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ВНИМАНИЕ! ПО ТЕХНИЧЕСКИМ
ПРИЧИНАМ ТВ-ПРОГРАММА ВРЕМЕННО
ВЫХОДИТЬ НЕ БУДЕТ
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В ВЫБОРГСКОЙ ШКОЛЕ
ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ
В школе № 13 открылся
музей, посвященный истории выборгской земли.
оржественное открытие прошло 25 октября.
Поздравить педагогический коллектив и учащихся
школы с этим событием пришли представители комитета
образования районной администрации, а также представители выборгской таможни.
Уже несколько лет образовательное учреждение сотрудничает с выборгской таможней, именно поэтому большая
часть экспозиции посвящена
истории формирования и становления таможенного дела.
В дальнейшем планируется
создание дополнительных

Т
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экспозиций, раскрывающих
историю создания и изменения с течением времени
таможенной формы, наград
и геральдики.
В музее также представлены экспонаты времен Великой
Отечественной и Северной

войн, информация о боях,
происходивших на территории Карельского перешейка,
и героях, в честь которых названы улицы нашего города.
Особое место в экспозиции
занимает газета «Правда»
1945 года.

ВЫБОРГСКИЙ ДЕТСКИЙ САД СТАЛ ТРИУМФАТОРОМ
НА ОБЛАСТНОМ И ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСАХ
Детский сад № 22 города
Выборга вошел в число финалистов V Всероссийского
конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад».

К

онкурс проводится
Министерством образования и науки
РФ в целях повышения активности образовательных
организаций в развитии
и внедрении инклюзивного
образования.
«То, что мы вошли в число
финалистов – это заслуга
всего нашего педагогического
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коллектива, который работает с детьми с ограниченными
возможностями».
Заведующая МБДОУ
«Детский сад № 22
г. Выборга»
Татьяна Алексеевна
Лукиянчина
Кроме того, воспитанники детского сада № 22 стали
победителями областного
конкурса дошкольников
«Волшебный мир творчества
– 2018» в номинации «Лучшее исполнение музыкальноритмической композиции или
театрализованной сказки».

Дипломом дошкольное учреждение наградили за исполнение ребятами постановки
«Танец со шляпами», который
в апреле этого года был оценен на районном фестивале
«Минутка славы» и выбран
для участия в областном конкурсе.
Организаторами конкурса
выступили комитет общего
и профессионального образования Ленинградской области
и ГАОУДПО «Ленинградский
областной институт развития
образования».
«Наш музыкальный руководитель Тамара Валентиновна
Кузнецова – педагог с большим

Тираж 30 000 экземпляров
Бесплатно

Отпечатано: ООО «Типографский
комплекс «Девиз»

Адрес редакции и издателя: 188800,
Ленинградская область, г. Выборг,
ул. Первомайская, д. 7

Адрес типографии:
195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Якорная, д.10, кор. 2, литер А,
пом. 44

16+

опытом. При обучении детей
сохраняет все традиции, классические формы и методики, но
также не пренебрегает и инновационными подходами к обучению. Поэтому подготовка
детей проходит на самом
высоком профессиональном
уровне».

сроки акции с 01.03.18
подробная
информация
об организации,
о правилах и порядке
проведения,
количестве призов,
сроках, по телефону

Заведующая МБДОУ
«Детский сад № 22
г. Выборга»
Татьяна Алексеевна
Лукиянчина
Подготовила
Александра Фролова
Реклама

Издание зарегистрировано
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ78-01968 от 28.12.2016

Реклама

Rek_43_600_1-16.indd 3

02.11.2018 17:59:44

2

ВЫБОРГ

5-11 НОЯБРЯ 2018 № 43 (91)

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
ДЕТСКИХ ЭССЕ «ПИСЬМО СОЛДАТУ»
В феврале 2018 года Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка А. Ю. Кузнецова
и начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Д. В. Труненков объявили о начале работы
Всероссийского фестиваля детских эссе «Письмо солдату».

Ц

ели фестиваля – содействие воспитанию патриотизма,
формирование чувства
сопричастности к прошлому страны и пониманию
настоящего, привлечение
интереса детей к службе
в армии и к военно-историческому наследию страны.
Не эти ли качества характеризуют те семьи, в которых
не на словах, а на деле ведется работа по пропаганде
традиционных для нашего
общества семейных ценностях?

Выборгские школьники
тоже не остались в стороне
от этого начинания и активно включились в работу.
Забегая вперед, скажем, что
никто из наших земляков
не занял призовых мест.
Однако мы встретились с
ученицей седьмого класса
одной из выборгских школ
Натальей, тоже написавшей
свою историю. Скромная девушка просила не называть
ее фамилию. Одна рассказала нашему корреспонденту,
что в ее семье чтут память
о погибших в Великой Оте-

чественной войне, ведь ее
прадедушка погиб в январе
сорок третьего на Ленинградском фронте.
«Письмо солдату» – это
размышления детей в форме письма солдату любой
исторической эпохи (солдаты Отечественной войны
1812 года, солдаты Великой
Отечественной войны, военнослужащие Российской
армии в горячих точках и т.
д.) о Родине, о ценностях,
которые нужно защищать
и отстаивать, о военных кон-

фликтах, о мире, о том, что
волнует детей в современной
истории России. Это пожелания, напутствия военнослужащим, проходящим службу
в горячих точках, рассказы о
воинской традиции в своей
семье, рассуждения о защите
Отечества.
Всего в адрес организаторов фестиваля поступило
более восьми тысяч детских
сочинений от участников
в возрасте 7-18 лет. Победителями выбрано 25 авторов из разных регионов

России. Все победители
получили грамоты, а также путевки в детские центры «Артек» (Республика
Крым) и «Океан» (Приморский край).
В число 25 лауреатов
второго этапа конкурса вошла юная жительница Ленинградской области Алёна

Голубицкая из Гатчинского
района.
Лучшие письма военнослужащим Российской армии
были направлены в войсковые части и в торжественной
обстановке вручены солдатам и командирам воинских
подразделений 47
Виктор Козлов

