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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДОЙ ЛЕСНИЧИЙ

В ВЫСОЦКЕ СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ

репкий пожилой мужчина стоял на Красной
площади Выборга
и смотрел на бронзового Ильича. Ильич же в пафосной позе
указывал рукой на задник сцены, на которой 4 августа будут
проводиться основные праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения Ленинградской области. На мужчине
была видавшие виды куртка,
высокие ботинки и брезентовая сумка через плечо. Было
что-то в его взгляде настолько
пристальное и ироническое
одновременно, что я не мог не
пройти мимо.
– Нравится? – спросил я его.
– Д-а-а, – задумчиво протянул незнакомец. – Столько
всего сделали, город действительно краше стал.
И вдруг улыбнулся мне
белозубой улыбкой. Помня
свой журналистский долг,
я просто не мог отпустить этого обаятельного человека без
расспросов. К тому же, его оптимистичное настроение было
мне на руку – мой собеседник
явно не вчера вошел в пенсионный возраст, однако живой
ум и веселые смеющиеся глаза
говорили мне, что сидеть без
работы он еще явно не готов.
Михаил, а так зовут моего
собеседника, оказался лесничим. В Выборг приехал по
делам, заодно захотелось посмотреть город, украшенный
к празднику – много об этом
слышал. На мой вопрос, откуда он узнает новости, Михаил
меня удивил:
– Смотрю «ВКонтакте»,
– ошарашил меня его ответ, –
я подписан на все выборгские
группы.
Оказывается, в лесу Интернет теперь тоже есть…
– Вы на пенсии? – начал
я пытать Михаила, – наверное,
много свободного времени, раз
выбрались в Выборг просто
так, посмотреть.
– Какое там! Я работаю,
у меня подшефного леса – почти до границы.
С тех пор как Михаил овдовел, прошло несколько лет.
Выросли дети, уехали с внуками в Петербург. Правда, иногда
навещают дедушку, с радостью
рассказал мне лесничий.
– А связываетесь как – по
телефону?
– Конечно, еще в «ВКонтакте» переписываемся часто.
– А что, не хотите к ним перебраться? Возраст все-таки…
На этом месте нашего разговора Михаил нахмурился
и как будто сжал кулаки: Не
могу я работу бросить, у меня
же ответственность огромная!
Даже не стану рассказывать,

ного природного газа (СПГ).
Уникальность ПС «Криогаз»
еще и в том, что все оборудование подстанции произведено на отечественных заводах
с учетом всех современных
требований электроэнергетики
по прочности, инновационности и безопасности.
Торжественный запуск
подстанции был совершен
губернатором Ленинградской
области Александром Дрозденко с помощью одного клика
«мышки».
– Любое крупное производство невозможно без
больших объемов надежной
и качественной электроэнер-

К
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мы тогда отсюда с вами и не
уйдем до самых торжеств. Да
и собаки у меня… в большой
город с ними совсем нельзя.
Пока я в силе, буду работать.
Мне всего-то 74 в этом году, это
ж детский возраст! Да и внучкам нужно подарки иногда
привезти, зарплаты мне одному
хватает, даже остается.
– Хорошо, Михаил, вы,
судя по всему, ведете активную
жизнь, Интернетом пользуетесь. Что думаете об изменении
пенсионного возраста?
Разговор с корреспондентом, похоже, был для Михаила
одним из первых в жизни, поэтому он ощутимо собрался:
Вот многие пишут, что уже
сейчас многие «не доживают
до пенсии»… брехня все это.
Если бы «многие не доживали
до пенсии», в России не было
бы 44 млн пенсионеров! И хочу
сказать – если бы я не работал, то, наверное, чувствовал
бы себя значительно хуже.
А сегодня я вот читал новости
с телефона, пока в электричке
ехал, так пишут, что Пенсионный фонд с августа пересчитал
пенсии работающих пенсионеров в сторону увеличения.
Такого давно не было.
– Раньше же как? – Михаил
доверительно взял меня за пуговицу. – Пенсионный возраст не
пересматривали по идеологическим причинам – сохранение
возраста выхода на пенсию для
нас, советских людей было одним из зримых доказательств
преимущества социализма перед
капитализмом. С тех пор сколько времени прошло. Другая
медицина, люди стали дольше
жить, да и в городе другие условия труда, – рассуждал Михаил,
смотря мне в глаза.
Я согласно кивал, материал
получался фактурным, живым.
Да и новость о повышении пенсий пришла вовремя.
Действительно, с 2016 года
власти отменили индексацию
пенсий работающим пенсионерам. Но поскольку работодатели продолжают уплачивать за них страховые взносы,
их пенсии пересчитываются
индивидуально – в зависимости от размера зарплаты. А это
значит, что Михаил сможет
купить внукам немного больше подарков...
– Некогда мне тут с вами, –
вдруг засобирался мой новый
знакомый, – на электричку
опоздаю. И подхватив свою
объемную сумку, широким
шагом двинулся в строну вокзала. А я побежал писать этот
материал. Действительно, не
часто встретишь в наше время
такого лесника! 47
Виктор Козлов

В

минувший вторник
в Высоцке была торжественно открыта подстанция 110/10 кВ «Криогаз».
Это самая современная в регионе подстанция, построенная
для обеспечения электроэнергией крупнейшего на СевероЗападе завода по производству
и транспортировке сжижен-

гии, – отметил губернатор во
время открытия подстанции.
Дрозденко заявил, что для него
особенно приятно, когда строительство таких энергообъектов положительно влияет не
только на экономику региона,
но и на качество жизни жителей Ленинградской области.
– От подстанции «Криогаз»
будет питаться городское поселение Высоцк с населением
более 1000 человек, а значит,
у жителей Высоцка будет надежное и бесперебойное электроснабжение, – добавил он.
Также сжиженный природный газ с завода «Криогаз-Высоцк» в Ленобласти

будет частично направляться
в поселения Выборгского района. Голубое топливо в объеме
5 тыс. тонн будут доставлять
специализированным автотранспортом.
Напомним, что предприятие в порту Высоцк строит
компания «Криогаз-Высоцк»,
принадлежащая «Новатеку»
(51 %) и Газпромбанку (48,9
%). Инвестиции в проект составят 54 млрд руб, а мощность
завода – 660 тыс. тонн СПГ
в год. Сжиженный газ предприятия частично планирует
покупать Финляндия. Завод
достроят в текущем году 47
Подготовил Виктор Козлов

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС – ГАРАНТИЯ
АДРЕСНОЙ ПОДДЕРЖКИ

П

олномочия в сфере
соцзащиты были
в свое время переданы на муниципальный уровень. Сейчас региональные
власти признали это нецелесообразным. Принято решение
о возврате полномочий вновь
на региональный уровень.
В соответствии с областным
законом от 09.04.2018 № 28-оз
произошла передача полномочий по оказанию государственных услуг в сфере социальной защиты населения. С 1
июля 2018 года меры социальной поддержки, оказываемые
ранее комитетом социальной
защиты населения, оказывает
Выборгский филиал ЛО ГКУ
«Центр социальной защиты
населения».
Мы решили встретиться
с руководителем выборгского филиала центра Натальей
Беленовой и расспросить
ее о том, что же изменилось
в работе ее службы и что нового ждет жителей Выборгского
района в связи с реорганизацией системы социального
обеспечения.
Ваш корр.: В этом году
в Ленинградской области
произошло значимое событие
– вступил в действие Социальный кодекс. Расскажите, какие
перемены он нам несет?
Наталья Беленова: Если
ранее мы работали в соответствии с федеральным и областным законодательством,
которое, в свою очередь, подразделялось на более чем 50
законодательных актов и порядка 120 изменений и уточнений к ним, то теперь все
областные законодательные
акты, относящиеся к социальной поддержке, систематизированы. И это огромный
шаг вперед! Действительно,

слишком большое количество
«правил игры», по которым
нам приходилось работать,
затрудняло и нашу деятельность, и было непонятно для
простых граждан. Нашей же
целью всегда являлось предоставление мер социальной
поддержки всем, кто имеет на
это законное право. Зачастую
люди не знали, что они имеют
право на помощь государства.
Отметим, что заявительный принцип получения социальной помощи действовал
всегда.
Поэтому и было принято решение в Ленинградской области
объединить все региональное
законодательство в сфере социальной защиты в один большой,
но понятный документ. Именно
так рождался Социальный кодекс. И вот с 1 января 2018 года
он вступил в силу.
На сегодняшний день мы
имеем абсолютно четкий
и структурированный документ, где любую информацию
нетрудно найти по категориям нуждающихся в помощи.
Для нашей работы доступны
регламенты, которые совершенно прозрачны и не имеют
двойного толкования. И это
тоже изменяющийся документ
– последние изменения в наши
регламенты были внесены уже
в связи с реорганизацией.
Ваш корр.: Но ведь на этом
революционные изменения,
связанные с вступлением
в силу норм Социального кодекса, не заканчиваются?
Наталья Беленова: Смысл
Социального кодекса не только в объединении множества
законодательных актов в один
документ. Главным изменением является внедрение принципа адресности и донесение
мер поддержки до каждого

нуждающегося. В этой связи
критерием, по которому определяется тот или иной объем
поддержки, является уровень
нуждаемости, который напрямую зависит от доходов
гражданина.
Хочется сразу отметить,
что федеральные льготники (граждане, получающие
меры социальной поддержки
по федеральному законодательству), такие как инвалиды по общему заболеванию,
ветераны ВОВ, другие категории, получают социальную
поддержку в том же объеме,
для них никаких изменений
не произошло. Для них не
вводились критерии нуждаемости. В основном, введение
этого параметра коснулось
только региональных льготников.
Внедрение такого понятия
как Социальный кодекс не
ново. Давно и успешно действует подобный закон в СанктПетербурге. Хорошо работает
Социальный кодекс Волгоградской области, есть примеры и в
других регионах России. Пока не
везде еще региональные власти
пошли по этому пути, некоторые
ждут изменений в федеральном
законодательстве. Но уже можно
сказать, что именно критерий
нуждаемости станет тем краеугольным камнем, который позволит эффективно оказывать
адресную социальную помощь
по общим для всех стандартам.
Это четко прозвучало в последних выступлениях президента
и премьер-министра.
Итак, в Ленинградской
области приняты три уровня
критерия нуждаемости. Если
раньше мы отталкивались
только от прожиточного
минимума, то теперь этот
однозначный критерий имеет

значение для предоставления
государственной социальной
помощи только по федеральному законодательству. По
всем остальным мерам поддержки, которые идут за счет
областного бюджета, введены
три градации нуждаемости,
зависящие от среднедушевого
дохода. В абсолютных цифрах
это 11 880 рублей в месяц (40
%) на одного члена семьи, 20
790 (70 %) и 29 700 рублей
(100 % среднедушевого дохода).
Эти цифры актуальны
именно на 2018 год. Ведь
сумма среднедушевого дохода
устанавливается законом об
областном бюджете на текущий год, таким образом, на
следующий год она изменится
в большую сторону.
С одной стороны, это некоторое ужесточение параметров
адресной социальной поддержки, с другой – шаг вперед.
Ведь прожиточный минимум
сейчас – 9 725 рублей. Напомним, что минимальный
40%-ный уровень социальной
поддержки по новому закону
больше этой цифры на 2 155
рублей. Сколько семей сможет теперь дополнительно
претендовать на социальные
выплаты!
Тема реформы системы
социального обеспечения настолько обширна, что вместить
все вопросы, которые мы обсуждали с Натальей Беленовой,
в одном материале просто нереально. Поэтому в следующих
номерах газеты мы продолжим
знакомить наших читателей
с дополнительными возможностями, которые дает гражданам
Социальный кодекс Ленинградской области. Следите за нашими публикациями! 47
Беседовал Виктор Козлов
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РЕСТАВРАЦИЯ ВЫБОРГА: ИТОГИ

МЕДВЕДИ ВЕРНУЛИСЬ
НА ЛЕНИНА, 6
В завершение реставрации дома № 6 по проспекту Ленина вернулись на
фасад уникальные декоративные украшения. Дом родоначальника купеческой династии Домиана Маркелова, построенный на Торккелинкату по
проекту архитектора Алана Шульмана в 1903 году, получил подарок обновления в год своего 115-летия.
лишь к полуночи, журналисты разошлись.

