойной такой чести. Позволить себе артишоки могли
только очень обеспеченные
люди. В наше время этот чудный овощ растет везде кроме
Антарктиды. Не все страны
приняли и полюбили его, но
в Италии, Испании, США,
Франции и Греции артишоки считают изысканным лакомством, полным витаминов
и полезных микроэлементов.
Полезные свойства
артишока
Является отличной профилактикой заболеваний
мочеиспускательной системы, желудочно-кишечного
тракта, служит для укрепления иммунитета.

Содержит соли калия, марганца, натрия, магния, кальция и железа. Кроме того,
в его составе есть каротин
и дубильные вещества.
Богат аскорбиновой и хинной кислотами и в его составе
есть полезная органическая
кислота – гликозид цинарин, из-за которой регулярное употребление помогает
предотвратить атеросклероз.
Высокое содержание клетчатки, необходимой нашему
организму – еще одно достоинство этого овоща.
Восстанавливает поврежденные клетки жизненно
важных органов и способствует выводу токсинов,
шлаков и лишних солей.
Хорошо действует на
пищеварение, помогает
переваривать белки и жиры
и предотвращает воспаление
желчного пузыря. Снижает
уровень холестерина и помогает похудеть, если употреблять не реже 2 раз в неделю
(при отсутствии противопоказаний).
Оказывает мочегонное
и желчегонное действие.
Замедляет процесс старения и благотворно влияет на
сердечно-сосудистую систему.
Инулин (натуральный
прототип инсулина), содержащийся в артишоке, предотвращает сахарный диабет
и ожирение.
Как же готовить этот кладезь витаминов? Наиболее
ценной частью артишока
считается его сердцевина,
спрятанная под жесткими
листьями. В самом центре
этой сердцевины находится
пучок сена, которое нельзя
употреблять в пищу. Молодые артишоки можно есть

сырыми, но в большинстве
случаев их все же отваривают
в воде с добавлением уксуса
или лимонного сока (для того,
чтобы листья не чернели).
Перед варкой артишок очищают от нескольких верхних
слоев листьев и надрезают до
середины внутренние слои.
Имейте в виду, что отварные
артишоки не следует хранить,
лучше сразу съедать. А вот
«бульон», оставшийся от варки можно добавить в овощной
суп и обогатить его необычным вкусом и запахом.
Рецепты

Вареные артишоки
Тщательно промойте
артишоки в холодной воде,
отрежьте у соцветий их верхнюю часть размером около
3-4 сантиметров. После отрежьте ножку продукта, затем
от каждой колючки ножницами отделите верхушку. Обработайте артишоки соком половинки лимона и подождите
10 минут. Затем налейте в кастрюлю чистую воду, добавьте немного лимонного сока,
специй по вкусу и положите
артишоки так, чтобы вода
покрывала их полностью.
Варите около 35-40 минут на
среднем огне. После чего выложите артишоки на тарелку
и подавайте вместе с любым
соусом по вкусу. Также их
можно добавлять в любые
салаты и в качестве гарнира.
Хорошо сочетаются они с морепродуктами и мясом птицы.
Фаршированные
артишоки
Готовые отваренные артишоки можно фаршировать
мясом. Для этого нужно, как
обычно, сварить 15-20 со-

цветий, удалить сердцевину.
Далее возьмите 300 граммов
свиного фарша, обжарьте его
на сковороде вместе с одной
тертой морковью, половинкой мелко нарезанной луковицы и двумя щепотками
соли. После чего готовым
фаршем наполните сердцевину и промежутки между
перьями артишоков. Оставьте
на час-полтора для пропитывания.
Артишоковый чай
Понадобятся засохшие
листья соцветия и кипяток.
1 чайную ложку листьев залейте 300 мл кипятка и настаивайте примерно 20 минут,
после чего процедите и добавьте мед по вкусу.

Маринованные
артишоки
Артишоки необходимо
подготовить (промыть, отрезать все лишнее, замочить
в лимонном соке). После закипания варите 25 минут в том
же лимонном соке. Затем извлеките овощи из кастрюли
и дайте им остыть. В это время
готовьте маринад: смешайте
пучок мелко нарезанной петрушки, 4 зубчика чеснока,
столовую ложку бальзамического уксуса, сок половинки
лимона, столовую ложку растительного масла и специи
по вкусу. Все ингредиенты
перемешайте. После чего
остывшие артишоки нарежьте, положите в банки и залейте
готовым маринадом. Настаивайте овощи сутки.
Итальянцы очень любят
артишоки и добавляют их
в супы, салаты, пасту и пиццу.
Одно из самых популярных
блюд – это «артишоки поримски» (Carciofialla romana).
Ингредиенты:
– 4 артишока
– 1 пучок петрушки
– лимонный сок
– несколько листиков
мелиссы
– оливковое масло
первого отжима
– 2 столовые ложки
тертых сухарей
–1 зубчик чеснока
– перец
– соль
Рецепт
Очистите артишок от
внешних сухих листьев,
оставив лишь сердцевины, извлеките из них сено. Оставьте
5 см стебля артишока и очи-
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стите его и сам артишок от
ненужных внешних волокон,
постарайтесь, чтобы ножка
артишока осталась не короче 5 см. Положите артишоки
в кастрюлю, наполненную холодной водой с добавлением
лимонного сока.
Нарежьте вместе чеснок,
мелиссу и петрушку. Перемешайте с сухарями, перцем,
солью и разбавьте небольшим
количеством оливкового
масла. Возьмите артишок
и, раздвинув листья, слейте
из него всю воду. Начините
артишок смесью сухарей с зеленью. Наполняйте не только
очищенный от сена центр, но
и пространство между листьями. Нафаршированные артишоки поместите в глубокую
сковороду таким образом,
чтобы их «голова» оказалась
внизу, а стебли вверху. Артишоки должны стоять крепко
и не упасть в процессе приготовления. Залейте артишоки
смесью воды и оливкового
масла (50/50). Накройте
крышкой и варите на среднем
огне 10 минут, а затем на слабом огне еще около 20 минут
в зависимости от размера
артишоков. Подавайте артишоки под соусом, в котором
они готовились.