ИНВЕСТИЦИИ В ТЕРМИНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС РАСТУТ
«Объем инвестиций в основной капитал в Ленинградской
области в первом полугодии 2018
года составил 146 миллиардов
рублей, что на 30 % превышает
аналогичный показатель прошлого года», – сообщил журналистам губернатор Александр
Дрозденко.
«Основные вложения были
сделаны крупными компаниями в логистику, развитие об-

рабатывающих производств,
обеспечение электроэнергией»,
– сказал глава региона. По его
словам, главным источником
финансирования стали привлеченные средства.
«На 21 % за первое полугодие
Ленинградской области удалось
нарастить и объем экспорта»,
– добавил он. – В общей сложности через транспортные ворота
региона в зарубежные страны

было направлено товаров на
сумму 3,3 миллиарда долларов.
Экспортные поставки в основном предназначались для потребителей в Нидерландах, КНР,
Дании, Финляндии, США, Швеции, Эстонии, Бельгии, Турции,
Норвегии. В страны СНГ, в том
числе в Белоруссию и Казахстан,
из Ленинградской области было
отправлено товаров на сумму более 214 миллионов долларов».

«В этой связи резко возрастает экономический потенциал логистических терминалов,
прежде всего расположенных
в Выборгском районе Ленинградской области, которые могут
сыграть положительную роль
при перевозке углеводородов
по Северному морскому пути
при расширении транспортного коридора», – заявил РИА
Новости директор Центра

экономических исследований
университета «Синергия» Андрей Коптелов, комментируя
заявление губернатора Александра Дрозденко в ходе визита в Германию о перспективах
портов региона при перевозках
углеводородов. «Если удастся
наладить хотя бы небольшой
транспортный коридор для угля
из Приморска в Европу, то это
будет серьезным достижением

для Ленинградской области»,
– считает Коптелов.
«С большой вероятностью
можно предположить, что Северный морской путь будет востребован для перевозки углеводородов,
и тут логистические терминалы
Ленинградской области могут
сыграть положительную роль»,
– добавил эксперт 47
Виктор Козлов

ВЫБОРГ ОКАЗАЛСЯ ПОДГОТОВЛЕННЫМ К НОВОМУ СУВЕНИРНОМУ
БРЕНДУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ…
На прошедшей неделе в нашем регионе выбрали новый символ. Им
стало стилизованное изображение древнерусской ладьи, которым
планируется украшать туристическую сувенирную продукцию в Ленинградской области.

И

зображение древнерусского судна набрало больше всего
голосов в ходе народного голосования на звание нового
сувенирного бренда. Эксперты
символ также одобрили. По их
мнению, ладья олицетворяет
собой древний торговый путь
«Из варяг в греки», который
пролегал по территории современной Ленинградской
области через Старую Ладогу.
Новый бренд позволит
продвигать товары народных промыслов региона на
международных выставках.
Напомним, на звание символа Ленинградской области
претендовали символы «Рукопожатие», «Ключ» и «Лось
Лосилий».
Лось Лосилий был создан
в стилистике стикеров для
мессенджеров и повторяет знаменитую позу лидера группы
Queen Фредди Меркьюри.
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Также в конкурсе участвовали символы «Рукопожатие» и «Ключ». Проголосовать за понравившийся
вариант можно было на сайте
Центра поддержки предпринимательства Ленинградской
области.
И вот широкой публике
торжественно презентован
победитель. Однако для
жителей Выборга символ
ладьи совсем не нов… Хотя
бы внешне.
В 1984 году режиссер Станислав Ростоцкий снимал
под Выборгом исторический
фильм «И на камнях растут
деревья», рассказывающий
о славянском юноше, волею
судьбы ставшего викингом.
После окончания работы режиссер подарил лодки городу
в благодарность за помощь
в съемках.
Однако это лишь стили-

зация. Скандинавские кораблестроительные технологии
той эпохи были направлены
целиком на освоение глубоководных водоемов. Балтийско-славянские же допускали
как применение их кораблей
на море, так и эффективное
передвижение по мелководным внутриконтинентальным водоемам. Скорее всего,
по мысли создателей, именно
такие суда и были выбраны
для создания нового туристического бренда Ленинградской области.
И пока в регионе нет ни
одного памятника кораблям
балтийских славян, в Выборге услаждают глаз многочисленных туристов корабли из
фильма Ростоцкого. Которые
очень похожи на новый сувенирный бренд Ленинградской области! 47
Виктор Козлов
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ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
КОДЕКС ЧЕСТИ ДЗЮДОИСТА ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

С

екция дзюдо в поселке Ермилово 4 ноября
отмечает 25-летие.
А у ее основателя и руководителя, мастера спорта Василия Ирошникова еще один
праздник – 30 лет тренерского
стажа.
Его ученики побеждают на
местных, областных и российских турнирах, получают
звания кандидата и мастера
спорта, становятся тренерами.
Борьбой Василий увлекся
в школьном возрасте. Ему
повезло заниматься у тренера Владимира Васильевича
Подситкова, воспитавшего
несколько поколений спортсменов в Выборгском районе.
Поэтому, учась в Ленинградском ветеринарном институте,
юноша закончил факультет
общественных профессий
(ФОП) по специальности
«Тренер по дзюдо и самбо»
(в 60-80-х годах ФОПы являлись мощным общественным
движением, ресурсом учебно-воспитательной работы
в ВУЗах страны).
Василий начинал работу
в Череповце, потом вернулся
в родной поселок. Секцию
дзюдо открыл от зверосовхоза
«Авангард», где директором
был его отец Анатолий Васильевич Ирошников.
В годы перестройки несколько раз секцию передавали из одной структуры
в другую, теперь она относится к МБУ «Спортивный
центр Приморск». Впрочем,
финансирования всегда не
хватало в достаточном объеме: на коммерческие турниры родители возят детей сами,
покупают кимоно и наспинные номера.
Сейчас в секции занимаются 48 школьников от 7 до 18
лет. В основном, они приезжают из Приморска и Глебычева
(в Ермилово детей осталось
мало).
Особыми успехами отличается 12-летняя Анастасия