С

амым заметным
украшением здания являются
скульптуры четырех медведей, как будто охраняющие эркеры на третьем
этаже. Их водружение на
насиженные места вылилось в целую эпопею.
В понедельник утром, 30
июля, мишки были привезены после реставрации
в мастерской скульптора
Александра Буслаева
и выгружены на тротуар.
Прохожие смогли полюбоваться ими вблизи,
сфотографировать на
память. Предполагалось,
что уже в середине дня
скульптуры будут подняты, затем время перенесли
на 17 часов, но обещанный
строителям манипулятор
не приехал. Собравшиеся
запечатлеть исторический
момент журналисты стали
свидетелями того, как руководитель работ Михаил
Довгий по телефону безуспешно пытался найти
другую технику. Сгоряча
решили поднимать хозяев
леса весом 250 кг каждый
вручную. Поскольку процедура могла завершиться
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На другой день стало
известно, что от опасной
затеи отказались. Утром
за полтора часа мишек
подняли прибывшим
таки манипулятором,
который строители теперь называют не иначе
как медведевозом. На
площадках скульптуры
«приморозили» тем же
составом, которым они
были отреставрированы.
Михаил Довгий рассказал,
что использовался высокопрочный полимерный
цемент с фиброволокном
немецкой фирмы Remmers.
Фирма зарекомендовала
себя лучшей в Европе по
созданию материалов для
сохранения исторических
зданий и памятников архитектуры. Достаточно
назвать памятник битве народов в Лейпциге,
восстановленный к его
100-летию в 2013 году.
Вернулись на свои места
барельефы птичек и веточек дуба. Две из четырех
птичек разрушились – их
Александр Буслаев вылепил заново из гипса, как
и дубовые листочки.
О том, с какими трудностями столкнулись ре-

ставраторы на доме № 6,
рассказал Андрей Холод,
главный специалист Фонда капитального ремонта.
Строитель с 20-летним
стажем, он занимался
проверкой качества работ,
выполняемых подрядчиком. «Объект не очень
большой, но трудоемкий
по количеству мелких деталей. Нашли некоторые
декоративные изделия,
которые в советское время были просто заштукатурены: мелкие желуди
под окнами, белочки – их
практически не было видно. Основание, на котором
стояли медведи, было
полностью разрушено, –
продолжает Андрей Зиновьевич. – Мы увидели это,
когда поднялись на леса.
У одного не было хвоста,
у другого – морды. Все
было замазано цементным
раствором, покрашено, но
разрушалось внутри. Реставраторы сделали армирование медведей внутри
нержавеющей сеткой,
чтобы они сохранились
надолго».
В целом, главный специалист высоко оценил работу ООО «Балткамень».
«Вместо одного года на
ремонт 13 жилых домов
было затрачено три ме-

сяца, чтобы успеть к Дню
Ленинградской области.
Чтобы 4 августа люди
прошли и полюбовались
этой красотой, – говорит Андрей Холод. – Что
смогли, то сделали, после
праздника продолжим».
О том, как напряженно
шла работа, могу судить по
общению с Михаилом Довгим: раньше 23 часов звонить ему было бесполезно,
а в полночь он говорил,

что обедает. Выборжцы по
достоинству оценили этот
труд. «За 60 лет впервые
дождался такого ремонта,
смотрю и восхищаюсь», –
говорит Борис Певцов.
Многие дома поменяли
колер. Например, срединные этажи дома с медведями предстали неожиданно
зелеными. Реставраторы,
снимая краску слой за слоем, дошли до первоначаль-

ного цвета – он оказался
таким. Стала видна идея:
медведей, птичек, белочек
окружает лесная зелень.
Фрагменты довоенной
кровли и штукатурки,
оригинальные декоративные элементы фасада, которые не подлежат
восстановлению, будут
переданы в Выборгский
музей-заповедник, их уже
готовится принять старший научный сотрудник
Алексей Мельнов. Восстановленная архитектура
Финского национального
романтизма (разновидности Северного модерна),
требует к себе особого
отношения от жильцов.
Строители убрали с фасадов спутниковые антенны,
кондиционеры, теперь за
сохранением исторических зданий должна наблюдать эксплуатирующая
организация.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц
Фото подъема медведей:
Андрей Холод
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РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ
ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС
Компрессы
Репейное (или любое
растительное) масло следует немного подогреть.
Затем втереть в кожу головы и обернуть голову
пленкой и сверху полотенцем. После вымыть
голову шампунем. Делать
это следует 2 раза в месяц
и носить такой компресс
1 час. Он питает корни,
обогащает их витаминами Е и Р.
Желток смешать с чайной ложкой меда, коньяка, оливкового масла.
Держать на голове 30
минут.
Полезен также будет
компресс из листьев подорожника и кефира.
Пропорции должны быть
равны: немного помните
листья, залейте кефиром.
Держите такую смесь на
волосах полчаса.
Еще один рецепт компресса будет более трудоемким – его нужно
настаивать двое суток.
Ингредиенты: 200 мл
репейного масла (теплого), 100 г корней лопуха
(измельченных). Перемешать, прокипятить на

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ ВОЛОС
Лето выдалось непривычно жарким. Помимо всех приятных вещей, связанных
с этим явлением, есть и некоторые негативные последствия. Например, сухость
и ломкость волос из-за палящего солнца.
Как вылечить волосы, придать им здоровый вид, узнаете в этой статье, основанной на народной мудрости.
медленном огне (10-15
мин.), процедить через
марлю. Втереть в кожу
головы, выдержать час,
вымыть волосы шампунем.
Маски
Смешать столовую
ложку майонеза, чайную
ложку меда и касторового масла. Втереть в кожу
головы, обернуть пленкой
и полотенцем. Помыть голову спустя полчаса.

Сделать смесь из желтка, двух зубчиков чеснока,
столовой ложки майонеза,
чайной ложки меда. Подержать смесь на волосах
30 минут. Вымыть голову.
После рекомендуется промыть волосы настоем из
крапивы: 500 г крапивы
залить 0,5 л кипятка.
К столовой ложке репейного и касторового
масла добавить две чайные ложки сока лимона.
Втереть получившуюся

смесь в сухие волосы. Покрыть полотенцем голову.
Держать 2 часа. Смывать
мягким шампунем. Делать
такую маску лучше два
раза в месяц.
Две столовых ложки касторового масла смешать
с яйцом и чайной ложкой
глицерина и уксуса. Втереть в кожу головы и по
всем волосам. Держать
под полотенцем полчаса,
вымыть голову шампунем.
Повторять раз в неделю.
Сделать смесь из трех
столовых ложек масла
жожоба и двух чайных
ложек лимонного сока.
Втереть в сухие волосы.
На двадцать минут укутать голову полотенцем.
После аккуратно помыть
волосы мягким шампунем
так, чтобы не вымыть все
масло. Волосы станут здоровыми и блестящими.
Нужно помнить, что
любой рецепт маски или
компресса подходит вам
в том случае, если у вас
нет аллергии на какой-либо из компонентов. Будьте
здоровы!
Подготовила Полина Ротарь
Фото: xcook.info

В ВОЛОНТЕРЫ
Я Б ПОШЕЛ,
ПУСТЬ МЕНЯ
ЗАПИШУТ…

В

В выходные волонтеры из лагеря в Копорье
приехали на экскурсию в наш город.
В завершение ребят пригласили на рыцарский турнир
в Выборгский замок.

Ленинградской области будет развиваться волонтерское
движение по работам на памятниках истории и культуры. Об этом рассказала
заместитель председателя
областного отделения ВООПИК и по совместительству председатель Выборгского районного отделения
Инна Климова. Участником
летнего лагеря волонтеров

может стать любой желающий от 18 лет и далее без
ограничения. Сейчас первый в области международный волонтерский лагерь
развернут в крепости Копорье. Днем ребята помогают
археологам, вечером общаются, а в выходные – культурная программа.
Текст: Ирина Андреева
Фото: Алены Головач
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РАЗНОЕ

«Захватывающее
приключение»
Провести ночь на природе
в палатке интересно практически всем. Особенно, если это
правильно организовать: запастись средствами от комаров,
спальниками, хорошей палаткой. Обязательной составляющей в таком деле является,
конечно, картошка, запеченная
на углях, уха, жареные сосиски и классные развлечения.
Например, вы можете устроить в палатке после ужина на
природе театр теней, а перед
этим совместно с детьми вырезать разных животных из
картона для представления
и придумать вместе сказку.
Не слишком жуткие страшилки тоже подойдут для такой
ночевки – их можно рассказывать у костра или в палатке
с фонариком. И совершенно
необязательно для такого
времяпрепровождения далеко
уезжать и долго искать место
в лесу. Если у вас есть дачный
участок, полдела готово!
«Прогулка
по библиотеке»
Да-да! Сейчас детям только и нужно – смартфон в руке
и мультики по телеку. А вы
устройте поход в библиотеку

Rek_30_587_1-16.indd 7

ЗАВЕРШАЯ ЛЕТО…

дет только нарисовать карту
кладоискателя и составить
список объектов, которые чадо
должен найти – листья, цветы, камни. Подключите свое
воображение, чтобы ребенок
втянулся в эту затею и изучал
природу.
«Вдарим рок!»

Наступил последний месяц лета. В детском оздоровительном лагере ваш ребенок уже побывал в первые месяцы, у бабушки погостил, а чем же заниматься теперь?
Казалось бы, во все игры уже поиграли, по городу нагулялись… В этой статье вы почерпнете несколько интересных и незатратных идей, которые помогут сделать
каникулы запоминающимися и яркими.
в форме игры. Для начала нужно завести читательский билет.
Ведь это документ! Дети обожают элементы взрослой жизни. Поручите своему ребенку

настоящее серьезное задание
– отыскать конкретную книгу.
Можете придумать какую-нибудь историю про эту книжку.
Так будет еще интереснее.

«Поиск сокровищ»
Благодаря такой игре ребенок будет познавать окружающий мир. Вам нужно бу-

Если вы готовы пожертвовать тишиной и спокойствием
в один из дней, то устройте настоящий рок-концерт! Здесь
вам пригодится все, что издает громкие звуки – кастрюли,
половники, металлические
крышки, сковородки. Дело
ответственное: ведь нужно отрепетировать номер, сделать
пригласительные для папы или
соседей, придумать костюмы,
название группы, грим!
«География
своего района»
Кропотливое, но увлекательное задание. Попросите
ребенка составить карту близлежащих к дому улиц. Он должен будет внести в эту карту
каждый фонарь, подъезд, детскую площадку, а, может, даже
и дерево, если у вас в округе их
всего несколько. Такая вещь
поможет развить у ребенка
ориентацию в пространстве.