Кольраби
Родиной кольраби считают Северную Европу,
в переводе с немецкого это
«капустная репа». Впервые
овощ упомянули в 1554 году,
и уже спустя столетие он стал
популярным во всей Европе
благодаря своей неприхотливости и успешному созреванию в северных широтах.
Кольраби из-за высокого
содержания витамина С (необходимого для нормальной
жизнедеятельности) называют «северным лимоном».
Капуста любого вида – очень
полезный продукт с минимальным содержанием калорий. Кольраби можно смело
назвать королевой капусты,
так как чаще всего ее едят
в сыром виде, не подвергая
термической обработке, что
позволяет сохранить все витамины. Печень, желудочный
тракт, желчный пузырь при
регулярном употреблении
кольраби функционируют
нормально. Если у вас гипертония или задерживается
вода в организме, вы оцените
диуретические свойства капусты. Для тех, кто страдает
от повышенного содержания
«плохого» холестерина, кольраби – незаменимый продукт,

так как не дает накапливаться
ему в сосудах.
Сочная серцевина этого
стеблеплода напоминает капустную кочерыжку. Из-за
деликатного вкуса и несомненной пользы овощ рекомендуют включить в рацион
детям и беременным женщинам.
Салат с кольраби
Ингредиенты:
– сливки жирностью 35 % –
– 0,5 стакана
– соль – по вкусу
– сок лимонный – 2 ст. л.
– горчица – 1 ст. л.
– кольраби – 2 шт.
– яблоко – 1 шт.
– сахар – 0,5 ч. л.
– нарезанная петрушка – 3 ст. л.
Почистите овощи. Кольраби и яблоко нарежьте
тонкой соломкой. Сбрызните яблоко лимонным соком. Для заправки взбейте
сливки в плотную пену, добавьте горчицу, сахар и соль.
Смешайте в миске кольраби,
яблоко и петрушку. Полейте
заправкой и перемешайте.
Суп с кольраби
Ингредиенты:
– стебель лука-порея –
1 шт.
– лук репчатый крупный –
1 шт.
– черешок сельдерея –
1 шт.
– паста томатная – 1 ч. л.
– свежий шпинат – 50 г
– соль – по вкусу
– масло сливочное – 2 ст. л.
– картофель – 2 шт.
– кольраби – 3 шт.
– морковь среднего размера
Очистите овощи. Репчатый
лук, морковь, сельдерей и лукпорей тонко нашинкуйте,
положите в сотейник с разогретым маслом, добавьте
томатную пасту и обжарьте.
Кольраби нарежьте тонкими
ломтиками. Опустите в кипящую воду на 2 мин., откиньте
на дуршлаг. Картофель нарежьте кубиками. Вскипятите
в кастрюле 1,5 л воды, положите все подготовленные овощи и варите на среднем огне
20 минут. Шпинат тонко нарежьте, добавьте в суп, после
этого варите 4 минуты. Посолите и поперчите по вкусу.
Приятного вам аппетита
и новых открытий на кухне!
Текст: Наталия Ананина
Фото: liveinternet
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДРУГОЙ МИР

Б

уквально рядом
с нами, или даже
параллельно, существует другая вселенная.
И это вселенная здоровья
и гармонии. Не верите?
Сегодня мы попытаемся
убедить вас в ее реальности. А помогут нам в этом
специалисты ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт
организации и информатизации здравоохранения»
Минздрава России.
Но начнем мы все же
издалека, а именно тогда,
когда в середине 50-х годов
появился термин «качество жизни». Тогда стало
очевидно, что категория
«уровень жизни» всесторонне не отражает благосостояние населения. Ведь,
по мнению социологов
Финансового университета
при Правительстве РФ, высокое качество жизни человека подразумевает в решающей степени достаточную
продолжительность здоровой жизни, поддержанную
хорошим медицинским
обслуживанием и безопасностью. Ну и отсюда совсем
недалеко и до такого, уже
практически всенародного
движения, как стремление
к здоровому образу жизни. Иными словами – если
у вас достаточно средств
к существованию, ими необходимо еще и правильно
распорядиться.
Поэтому ученые разработали четыре главных принципа здоровой
жизни.
Как вы думаете: что
играет самую важную
роль в состоянии нашего здоровья? В 1994 году
межведомственная комиссия Совета безопасности
России по охране здоровья
населения, основываясь на
международных научномедицинских данных, составила рейтинг факторов,
от которых зависит самочувствие, заболеваемость
либо устойчивость к болезнями, а в конечном счете – продолжительность
жизни человека. Основной
вклад вносят:
– генетические факторы
(15-20 %);
– состояние окружающей среды (20-25 %);
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– медицинское обеспечение (10-15%);

менее двух раз в неделю.
И предпочтительнее выбирать рыбу холодных морей.

– условия и образ жизни
людей (50-55%).

Доля сахара и кондитерских изделий в рационе не
должно превышать 10 %.

Короче говоря, если
с первыми тремя пунктами мы ничего поделать не
в состоянии, то вот изменить четвертый наш образ
жизни как раз в наших
с вами силах! И начинать
надо с малого.

Движение – жизнь
Ну, если с правильным
питанием теперь болееменее понятно, то что
делать в случае развития
сопутствующей развитию
нашей цивилизации гиподинамии?

То есть надо
меньше есть!
Говорят, эпидемия ожирения пришла в Россию.
По данным статистики, за
последние пять лет число
тучных людей в стране
увеличилось более чем
в два раза. Как же не набрать или сбросить лишний вес?
Самое простое – необходимо ограничить потребление углеводов. То есть
всех сладких продуктов
с высоким содержанием
сахара. Именно углеводные продукты способствуют набору веса. К примеру,
последние исследования
доказали, что диета, где
60 % потребленной энергии отводится на углеводы
увеличивает общую смертность, а диеты с высоким
потреблением жира – нет.
Поэтому есть много сладкого и мучного опасно
для здоровья, так как это
способствует развитию
ожирения и сопутствующих проблем. При этом не
забывать, что еда – это не
закуска!
Здесь мы закономерно
переходим к главной российской проблеме:
Пить вредно!
Есть данные, что потребители водки в среднем
живут на 8 лет меньше.
Даже если пить небольшими дозами, риски все
равно есть. При употреблении алкоголя увеличивается риск развития рака,
прежде всего, молочной
железы и всего желудочно-кишечного тракта. Не
будем забывать и о том,
что с возрастом наша
нервная система все более
подвержена воздействию
алкоголя. Алкоголь негативно сказывается на ра-

боте молодого организма.
Мозг активно формируется
до 25 лет, поэтому прием
алкоголя до этого возраста
затормаживает развитие
мозга, что в долгосрочной
перспективе скажется на
карьере, уровне дохода,
других качественных показателях. Опять-таки
приходим к понятию качества жизни – алкоголик
не сможет обеспечить ее
надлежащее качество ни
себе, ни своим близким.
Многие россияне пьют
в пятницу или на выходных. Это считается
нормальным – собраться
с друзьями в пятницу после работы, немного выпить, пообщаться. Можно
ли считать это алкогольной зависимостью? Если
мы говорим о каждой
пятнице на протяжении
10-15 лет, то, конечно, это
зависимость. И ведь, как
правило, если это пятница, то плавно переходящая
в субботу и заканчивающаяся в воскресенье. Любая
зависимость формируется
одинаково: сначала – первые пробы, дальше – употребление по ситуации,
по случаю, потом это уже
входит в привычку и сопровождается положительными эмоциями. Думаете,
это только про алкоголь?
Необязательно…
Белый и сладкий яд!
Соль и сахар – это пищевые продукты, поэтому
нельзя рассматривать их,
как токсичные или вредные, потому что сами по
себе они таковыми не