Гладких. Раньше она увлекалась танцами и однажды
оказалась на тренировке со
старшим братом. Василий
Анатольевич предложил потренироваться и через неделю
выставил ее на международные соревнования в Финляндии. Девочка продемонстрировала все, чему научилась,
и покорила судей. В течение
2017-18 годов она участвовала в 24 соревнованиях
и с каждого приезжала либо
призером, либо победителем.
В этом году выиграла первенство района, области, Северо-Западного федерального
округа и на первенстве России
стала серебряным призером
в командном зачете. «Настя – сплав того, что человек
хочет, может и что получается, – говорит тренер. – Здесь
большая заслуга родителей,
которые возят детей на тренировки и соревнования, не
считаясь со временем».
Тренер отмечает, что хорошо борются и побеждают Фёдор Батусов, Александра Бархатова, Константин и Василий
Мигаль. По итогам первенства Ленинградской области
2017 года Ульяна Фёдорова
– бронзовый, Семён Гладких – серебряный призер.
Егор Николаев - серебряный
призер, Владимир Даниловский – победитель открытого
первенства Санкт-Петербурга
2017 года. Владимир – младший из трех братьев Даниловских, воспитанников секции.
Василий учится на 3-м курсе
НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Фёдор продолжает борцовскую
деятельность в спортшколе
«Олимпийские надежды»,
готовится к турниру на первенство России среди юношей
до 18 лет.
Привозя детей на тренировки, родители и дедушки
не сидят сложа руки: играют в
настольный теннис, шахматы,
занимаются на тренажерах,
помогают тренеру в любых

вопросах. Атмосфера здесь
теплая, дружеская, как в большой семье. В спортивном зале,
построенном еще во времена
расцвета зверосовхоза, Василий Ирошников как инструктор по спорту проводит
различные соревнования для
жителей поселка. Тренером по
дзюдо работает и сын, мастер
спорта Анатолий Ирошников.
За четверть века мастерами
спорта по дзюдо стали также
Сергей Гусаров и Александр
Жаров. Последний, к сожалению, погиб 4 года назад
при выполнении воинского
долга и награжден орденом
Мужества посмертно. Память об Александре Жарове
достойно хранится: в спортзале установлен стенд с его
фотографиями и почетными
дипломами, ежегодно в марте
проводится турнир его имени,
поддерживается связь с мамой, завучем школы Ольгой
Александровной Жаровой.
Кандидатами в мастера
спорта стали Иван и Владимир Кочуровы, Карен Алексанян, Сергей Кардаш, Елена
Максимова, Василий Даниловский.
Выпускники Василия
Ирошникова уходят в профессию: Елена Максимова
работает тренером ДСШ
Василеостровского района
Санкт-Петербурга, Карен
Алексанян – тренер в Гатчинском районе Ленинградской
области. Как бы ни сложилась
карьера воспитанников Василия Ирошникова, стилем
их жизни стал кодекс чести
дзюдоиста: вежливость,
смелость, искренность, контроль над собой, честность,
скромность, дружба, уважение. Не случайно его нашли
в Интернете и пригласили на
встречу бывшие ученики из
Череповца. Василий Анатольевич с гордостью говорит,
что все они выросли достойными людьми.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц

В ПРИМОРСКЕ – ВТОРОЙ РЕМОНТ НЕ
ЗА ГОРАМИ

Б

ольше года ждали
библиотекари и читатели ремонта Приморской детской библиотеки
после того, как протечки холодной и горячей воды с потолка не только испортили
книжный фонд, но и сделали
невозможными условия для
нормальной работы и посещения.
Тем не менее, библиотека
не закрылась ни на один день.
В воздухе повисла нездоровая тяжелая влага испарений.
Промокшие книги сушили,
проглаживая страницы утюгом. И вот недавно бригада из
выборгского ООО «Сфера»
в течение трех недель подлатала потолок и произвела
косметический ремонт стен,
окрасив их в теплые тона. Библиотекари Нина Атаманова
и Татьяна Терентьева ежедневно находились рядом со
строителями и отметили их
добросовестное отношение
к работе.
Впрочем, до завершения
ремонта еще далеко. Строители оставили люки в местах
протечек, из них потихоньку
капает вода, так что приходится на книжные стеллажи

экскурсии и для изучения
альбомов в библиотеку приходят учащиеся Приморской
школы искусств. Они украсили библиотеку выставкой
осенних рисунков. Библиотекари провели однодневную
выставку «Этикет во все
времена» с изучением происхождения правил поведения
в обществе. Ко Дню народного единства подготовлена
интерактивная выставка «Все
мы разные – Россия одна», на
которой дети узнают, какие
народы населяют нашу страну. Библиотекари планируют
продолжать работу и во время второго ремонта, который
уже не за горами.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц

ПРИМОРСК-ХЕЛЬСИНКИ-ПАРИЖ

В два часа ночи 31 октября десять старшеклассников выехали из Приморска в Хельсинки и утром улетели в Париж, чтобы провести осенние каникулы с французскими друзьями из лицея Марсо в Шартре.