«Магия
вне Хогвардса»
Заниматься химией
и физикой можно не только
в старших классах школы, но
и дома. Поищите в Интернете
интересные эксперименты,
их там очень много, есть даже
видеоуроки. Например, подарите детям радугу в стакане!
Очень простой фокус: берем
четверть стакана подкрашенной воды, четверть стакана подсолнечного масла
и четверть стакана сиропа
и наливаем в один стакан.
Сироп, как самая плотная
жидкость, осядет на дно,
посередине окажется вода,
а масло всплывет наверх.
Таким образом, вы поможете
ребенку сформировать понятие о различной плотности
жидкостей.
Ничего сложного в этих
играх нет. Стоит лишь потратить немного времени
и воображения. Зато сделаете
каникулы своего ребенка понастоящему потрясающими,
и он долго будет вспоминать
их и делиться впечатлениями
с друзьями.
Подготовила Полина Ротарь
Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Подключи и смотри!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 6 АВГУСТА
1 канал
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!». [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет». [16+]
15.15, 03.35 «Давай поженимся!».
[16+]
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Инквизитор», сериал. [16+]
23.35 «Красные браслеты», сериал.
[12+]
04.25 Контрольная закупка.

Россия
05.00, 09.15 Утро России.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

05.25, 06.20, 08.00, 08.05 «Назад

07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

в СССР», сериал. [16+]

17.40, 20.45 Вести - местное время.

07.00, 07.45 «Информационный

Санкт-Петербург.

выпуск». [12+]

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

07.10, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]

Вести.

07.15 «Регион». [12+]

09.55 «О самом главном». [12+]

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,

12.00 «Судьба человека с Борисом

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55

Корчевниковым». [12+]

«Кордон следователя Савельева»,

13.00, 19.00 «60 минут». [12+]

сериал. [16+]

15.00 «Косатка», сериал. [12+]

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30

18.00 «Андрей Малахов». [16+]

«След», сериал. [16+]

21.00 «Искушение», сериал. [12+]

23.15 «Майор и магия», сериал. [16+]

00.30 «Анжелика», сериал. [12+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск.

03.50 «Семнадцать мгновений вес-

00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55

ны», сериал. [12+]

«Обручальное кольцо», сериал. [16+]

ВТОРНИК 7 АВГУСТА
1 канал

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!». [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет». [16+]
15.15, 03.35 «Давай поженимся!».
[16+]
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Инквизитор», сериал. [16+]
23.35 «Красные браслеты», сериал.
[12+]
04.25 Контрольная закупка.

5 канал

Россия

05.00 Профилактика на канале
с 05.00 до 06.00.
06.00, 09.15 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести - местное время. Санкт-Петербург.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». [12+]
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 «Косатка», сериал. [12+]
18.00 «Андрей Малахов». [16+]
21.00 «Искушение», сериал. [12+]
00.30 «Анжелика», сериал. [12+]
03.50 «Семнадцать мгновений весны», сериал. [12+]

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия.
05.25, 06.15, 08.00 Д/с «Опасный Ленинград». [16+]
07.00, 07.45 «Информационный
выпуск». [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]
07.15 «Атмосфера». [12+]
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Привет от «катюши». [16+]
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05,
18.00 «Прощай, «макаров», сериал.
[16+]
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30
«След», сериал. [16+]
23.15 «Майор и магия», сериал. [16+]
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.30, 01.20, 02.15, 03.05, 03.55
«Обручальное кольцо», сериал. [16+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все», сериал.
[16+]
05.20, 06.05 Суд присяжных. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30, 10.25 «Возвращение Мухтара
- 2», сериал. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Ментовские войны 7», сериал. [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25, 19.40 «Морские дьяволы - 4»,
сериал. [16+]
22.00 «Лесник. Своя земля», сериал.
[16+]
00.15 «Свидетели-2», сериал. [16+]
02.05 «Еда живая и мертвая». [12+]
03.00 Х/ф «Гражданка начальница».
[16+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все», сериал.
[16+]
05.20, 06.05 Суд присяжных. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30, 10.25 «Возвращение Мухтара
- 2», сериал. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Ментовские войны 8», сериал. [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25, 19.40 «Морские дьяволы - 4»,
сериал. [16+]
22.00 «Лесник. Своя земля», сериал.
[16+]
00.15 «Свидетели-2», сериал. [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 «Гражданка начальница. Продолжение», сериал. [16+]

СРЕДА 8 АВГУСТА
1 канал
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!». [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет». [16+]
15.15, 03.35 «Давай поженимся!».
[16+]
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Инквизитор», сериал. [16+]
23.35 «Красные браслеты», сериал.
[12+]
04.25 Контрольная закупка.

Россия
05.00, 09.15 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Вести - местное время.
Санкт-Петербург.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». [12+]
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 «Косатка», сериал. [12+]
18.00 «Андрей Малахов». [16+]
21.00 «Искушение», сериал. [12+]
00.30 «Анжелика», сериал. [12+]
02.40 «Вам, живым и погибшим, тебе, Южная Осетия», концерт.
03.50 «Семнадцать мгновений весны», сериал. [12+]

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия.
05.25, 06.20 Х/ф «Привет от «катюши». [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+]
08.00, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 «Прощай, «макаров»,
сериал. [16+]
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30
«След», сериал. [16+]
23.15 «Майор и магия», сериал. [16+]
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.30, 01.20, 02.10, 03.00, 03.55
«Обручальное кольцо», сериал. [16+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все», сериал.
[16+]
05.20, 06.05 Суд присяжных. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30, 10.25 «Возвращение Мухтара
- 2», сериал. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Ментовские войны 8», сериал. [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25, 20.00 «Морские дьяволы - 5»,
сериал. [16+]
19.25 Д/ф «Август 2008: принуждение к правде». [16+]
22.00 «Лесник. Своя земля», сериал.
[16+]
00.15 «Свидетели-2», сериал. [16+]
02.05 Дачный ответ. [0+]
03.05 «Гражданка начальница. Продолжение», сериал. [16+]

Матч-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...». [12+]
07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 18.50, 20.30
Новости.
07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55 Все
на матч!
08.55 Футбол. «Бавария» - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Товарищеский матч. [0+]
10.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Соло. Техническая программа. Финал.
Прямая трансляция из Великобритании.
12.55, 17.05 «Футбольные каникулы». [12+]
13.25 «Утомленные славой». [12+]
13.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Смешанные
команды. Финал. Прямая трансляция из
Великобритании.
15.25 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Техническая программа. Финал.
Прямая трансляция из Великобритании.
18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Великобритании.
20.35 Футбол. «Челси» - «Манчестер
Сити». Суперкубок Англии. [0+]
22.35 Тотальный футбол.
23.35 Специальный репортаж. [12+]
00.30 Х/ф «Претендент». [16+]
02.20 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. [0+]
04.20 Х/ф «Переломный момент». [16+]
06.00 «Культ тура». [16+]

Матч-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...». [12+]
07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 12.50,
14.45, 17.45, 20.45 Новости.
07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 00.00 Все на матч!
09.00 «Футбольные каникулы». [12+]
09.30 Тотальный футбол. [12+]
10.30 Специальный репортаж. [12+]
10.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Финал.
Прямая трансляция из Великобритании.
12.10 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Смешанные
дуэты. Произвольная программа. Финал.
Прямая трансляция из Великобритании.
13.55 Д/с «Место силы». [12+]
14.25 «Десятка!». [16+]
14.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Соло. Произвольная программа. Финал.
Прямая трансляция из Великобритании.
15.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронные прыжки.
Женщины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
16.35 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая
трансляция из Великобритании.
18.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
20.50 «Утомленные славой». [12+]
22.00 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Лион». Международный кубок
чемпионов. Прямая трансляция из Великобритании.
00.35 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. [0+]
03.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Рома». Международный кубок чемпионов. Прямая трансляция из США.
05.00 «Твои правила». [12+]
06.00 «Культ тура». [16+]

Матч-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...». [12+]
07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 17.45, 22.55
Новости.
07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40, 23.00
Все на матч!
09.00 Футбол. «Челси» (Англия) - «Лион».
Международный кубок чемпионов. [0+]
11.00, 11.55 Специальный репортаж. [12+]
13.20 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Рома». Международный кубок чемпионов. [0+]
15.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Смешанные
команды. Трамплин 3 м. Прямая трансляция из Великобритании.
16.35 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал. Прямая трансляция из
Великобритании.
17.55 Тает лед с Алексеем Ягудиным. Памяти Дениса Тена. [12+]
18.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Великобритании.
20.55 Футбол. Лига чемпионов.
23.35 Чемпионат Европы по водным видам спорта. [0+]
01.40 Х/ф «Итальянская гонщица». [16+]
03.45 Профессиональный бокс. Б.
Ахмедов - О. Барахас. С. Кузьмин - Дж.
Карпенси. [16+]
05.00 «Твои правила». [12+]
06.00 «Культ тура». [16+]

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, 12.00 «Улица», сериал. [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00
Однажды в России. [16+]
18.00, 19.30 Однажды в России. Дайджест. [16+]
19.00 Город. Новости по-выборгски.
20.00, 20.30 «Универ», сериал. [16+]
21.00, 04.00, 05.00 Где логика? [16+]
22.00 «Полицейский с Рублевки»,
сериал. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05, 02.05 Импровизация. [16+]
03.05 «Последний корабль», сериал.
[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, 12.00 «Улица», сериал. [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30 Студия Союз. [16+]
20.00, 20.30 «Универ», сериал. [16+]
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация.
[16+]
22.00 «Полицейский с Рублевки»,
сериал. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
03.05 «Последний корабль», сериал.
[16+]
04.00, 05.00 Где логика? [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, 12.00 «Улица», сериал. [16+]
12.30 Большой завтрак. [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30, 04.00, 05.00 Где логика? [16+]
20.00, 20.30 «Универ», сериал. [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Полицейский с Рублевки»,
сериал. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05, 02.05 Импровизация. [16+]
03.05 «Последний корабль», сериал.
[16+]

ЧЕТВЕРГ 9 АВГУСТА
1 канал
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!». [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет». [16+]
15.15, 03.35 «Давай поженимся!».
[16+]
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Инквизитор», сериал. [16+]
23.35 «Красные браслеты», сериал.
[12+]
04.25 Контрольная закупка.
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Россия
05.00, 09.15 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Вести - местное время.
Санкт-Петербург.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». [12+]
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 «Косатка», сериал. [12+]
18.00 «Андрей Малахов». [16+]
21.00 «Искушение», сериал. [12+]
00.30 «Анжелика», сериал. [12+]
03.50 «Семнадцать мгновений весны», сериал. [12+]

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия.
05.25, 06.15 Х/ф «Привет от «катюши». [16+]
07.00, 07.45 «Информационный
выпуск». [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]
07.15 «Регион». [12+]
07.30 «Область спорта». [12+]
08.00, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.05,
17.00, 18.00 «Прощай, «макаров»,
сериал. [16+]
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30
«След», сериал. [16+]
23.15 «Майор и магия», сериал. [16+]
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50
«Обручальное кольцо», сериал. [16+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все», сериал.
[16+]
05.20, 06.05 Суд присяжных. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30, 10.25 «Возвращение Мухтара
- 2», сериал. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Ментовские войны 8», сериал. [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25, 19.40 «Морские дьяволы - 5»,
сериал. [16+]
22.00 «Лесник. Своя земля», сериал.
[16+]
00.15 «Свидетели-2», сериал. [16+]
02.05 «НашПотребНадзор». [16+]
03.10 «Гражданка начальница. Продолжение», сериал. [16+]

Матч-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...». [12+]
07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.20,
16.10, 18.10, 20.55 Новости.
07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40 Все
на матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
11.00 «Футбольные каникулы». [12+]
12.05 Профессиональный бокс. М.
Конлан - А. Д. Сантос. Дж. Кэрролл - Д.
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF intercontinental в первом легком весе. [16+]
13.45 Кикбоксинг. АCB КВ-17. А. Стецуренко - П. Правашинский. Дж. Диниз
- М. Тютерев. [16+]
15.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронные прыжки.
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
16.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая
трансляция из Великобритании.
18.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы.
00.15 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. [0+]
02.15 Х/ф «Кольцевые гонки». [16+]
04.00 «Спортивный детектив». [16+]
05.00 «Твои правила». [12+]
06.00 «Культ тура». [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, 12.00 «Улица», сериал. [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30, 01.05, 02.05 Импровизация.
[16+]
20.00, 20.30 «Универ», сериал. [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «Полицейский с Рублевки»,
сериал. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
03.00 ТНТ-club. [16+]
03.05 «Последний корабль», сериал.
[16+]
04.00, 05.00 Где логика? [16+]
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ПЯТНИЦА 10 АВГУСТА
1 канал
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.50, 04.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!». [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!». [16+]
16.00, 05.05 «Мужское/Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара». [12+]
23.55 Х/ф «Конвой». [16+]
01.50 Х/ф «Жюстин». [16+]

Россия

5 канал

05.00, 09.15 Утро России.