являются, их негативное
влияние проявляется
в чрезмерном употреблении. В принципе это
касается практически любого пищевого продукта.
Снижение потребления
соли – один из важнейших
факторов профилактики
и лечения артериальной
гипертонии. Что касается
сахара – наиболее часто
это повышение веса.
Как же можно сократить
количество потребляемой
соли? Любой кулинарный
рецепт подсказывает нам,
как правильно по технологии класть соль в блюдо – это определенный
кулинарный процесс. Но
нужно постараться не подсаливать дополнительно
блюдо за столом, уже после приготовления.
Йод – не всегда
из аптеки!
Заболевания щитовидной железы, связанные
с нехваткой йода, развиваются годами, последствия
их – тяжелые и в ряде
случаев могут приводить
к инвалидности. Лечить
их дорого, предупреждать
их развитие – эффективно
и дешево. По статистике,
около 35 % россиян имеют
выраженный дефицит йода,
у остальных – от легкого
до умеренного. Суточная
норма потребления йода
составляет 150-200 мкг.
Сколько соли нужно
съедать в сутки, чтобы
удовлетворить потребности организма в йоде?
Достаточно заменить

обычную соль на йодированную. Ежедневной
нормы соли (5-7 г вдень)
хватит и для наполнения
организма йодом.
Как же нужно питаться, чтобы предотвратить возникновение неинфекционных
заболеваний, связанных
с неправильным образом
жизни?
На первом месте в пирамиде питания должны
быть фрукты и овощи.
Достаточно, если каждый
день у вас в рационе будет
овощной салат из помидоров, огурцов, зелени, и,
как минимум, два больших
фрукта. Самый простой
и доступный вариант –
это два яблока. Но лучше,
чтобы это было яблоко
и другой фрукт, например,
апельсин. Но не виноград,
потому что в нем много
свободного сахара.
На втором месте в пирамиде – злаки. Здесь
очень просто – это утренние каши и зерновой или
даже обычный хлеб, но со
сниженным содержанием
соли. И, наконец, бобовые.
К сожалению, они не являются основным элементом
нашей гастрономической
культуры. В России выращивают много фасоли, но
большую часть – продаем
на экспорт. Гороховые
и бобовые содержат большое количество растительного белка – а это необходимые аминокислоты.
Ну и, конечно, рыба.
Рыбу желательно есть не

Недостаточная физическая активность или
гиподинамия, как ее называют в медицине, стоит
на четвертом месте среди
причин смертности, уступая только гипертонии,
курению и повышенному содержанию глюкозы
в крови. По данным ВОЗ,
от недостатка физической
активности каждый год
умирает 3,2 млн человек.
Сотни исследований
доказали преимущества
активного образа жизни.
Физическая активность
снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой
системы, в том числе ишемической болезни сердца
и инфаркта миокарда
в любом возрасте. Также
подвижный образ жизни
является эффективной
профилактикой гипертонии. А у тех, кто уже имеет
повышенное артериальное давление, помогает
его снижать порой даже
лучше, чем назначенные
врачом препараты.
Никогда не поздно начать двигаться. Умеренная
физическая нагрузка принесет пользу человеку, который просидел всю жизнь
в офисе или пролежал на
диване дома. А состояние
здоровья можно значительно улучшить, если начать
заниматься регулярно.
Поэтому здоровый образ жизни предполагает
ответственное отношение
к собственному здоровью,
которое, в конце концов,
единственное наше достояние, данное нам природой
совершенно безвозмездно.
А к подаркам надо относиться бережно!
Александр ВИТТ
Фото: liveinternet
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ
по информации интернет-издания «Православие и мир»

О

но напоминает
о том, что именно
Крест является
главным орудием нашего
спасения, что он является
символом не только искупительной смерти Христа,
но также – и Его славного
Воскресения, открывшего
путь в рай всем, кто готов
следовать за Христом.
Также образ креста говорит еще о том, что вся
наша жизнь — это несение собственного креста
и что впереди Страстная
седмица, к которой и ведет
пост. Во время Всенощного бдения в субботу вечером на середину храма
выносится украшенный
цветами Крест, и люди
поклоняются ему. Лейтмотив службы — Крест
как древо спасения и как
райское древо жизни. На
Литургии вместо Трисвятого поется гимн «Кресту
Твоему поклоняемся, Владыко…».
Протопресвитер
Александр Шмеман.
«Преполовение» (половина) Великого поста:
крест

11 марта – третья неделя Великого поста – Крестопоклонная. Она посвящена поклонению Кресту, которое было
установлено в древности для поддержания в середине
поста духовных сил верующих.
Крестопоклонной. За всенощной этого дня, после
Великого Славословия,
Крест торжественно выносится на середину церкви
и остается там всю неделю; после каждой службы
совершается особое поклонение Кресту. Надо
обратить внимание на то,
что о Кресте говорится во

всех песнопениях этого
воскресенья, но говорится
не о страданиях на Кресте,
а о победе и радости. Больше того, ирмосы второго
воскресного Канона взяты из Пасхальной службы: «Воскресения день»
и весь он является как бы
парафразой пасхального Канона. Смысл всего

этого ясен. Мы достигли
середины Великого Поста.
С одной стороны, физический и духовный подвиг,
если он серьезен и последователен, начинает
сказываться, чувствуется
усталость. Нам нужна помощь и ободрение. С другой стороны, претерпев
эту усталость, взойдя на

половину горы, мы начинаем видеть конец нашего
странствования, и сияние
Пасхального света становится ярче. Великий Пост
– это время нашего самораспинания, опыт, пускай
и ограниченный, Христова призыва, который мы
слышим в Евангельском
чтении этого дня: «…Кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми
крест свой, и следуй за
мной» (Мк 8:24). Но мы не
можем принять свой крест
и следовать за Христом,
если не примем Его креста,
взятого Им для нашего
спасения. Спасает нас Его
крест, а не наш. Только Его
крест сообщает не только
смысл, но и силу нашим
крестам. Это и объяснено
нам в Синаксарии Крестопоклонного Воскресенья:
«…В тот же день, в третью
неделю Постов мы празднуем поклонение честному
и животворящему Кресту,
– вот по какой причине: во
время сорокадневного поста мы как бы распинаем
себя… и испытываем некоторую горечь, печаль
и уныние, – нам предлагается Животворящий
крест, освежающий и ободряющий нас; напоминая
нам страдания Христа, он
укрепляет и утешает нас…
мы подобны тем, которые
проходят долгим и трудным путем; утомленные,
они видят прекрасное
дерево и садятся отдохнуть в тени его листвы;
немного отдохнувши, как
будто обновленные, они
продолжают свой путь; так
и теперь, в постное время,
среди прискорбного пути
подвига, святые Отцы
водрузили Живоносный
Крест, подающий про-