С

2012 года это третья поездка по
программе обмена
школьниками через СанктПетербургский Центр французского языка. Организатор, учитель английского
языка Оксана Терновская,
в этот раз не смогла поехать
из-за рождения ребенка, но
вся подготовка лежала на
ней. А это не только практический инструктаж, но
и обучение англоговорящих
школьников французскому
языку. Ребят сопровождают
учитель биологии и географии Юлия Яковлева и учитель технологии и изобразительного искусства Любовь
Шатова. Стоит отметить, что
во Францию отправились
одни из лучших учащихся
школы, получившие дополнительное образование по
музыке и изобразительному
искусству.
В аэропорту Вантаа делегация от Ленинградской
области полностью сформировалась – по 10 школьни-
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ставить тазы. Дело в том, что
библиотека размещается
в многоквартирном жилом
доме № 4 по набережной Н.
Лебедева, самом первом из
домов, построенных градообразующим предприятием
КБ «Энергомаш» в 1960-х
годах. Инженерные коммуникации сильно устарели
и требуют замены. Этим
и займутся специалисты
в скором времени.
Книги постепенно возвращаются на свои места.
Поступили альбомы по искусству от Русского музея
– такие подарки библиотека
получает с 2011 года, когда
была установлена программа «Виртуальный Русский
музей», – их набралось уже
около ста. На виртуальные

ков из Приморска, Гатчины
и поселка Сиверского. В парижском аэропорту Орли их
встретила Лоранс Пиван, постоянный куратор программы обмена.
После знакомства с достопримечательностями
столицы ребята отправятся на север центральной
части Франции, в Шартр,
административный центр
департамента Эр и Луар.
Они смогут восхититься
знаменитым местным католическим кафедральным
собором XIII века с витража-

ми чрезвычайной насыщенности и чистоты красок. Их
ждет интересное общение
с учащимися лицея Марсо,
которые изучают русский
язык. Педагог Лоранс Пиван дает ученикам объемное
представление о России, ее
истории и культуре. Все
знают, например, о блокаде
Ленинграда, на уроках поют
«Калинку». С ответным визитом лицеистов будут ждать
в феврале следующего года.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АНОНСИРОВАНА ОБЛОЖКА ВТОРОГО ВЫПУСКА
ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО МОЛОДЕЖНОГО ПОСОБИЯ
«ТЕХНИКА ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

О

тделом по делам
молодежи Выборгской епархии
создана обложка второго
выпуска иллюстрированного молодежного пособия
«Техника духовной безопасности».
Напомним, что издание
было презентовано в марте
этого года в рамках прессконференции в Доме дружбы. Презентация создала
«информационный взрыв»:
о пособии написали СМИ
от Владивостока до Калининграда. Затем издание
было представлено на
Международном право-

славном молодежном форуме в Москве.
Автор иллюстраций пособия, студент петербургской Академии художеств
Иван Андреев, провел 5
мастер-классов по рисунку:
постоянно формировались
новые группы желающих.
Также молодежный отдел Выборгской епархии
запустил сайт, посвященный иллюстрированному
пособию «Техника духовной безопасности» – mytdb.
ru. Здесь можно скачать
электронную версию выпусков пособия, а также под-

держать авторов отзывом
и пожертвовать средства
на создание, издание и рассылку будущих выпусков.
Предусмотрена возможность задать любой вопрос,
подписаться на новости
проекта и Молодежного
отдела Выборгской епархии, а также посмотреть
видеоролики с отзывами
ребят о пособии и интервью главы Молодежного
отдела, протоиерея Артемия Литвинова.
По материалам пресс-службы
Выборгской епархии

ЛЕНОБЛАСТЬ СТАЛА ЛАУРЕАТОМ
ПРЕМИИ RUSSIAN EVENT AWARDS
2018
ГБУ «Информационно-туристский центр»
Ленинградской области
признан лучшим региональным организатором
турсобытий и был отмечен
за проведение тематических мероприятий, посвященных Году туризма
в Ленинградской области.
Также Гран-при получил туристский фестиваль
«Путешествие с любовью», который прошел
в этом году в Подпорожье.
Фестиваль был организован в целях развития событийного, молодежного
и семейного туризма, популяризации и сохранения народных традиций
региона.
В номинации «Лучшее
туристическое событие
исторической направлен-

Благодарность от комитета образования получили:
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К

ак сообщает дорожный комитет
Ленобласти, финансирование ремонтных
работ в регионе рассчитано
на 5 лет. Планируется, что
в 2019 году региональный
дорожный фонд пополнится на 296 миллионов

рублей, в 2020 году – на
400 миллионов рублей, а в
2021 году из федерального
бюджета будет выделено
еще 637 миллионов рублей.
Эти средства будут направлены на повышение
безопасности трасс, сокра-

щение мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий, а также на
улучшение полотна дорог,
где поверхности испытывают повышенную нагрузку
в связи с постоянно возрастающей интенсивностью
транспортных потоков.

УЧАСТОК ТРАССЫ «СКАНДИНАВИЯ» РАСШИРИЛИ С ДВУХ ПОЛОС ДО ШЕСТИ

З

авершается реконструкция 13-километрового
участка федеральной
трассы «Санкт-Петербург –
Выборг».
Работы идут с опережением
сроков. Реконструкция трассы
производится с применением новейших технологий. Кроме того,
дорогу на данном участке расширили с 3,5 до 11 метров, сделали 6
полос вместо прежних двух.

27

октября в Выборге прошел финальный этап
чемпионата Ленинградской
области по футболу среди
мужских команд, по итогу
которого выборгская команда «Фаворит» заняла второе
место.

Работы по укладке асфальта
уже выполнены в полном объеме. На протяжении всего реконструированного участка от
леса дорогу отделяет сеточное
ограждение. Таким образом дорожные службы позаботились
о безопасности автомобилистов
– именно на этом участке дороги, по наблюдениям экологов,
проходит путь миграции лосей.
С целью свободной миграции

животных, несколько лет назад
под автострадой был построен
тоннель.
Для завершения работ на
трассе осталось подключить
электронные информационные
табло, системы освещения и завершить монтаж камер.
По предварительной информации, движение на данном
участке трассы откроется до
конца 2018 года.

Победу одержала команда
Всеволожского района (ФК
ВМР ЛО), опередив «Фаворит» на 1 очко.
Всего во время чемпионата
было сыграно 22 матча. Выборгская команда одержала 17
побед, 2 матча были сыграны

в ничью. Начиная с 6-го тура
чемпионата, выборгские
футболисты не потерпели
ни одного поражения, забив
в общей сложности 94 мяча
в ворота команд соперников.