05.00, 09.00, 13.00 Известия.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

05.25, 06.15 Д/с «Опасный Ленин-

07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

град». [16+]

17.40, 20.45 Вести - местное время.

07.00, 07.45 «Информационный

Санкт-Петербург.

выпуск». [12+]

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

07.10, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]

Вести.

07.15 «Регион». [12+]

09.55 «О самом главном». [12+]

08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,

12.00 «Судьба человека с Борисом

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00,

Корчевниковым». [12+]

17.55 «Прощай, «макаров», сериал.

13.00, 19.00 «60 минут». [12+]

[16+]

15.00 «Косатка», сериал. [12+]

18.50, 19.40, 20.20, 21.00, 21.55,

18.00 «Андрей Малахов». [16+]

22.45, 23.25, 00.10 «След», сериал.

21.00 Аншлаг и компания. [16+]

[16+]

23.35 «Веселый вечер». [12+]

01.00, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25,

01.30 Х/ф «Особенности националь-

04.00, 04.35 «Детективы», сериал.

ной маршрутки». [12+]

[16+]

НТВ
04.50 «Подозреваются все», сериал.
[16+]
05.20, 06.05 Суд присяжных. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30, 10.25 «Возвращение Мухтара
- 2», сериал. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Ментовские войны 8», сериал. [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25, 19.40 «Морские дьяволы - 5»,
сериал. [16+]
22.00 «Лесник. Своя земля», сериал.
[16+]
00.15 «Свидетели-2», сериал. [16+]
02.05 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
03.05 «Гражданка начальница. Продолжение», сериал. [16+]

СУББОТА 11 АВГУСТА
1 канал

Автор: Анна Марталлер

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 М/с «Смешарики. Новые приключения».
06.55 Х/ф «Перекресток». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Ольга Шукшина. «Если бы
папа был жив...». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Д/ф «Роберт Рождественский.
«Не думай о секундах свысока».
14.25 Роберт Рождественский. Эхо
любви.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь уолтера
Митти». [12+]
02.35 Модный приговор.
03.40 «Мужское/Женское». [16+]
04.30 «Давай поженимся!». [16+]

Россия

5 канал

05.15 «Господа полицейские», сери-

05.05, 05.45, 06.25, 08.00, 08.20

ал. [12+]

«Детективы», сериал. [16+]

07.10 Живые истории.
08.00 Заповедная область.

07.00 «Информационный выпуск.

09.00 По секрету всему свету.

Новости культуры». [12+]

09.20 Сто к одному.

07.10, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]

10.10 Пятеро на одного.
11.00, 20.00 Вести.

07.15 «Дом культуры». [12+]

11.20 Вести - местное время. Санкт-

07.40 «Атмосфера». [12+]

Петербург.

09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00,

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». [16+]
13.55 Х/ф «Старшая жена». [12+]

12.45, 13.25, 14.10, 15.00, 15.45,

18.00 «Привет, Андрей!». [12+]

16.25, 17.15, 18.00, 18.55, 19.30,

20.50 Х/ф «Провинциальная мадон-

20.05, 20.45, 21.20, 22.05, 22.45,

на». [12+]
00.50 Х/ф «Заезжий молодец». [12+]
02.55 «Личное дело», сериал. [16+]

23.30 «След», сериал. [16+]
00.20 «Академия», сериал. [16+]

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
[0+]
05.30 «Ты супер!». [6+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?». [12+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «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, 19.25 «Пес», сериал. [16+]
22.35 «Тоже люди». [16+]
23.25 Х/ф «Зеленая карета». [16+]
01.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
02.15 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
03.00 «Гражданка начальница. Продолжение», сериал. [16+]

Матч-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...». [12+]
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 14.40, 18.50
Новости.
07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 23.55
Все на матч!
09.00 «Футбольные каникулы». [12+]
09.30 Футбол. Лига Европы. [0+]
12.05 Смешанные единоборства. UFC.
Т. Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. Сехудо. [16+]
14.10 Тает лед с Алексеем Ягудиным.
Памяти Дениса Тена. [12+]
15.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронные прыжки.
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
16.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая
трансляция из Великобритании.
18.05 Все на футбол! [12+]
18.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижегородская область) - «Динамо» (Москва).
Кубок губернатора Нижегородской
области.
21.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» «Лестер». Чемпионат Англии.
00.30 Х/ф «Невидимая сторона». [16+]
03.00 Х/ф «Уличный боец: кулак убийцы». [16+]
05.00 «Твои правила». [12+]
06.00 «Культ тура». [16+]

Матч-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...». [12+]
07.00 Все на матч! [12+]
07.30 Х/ф «Король воздуха». [6+]
09.20 Футбол. «Манчестер Юнайтед» «Лестер». Чемпионат Англии. [0+]
11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow Raceway».
Туринг.
12.30 Все на футбол! [12+]
13.20 Смешанные единоборства. UFC.
Т. Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. Сехудо. [16+]
15.20 Специальный репортаж. [12+]
15.55, 18.30, 00.00 Все на матч!
16.25 Футбол. «Енисей» (Красноярск) ЦСКА. Российская премьер-лига.
18.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижегородская область) - «Спартак» (Москва).
Кубок губернатора Нижегородской
области.
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) «Интер». Международный кубок чемпионов. Прямая трансляция из Испании.
00.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Команды. Мужчины.
Финал. [0+]
02.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. [0+]
04.30 Д/ф «Хулиган». [16+]
06.00 «Культ тура». [16+]

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 «Улица», сериал. [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30 Комеди клаб. [16+]
19.00 Город. Итоговая программа.
20.00 Comedy woman. [16+]
21.00 «Комеди клаб. Дайджест».
[16+]
22.00 «Не спать!». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!». [16+]
01.35 Х/ф «Зачинщики». [16+]
03.30, 04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best. [16+]
08.00, 03.25 ТНТ music. [16+]
09.00 Агенты 003. [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «Сашатаня», сериал.
[16+]
19.00 Город. Итоговая программа.
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Все без ума от Мэри».
[16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 АВГУСТА
1 канал
05.20, 06.10 Х/ф «Табор уходит в небо». [12+]
06.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
07.45 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье». [12+]
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым.
12.15 Достояние республики: Анна
Герман.
14.00 «Анна Герман», сериал. [12+]
18.50 «Клуб веселых и находчивых».
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом». [16+]
23.45 Х/ф «Заложница». [16+]
01.25 Модный приговор.
02.25 «Мужское/Женское». [16+]
03.20 «Давай поженимся!». [16+]
04.10 Контрольная закупка.
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Россия
04.50 «Господа полицейские», 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, 20.00 Вести.
11.20 «Врачиха», сериал. [12+]
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+]
00.30 Д/ф «ГАЗ. Большая игра». [12+]
01.25 Д/ф «Пирамида». [12+]
02.25 «Право на правду», сериал.
[12+]

5 канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.20, 06.00, 06.40, 08.00, 08.30
«Детективы», сериал. [16+]
07.00 «Эхо недели». [12+]
07.30, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]
07.35 «Регион». [12+]
09.00, 09.55, 10.35, 11.20, 12.05 Д/с
«Моя правда». [12+]
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50,
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.45
«Кордон следователя Савельева»,
сериал. [16+]
22.45 Х/ф «Идеальное убийство».
[16+]
00.25, 01.20, 02.15, 03.10, 04.05
«Прощай, «макаров», сериал. [16+]

НТВ
04.50 «Хорошо там, где мы есть!».
[0+]
05.25 «Ты супер!». [6+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Пора в отпуск». [16+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
12.55 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.40 «Шаман. Новая угроза», сериал. [16+]
23.30 Х/ф «Джимми - покоритель
Америки». [18+]
01.00 «Гражданка начальница. Продолжение», сериал. [16+]

Матч-ТВ
06.30 Все на матч! [12+]
07.00 Футбол. «Атлетико» (Испания)
- «Интер». Международный кубок
чемпионов. [0+]
09.00, 11.05, 12.30, 15.15 Новости.
09.05 Футбол. «Шальке» - «Фиорентина». Товарищеский матч. [0+]
11.15 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг.
12.35 Специальный репортаж. [12+]
13.05 Д/с «Большая вода». [12+]
14.05, 15.25, 00.55 Все на матч!
14.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронные прыжки.
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
16.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Ахмат»
(Грозный). Российская премьер-лига.
18.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Лацио». Товарищеский
матч. Прямая трансляция из Германии.
20.25 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
21.25 Футбол. «Айнтрахт» (Франкфурт)
- «Бавария». Суперкубок Германии.
23.25 Футбол. «Барселона» - «Севилья».
Суперкубок Испании.
01.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Финалы в
отдельных видах. [0+]
03.00 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Финал. [0+]
04.20 Д/ф «Глена». [16+]
06.00 «Культ тура». [16+]

ТНТ
07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best. [16+]
07.30 Агенты 003. [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 Comedy woman. [16+]
13.00 Х/ф «День, когда Земля остановилась». [16+]
15.00 Х/ф «День независимости».
[12+]
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
«Полицейский с Рублевки», сериал.
[16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!». [16+]
01.35 Х/ф «Кот». [12+]
03.20 ТНТ music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
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ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В АВГУСТЕ 2018 ГОДА
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

НОВОЕ
В ВЫБОРГСКОЙ РЕКЛАМЕ
ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В АВГУСТЕ 2018 ГОДА
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК:

ЧЕРЕЗ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, С КОТОРЫМИ ОТДЕЛЕНИЕМ ЗАКЛЮЧЕНЫ
ДОГОВОРЫ О ДОСТАВКЕ СУММ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ,
ПРОИЗВОДИМЫХ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –
16 АВГУСТА 2018 ГОДА.
ВЫПЛАТА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ МАССИВУ – 27 АВГУСТА 2018 ГОДА

В Выборге, на пересечении Батарейной улицы и Ленинградского шоссе,
установлен первый в городе световой экран для рекламы.

К

– Где должен располагаться экран, чтобы рекламу
увидели как можно больше
людей?

– В первую очередь это,
конечно, красочность, зрелищность и яркость. Такую
рекламу видно в любое время суток. Она притягивает
взгляды.