хладу и освежающий нас,
для того, чтобы мы могли
мужественно и легко окончить остающийся путь…
Или возьмем другой пример: когда приходит царь,
то перед ним сперва появляются его знамена и скипетр, а затем и сам царь
идет, радуясь и веселясь
о победе, и с ним вместе
веселятся и его подчиненные; так же и Господь наш
Иисус Христос, который
хочет показать свою победу над смертью и явиться
во славе дня Воскресения,
посылает впереди себя
свой скипетр и царское
знамя – Животворящий
Крест, – наполняющий
нас радостью и приготовляющий, насколько это
нам возможно, встретить
Самого Царя и восхвалить Его победу… Все это
на неделе среди святой
Четыредесятницы, т. к.
святая Четыредесятница
подобна горькому источнику проливаемых слез
сокрушения, постного
подвига и уныния… Но
Христос утешает нас, как
странствующих по пустыне, до тех пор, когда Он
приведет нас к духовному
Иерусалиму своим Воскресением… потому что
Крест называется и есть
Древо Жизни, которое
было посажено посреди
рая; поэтому и святые
Отцы водрузили его среди
святого Великого Поста,
напоминая одновременно
блаженство Адама и то как
он его лишился, напоминая также, что, вкушая от
этого Древа, мы больше
не умираем, но оживляемся…». Итак, укрепленные
и ободренные, мы вступаем во вторую половину
Великого Поста.

Реклама

Реклама

Третья неделя Великого Поста называется

НЕДЕЛЯ КРЕСТОПОКЛОННАЯ
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ЖЕНСКОЙ ПАРФЮМЕРИИ
Духи – это парфюмерное (ароматизирующее) средство, в состав
которого входят сочетания ряда настоев, душистых веществ и парфюмерных композиций. Обычно в состав также включаются вода,
спиртовые растворы, эфирные масла и всевозможные экстракты.
Как правильно подобрать женский парфюм
Ароматическая составляющая любых духов состоит
из начальной, центральной
и основной нот.
Начальная нота характеризуется тем, что слышна сразу
же после контакта с кожей
и ощущается не более десяти
минут.
Центральная или сердечная нота раскрывается сразу
после начальной, то есть через
10-15 минут после нанесения
и действует в течение одногодвух часов в зависимости от
парфюма.
Базовая нота или основная
– это окончательный запах
духов, считается настоящим
результатом задумки парфюмера. Держится на коже дольше остальных нот.
Поэтому при выборе парфюма не стоит оценивать запах сразу после распыления на
кожу: стоит походить с ним от
10 до 20 минут.
Также за один поход в парфюмерный магазин не стоит
наносить на себя более трех

разных ароматов и перед
пробой нового запаха стоит
сначала понюхать зерна кофе
(обычно предоставлены на
всех прилавках парфюмерных
магазинов).
Перед покупкой также стоит
оценить уровень оформления
духов: упаковка должна быть
выполнена из качественного
материала, с указанием срока
годности и не иметь повреждений.
При поиске любых духов
для собственного пользования стоит учитывать не только
собственный вкус, но и такие
факторы, как:
возрастная
категория женщины
– для девушек до 25 прекрасно подойдут легчайшие цветочные или «зеленые» ароматы
– для женщин от 25 до 45
подходят духи сладких и пряных
категорий
– для зрелых женщин идеально выбирать не слишком
сладкие, а терпкие и интересные ароматы

время года
– летом наиболее подходящим выбором станут легкие
и нежные ароматы с фруктовыми и цитрусовыми нотками
– осень – пора пряностей
и специй
– зимой же идеальными
будут духи со сладким запахом
или корицей
– весна ассоциируется
с бодрящими и освежающими
запахами, поэтому в эту пору
подойдут композиции с неуловимыми цветочными нотками
Правила
нанесения духов
Наносить консистенции
стоит на чистую кожу, таким
образом, парфюм будет дольше
держаться. Если у флакона есть
дозаторный распылитель, то
его стоит отдалить от тела на
2-3 сантиметра и распылить
максимум три раза.
Если дозатор отсутствует, то
нужно плотно прижать палец
к горлышку флакона, перевернуть его отверстием вниз

и нанести на кожу быстрыми
движениями.
Чтобы парфюм держался дольше, существуют некоторые участки тела, на
которые стоит его наносить:
– изгибы локтей
– внутренняя часть
запястья
– шея
– область за ушами
– грудная ложбинка
Необходимо выбрать только два участка для нанесения
запаха в целях недопущения
злоупотребления духами:
сильный запах духов может
быть неприятным как для носителя, так и для окружающих.
Правила
хранения духов
Хранить любые парфюмерные изделия рекомендуется при комнатной температуре, с плотно закрытой
крышкой и в вертикальном
положении. На качество запаха неблагоприятно влияет
повышенная влажность помещений, а также прямое
попадание солнечного света.

Реклама

Роман Аркадьев
Фото: liveinternet

П

риродный камень,
использованный
в интерьере, имеет
свои специфические характеристики и влияет на судьбу.
Так что при выборе лучше воспользоваться советом специалистов.
Наиболее универсальным
является гранит. Это самый
трудный из природных камней, которые идеально подходят для всех поверхностей как
внутри, так и снаружи зданий.
Не менее популярным является мрамор, но в связи с его
физико-химическими свойствам, его лучше оставить для
интерьера.
Травертины рекомендуются для ванных комнат и спален.
Они имеют тонкую структуру
и прекрасно подходят как покрытия для стен, каминов или
декоративных элементов. То
же самое с ониксами, которые,
благодаря своей прозрачности,
также позволяют создавать
феноменальные декорации
с использованием подсветки.
Теперь можно подумать
о цвете. Однако, опять же, лучше выбрать природный камень
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для конкретного пространства,
если вы знаете, какие материалы будут рядом, и какая цветовая схема будет более вероятна,
чтобы сопровождать его и не
подвергать естественную среду
для других украшений.
Кроме того, задолго до
окончательного решения
по плану освещения, а затем
и света нужно просмотреть
выбранный материал, потому
что камень имеет неровный
цвет, насыщенность, и тон
может варьироваться при
определенном освещении.
После выбора типа и цвета
камня настал момент, чтобы
посмотреть на него внимательно и выбрать, как подготовить поверхность. Природный камень добывается
в больших блоках.
Блоки разрезают на плиты
толщиной 3, 4 и даже до 10 см.
Сырые плиты подвергаются
технической обработке. Если
вы заказали камень полированный, то его поверхность
будет глянцевая и цвет более
интенсивный. Атласные обработки или шлифовки делают
визуально поверхность более

каменной, и, как правило, немного светлее. Чистка будет
достигать мягкого цвета и выявлять естественную текстуру.
Так как камень является
творением природы, мы должны знать, что он будет продолжать меняться и «жить»
даже после укладки на пол или
стены. Мрамор и травертин на
зданиях в южной части Европы гордо отражают историю
нашей цивилизации на протяжении сотен лет.
Необходимо обратить
внимание на еще один аспект,
когда решения должны применяться для настройки некоторых из панелей проекта.
Мастера, возможно, нарезают плиты традиционными
плитками с конкретными
размерами, или вырезают
большие пластины одного
элемента, адаптированные
к поверхности, на которой
они размещены.
Если вы создаете большие
листы, пластина должна быть
сокращена, с тем, чтобы свести к минимуму количество
сварных швов и поддерживать
постоянный масштаб фигуры.