Ленинградской области присудили четыре призовых места, в том числе два
Гран-при, на национальной премии ВЫБОРГСКИЕ ДОРОГИ СТАЛИ ЛУЧШЕ
в сфере событийного туризма Russian В рамках муниципального контракта по содержанию дорог в ВыборEvent Awards 2018.
ге завершился очередной осенний поддерживающий ремонт.
ности» первое место занял
фестиваль русской праздничной культуры XIX века
«Большие святочные гулянья», организованный
жителями деревни Ложголово Сланцевского района
Ленинградской области.

Фестиваль водного
спорта «Под парусами
мечты!», который прошел
в Выборге, занял второе
место в номинации «Лучший проект в сфере событийного туризма».

Руководителям выборгских образовательных учреждений
вручили благодарности комитета общего и профессионального образования Ленинградской области за успешную организацию и проведение ЕГЭ 2018 года.

В

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Ленинградская область получит
3,3 миллиарда рублей в дорожный фонд.

«ФАВОРИТ» ЗАВОЕВАЛ 2-Е МЕСТО НА
ЧЕМПИОНАТЕ ЛЕНОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

РУКОВОДИТЕЛЯМ ШКОЛ ВЫБОРГА
ВРУЧИЛИ БЛАГОДАРНОСТИ
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ЕГЭ

ручение благодарностей прошло в минувший вторник
в рамках совещания руководителей школ Северо-Западного образовательного
округа региона.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД ЛЕНОБЛАСТИ ПОЛУЧИТ
БОЛЕЕ 3 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

заместитель председателя комитета образования
района Светлана Хазипова,
заместители руководителей школ Елена Гутник,
Татьяна Усольцева (СОШ
№ 6), Юлия Зверева (СОШ
№ 13), Светлана Романова (СОШ № 7), Татьяна
Ковбасюк (СОШ № 14),
Татьяна Богданова (Перво-

майский центр образования), Инна Сопова (СОШ
г. Светогорска).
Напоминаем, Ленобласть вошла в тройку
лучших регионов страны по
организации и проведению
ЕГЭ 2018 года.

Так, дороги отремонтированы на 15 улицах города:
- ул. Крепостная
- ул. Выборгская
- ул. Ильинская
- ул. Железнодорожная

- ул. Кленовая
- ул. Крутая
-ул. Октябрьская
- ул. Гагарина
- ул. Уральская
- ул. Рубежная

- ул. Ладанова
- пр-т Победы
- пр-т Московский
- пр-т Ленинградский
- Ленинградское ш. (около д. № 13)

НОВЫЙ ЭТАП БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

А

дминистрация Выборгского района
объявляет о начале
приема заявок по программе
«Формирование комфортной
городской среды», сообщается
на портале vbglenobl.ru.
Прием заявок осуществляется до 30 ноября.
Чтобы принять участие
в программе благоустройства,
необходимо создать группу
активных жильцов, готовых заниматься проектом, а также согласовывать с собственниками
виды работ по благоустройству.
Протокол общего собрания
собственников помещений
многоквартирного дома является необходимым документом.

На сайте администрации Выборгского района
(vbglenobl.ru) в разделе
с одноименным названием
представлен полный перечень документов, образцы их
заполнения и условия проекта
«Формирование комфортной
городской среды».
Организатор конкурса:
администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской
области.
Заявки принимаются в отделе благоустройства районной администрации по адресу:
г. Выборг, пр-т Ленина, д. 2,
кабинет № 8.
Заявку в электронном ва-

рианте можно отправить по
адресу: komfsreda.vbg@mail.ru.
Заявки граждан регистрируют в день их поступления
с указанием даты, времени
предоставления заявки, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования
организации (для юридических
лиц).
Сумма, заложенная на
реализацию проекта, будет
объявлена в конце года после
утверждения лимита финансирования.
За объявлением результатов
отбора следите на сайте администрации Выборгского района.
Подготовила Полина Ротарь
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ЗАПИСКИ ПРИЕЗЖЕГО

К

огда меня попросили в редакции
взяться за эту тему,
я, признаться, задумался. С одной стороны, мне
давно хотелось поделиться с читателями новыми
впечатлениями. С другой
– в небольших городах,
особенно расположенных
на некотором отдалении
от крупных мегаполисов (а
Выборг расположен всего
в часе с небольшим езды от
Северной столицы по железной дороге) впечатления
заезжих персон не сильно
интересуют местное население. Учитывая весомый
туристический поток, более
миллиона туристов в год,
выборжанам, особенно
связанным с туристической
сферой, более важны суве-

нирные и гастрономические
предпочтения гостей, а также их желание посетить (за
деньги) местные туристические достопримечательности.
Однако, прожив в Выборге уже четыре года,
могу с некоторой натяжкой причислить себя к тем,
кто подзадержался в этом
прекрасном городе, по пути
сделав изрядное количество
любопытных наблюдений.
Поскольку ваш покорный
слуга всю сознательную
жизнь прожил в Петербурге, надеюсь, читателям
будет интересно сравнить
повседневные ощущения
от смены места жительства,
оценив эти фрагментарные
журналистские записки.

Архитектура
Могу сказать одно –
если бы мне предложили
переехать в любой другой
город области, я бы наотрез отказался. Но только не
в Выборг!
Детство автора прошло
на Петроградской стороне,
посему от окружающей
меня архитектуры после
переезда веяло ностальгией.
Наблюдая на протяжении
нескольких лет процесс
реставрации – вначале отдельных зданий, а в этом
году процесс приобрел прямо-таки лавинообразный
характер, – я уверовал в то,
что еще при жизни увижу
обновленный Выборг, который не стыдно показать
туристам со всего света.

Сравнивая то, что сейчас происходит в Петербурге в значимых для меня
местах, я с некоторой надеждой могу утверждать,
что из-за в разы меньших
размеров исторической
части, перемены к лучшему
видишь в Выборге практически на каждом шагу. Гуляя по так любимой мною
Петроградке, я тут и там натыкался на виды, которые
помню еще с детства. Увы,
лучше выглядеть они с тех
пор не стали…
Хотя справедливости
ради стоит сказать, что благодаря большему в десятки
раз размера бюджета, в Северной столице возможно
строительство и реставрация такого огромного
количества объектов, что
при тех же (гипотетически)
затратах, в Выборге было
бы реально лет за пять отстроить все заново. Слава
Богу, совсем недавно был
принят документ, устанавливающий границы и предмет охраны исторического
поселения Выборг, поэтому город будет реставрироваться в строгом соответствии с исторической
правдой.