– Место должно быть проходным, желательно вблизи
автомобильной дороги с довольно плотным трафиком.
Также лучше выбирать открытую территорию, чтобы
рекламу было видно издалека, насколько это позволяет
размер экрана. В нашем случае пересечение Батарейной
улицы и Ленинградского

орреспондент проекта «Реквизит»
Александра Фролова узнала у руководителя
отдела продаж компании
«Мактон» Ирины Польман
о преимуществах размещения данного вида световой
рекламы:

шоссе – это как раз подходящее место.
– Отсюда возникает вопрос: какие размеры экрана?
– Размер экрана составляет 3х6 метра, что позволяет
видеть изображение с далекого расстояния.
По вопросам размещения
рекламы обращайтесь по
телефонам:
8 921 314-29-80;
8 950 015-55-51

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

6 АВГУСТА 2018: СВЯТЫЕ БОРИС И ГЛЕБ

Реклама

Князья Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид) – это первые
святые, канонизованные Русской
Церковью. До них на нашей земле тоже были святые, но все они
были прославлены позже. Святые
благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб – младшие сыновья киевского великого князя
Владимира Святославича (равноапостольного князя Владимира).
После смерти Владимира в 1015
году на русской земле началась
жестокая междоусобная борьба
за земли и великокняжеский
престол. Бориса и Глеба убил их
старший брат Святополк, прозванный в народе Окаянным.
История жизни и мученической
смерти Бориса и Глеба описана
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в двух книгах, знаменитых памятниках древнерусской литературы:
«Сказание» Иакова Черноризца
и «Чтение» Нестора Летописца.
Святые благоверные князьястрастотерпцы Борис и Глеб были
младшими сыновьями святого
равноапостольного князя Владимира. Они родились еще до
Крещения Руси. Приняв Христа
всем сердцем, киевский великий
князь Владимир Святославич стал
воспитывать младших сыновей
в православной вере. Святой Борис был хорошо образован, с радостью и усердием читал Библию
и Жития святых. Святой Глеб не
отставал от брата и тоже интересовался верой и стремился жить
в благочестии. Как известно, после
принятия святого крещения их
отец князь Владимир полностью
изменил свою жизнь, оставил
языческие грехи и стал для народа примером по-настоящему
праведного правителя. Младшие
сыновья, которым посчастливилось родиться в пору Крещения
Руси, подражали примеру отца.
Например, вместе с ним помогали
бедным.
Когда братья подросли,
Борису достался от отца город
Ростов. Молодой князь правил

им с мудростью. Незадолго до
своей смерти Владимир призвал
Бориса в Киев, дал ему войско
и направил в поход против печенегов. Вскоре великий князь
скончался, и его старший сын
Святополк самовольно объявил
себя великим князем Киевским,
воспользовавшись тем, что Борис
был в походе. Святой Борис не
хотел оспаривать это решение –
ему претила сама мысль о междоусобной войне. Борис распустил
свое войско со словами: «Не подниму руки на брата своего, да еще
на старшего меня, которого мне
следует считать за отца!».
Но Святополк боялся, что
брат передумает и силой отнимет у него киевский престол. Он
подослал к Борису убийц. Несмотря на то, что святой Борис
узнал о страшной угрозе, он не
стал прятаться. На него напали
с копьями прямо во время молитвы. Случилось это 24 июля
1015 года (6 августа по новому
стилю) на берегу реки Альты.
Князь погиб не сразу, первым
убили его верного слугу Георгия
Угрина, который бросился на
защиту Бориса. Сам же святой
на слабеющих ногах вышел из
шатра, где молился, и сказал
убийцам: «Подходите, братия,

кончите службу свою, и да будет
мир брату Святополку и вам».
Тогда воины снова пронзили тело
князя копьем.
Князь еще дышал, когда убийцы везли его в Киев, чтобы показать Святополку. По пути они
встретили двух варягов, которых
послал Святополк. Варяги увидели, что Борис еще жив, и добили
святого ударом меча в сердце.
Тело страстотерпца привезли
в Вышгород и в тайне ото всех
положили в храме во имя святого
Василия Великого.
Святополк не остановился на
одном убийстве. В то время Глеб
княжил в Муроме. Старший брат
отправил к нему воинов. Как
и Борис, Глеб тоже заранее знал,
что к нему подосланы убийцы.
Но междоусобная война для него
была страшнее смерти. Убийцы
настигли князя в устье реки Смядыни, рядом со Смоленском. После двойного убийства Святополк,
которого в народе прозвали Окаянным, правил недолго. Закончил
свои дни он в изгнании, ненавидимый всеми. Междоусобные войны
постепенно прекратились. Подвиг
смирения, послушания и кротости
сделал Бориса и Глеба поистине
народными святыми.

Великий князь Киевский
Ярослав Мудрый отыскал мощи
святого Глеба и положил их
в храме во имя святого Василия
Великого в Вышгороде – рядом
с мощами святого князя Бориса.
Святые останки братьев прославились многочисленными
чудесами. Большинство исследователей считают, что святые
благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб были канонизированы, когда их мощи
перенесли в новую каменную
церковь. Произошло это в 1072
году по инициативе сыновей
Ярослава Мудрого – князей Изя-

слава, Святослава и Всеволода,
а также киевского митрополита Георгия. Эти святые прославились многими чудесами,
их почитали как заступников
русской земли. Бориса и Глеба
канонизировали как страстотерпцев. «Страстотерпец» – это
один из чинов святости. Это святой, принявший мученическую
смерть за исполнение Божиих
Заповедей, и чаще всего – от
рук единоверцев. Важная часть
подвига страстотерпца – то, что
мученик не держит зла на убийц
и не сопротивляется.

Реклама

Б

лаговерные князья-страстотерпцы Борис и Глеб
– первые святые, которых
канонизировала Русская Церковь.
Их подвиг открывает одну из удивительных граней христианства.
Борис и Глеб не пожелали участвовать в междоусобной войне со своим старшим братом Святополком
– кротко приняли мученическую
смерть и простили своих убийц.
Мы расскажем о жизни князейстрастотерпцев, об их церковном
почитании и народных традициях,
связанных с днем их памяти.
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Реклама

Реклама

ТРАНСПОРТ
Куплю
Форд Гранада Консул, до 1977 года,
недорого, в любом состоянии. Тел.:
89315911924.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
Комната 16 м2 в 4-комн. кв., Ленинградский пр-кт, д. 12, хор. сост., адекватные соседи, удобное расположение. Тел.: 89523704366.
Комната 17 м2 в 3-комн. кв.,
центр Выборга. Адекватные соседи,
хор. сост. комнаты и квартиры. Возможна ипотека. Тел.: 89213356483,
Екатерина.
Комната 18 м2, финский дом, потолки 4 м, сделан второй уровень.
Хор. соседи. Цена: 990 т. р. Тел.:
89213245213.
Комната 12 м2 в общежитии, центр
города, высокий потолок, большое
окно, чистая, аккуратная. Места
общ. пользования отремонтированы. Хор. соседи. Цена: 550 т. р. Тел.:
89213245213.
1-комн. кв. - функция, Московский
пр-кт 7, или обмен на 1-комн. кв.
большей площади. Тел.: 89112606566.
1-комн. кв., г. Выборг, ул. Батарейная 2, 3/9 этаж, S – 33,4 м2, кухня 6 м2,
СУС, газовая колонка. Цена: 2 300 000
руб. Тел.: 89627200935.
1-комн. кв., центр, ул. Выборгская 40, кирпич, общ. 33 м2. Тел.:
89218859658; 89533402616.
1-комн. кв., ул. Гагарина, 27 (Южный
мкр-н), 4/5 этаж, ремонт. Или обменяю на 3-комн. кв. с доплатой. Тел.:
89502242525; 89531596141.
1-комн. кв. в Черемушках, панель,
2/5 этаж, не угловая, сост. обычное, чистая. Цена: 2 050 000 р. Тел.:
89502242525; 89218859658.
1-комн. кв. в Южном мкр-не! Тел.:
89006249131.
1-комн. кв., г. Выборг, Приморское
шоссе, общ. 32,6 м2. Цена: 2 200 т. р.
Тел.: 89213686206.

1-комн. кв., р-н «Гдыни», кирп.
теплый дом, высокий этаж (оч. солнечная), общ. 31 м2, вместит. кухня
7 м2, большая комната 18 м2. Хор.
сост. Во дворе много зелени, дет.
площадка. Цена: 1 970 т. р. Тел.:
89213245213.
1-комн. кв., новый дом, общ. 40 м2,
кухня 9 м2 с лоджией, комната 20 м2,
СУС, высокие потолки, ремонт. Возможен обмен на 3-комн. кв. с доплатой. Тел.: 89213245213.
1-комн. кв. большой площади, в 3
мин. от вокзала, теплый кирп. дом,
невысокий этаж. Простор. кухня 12
м2, почти квадрат. комната 24 м2.
Окна на зеленый парк. Оч. хор. сост.
Цена: 3 млн руб. Тел.: 89213245213.
1-комн. кв., центр, хор. сталинск.
дом, S = 39 м2, светлая, теплая, высокие потолки, возможен обмен на
большую, любая форма расчетов.
Тел.: 89213788708, Любовь.
1-комн. кв., г. Каменногорск, ул.
Бумажников 15, панель, 4/5 этаж,
S – 35,8 м2, кухня 7,3 м2, СУР. Цена: 1
150 000 руб. Тел.: 89627200935.
2-комн. кв., Ленинградское шоссе, 37 (Черемушки), 4/5 этаж, не
угловая. Ремонт. Тел.: 89218859658;
89502242525.
2-комн. кв., ул. Крепостная, д. 7 (старый город), 1-й высокий этаж, общ.
66 м2, высокие потолки, без ремонта.
Тел.: 89531596141; 89502242525.
2-комн. кв., ул. Приморская, д. 15,
5/9 этаж, комнаты изолир., сост. хор.
Тел.: 89502242525; 89531596141.
2-комн. кв., г. Выборг, ул. Некрасова
3, 3/3 этаж, общ. 44 м2, комнаты смежные, кухня 9,9 м2. Цена: 2 700 000 руб.
Тел.: 89627200935.
2-комн. кв., г. Выборг, ул. Мира 2,
кирпич, 5/5 этаж, S – 43,9 м2, СУР.
Цена: 2 550 000 руб. Тел.: 89627200935.

2-комн. кв. в центре, общ. 44 м2.
Тел.: 89214397324.
2-комн. кв., в городе, финский дом,
общ. 40 м2, ремонт. Или обмен. Тел.:
89112606566.
2-комн. кв. 2001 г. п., монолит, S =
55 м2, кухня 11 м2, комнаты 14 + 18
м2, балкон, хор. планировка, уютная, теплая, хор. сост. Возможен обмен на меньшую. Тел.: 89213788708,
Любовь.

3-комн. кв., ул. Гагарина 18, 4/9 этаж,
все комнаты изолир. Сост. обычное.
Возможна ипотека. Цена: 3 200 000 р.
Тел.: 89218859658; 89533402616.
3-комн. кв., истор. центр, финск.
дом, видовая, дизайнерский ремонт,
общ. 74 м2, кухня-гостиная 7 + 25 м2,
спальни 10 + 12 м2, СУС 7 м2, встроен. кухня, подогрев полов. Цена:
3 950 000 руб. Тел.: 89602400050,
Дмитрий.

ронняя, чистая, просторная, видовая.
Цена: 1 500 т. р. Тел.: 89214397324.

соседей минимум. Тел.: 89602400050,
Дмитрий.

Прекрасное коммерческое помещение в центре под салон, офис. Тел.:
89214397324.

Дача 6х5, ж/д ст. 117-й км. СНТ «Лесное», участок 6 сот. Тел.: 89523704366.

Участок
рядом
Тел.: 89214397324.

с

городом.

Участок, г. Выборг, проезд 2-й Лучевой, ИЖС 15 сот., эл-во 15 кВт, 50 м –
оз. Дубковское. Тел.: 89523704366.

2-комн. кв., общ. 54 м2, комнаты изолир., СУР, ремонт. Тел.:
89046193216, Виталий.