Если вам удалось выбрать
природный камень, и специалист отметил разнообразие
его форм и типов, уникальность отдельных записей,
метод измерения поверхностных и функциональных
характеристик, вы можете
быть уверены, что получите
потрясающий эффект.

Реклама

КАК ВЫБРАТЬ ПРИРОДНЫЙ
КАМЕНЬ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Вера Похлебкина
Фото: liveinternet

Реклама

07.03.2018 15:35:52

10

ВЫБОРГ

12-18 МАРТА 2018 № 9 (57)

Реклама

Реклама

реклама  строчные объявления

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН СПб. Продажа, покупка.
Новостройки, вторички в СПб,
ЛО и в Выборге. Услуги по ипотеке, приватизации, сопровождению сделки. Экскурсии на
новостройки по предвар. Записи.
Живу в Выборге. Звоните! Тел.:
89500497147.
Продам
Комната 11,78 м2 в 4-комн.
комм. кв. в долях, Ленинградское
шоссе 10, 3/5 этаж, общ. 119 м2,
кухня 14 м2. Еще 3 собственника.
Цена: 600 000 руб. Ипотека. Тел.:
89210984493.
Комната 11 м2 в 4-комн. кв., СПб,
пр-т Королева, панель, 1988 г. п.,
1/12 этаж, общ. 94 м2, кухня 15 м2,
(эл. плита), СУР. Двое соседей. Комната без ремонта. Хор. р-н, 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 квартиры. Цена: 1 350
т. р. Торг. Tел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru
1-комн. кв., ул. Южный Вал, 6/6
этаж, кирпич 1969 г. п., общ. 31,4
м2, комната 16,6 м2, кухня 6,5 м2,
СУС. Хор. ремонт. Мебель и техника остаются. В доме магазин «Верный». Цена: 2 500 т. р. Торг. Тел.:
8965 0107110; 95 105. http://vyborgnedvizimost.ru
1-комн. кв., ул. Травяная, 6/14
этаж, панель, 2010 г. п., общ. 39,1
м2, комната 20 м2, кухня 8,6 м2, СУС
4 м2, лоджия застекл., мет. входн.
дверь. Хор. ремонт, полностью гото-
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ва к проживанию. Мебель и техника
остаются! Хор. новый мкр-н. В шаг.
доступности школа, детсад, супермаркеты, магазины, аптеки, мед.
центры, бассейн, храм. Хор. трансп.
сообщение. Подходит под ипотеки
и сертификаты. Документы готовы.
Цена: 3 200 т. р. Тел.: 89650107110;
95105; http://vyborg-nedvizimost.ru
1-комн. кв., ул. Рубежная, 4/5 этаж,
ОТ ХОЗЯИНА! КВАРТИРА СВОЯ – НЕ
АГЕНТ. Один собственник. В собственности более 3 лет. После ремонта, чистая, уютная, въезжай
и живи. Металл. дверь, ст/пакеты,
большая лоджия со ст/пакетами.
Возможна продажа с мебелью. Авт.
остановка около дома, магазины
«Магнит», «Семья», «Дикси» в шаг.
доступности, школа через дорогу,
во дворе детсад, у дома парковка.
Цена: 2 350 т. р. Тел.: 89215908555.
2-комн. кв., центр, 4/5 этаж, общ.
44 м2, евродвушка, кухня-гостиная
22 м2, спальня 11,5 м2, СУС, балкон,
газ, дерев. ст/пакеты. Цена: 2 450
тыс. руб. Тел.: 89602400050.
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://vyborgnedvizimost.ru
2-комн. кв., Сайменское шоссе, 1/3
этаж (новострой), общ. 45 м2, комнаты изолир. 16 и 11 м2, кухня 8,4 м2,
СУР, прихож. 10 м2. Ремонт. Светлая,
теплая. Соврем. мебель остается. До
авт. остановки 200 м, до школы 400
м, магазин в шаг. доступности. Цена:

2 200 т. р. Торг. Тел.: 89650107110;
95105; http://vyborg-nedvizimost.ru
2-комн. кв. (3-я комн. на 2-м
уровне), ул. Ушакова (Красная пл.),
кирпич, 2007 г. п., лифт, 7/7 этаж +
мансарда, общ. 96 м2, жил. 45 м2 (18
+ 12 + 15) + кух.-гостиная 25 м2. Соврем. планировка, ремонт, светлая,
теплая, уютная. 2 СУ, лоджия застекл.
6 м2, теплые полы, большая прихожая, гардеробная. Абсолютно все
в шаг. доступности. Цена: 8 000 т. р.
Тел.: 8965 0107110; 95 105. http://
vyborg-nedvizimost.ru
3-комн. кв., центр города, ул. Крепостная, 4/4 этаж, кирп. финск. дом
1891 г. п., общ. 69,5 м2, жил. 42,5 м2,
комнаты изолир. 19,2 + 13,3 + 10 м2,
кухня 8,6 м2, СУР, h потолков до 4 м.
Оч. теплая, уютная. Хор. ремонт. Рядом парк, гимназия, Красная пл., магазины, аптеки, банки, рынок и т. д.
Хор. трансп. сообщение. Подходит
под ипотеки, мат. капитал. Цена:
4 400 т. р. Торг. Тел.: 89650107110;
95105; http://vyborg-nedvizimost.ru
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. Торг. Tел.: 89650107110;
95105; http://vyborg-nedvizimost.ru
4-комн. кв. 2-этажная, центр, S =
95 м2, комнаты изолир., СУР, лоджия,
балкон, ст/пакеты частично. От хозяина. Соседи хорошие. Или обмен на
2-комн. кв. Тел.: 89062652847.
1,2,3,4-комн. кв. в г. Каменногорске и пос. Пруды. Квартиры благо-

устроенные. Помощь в оформлении
ипотеки. Цена: 800 тыс. руб. Тел.:
89602400050.
5-комн. кв., г. Выборг (р-н ветлечебницы), общ. 115 м2 (52 т. р./
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 оживл. 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.
Квартиры свободной планировки от 47 до 102 м2, нов. ЖК «Линна»
2013 г. п. Отделка предчистовая.
Можно начинать ремонт без подготовит. работ. Действуют акции
и скидки. Ипотека, рассрочка, субсидии, материнский капитал. Сотрудничаем с банками, поможем
одобрить ипотеку. Цена: от 3 200 т. р.
Тел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
Участок (S 650 м2) для ведения
садоводства с 2-этажным жилым
домом (S 61,5 м2). МО Гончаровское сельское поселение, пос.
Перово. СНТ «Перовское», уч.
105. Вода, эл-во, ягодные кусты,
яблони, слива. Цена: 750 т. р. Тел.:
89216512736, Ирина.
Участок 7,2 сот., собственность,
СНТ, от ж/д ст. Лебедевка 15 мин.
пешком, до Выборга 15 км, не разработан, эл-во в СНТ есть. Цена:
150 тыс. руб. Тел.: 89213157506;
89119246585.