ния. Конечно, это удобно и
даже современно. Но иногда
в этих каменных джунглях
хочется повеситься. Мне
приходилось достаточно
часто наведываться по делам в столицу. И каждый
раз при попытках отыскать
улочки, по которым ходили Гиляровский и Блок,
меня преследовали неудачи. Хорошо, что коренных
москвичей уже почти не
осталось, поэтому плакать
по снесенной бульдозерами памяти поколений уже
и некому…
Современный нам Выборг был заселен после войны. Но в отличие от столицы, подлинная застройка
здесь никуда не делась. Но
были нюансы...

Как тут не вспомнить
Москву, от которой уже
ничего подлинного и не
осталось, в историческом
центре – новодел и стеклянные убогие офисные зда-

В советские времена всерьез говорилось о том, что
Выборг – исконно русский
город, а шпиль на Башне
Святого Олафа тогдашние
идеологи сравнивали со
шлемом древнерусского
воина. Наверное, поэтому
многие элементы подлинного финского декора при
восстановлении Выборга
после войны игнорировались тогдашними реставраторами, а убранство
фасадов упрощалось. Тогда
это был город военных, а им
было важно наладить нормальный быт людей. И они
это сделали в кратчайшие

ки для конвейерных линий
(роликоопоры, барабаны,
роликовые гирлянды). Завод
использует и внедряет в работу передовые отечественные
и зарубежные технологии,
а затем поставляет свою продукцию для пищевых, горнодобывающих и строительных
производств, которые используют конвейеры.

Ребята пообщались с руководителями отдела маркетинга и сбыта, юридического
и инженерно-технического
отделов. Директор производства провел ребят по
всему циклу изготовления
продукции. А Павел Савосин,
генеральный директор завода,
рассказал о планах развития
предприятия, о том, куда

сроки, за что им огромное
спасибо!
Петербург тоже не минула чаша сия. Целые
разбомбленные кварталы
застраивались сталинским
ампиром. Коренных петербуржцев, наверное, это тоже
возмущало. Но это поколение ушло, а мои ровесники
такие мелочи не замечают…
И я бы не замечал, если
бы не интересовался историей родного города и немало
походил по бесплатным экскурсиям, которые проводятся программой «Открытый
город». В Выборге этим важным делом занимается Гильдия экскурсоводов, поэтому
наше знакомство с городом
мы начали именно с их бесплатных экскурсий. И, в отличие от Петербурга, люди
узнают об этом значительно
быстрее, за что огромное спасибо местной прессе. О ней
мы еще поговорим в следующих материалах.
Так что жителям Выборга повезло – после войны
им достался город, избежавший массовых ковровых бомбардировок, что
не скажешь о Петербурге,
пережившем четыре страшных блокадных года.
Делился впечатлениями
Александр ВИТТ
Продолжение следует…
Фото: Вячеслав Кузнецов

ОТКРОЙ СВОЙ БИЗНЕС
Выборгский Центр поддержки и развития предпринимательства организовал первый профессиональный тур «Я делаю
бизнес» для учеников Школы молодого предпринимателя.

У

же 2 года на базе
центра эта школа
функционирует для
старшеклассников и студентов до 18 лет, в рамках
которой дети получают азы
налогового и правового законодательства, узнают, что
значит быть предпринимателем. Итогом таких курсов
является защита бизнесидеи.
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«Состоялся первый профтур, цель которого – на
действующем предприятии
узнать историю руководителя: как он нашел средства для
создания своей организации, с
какими трудностями сталкивался, как развивал свой
бизнес, что сейчас представляет собой его предприятие.
Помимо знакомства с руководителем, проходит экскурсия

по организации, знакомство
с технологической цепочкой
процесса.
Задача таких туров (а планируется еще как минимум 2
подобных до конца года) – помочь детям не только выбрать
вуз, но и задуматься о том,
каким бы делом в дальнейшем
они хотели бы заняться, чтобы быть не просто наемным
сотрудником, а руководителем
предприятия, бизнесменом».
Марина Птушко, директор Центра поддержки
и развития предпринимательства муниципального
образования «Выборгский
район» Ленинградской области
Учащиеся поселка Калинина вместе с преподавателем
посетили завод Пирс (АО
«ЗАВОД ПИРС»), предлагающий собственные разработ-

идут налоги, о корпоративной культуре и сохранении
семейных династий на заводе.
«Ставьте перед собой
большие цели, преодолевайте трудности и стремитесь
все время познавать что-то
новое», – пожелал Павел в заключение встречи.
Полина Ротарь
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УНИКАЛЬНОЕ
СОБЫТИЕ В ВЫБОРГЕ!

«Бегущий экскурсовод» – проект, который пройдет
впервые в Выборге. Случится это 18 ноября в 12:00
от памятника Апраксину.

А

втор проекта Андрей
Ефимов – профессиональный гид
и опытный бегун. Он проведет для всех желающих бесплатную беговую экскурсию
по городу. Принять участие
в таком мероприятии может
каждый: люди любого возраста, с минимальной фи-

зической подготовкой, родители с детьми. Дистанция
– всего 4 километра, а темп
очень демократичный.
Планируется провести
экскурсию так, чтобы пробежать несколько сотен метров,
сделать остановку – полюбоваться достопримечательно-

стями города и выслушать
историческую справку, затем
продолжить забег и вновь
остановиться выслушать экскурсовода. Такая динамичная
экскурсия – отличный способ
начать свою беговую карьеру.