3-комн. кв., Южный мкр-н, 4/5
этаж, общ. 63 м2, комнаты изолир.,
СУС. Хор. сост. Цена: 3 300 т. р. Тел.:
89213245213.

2-комн. кв., невысокий этаж, общ.
45 м2, комнаты смежные, СУР. Просто
продажа. Подходит под ипотеку, субсидию, мат. капитал. Цена: 2 400 т. р.
Тел.: 89213245213.

3-комн. кв., г. Светогорск, ул. Спортивная 10, панель, 3/9 этаж, S – 57,7
м2, кухня 6 м2. Светлая, теплая, балкон + лоджия. Цена: 1 400 000 руб.
Тел.: 89627200935.

Участок 7 сот., ровный, отсыпан. Колодец, эл-во. Рядом родник, дорога,
остановка – 100 м (автобус каждые 20
мин.). От хозяина, прописка. Прямая
продажа. Тел.: 89502242555.

2-комн. кв., 137 сер., 4/5 этаж, не
угловая, окна во двор, сост. обычное.
Прямая продажа. Тел.: 89531596141;
89502242525.

3-комн. кв., г. Светогорск, ул. Спортивная 10, 2/9 этаж, S – 57,7 м2. Цена:
1 400 000 руб. Тел.: 89627200935.

Участки ИЖС и ЛПХ, пос. Прибылово и Черкасово. Тел.: 89602400050,
Дмитрий.

3-комн. кв., пос. Возрождение, панель, 2/5 этаж, S – 62 м2, кухня 6 м2,
комнаты 17,3 + 17,4 + 10,5 м2. Продается с мебелью. Цена: 1 600 000 руб.
Тел.: 89627200935.

Зем. участок. Выгодно! СНТ «Большой Лог», 7,8 сот., солнечный, сухой,
дачный домик, эл-во, колодец, автобус. Тел.: 89213788708, Любовь.

2-комн. кв., г. Каменногорск, общ.
55 м2, комнаты изолир., кухня 9 м2,
лоджия. Возможна продажа под ипотеку, субсидии. Цена: 1 300 т. р. Тел.:
89213356483, Екатерина.
2-комн. кв., пос. Пруды, общ. 43,5
м2, комнаты 11,3 + 17,0 м2, кухня 5,9
м2. Прямая продажа. Цена: 900 т. р.
Тел.: 89112822891, Виктория.
2-комн. кв., 16 км от Выборга, общ.
38 м2, все удобства, хор. трансп. сообщение. Возможны ипотека, мат.
капитал, субсидия. Цена: 650 т. р. Тел.:
89213788708, Любовь.
2-комн. кв., пос. Гончарово, общ. 44
м2, хор. ремонт. Цена: 1 320 т. р. Тел.:
89046193215, Виталий.
2-комн. кв., пос. Камышовка, кирпич, общ. 42 м2. Цена: 1 000 т. р. Тел.:
89213686206.

2-комн. кв., ул. Кривоносова, д. 14,
общ. 44 м2, удобное расположение.
Цена: 2 500 т. р. Тел.: 89213686206.

3-комн. кв., пр-т Победы, д. 9,
1/5 этаж, общ. 60 м2, комнаты 17
+ 17 + 10 м2, кухня 6 м2, СУР. Тел.:
89523704366.

2-комн. кв., ул. Акулова, 4 этаж,
общ. 45 м2, комнаты изолир., балкон,
кухня 6 м2, большая прихожая. Возможна продажа под ипотеку. Тел.:
89213356483, Екатерина.

3-комн. кв., ул. Кривоносова, д.
11, общ. 63 м2, комнаты изолир. 16
+ 16 + 11 м2, кухня 9 м2, СУР, 2 балкона. Подходит под ипотеку. Цена:
3 100 000 руб. Тел.: 89523704366.

3-комн. кв., Краснодарский край,
станица Полтавская, общ. 50 м2, место под гараж. От Краснодара 60 км,
до Черного моря 100 км, до Азовского моря 50 км. Или обмен. Цена:
1 600 000 руб. Тел.: +79119470939,
Елена.
4-комн. кв., пос. Перово, 3-й этаж,
137 сер., хор. сост. Тел.: 89219803460.
1,2,3,4-комн. кв., благоустроенные,
г. Каменногорск, Светогорск, пос.
Пруды. Цена: от 800 000 руб. Тел.:
89602400050, Дмитрий.
Квартира, г. Каменногорск, Лен.
шоссе, д. 80, 1/5 этаж, общ. 61,9 м2
, СУР. Хор. ремонт. Продается с мебелью. Цена: 2 050 000 руб. Тел.:
89627200935.
Квартира, г. Светогорск, ул. Кирова, д. 1, 4/5 этаж, S – 68,4 м2,
кухня 9 м2, СУР, лоджия + балкон,
ремонт. Цена: 2 500 000 руб. Тел.:
89627200935.
Квартира, пос. Перово, 137 сер., 5/5
этаж, общ. 56 м2, кухня 9 м2, 2-сто-

Участок, пос. Балтиец, ИЖС – аренда, 17 сот., 1-я линия р. Великой. Цена:
850 000 руб. Тел.: 89523704366.

Участок, дача
89006249131.

с

домом.

Тел.:

2-эт. зимний жилой дом, пос. Соколинское, общ. 220 м2, хор. ремонт,
собственность. Тел.: 89531596141;
89502242525.
Коттедж. Тел.: 89214397324.
Жилой дом и участок, пос. Большое Поле. Цена: 2 400 т. р. Тел.:
89213686206.
Соврем. дом и участок, СНТ «Петровское», по Светогорскому шоссе.
Цена: 1 300 т. р. Тел.: 89213686206.
Дом, СНТ «Цветущий Мыс», 2-эт.,
70 м2, в доме сауна, участок 8 сот.,
полностью разработан. Колодец. Тел.:
89523704366.
Дом 2-эт., СНТ «Дружба», участок
6 сот., разработан, баня, колодец,
погреб, авт. остановка – 100 м. Тел.:
89523704366.
Благоустр. жил. дом, пос. Матросово и Черкасово, с удобствами, 15
сот., ИЖС, эл-во, вода, баня, гараж,

Дача: жил. дом, участок 7,8 сот.
разработан, ухожен, хоз. постр., летний водопровод, эл-во, пляж, рыбалка, отл. подъезд. Тел.: 89213788708,
Любовь.
Жил. дом, пос. Чулково, общ. 174
м2, бассейн. Цена: 8,4 млн руб. Возможен обмен на СПб, ипотека. Тел.:
89112822891, Виктория.
Дом, пос. Кравцово, ИЖС, 54 м2,
брус, 12 сот. Цена: 2 050 т. р. Возможен обмен на 1-комн. кв. Тел.:
89046193216, Виталий.
Дача, СНТ «Виктория», ж/д ст. Лебедевка. Дом зимний с печкой, 2
комнаты и кухня, внизу гараж, на
участке баня. В садоводстве летний
водопровод. Цена: 1 100 т. р. Тел.:
89213245213.
Дача, СНТ «Речное», ж/д ст. 117 км,
Лебедевка, дом летний с большой
верандой, участок крайний к лесу
6 сот., разработан, плодовые деревья, кустарники. На участке колодец.
В шаг. доступности оч. красивый
пляж, лес с грибами и ягодами. Тел.:
89213245213.
Дача, СНТ «Рябиновый Мыс»
(черта города), возможна прописка, недалеко от остановки.
Участок разработан, посадки, 2
теплицы, летний домик, рядом
колодец с питьевой водой. Цена:
500 т. р. Срочная продажа. Тел.:
89213245213.
Сдам
Комната, центр, от хозяина. Цена: 8
т. р. + к/у. Тел.: 89500489592 с 9 до 10
ч. и с 18 ч.
2-комн. кв., Южный мкр-н, можно
для организации. Агентство. Цена:
15 000 р. + комм. платежи. Тел.:
89533402616; 89531596141.
Квартира в г.
Тел.: 89214397324.

п.

Советском.

Дом в Приморске, на длительный
срок. Тел.: 89214397324.
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Куплю
1-комн. кв. от собственника.
Оплата наличными. Не агентство.
Тел.: 89062770866.
1-комн. кв., Калининский мкр-н
Выборга или пос. Селезнево. Прямая покупка у собственника, агентствам просьба не беспокоить. Тел.:
89217408552.
1,2-комн. кв. от собственника. Тел.:
89052720675, Ирина.
1,2-комн. кв. Рассмотрю варианты.
Тел.: 89112606566.
2-комн. кв., в центре, 1,2-й этажи, до
2,7 млн р. Тел.: 89046193215, Виталий.
2-комн. кв. в Выборге, с большой
кухней и балконом. Тел.: 89213686206.
2-комн. кв. в городе. Желательно с ремонтом. Нижние этажи. Тел.:
89117509704, Василий.
2-комн. кв. в Выборге, от собственника. Рассмотрю любые варианты.
Тел.: 89216481665.
2-комн. кв. в центре или в Южном
мкр-не, площадью не менее 48 м2.
Тел.: 89502242525; 89531596141.
2-3-комн. кв. с большой кухней
в г. Выборге, от собственника, в любом сост. Рассмотрю все предложенные варианты. Тел.: 89213788708,
Любовь.
3-комн. кв. в Выборге, 121 или 137
сер. Тел.: 89213686206.
Квартира в Выборге, в любом
сост. Рассмотрю все варианты.
Тел.: 89214397324.
Квартира, комната в Выборге, рассмотрю близлежащие поселки. Тел.:
89602400050, Дмитрий.
Дом, земельный участок ИЖС, рассматриваю направление: Выборг –
Высоцк, Выборг – Приморск – Ермилово. Тел.: 89602400050, Дмитрий.
Сниму
2-комн. кв. в жилом состоянии. Тел.:
89046193216, Виталий.
Квартира, комната. Рассмотрю любые варианты. Тел.: 89214397324.
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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.

тефон, 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.

РАБОТА
Требуются

Комиссионный магазин. Бытовая
техника из Финляндии. Продаем, принимаем на комиссию любую бытовую
технику и электроприборы, бензои электроинструмент. Ежедневно
с 10:00 до 18:00, ул. Физкультурная,
17 оф. 124 («Галс»). Тел.: 89817173290.

Грузчики. Свободный график. Оплата сдельная. Подробности по тел.
89650199481.

Предлагаем лучшие флизелиновые
обои на рынке Loymina. Наши обои
прочны, формоустойчивы (не растягиваются и не дают усадки при намокании и последующем высыхании), легки
в наклеивании, имеют исключительную
точность в подгонке полос друг к другу,
выгодно отличаются по размеру – ширина рулона 1 метр, длина 10 метров,
цена от 240 руб. за м2. Ждем вас по
адресу: Выборг, Ленинградское шоссе,
д. 59, студия «Архитектор» с 10 до 19 ч.,
сб, вс – выходные. Тел.: 89119092500.

Тракторист экскаватора-погрузчика для работы по Выборгу и Выборгскому р-ну. Требования: опыт
работы, порядочность, без вредных привычек, ответственность,
желание работать и зарабатывать.
Тел.: 89214052677, Александр;
89213542422, Сергей.

Дрова колотые: ольха, осина, береза. Куб складной. Пилим, колем
по вашим размерам. Доставка от 3
кубов. А также доставка: песок, ПГС,
отсев, щебень, ЩПС, земля, торф,
торфосмесь. Вывоз мусора. Тел.:
89219661493, Николай.
2 колеса 240*508, новые. Тел.:
89213672948.
Генератор
Хонда,
мощность
1,9. Поставка из Финляндии. Тел.:
89213138748.
Письменный стол темный высота 75 см, б/у. Цена: 1 900 руб.; комод светлый 5 ящиков, б/у. Цена:
1 600 руб.; покрывало гобеленовое
230х230, новое. Цена: 900 руб. Торг
уместен. Тел.: 89522301926.
Куплю
Старые предметы, куклы фарфор.,
монеты, детские игрушки СССР, па-

В транспортную компанию: водитель категории Е на а/м Scania. Тел.:
89213205229.