Участок 6 сот. + гараж, 3 км от
Выборга, «Джатиево-3». Собственность, эл-во, хор. подъезд.
Рядом речка. Ходит автобус. От
собственника. Недорого. Тел.:
89213461753.
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
Участок с домом, пос. Красный
Холм, 1-я линия, 20 м до озера, жил.
дом с мансардой 136 м2, все удобства, собств-сть. 1 этаж: большая
кухня-гостиная, СУС, веранда; 2
этаж: 3 комнаты, СУ, балкон. В доме
лок. канализация, эл-во, отопление,
камин, газ (баллоны), телефон. Участок 17,5 сот., земли нас. пунктов,
ИЖС, собств-сть, разработан, ландшафт. дизайн. На участке гараж 72
м2 на 2 места с мастерскими, надворн. постройки, скважина. Хор.
плодоносящий сад, плодово-ягодные деревья и кустарники, виноградник. Озеро с чистым песчаным
пляжем. Цена: 8 000 т. р. Торг возможен. Тел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
Участок 6 сот. с домом 110 м2,
СНТ «Локомотив-2», пос. Пальцево,
собств-сть, дом с мансардой обжитой, теплый, печное отопление (дрова). 1-й этаж: 2 комнаты и кухня, мансарда – большая комната. На участке летняя кухня с баней 3х8, много
хоз. построек, колодец с тех. водой,
200 м до родника, до ж/д ст. 700 м,
до магазина 1 км, до автобуса 3 км,

до трассы «Скандинавия» 9 км. Цена:
1 650 т. р. Торг. Тел.: 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. 11 сот. ИЖС,
разработан. Все в собственности. На
участке летняя кухня с беседкой, сарай. До ж/д пл. 400 м, до оз. 400 м, 18
км до Выборга, 120 км до СПб. Цена:
2 800 т. р. Tел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru
Сдам
Комната в 3-комн. кв. Одна хозяйка. Все удобства. Евроремонт. Тел.:
89522209428.
2-комн. кв., пос. Селезнево, 5/5 этаж,
кирпич, общ. 44 м2, жил. 31 м2, комнаты смежн. 17 + 14 м2, кухня 6,5 м2,
СУР, балкон. Частично мебель и техника, преимущественно для семьи
и на длит. срок. Рядом с домом детсад,
школа, магазины, поликл-ка, администрация. Хор. трансп. сообщение,
до города 12 км (20 мин. автобусом).
Цена: 8 т. р. + КУ. Tел.: 89650107110;
95105; http://vyborg-nedvizimost.ru
Аренда помещений свободного
назначения от 17 до 220 м2, г. Выборг, ул. Физкультурная. Кирпичное
здание административного типа
общ. пл. 8 894 м2, 6 этажей (в т. ч. подземных 1). Возможна аренда смежных помещений. Цена: 550 р./м2 (все
включено)! Tел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru
Куплю
1-комн. кв. от собственника.
Оплата наличными. Не агентство.
Тел.: 89062770866.
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1- или 2-комн. квартира от хозяина. Тел.: 89500024770.
Квартира, комната, участок.
Выборг, Выборгский р-н. Профессиональные услуги по продаже.
Для собственников услуга бесплатна. Тел.: 89602400050.
Квартира от
89213117301.

хозяина.

Тел.:

Участок, возможно с домом, в садоводстве или ИЖС недалеко от
Выборга. От собственника. Тел.:
89218914420.
Дача недалеко от Выборга. Тел.:
89500024770.
Сниму
Организация
снимет
1,2,3комн. 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.

Куплю
Старые предметы, куклы фарфор.,
монеты, детские игрушки СССР, патефон, самовары, елочные игрушки,
кортики, рога, иконы и т. д. Ваши варианты. Тел.: 89219289668, Андрей.
Рога лося, оленя. Дорого. Тел.:
89212247378.
Радиодетали, измерит. приборы,
ген. лампы, платы, разъемы, микросхемы, реле и др. Тел.: 89167394434.
Контакторы, подшипники, провод, кабель, электроды, эл/щетки,
динамометры, гири, реле, тиристоры, диоды, гидро-эл. судовое оборудование, прожекторы, КИП и др.
Тел.: 89313600150.

РАБОТА
Требуются
Грузчики. Свободный график.
Оплата сдельная. Подробности по
тел. 89650199481.
Ваш руководитель – сегодня
успешный предприниматель приглашает сотрудников для организационной и административной работы в офисе. Полная или частичная
занятость. Тел.: 89533708541.
В агентство посуточных квартир:
менеджер по работе с клиентами
со своим авто. Оплата от 18 000 руб.,
горничная, оплата от 10000 руб. Тел.:
89275795297, Марина Михайловна.

Водитель кат. Е для работы по
РФ. Без вредных привычек. Тел.:
89213205229.

Водители кат. Е на самосвал для
работы по Лен. обл. З/п высокая.
Тел.: 89213205229.

Слесарь для обслуживания,
на а/м «Скания», без вредных
привычек. З/пл. от 40 т. р. Тел.:
89213205229.

Предприятие приглашает на работу: ученик токаря; ученик фрезеровщика; ученик маляра; столярплотник; слесарь механосборочных
работ; 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 высылать по e-mail: hr@zavodpirs.ru; Тел.:
8(812)702 26 07 доб. 5, отдел кадров.

Организации требуется продавец
в магазин разливного пива. З/пл.
и график по результату собеседования. Тел.: 89214349803, по будним
дням с 10 до 18 час.
В магазин «Автозапчасти»: продавец-консультант. График и з/пл.
по результату собеседования. Тел.:
89214349807, по будним дням с 10
до 18 час.
Организации требуется продавец
продовольственной группы товаров. График и з/пл. по результату собеседования. Тел.: 89214349803, по
будним дням.
Администратор продовольственного магазина. Тел.: 89312336690.
Продавец продовольственных
товаров. График 4/4. Требования: доброжелательность, честность, чистоплотность, умение
красиво выложить товар. Тел.:
89312336690.
В службу такси: диспетчер. Опыт
работы обязателен. Тел.: 25000;
89313470710.
В службу такси идет набор водителей категории В. Тел.: 50500;
89215522555.
В службу такси: водители кат. В.
Работа по приложению и диспетчером. Тел.: 25000; 89215922655.