«ДОБРОВОЛЕЦ.
ТУРИЗМ. КОМСОМОЛ»

П

од таким названием схлестнулись
на Фестивале КВН
в юмористическом мастерстве команды Волховского,
Приозерского, Выборгского
и Сланцевского районов 27
октября в волховском городском Дворце культуры.
Команды студенческой
и работающей молодежи
соревновались в конкурсах
«Приветствие», «Биатлон»,
«Музыкальное домашнее задание».
Команда «Привет, Андрей» из Выборгского района
показала отличный результат
– первое место, а также «Лучшая мужская роль» досталась
участнику команды Андрею
Алтынову.
Второе место заняла команда «КМТС» из Волховского района, третье – «Зацепи
ЛО» из Сланцевского района.
Гран-при получила команда «На кураже» из Волховского района, а «Лучшую
женскую роль» присудили
Людмиле Петровой из этой
же команды.

Приятным сюрпризом стали приглашенные гости фестиваля – команда – участник
Высшей Лиги КВН «Актеры»
– единственные профессио-

нальные актеры, которые
смогли попасть в телевизор
через КВН.
Полина Ротарь
Фото: vk.com/mp47ru

Подготовила Полина Ротарь
Фото: vk.com/begex

«МЫ ВМЕСТЕ!»
1 ноября в Выборге стартовал фестиваль подростковых клубов, посвященный Дню народного единства.

В

озраст представителей клубов,
осуществляющих
свою деятельность на территории муниципальных
образований Ленобласти,
разнится от 14 до 17 лет.

ставка подростковых клубов», «TED-конференция»,
«Творческий вечер», «Акция, посвященная Дню
народного единства»,
«Дебаты», «Спортивные
соревнования».

Фестиваль состоит из
шести блоков, в которых соревнуются команды: «Вы-

Организатором мероприятия выступает
комитет по молодежной

Rek_43_600_1-16.indd 8

политике Ленинградской
области.
Фестиваль «Мы вместе!» продлится до 3 ноября и завершится в 14:30
торжественным награждением победителей во
Дворце культуры.
Полина Ротарь
vk.com/apelsinvbg
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«ОТКРЫТАЯ СЦЕНА» ШАГАЕТ ПО ОБЛАСТИ

В

октябре команда
«Доброволец.ЛО» побывала в трех районах Ленобласти: Кировском, Гатчинском и Сланцевском. Во
всех районах прошли социальные спектакли с участниками добровольческих
организаций о проблемах
молодежи.
В Кировском с учениками
8-9-х классов прошли несколько уроков актерского мастерства и обсудили
проблемы не толерантного
отношения, употребления
и распространения вредных
психоактивных веществ,
ранней половой жизни молодежи.
Основными проблемами
Сланцевского района, которые выделили и обсудили
зрители после просмотра
спектакля, стали: проблемы отцов и детей и непонимание между учениками
и преподавателями, кроме
того, вопрос вандализма,
а в частности – граффити
на стенах домов и заборах
города; а также, проблема
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним и употребления ими
алкогольной продукции.

Rek_43_600_1-16.indd 9

Проект «Открытая сцена» в Гатчинском районе состоялся с волонтерами клуба
«Тайро» и специалистами
Ресурсного добровольческого центра Ленинградской
области. Здесь участники
обсуждали со зрителями похожие проблемы, которые
они показали в социальном
спектакле.
Участники смогли не
только проявить свои актерские способности и привлечь внимание публики
к актуальным проблемам
среди молодежи, но и найти пути их решения. Важен
тот факт, что все участники
– ученики, учителя школ,
добровольцы – активно
участвовали в мероприятии
и поднимались на сцену,

чтобы попробовать решить
волнующие их проблемы.
Справка
В основе проекта «Открытая сцена» лежит технология «Форум-театр»,
которая предусматривает
активное участие зрителей
в спектакле наравне с актерами. Во время действия
находятся альтернативные
способы решения проблем,
приобретается опыт активного проявления личной
инициативы.
Особенность этого подхода в его интерактивности:
возможные пути решения
проблемы озвучивают сами
участники форум-театра –
учащиеся школы.
Полина Ротарь
Фото: vk.com/mp47ru

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК –
ОТКРЫТИЕ
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
«Это без преувеличения самый желанный
и долгожданный наш
объект. Строительство
перинатального центра
шло не без трудностей,
но результаты превзошли
все ожидания. Центр, на
сегодняшний день, самый
современный и высокотехнологичный медицинский объект, который мы
с удовольствием дарим будущим матерям и детям
Ленинградской области»,
– сообщил Александр Дрозденко на торжественном
открытии перинатального
комплекса.
Центр открылся в Гатчине, и в нем уже родились 2
девочки, а губернатор области поспешил поздравить
мам и пап с радостным событием.
Открывшийся перинатальный центр – это современное медицинское
учреждение, оборудованное

по последнему слову техники, способный принять до
пятнадцати тысяч рожениц
в год!

фото из личного аккаунта
Александра Дрозденко
в инстанграмм

Оборудован комплекс по
последнему слову техники
и особенно важен для женщин с патологией беременности и новорожденных
с малым весом.
Одноместные палаты, 18
детских постов интенсивной терапии, 130 коек и 10
коек дневного стационара,
ультразвуковые цифровые
аппараты, магнитно-резонансный томограф, аппараты
искусственной вентиляции
легких, инкубаторы для новорожденных и открытые
реанимационные системы.
Но и это еще не все! При
комплексе создали дистанционный консультативный
центр с выездной анестезиолого-реанимационной
акушерской бригадой для
выездов в отдаленные уголки
области.

Справка
Расходы на строительство объекта составили 2,5
млрд рублей, из которых 1,3
млрд – средства областного
бюджета, 1,2 млрд – средства федеральной казны.
Заказчиком строительства
выступила государственная
корпорация «Ростех».
Подготовила Полина Ротарь
по материалам lenobl.ru
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ПАМЯТИ ПАВШИХ

В 12:00 в День народного единства около железнодорожной
станции Лемболово на территории объекта культурного наследия «Памятник-стела летчикам Героям Советского Союза С. М.
Алешину, Н. А. Боброву и В. А. Гончаруку, повторившим подвиг
Н. Ф. Гастелло» (Всеволожский район) состоится церемония захоронения трех советских летчиков, которые погибли в 1942 году.