Водитель для работы по РФ на
а/м Scania. Тел.: 89213205229.
В гостиничный комплекс: 1. Молодые энергичные люди на должность официанта; график работы
2/2, ЗП от 20 000 руб. Наличие санитарной книжки и опыт работы
желательны. Тел.: 8(81378)35071;
89312789131 с 8:30 до 17:30. 2. Администратор службы Reception.
График 2/2, ЗП от 25 000 руб. Обязанности: прием и размещение
гостей отеля, работа с кассой
и терминалом. Желательно знание английского языка. Опыт работы не требуется, всему обучим.
Тел.: 8(81378)22383 с 8:30 до 17:30.
Оформление по ТК РФ, служебное
питание, возможность обучения
и карьерного роста.
Слесарь-механик в транспортную компанию, з/п от 40 000 руб.
график работы 3 через 2. Обслуживаем только собственные а/м
Scania. Тел.: 89213205229.
Строители, работа и оплата сдельная. Разнорабочие, оклад 25 т. р. Тел.:
89095785097.

В службу такси: водители на новые
Рено Логан. Тел.: 25000; 89215922655.
В службу такси: водители. Стаж
не менее пяти лет. Тел.: 50888;
89215522555.
ЗАО «Карельский» срочно: овощевод, рабочий(-ая) по защите растений; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
оператор капельного полива. г. Выборг, пос. В.-Черкасово, Молодежное
шоссе, д.1 (рейсовый автобус № 127).
Обращаться в отдел кадров. Тел.:
34043; 25227.
В связи с расширением автопарка «Такси Вокзал»: водители и диспетчеры. Тел.: 89043339074.
Продавец-консультант в мебельный салон «Любимый Дом». График
4/2. ЗП от 25 000 р. Тел.: 89516502465,
Светлана.
Продавец разливного пива. График
и размер з/пл. – по результатам собеседования. Тел.: 89214349803, раб. дни.
Организации: продавец. График
и размер з/пл. – по результатам собеседования. Тел.: 89214349803 с 10 до
18 ч. в будние (раб.) дни.
Магазин
автозапчастей:
продавец. График и размер з/пл. – по
результатам собеседования. Тел.:
89214349807, раб. дни.
Дежурный на автостоянку. Без
в/п. работа сутки через трое. Тел.:
89817496242.
Водитель экспедитор. З/п от 25
т.р. Тел.: 89213729707.

Повар в служебную столовую
(ок. 70 чел.) на период отпуска,
с 15.08.2018 по октябрь включительно. График: 2/2, 08:00-17:00. Тел.:
89633440755 с 08:00 до 17:00, пн-пт.

Сторож на платную автостоянку
для легковых автомобилей по адресу: г. Выборг, ул. Кузнечная (Папула,
гаражный кооператив «Бивак», перед
зданием тюрьмы). Тел.: 89217485348.

В кредитную организацию: сотрудник. Тел.: 89117446050; 8(81378)54105.
Газоэлектросварщик, слесарь на
АБЗ, с опытом работы. Тел.: 26064,
отд. кадров.

Крупное успешное АН «Итака»
приглашает сотрудников для работы в сфере недвиж-сти. Свободный график, бесплатное обучение,
хор. коллектив, % от сделок. Тел.:
89213356483, Екатерина.

В АО «ПМК-141»: слесарь-наладчик
по ремонту станочного оборудования. З/пл от 24 000 руб., пятидневка
с 8:00 до 17:00 Тел.: 88137856664,
E-mail: pmk141@vyborg.ru.

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

Ученик монтажника окон и дверей.
Запись на собеседование по тел.:
89213961234, Андрей.

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.

В АО «ПМК-141»: водитель на КамАЗ, з/п 30 000 руб., пятидневка. Тел.:
8(81378)56-664, pmk141@vyborg.ru.
Автотранспортному предприятию
на постоянную работу: диспетчер.
Оформление в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (оплачиваемый отпуск, больничный). Сменный
график работы. Работа на территории работодателя. Спр. по тел.
89650071569.
Автотранспортному предприятию
на постоянную работу: медицинский
работник для проведения предрейсового и послерейсового осмотра.
Достойная заработная плата. Оформление в соответствии с Трудовым
Кодексом РФ (оплачиваемый отпуск,
больничный). Сменный график работы. Работа на территории работодателя. Спр. по тел. 89650071569.

МАУ «СЗК «ФАВОРИТ»: уборщик
производственных помещений (СК
«Бассейн»). Тел.: 8(81378)24779 (отдел кадров); 8(81378)59193 (СК «Бассейн»), пон.- пятн. с 9:00 до 18:00
,обед с 13:00 до 14:00.

В организацию: бухгалтер с опытом
работы. Тел.: 24684; 89315823919.

Автокрановщик,
опыт
работы
не обязателен. Тел.: 89817563432;
89219204932.

Водитель погрузчика, кат. С, график
работы – пятидневка, с 9 до 18 ч. З/
пл. – 30 000 руб. Тел.: 89602305777 (по
будням с 10 до 18 ч.), Виталий.

ООО «Модерн дриллинг текнолоджис». Приглашаем на работу
взрывников (з/пл. от 100 000 р.,
горных мастеров (з/пл. от 120 000
р.). Работа вахтовым методом. Тел.:
25979, отд. кадров.

Охранник с лицензией, график 1/3,
з/пл. 1 600 р./сут. Южный мкр-н, газораздатка. Тел.: 89214182025.

Срочно помощник(-ца) со знанием
ЛФК для восстановления после перелома шейки бедра (прооперирована). Оплата по договоренности. Тел.:
89062697730.

ПЕРЕЕЗД любой сложности (квартирный, офисный, дачный, междугородный). Чистый мебельный
фургон. Сборка/разборка, упаковка мебели. Услуги грузчиков. Тел.:
89650199481.
ВЫВОЗ МУСОРА (строительного, хлама, старой мебели). Услуги
грузчиков. Тел.: 89045595106.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по всей России. Любой автотранспорт. Услуги
грузчиков. Тел.: 89523979887.
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.
Грузоперевозки по городу. Р-н, СПб,
Россия по договоренности. Вывоз
мусора. Услуги грузчиков. Недорого.
Тел.: 89313067585.
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, ще-
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бень. Вывоз мусора, доставка колец. Тел.: 89219825515, Татьяна.
Грузоперевозки до 2 т, 20 куб. м, г.
Выборг, СПб, область. Нал/безнал. Недорого. Тел.: 89213754594.
Грузоперевозки от 1 кг до 20 т. Россия, область и т. д. Переезды. Грузчики. Нал/безнал. Тел.: 89313779099.

Реклама

Эвакуатор. Россия – Финляндия, 24
часа. Тел.: 89117479060.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
Ремонт компьютеров, ноутбуков,
смартфонов, айфонов и планшетов
любой сложности: пайка чипов и контроллеров. Замена разбитых матриц.
Реанимация Windows. Чистка от вирусов и систем охлаждения. Продажа
системных блоков и ноутбуков. Тел.:
89516550506.
Ремонт компьютеров, ноутбуков,
планшетов, удаление вирусов, установка ПО. Обновление Windows. Выезд и консультация бесплатно. Антикризисные цены. Тел.: 89818177660,
Роман.
ТЦ «Атриум», цокольный этаж.
Магазин «Мастерская»: Скупка.
Ремонт. Продажа. Компьютеры,
ноутбуки, мониторы, комплектующие и т. д. Новые и б/у. Тел.:
89313657005.
Ремонт компьютеров и ноутбуков.
Замена Windows, антивирусы. Чистка.
Дешево и гарантия. Звонить до 24:00.
Тел.: 89046330496; 89650891858.

СООБЩЕНИЯ

Реклама

Всех желающих научиться ходить
скандинавской ходьбой приглашаем
на бесплатную встречу с фитнес-тренером, 12.08.18 в 17:00 у центрального входа стадиона «Авангард» (ныне
«Фаворит»). По возможности иметь
при себе палки для скандинавской
ходьбы. Тел.: 89817557256, Марианна.

Реклама

Реклама

Реклама

Приглашаем ваших детей отдохнуть в нашем Центре отдыха и оздоровления на базе детского оздоровительного лагеря «Огонек» в период с 4 по 24 августа 2018 г. Лагерь
расположен в 7 км от города Светогорска Выборгского района Ленинградской области в лесном массиве
на живописном берегу реки Вуоксы.
Продолжительность смены – 21 день.
Полная стоимость путевки – 21 840 р.
Для родителей, работающих в бюджетных организациях Ленинградской
области, стоимость путевки – 6 552 р.
Детям, находящимся под опекой, путевка – бесплатно. В стоимость путевки входит проезд до лагеря и обратно
на автобусе; медицинская страховка;
5-разовое питание; программа смены. По вопросам обращаться по тел.:
45956; 89214204408.

Реклама

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

Реклама

Печи – камины, чистка, ремонт.
Тел.: 89214064718; 89214347237.
Канализация,
септики.
Подводка/разводка воды в дом. Тел.:
89095785097.
Колодец. Копаем, чистим. Ремонт
колодцев, дренаж, благоустройство, заборы. Тел.: 89216315522;
89219825515.
Ворота, калитка, ограждение –
визитная карточка Вашего дома.
Стандартный эскиз или индивидуальный на Ваш выбор. Полная
комплектация и монтаж под ключ.
Красиво, надежно, качественно!
Откатные ворота 2х4 м с профлистом от 49 500 р. Сварочные
работы, заборы и ограждения
любой сложности, кованые решетки, откатные и распашные ворота. Собственное производство.
Специалисты высшего разряда.
Выезд на объект, замеры и разработка дизайна – бесплатно. Тел.:
89119092500.
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. Гарантия
5 лет. Тел.: 89119092500.
Качественная установка дверей
с гарантией, восстановление откосов, настил полов, работа с гипроком. Любой уровень сложности.
Электрик. Панели, МДФ и т. д. Тел.:
89818479891.
Профессиональный ремонт квартир и офисов, 3D-дизайн интерьеров.
Отличное соотношение цена/качество. Оптимальные сроки, договор
и гарантия до 5 лет. Форма оплаты
нал./безнал. Тел.: 89119092500.
Алмазное бурение отверстий.
Резка проемов. Тел.: 89052631513.
Студия «Архитектор» – отличное
решение для красивых интерьеров.
Лепнина, декор, фрески, барельефы,
декоративная штукатурка, широкий
выбор коллекционных обоев. Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и специалистов в области отделочных работ. 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.
Строительство,
достройка,
реконструкция домов и коттеджей. Заборы всех типов, дорожная и тротуарная плитка. Тел.:
89602343837; 89522264669.

Сантехник оказывает услуги любой сложности. Недорого. Тел.:
89062778274.

Печи – камины. Тел.: 89219841803;
89213626544.

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

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

Реклама

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

Штукатурка, шпаклевка, покраска, гипрок, ламинат, кафель,
двери, сантехника, электрика, ванные под ключ. Тел.: 89523990717;
89110205670.

Демонтаж. Разбор любых дачных
построек (дома, бани, сараи, заборы
и т. д.). Тел.: 89052668851.
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Любой мелкий и средний ремонт. Натяжные потолки всем. Тел.:
89626917655.