Сиделка для мужчины. График:
2 р. в нед. с 8 до 17 час. Утром пересадить в инв. кресло, отвезти в туалет, в 10 покормить. 1 000 р. в день.
Ветлечебница. Тел.: 89533673571,
Ирина.
На постоянную работу: водители-экспедиторы на международные грузоперевозки. Достойная
з/п., оформление по ТК РФ. Тел.:
89217457770, Виктор Иванович.
Продавец в продуктовый магазин в Кировском поселке. Тел.:
89213125655; 89218494261.
Гавриловский ЩЗ (филиал ОАО
«ПНК») приглашает на работу: электрослесарь (слесарь) дежурный и по
ремонту оборудования (з/пл. от 35
000 р.); электрогазосварщик (з/пл. от
30 000 р.); водитель погрузчика (з/пл.
от 35 000 р.); машинист бульдозера
(з/пл. от 35 000 р.); ведущий инженер
по контролю качества (з/пл. от 35

000 р.); специалист в области охраны
труда (з/пл. от 35 000 р.); юрисконсульт (з/пл. от 40 000 р.). Обращаться
в отдел кадров по тел. 89214335046.
В ЗАО «Карельский» срочно требуется рабочий по защите растений.
Обращаться в отдел кадров (тел.
3-40-43; 2-52-27), рейсовый автобус
№ 127, г. Выборг, Молодежное шоссе, д.1 (пос. Верхне-Черкасово). Осуществляется доставка из г. Выборга
до места работы.

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автодоставка любых грузов
от 1 кг до 25 т. Переезды любой
сложности, услуги грузчиков.
Большой выбор транспорта (от
газели до еврофуры, шаланды
и автокран). Выборг, Лен. обл.,
Россия. Тел.: 89213122598.
ПЕРЕЕЗД любой сложности
(квартирный, офисный, дачный,
междугородный). Чистый мебельный фургон. Сборка/разборка, упаковка мебели. Услуги грузчиков. Тел.: 89650199481.

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.
Грузоперевозки до 2 т, 20 куб. м,
г. Выборг, СПб, область. Нал/безнал.
Недорого. Тел.: 89213754594.
Грузоперевозки м/а до 16 м3, до
2,5 т. Выборг, район, СПб, РФ. Недорого. Тел.: 89218781782, Елена,
Максим.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по всей России. Любой автотраспорт. Услуги
грузчиков. Тел.: 89523979887.

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.

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.

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

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

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.

кровать-диван-стол
2-ярусная
для школьников. Экономно. Длина
2,5 м; высота 1,96 м; диван 1х1,95 м.
Цена: 15 тыс. руб. Тел.: 89213782255,
Ирина.
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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

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.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Печи.
Камины.
Дымоходы.
Чистка.
Ремонт.
Тел.:
89214064718; 89214347237.
Натяжные потолки. Алюминиевые
реечные потолки. Скидка на второй
потолок. При заказе трех потолков – дополнительный бонус. Тел.:
89213081547.
Подровняем стены! Поклеим
обои! Покрасим потолки! Положим
плитку, ламинат! Постелем линолеум! Постараемся на славу! Тел.:
89811539335, Роман.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Удаление жидким азотом бородавок, папиллом; химич. пилинги; чистка лица; МЕЗО; массаж
и др. Запись по тел. 89219822327.

Штукатурка стен, лепнина, декор,
Венецианка, Мароккано, Мармарино и др. Пробные варианты и консультация мастера бесплатно. Тел.:
89119092500.

Реклама

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.

Выборгская бригада берется за
любой ремонт… Надежно. Тел.:
89522691234.

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.

Реклама

Реклама

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

Все виды парикмахерских услуг на
дому. Недорого. Тел.: 89110949965,
Наталия.

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

Услуги профессионального плиточника. Компьютерная раскладка, интересные решения, высокое
качество по достойной цене. Тел.:
89119092500, Владимир.
Печи. Камины. Тел.: 89219841803;
89213626544.
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Ремонт квартир. Лучшие цены
в городе. Гарантия качества. Пенсионерам скидки. Поможем выбрать
и бесплатно доставим материал.
Тел.: 89967703383.

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

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

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

Акция! Выпрямление челки кератином 600 р., стрижка женская
(короткая) 400 р., Южн. пос. Запись.
Тел.: 89046364941, Валентина.

Демонтаж. Разбор любых дачных
построек (дома, бани, сараи, заборы
и т. д.). Тел.: 89052668851.

Реклама

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

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Инновационный центр «Сота»
приглашает на курс «бухгалтерэкономист» для начинающих +
1С:8.3. Справки по тел.: 36530;
89062727702; 89215913258.
Репетитор по математике 6-9
класс. Подготовка к ОГЭ. 60 мин. –
400 руб. Тел.: 89215773002, Галина
Ивановна.