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

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

Реклама

Бригада строителей выполнит
любые работы по отделке помещений. Помощь в покупке материалов.
Замеры, доставка бесплатно. Тел.:
89214102060.
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Циклевка, шлифовка, лакировка
паркета и деревянных полов. Все
виды ремонтно-строительных работ.
Тел.: 89213058924, 89522432780

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 18:00, 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.
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.

Все виды работ по электрике
и сантехнике: отопление, водоснабжение, канализация. Быстро, качественно, недорого, гарантия. Тел.:
89650313786 (электрик); 89817539945
(сантехник).
Доставка сыпучих материалов: песок, отсев, ПГС, щебень, земля. Тел.:
89213006823.
Экскаватор-погрузчик
Volvo
BL71. Копаем котлованы, траншеи. Раскорчевка пней, планировка участка. Доставка: песок, ПГС,
щебень, отсев, земля, навоз, торф
и т. д. Тел.: 89214455047.
Сварочные работы. Изготовление, монтаж изделий из металлоконструкций из черного
металла. Консультация. Подвоз материалов. Окраска. Тел.:
89215797921.
Автодоставка: дрова колотые
разных пород, песок, отсев, щебень, ПГС, гравий, торф, торфогрунт, навоз, опилки. Вывоз мусора. Тел.: 89217559217.
Доставка: песок, щебень, отсев,
земля. Вывоз мусора. Аренда. Тел.:
89516526865.
Доставка сыпучих грузов: песок, отсев, ПГС, щебень, торф,
земля, гравий. 10-20 кубов. Тел.:
89119153062.
Услуги кран-манипулятора 5т. борт
4,7. Гибкие цены. Тел.: 89531485593,
Владимир.
Ремонт квартир, электрика, сантехника, плитка и др. без посредников.
Тел.: 89500414870.
Мы с надежным напарником готовы выполнить для Вас широкий
спектр услуг по ремонту и отделке всех типов помещений! Перепланировки. Демонтаж. Ламинат,
обои, плитка, панели, шпаклевка,
штукатурка, декоративный камень, фактурная штукатурка, установка дверей, гипрок, сантехника,
электрика, отделка и утепление
балконов и многое другое. Большой опыт. Весь инструмент в наличии. Работаем слаженно. Не пьем.
Подскажем по материалам, поможем доставить. А также мастер
на час! Звоните, все обсудим! Тел.:
89531406757.
Бригада русских выполнит работы
любой сложности: сантехника, электрика, дом под ключ, теплотехника,
проектирование. Гарантия 7 лет. Тел.:
89052782198.
Бригада из Армении. Строим дом
любого типа, любой сложности. Делаем внутреннюю и наружную отделку
домов, бань. Кроем крыши. Сварочные работы. Электричество. Сантехника. Тел.: 89218787219.
Ремонт швейных
89062725008.

машин.

Тел.:

Услуги эвакуатора 24 часа. РФ, Финляндия. Тел.: 89214102060.
Смена замков дверей. Ремонт. Установка
электроводонагревателей.
Профессионально. Быстро. В удобное
для вас время. Тел.: 89500365673.

Ремонт
квартир.
Потолки,
обои, ламинат. Электрика, сантехника. Без посредников. Тел.:
89522356941, Светлана.

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

Профессиональные
услуги
по
купле-продаже недвижимости. Выборг, Выборгский район. Сэкономлю
Ваши Нервы, Время и Деньги. Тел.:
89602400050, Дмитрий.

Установка, подключение, ремонт
электроводонагревателей.
Замена
кранов, смесителей, счетчиков учета
воды (быстро, профессионально). Все
виды работ. Сантехника. Электрика.
Тел.: 89312185883.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Электрики
Электромонтажные работы любых видов и сложности, расчет
и подвоз материалов, разумные
сроки, адекватные цены. Тел.:
89215797921, Артур.
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Работы по сантехнике, расчет
и подвоз материалов, консультации, разумные цены, короткие сроки, трезвый подход. Тел.:
89215797921, Артур.

Сантехник. Все виды работ.
От ремонта до замены. Недорого. Пенсионерам скидки. Тел.:
89633244572.

Поклейка обоев, фотообоев всех
типов, покраска обоев - аккуратно,
красиво. Настил линолеума, установка наличников, плинтусов, галтелей (потол. пл-ус), уголков. Тел.:
89213138754.

Курсы стрижки в городском
Доме культуры. Орг. собрание
05.09.18 в 18:00. Тел.: 21260; 20323;
89052647513.

Сантехники

В АН «Итака» поступил ряд предложений от физических лиц и ведущих компаний, заключивших
контракты на производство работ
в г. Выборге и районе на аренду
квартир и жилых помещений. Желающих сдать свое жилье приглашаем в агентство недвижимости
«Итака» по адресу: г. Выборг, Ленинградский пр-кт, д. 29/2, 2-й этаж.
Тел.: 89214397324.
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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строчные объявления
строчные объявления
Автор: Светлана Меликьянц
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ХОЛОДНЫЕ СУПЫ
Замечательное летнее
блюдо, утоляющее не только
голод, но и жажду.

НАСТРОЕНИЕ: АВГУСТ

Суп грибной «Летний»
Ингредиенты
200 г сухих белых грибов
400 г вареной
или запеченной свеклы
100 г вареной картошки
2 крепких огурчика
3 соленых огурчика
4-5 стеблей зеленого лука
укроп для подачи
1 л кваса
соль
готовый хрен для подачи

строчные объявления
строчные объявления
Автор: Светлана Меликьянц

Отварите грибы, слейте
воду и заполните кастрюлю
куриным бульоном так, чтобы грибы были полностью
покрыты. Варите до мягкости, затем откиньте грибы
на дуршлаг и, остудив, нарежьте соломкой. Таким же
образом нарежьте все овощи
и, посолив, залейте квасом.
При желании можно добавить ржаной хлеб, нарезанный кусочками. Подавайте
с хреном.

Свекольный суп
«Любимый»
Ингредиенты
1,5 л овощного бульона
3 средние свеклы
100 г редиса
1 луковица
2 зубчика чеснока
100 г брынзы
1-2 веточки кинзы
2 кусочка
деревенского хлеба
оливковое масло
Нарежьте очищенную свеклу аккуратными кубиками,
лук и чеснок – мелко. Обжарьте в кастрюле с толстым
дном на оливковом масле
в течение 20 минут. Влейте
овощной бульон и варите
полчаса, после – оставьте
остывать. Нарезанный кубиками хлеб обжарьте на
сковороде. Редис нарежьте
тонкими ломтиками, брынзу
– как вам нравится. Разлейте
суп в стеклянные бокалы, добавьте редис, хлеб и брынзу.
Посыпьте мелко нарезанной
кинзой.
Если соблюдаете диету,
вместо обжарки запеките
свеклу с чесноком и луком
в духовке.
Окрошка «Зеленая»
Ингредиенты
500 мл кефира
250 мл воды минеральной
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Итак, впереди целый месяц долгожданного лета, самый щедрый на фрукты, овощи и грибы. Жаль упустить и теплые солнечные дни, и влажные дождливые
вечера. Когда капли барабанят по крыше, и книга у вас
интересная, и под рукой что-нибудь вкусное – жизнь
прекрасна, как ни крути. Загостившаяся июльская
жара внесла свои коррективы в меню – представить
себя у раскаленной плиты могли только люди поистине героические. Как правило, летом хочется, чтобы
еда была легкой, сытной и освежающей. Идеальное
воплощение – холодные супы, простые салаты и десерты без выпечки.
1 пучок щавеля
1/2 пучка редиса
1/2 пучка лука зеленого
1/2 ст. горошка зеленого
2 огурца
1 ст. л. кукурузы
1 щепотка соли
2 ст. л. сметаны
Огурцы, редис, щавель
и зеленый лук мелко нашинкуйте. Выложите в глубокую
миску, добавьте зеленый горошек и кукурузу. Залейте
кефиром, смешанным с минеральной водой. Посолите
и при подаче в каждую тарелку добавьте сметану.
Окрошка «Царская»
Ингредиенты
10-12 шт. редиса
2 шт. картофеля
черный перец молотый
по вкусу
соль по вкусу
большой пучок
зеленого лука
1 л простокваши
200 г консервированного
мяса краба
5 огурцов средних
6 яиц
Отварите яйца и картофель
и мелко нарежьте. В кастрюлю
положите нарезанную белую
часть лука и желтки. Разотрите в пасту, слегка разба-

вив картофельным отваром.
Огурцы, редис и зеленую часть
лука измельчите. В кастрюлю
добавьте мясо краба, овощи
и простоквашу. Поперчите по
вкусу. Подавайте холодной.
Можно добавить несколько
кубиков льда.

ЛЕТНИЕ САЛАТЫ
Теплый салат из овощей
Ингредиенты
3 болгарских перца
разного цвета
2 кабачка
2 баклажана
4 помидора
2-3 зубчика чеснока
оливковое масло
соль, перец, зелень по вкусу

виде – будет вкусно в любом
случае.
Картофельный салат
«Бюргер»
Ингредиенты
8-10 шт. картофеля
200 г тунца
консервированного
4 яйца куриных
1/2 пучка салата «Айсберг»
2 маринованных огурца
200 мл сметаны
сок лимона
зелень
Отварите картофель и яйца
и крупно нарежьте. Тунца
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разомните вилкой, салат нарвите на части, сложите все
ингредиенты в салатник. Смешайте сметану с лимонным
соком, добавьте измельченные огурцы и зелень и подогрейте, не давая вскипеть.
Заправьте салат. Посолите,
поперчите и сразу подавайте
к столу.
Салат «Чудо-ягода»
Ингредиенты
арбуз
маслины
брынза
красный лук
оливковое масло
свежая мята
бальзамический уксус
мед (необязательно)
Арбузную мякоть без косточек нарежьте кубиками,
лук – кольцами, брынзу –
кубиками. Маслины лучше
брать без косточек. Положите
все составляющие на тарелки
и полейте заправкой (оливковое масло + бальзамический
уксус + мед). Украсьте листиками мяты и подавайте.
Великолепны салаты простые и при этом абсолютно
летние по вкусу и облику.
Можно смешать редис, дольки апельсина, обжаренные
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кедровые орехи и полить
кунжутным маслом. Прекрасно выступает к мясу салат из
винограда, салатных листьев,
грецких орехов и голубого
сыра. Все смешать и сбрызнуть оливковым маслом –
ничего нет проще и одновременно эффектней.
Что касается десертов, без
них не обойтись, безусловно, но и тяжелых кремовых
тортов с «розочками» в жару
вкушать не хочется. Намного приятнее, как по мне, нектарины разрезать пополам,
посыпать сахарной пудрой и,
полив белым вином, запечь
в духовке до аппетитной корочки. Или смешать ягоды
с сыром маскарпоне и подавать с крекерами. Спелые
абрикосы посыпать миндалем
и подавать с ванильным сиропом и мягким сыром.
Впереди еще целый месяц
лета – используйте его для кулинарных открытий – может
быть, жаркое лето 2018-го
удивит не только погодой…
В подготовке материала частично использованы рецепты
с сайта «Гастроном»
Наталия Ананина
Фото: liveinternet.ru

Очистите и нарежьте овощи полосками в сантиметр
толщиной. Залейте оливковым маслом, смешанным
с пропущенным через пресс
чесноком и оставьте мариноваться. Для заправки
смешайте оливковое масло
с бальзамическим уксусом
(1-2 ложки), солью и перцем.
Обжаривайте овощи на сухой
сковороде-гриль, аккуратно
переворачивая. Переложите
в пиалы и полейте заправкой. Подавать можно как
в теплом, так и в холодном
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