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.
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.
Автосигнализация: проф. установка, ремонт, а также музыка, доп.
оборудование, КПП, блокираторы, электрика. Тел.: 89117467778;
89216542518.
Все виды сантехнических и ремонтно-строительных работ. Пенсионерам скидки. Тел.: 89312088533.
Смена замков дверей, установка карнизов. Закрепим на стенах
полки, телевизор и т. п. Установим
светильник. Замена выключателей,
розеток. Помощь в сборке мебели.
Тел.: 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.
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.
Скважина на колодезную воду.
Недорого. В скале и любом грунте. Нет воды – ничего не оплачиваете. Тел.: 89818331476, Роман.
Установка, подключение, ремонт
электроводонагревателей. Замена
кранов, смесителей, счетчиков учета воды (быстро, профессионально).
Все виды работ. Сантехника. Электрика. Тел.: 89312185883.
Дом, баню, хоз. постройки построим, отремонтируем. Консультация бесплатно, проект подготовим,
Участок расчистим, забор, колодец,
дренаж сделаем. Быстро и качественно. Тел.: 89219275057.
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.
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Организация оказывает услуги:
резка листового металла любой
толщины и формы на станке с ЧПУ,
резка профильного м/проката по
чертежам заказчика, дробеструйная очистка и антикоррозийная защита металла, изготовление любых
металлоконструкций,
распечатка
документов и чертежей любого
формата (А4; А3; А2; А1; А0). Тел.:
8(81378)59751, 89215817460, Ирина.
Все виды строительных работ.
Мелкие косметические работы.
Оклейка обоев, шпатлевка, штукатурка (стен и потолков). Электрика. Полы, двери. Все виды
декоративными красками и их нанесение. Ремонт квартир под ключ.
Все цены при осмотре работ. Тел.:
89312022219.
Дом, баню, хоз. постройки построим. Участок расчистим, благоустроим. Проект подготовим, материалы
доставим. Быстро, качественно. Показ работ. Тел.: 89219275057.
Ремонт квартир от косметики до
капитального. Быстро, качественно,
недорого. Рекомендации, договор.
Тел.: 89219275057.
Поклейка обоев, фотообоев всех
типов, покраска обоев – аккуратно,
красиво. Настил линолеума, установка наличников, плинтусов, галтелей (потол. пл-ус), уголков. Тел.:
89213138754.
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.
Дрова колотые: береза, осина,
ольха. Куб складной. Доставка от
3 кубов, а также доставка: песок,
ПГС, отсев, щебень, ЩПС, земля,
торф, торф. смесь, вывоз мусора.
Все вопросы по тел.: 89219661493,
Николай.
Уважаемые собственники жилья!
Ждем ваших звонков! Организация
снимет 1,2,3-комнатные квартиры,
дома, коттеджи в Выборге для сотрудников- инженеров. С мебелью и техникой. На разные сроки.
Своевременная достойная оплата
и порядок гарантируются. Ищем
собственников квартир, готовых
сотрудничать с организациями. Наличный и безналичный расчет. Тел.:
89500042744.
Единый центр правовой защиты
г. Выборга предлагает: бесплатные
консультации по любым правовым
вопросам; подготовка документов;
составление исковых заявлений
в суд; оформление недвижимости;
разрешение споров с соседями; ваш
семейный юрист (дела об оформлении сделок, алиментах, разводах);
юрист по наследству, любым нотариальным вопросам; нотариальное
оформление сделок с недвижимостью. Сайт: правозащита-выборг.
рф. Обращайтесь за юридической
помощью: г. Выборг, ул. Мира, д.
10а, 2 этаж, каб. 205 (здание Абсолют Банка). Тел.: 8(81378)20181;
89812420181.
Баба-яга, шоу-тамада весело
проведет свадьбу, юбилей, торжество, с профессиональной
аппаратурой. Живая музыка
в подарок. Тел.: 89112511867;
89523934884, Альбина.
Циклевка, шлифовка, лакировка
паркета и дерев. полов. Все виды
ремонтно-строительных работ. Тел.:
89213058924; 89522432780.
Алмазное
бурение
отверстий. Резка проемов. Тел.:
89052631513.
Ремонт швейных машин. Тел.:
89062725008.
Центр недвижимости Выборга
и района предлагает: большой выбор
квартир, домов, земельных участков
для приобретения; помощь в продаже Вашего объекта; аренда жилых
и коммерческих помещений; сбор
документов, необходимых для проведения сделок с недвижимостью,
вступления в наследство, приватизации и т. д.; представительство в суде.
Наш адрес: ул. Железнодорожная,
9/15; тел.: 89650107110, 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru; эл. почта:
centrvbg@yandex.ru. Ждем вас!
Издание зарегистрировано
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ78-01968 от 28.12.2016г.
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ВЫБОРГ

КОМИССИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ РАССМОТРЕЛА ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Регулярно на комиссии по безопасности дорожного движения рассматриваются актуальные на текущий момент вопросы. В этот раз обсуждались муниципальные планы на
2018 год и профилактические мероприятия по организации
безопасности переездов.

А

нализ текущей ситуации по аварийности
всегда проводится
на основе аналитического
обзора ОГИБДД по статистике ДТП на территории.
С докладом о дорожнотранспортной обстановке на
территории Выборга и района выступил заместитель
начальника ОГИБДД УМВД
по Выборгскому району Андрей Казаков.
Он отметил снижение
в 2017 году травматизма
и смертности на территории Выборгского района
и уменьшение количества
ДТП. Дорожно-транспортные происшествия сократились на 1,6 %, число погибших – на 11,7 %. Однако за
два месяца текущего года зафиксирован рост числа ДТП
и увеличение числа постра-

давших. Любопытно, что изменился характер аварийности. До 2017 года основной
причиной дорожно-транспортных происшествий по
вине водителей было нарушение скоростного режима.
Теперь – нарушение правил проезда пешеходного
перехода и въезд на полосу
встречного движения. Что
касается ДТП по вине пешеходов, тут картина остается
неизменной на протяжении
ряда лет: основная причина
аварий, произошедших по
вине пешеходов – переход
проезжей части в неустановленных местах.
Ограждение тротуаров
от проезжей части проводится в Выборге на протяжении ряда лет. В 2018
году оно будет продолжено.
В центре внимания – территории вблизи школ, дет-

ских садов и социальных
объектов.
Ограждение тротуаров
от проезжей части будет
выполнено на ул. Круговой
и ул. Гагарина около школ.
Перед пешеходными переходами у стадиона «Авангард» нанесут шумовые полосы из холодного пластика.
На ул. Гагарина сделают
искусственные дорожные
неровности.
Для снижения аварийности в 2018 году дополнительно будут установлены
светофоры Т7 на ул. Приморской и на бульваре Кутузова вблизи школ. Лишние
пешеходные переходы ул.
Приморской, на которые
неоднократно жаловались
как пешеходы, так и автотранспортные предприятия,
будут ликвидированы.

На въезде в Выборг по
Ленинградскому шоссе будет проведено комплексное
оборудование пешеходного
перехода. Окончательное
решение по объемам оборудования дороги федерального значения принято в январе 2018 года. Управление
федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства приняло
во внимание обращение Выборгского района по поводу
дополнительных мероприятий по организации безопасности этого участка.
Вблизи магазина «Строим наш дом» запланировано
установить светофорный
пост с кнопкой вызова сигнала для пешеходов, оборудовать «островок безопасности», шумовые полосы
на подходах к пешеходному
переходу, установить знаки,
ограничивающие скорость
до 40 км в час.
Разметку дорог в этом
году начнут весной с пешеходных тротуаров. Кроме
того, проезжая часть будет
дооснащена дополнитель-

ными дублирующими знаками над дорогой.
Администрация Выборгского района на основе анализа аварийности на территории Выборга в настоящее
время формирует дополнительный перечень объектов,
вблизи которых будет выполнено разграничение тротуара
и проезжей части.
При формировании списков учитываются поступившие пожелания жителей.
Депутат городского совета
Алексей Долбнев передал
к рассмотрению комиссии
по безопасности дорожного
движения обращение граждан с ул. Сторожевой Башни,
которые просят обезопасить
пешеходную зону около жилого дома. Создана рабочая
комиссия, в состав которой
вошли представители комитета дорожного хозяйства
администрации Выборгского района, ГИБДД и городского депутатского корпуса
для рассмотрения вариантов
по улучшению дорожнотранспортной организации
на этом участке.

О мерах по профилактике аварий на железнодорожных переездах
доложили представители
Октябрьской железной
дороги. Начальник Выборгской дистанции пути
Александр Симаков состояние железнодорожных
переездов назвал удовлетворительным и сообщил,
что после столкновения
автобуса с «Ласточкой»
усилены профилактические мероприятия на всех
объектах.
С целью стабилизации
дорожно-транспортной
обстановки в 2018 году комиссией по безопасности
дорожного движения совместно с отделом ГИБДД
по Выборгскому району
рассматриваются меры по
усилению профилактических мероприятий. Приоритетом являются ориентиры федеральной целевой
программы «Повышение
безопасности дорожного
движения в 2013-2020 гг.».
Людмила Юрьева
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