В

торжественной обстановке будут преданы
земле останки экипажа
скоростного бомбардировщика СБ-2 в составе: летчика,
капитана Семена Михеевича
Алешина, стрелка-радиста,
старшего сержанта Николая
Александровича Боброва
и штурмана, лейтенанта Владимира Андреевича Гончарука,
посмертно представленных
к званию Героя Советского
Союза.
В рамках мероприятия
пройдут торжественно-траурный митинг, панихида
и возложение цветов к могиле и памятнику-стеле Героям ленинградского неба.
В церемонии примут участие
родственники стрелка-радиста Николая Александровича
Боброва, проживающие в Москве, члены Межрегиональной
общественной организации
«Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-

рации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга
и Ленинградской области»
и других ветеранских организаций региона, руководители
региональных и муниципальных органов исполнительной
власти Ленинградской области,
военнослужащие Западного
военного округа, руководители общественных поисковых
организаций и учащиеся старших классов образовательных
учреждений Всеволожского
района, сообщает комитет по
молодежной политике Ленинградской области.
Справка
В 2004 году поисковым отрядом «Группа Безымянная»
в районе Лемболовских высот
были обнаружены обломки
советского самолета СБ-2,
разбившегося во время Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. В ходе работ,
продолжавшихся в течение

двух лет, были обнаружены
три комплекта пристяжных
парашютных колец и останки
членов экипажа самолета СБ-2.
Поднят на поверхность левый
мотор самолета М-103А с номером 023-1039. Правый мотор
горел в воздухе и сильно разрушился при падении.
Для установления личности
погибших летчиков была организована и проведена работа
с архивными документами
в читальном зале Центрального
архива Министерства обороны
Российской Федерации в городе Подольске (Московская
область). Были просмотрены
фонды 34 Гвардейского бомбардировочного авиационного
полка, 13-й воздушной армии,
управления ВВС Ленинградского фронта. В архивных документах отсутствовали какие-либо
сведения о месте захоронения
экипажа, так как самолет упал
на территории, занятой в то
время противником. Поэтому

были рассмотрены документы
Военного архива Финляндии
в городе Хельсинки за данный
период времени, которые подтверждают факт и место крушения самолета, но сведений
об именах погибших летчиков
в них не содержалось.
Проведя годы в поисках
и изучении архивных документов, сличив данные отечественных и финских источников,
проследив движение авиамотора М-103А № 023-1039 от завода до ремонтной мастерской
34 Гвардейского бомбардировочного авиационного полка
было выяснено, что самолет

СБ-2, на котором 11 июля 1942
года в последний вылет направились летчики С. М. Алешин,
В. А. Гончарук и Н. А. Бобров,
был сбит 106-й легкой зенитной батареей финнов в районе
бывшего поселка Лемболово
и упал на финские позиции
между деревнями Лемболово
и Мискула, что было зафиксировано финскими службами
и полностью совпадает с местом
обнаружения обломков самолета и останков членов экипажа.
Ранним утром 11 июля 1942
года экипаж капитана Алешина совершал бомбометание
по артиллерийским батареям

финнов и над целью получил
попадание зенитного снаряда.
Правый мотор самолета загорелся, но экипаж не стал прыгать с парашютами над территорией, занятой противником,
а направил горящую машину
на цель, совершив «огненный
таран» вражеской батареи. За
этот подвиг все члены экипажа самолета (летчик Семен
Михеевич Алешин, штурман
Владимир Андреевич Гончарук, стрелок-радист Николай
Александрович Бобров) были
посмертно награждены орденами В. И. Ленина и удостоены
звания Героя Советского Союза.

Реклама
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В ЧЕЛОВЕКЕ ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕКРАСНО...
«Ни для кого не секрет, что красивая улыбка и здоровые зубы говорят
не только о здоровье их обладателя, но и о его положении в обществе.
Улыбка – это наше «лицо», это то, на что сразу обращают внимание
окружающие!

С

уществует мера
профилактики,
которая безболезненно и грамотно позволяет соблюдать полость
рта в идеальном порядке
– профессиональная гигиена полости рта, однако
в домашних условиях ее
провести не получится.
В процессе ежедневного
употребления пищи и напитков образуется мягкий
зубной налет, с помощью
зубной щетки и пасты
он легко устраняется, но
только в доступных местах. А попадая в промежутки между зубами или
пародонтальные карманы,
налет становится недоступным для удаления
в домашних условиях и со
временем начинает минерализоваться и твердеть,
превращаясь в зубной
камень. Образовавшийся зубной камень причиняет массу вреда всей

Rek_43_600_1-16.indd 11

ротовой полости, и дело
даже не во внешнем виде
улыбки и потемневших
зубах, а в том, что зубной
камень – это прекрасная
среда для активного размножения бактерий в полости рта. В свою очередь
бактерии разрушают твердые и мягкие ткани, приводя к кариесу, гингивиту
и другим стоматологическим заболеваниям. Помимо этого, появляется
неприятный запах изо
рта, а улыбка оставляет
желать лучшего.
В отличие от лечебных
процедур, которые применяют только по определенным показаниям, профессиональную гигиену
полости рта желательно
проводить абсолютно
всем.
Стоматологическая
клиника «Элит Стом»
проводит профессиональ-

ную гигиену полости рта
для профилактики болезней десен, пародонта и зубов, для предупреждения
кровоточивости мягки
тканей зубов, а также
перед установкой брекетсистем, протезированием
полости рта и отбеливанием.
В стоматологической
клинике «Элит Стом»
с 1 ноября по 28 декабря
2018 года будет проходить
акция – профессиональная гигиена полости рта
за 2 500,00 рублей, вместо
3 500,00 рублей, которая
включает в себя чистку
зубов профессиональной
пастой, снятие зубного камня ультразвуком,
очищение поверхности
зубов от налета и камня
с помощью «Air Flow» +
покрытие зубов фторсодержащим гелем, который
насыщает зубы минералами, не доставляет дис-

комфорта по сравнению
с фторлаком и является
приятным и позитивным
завершением процедуры.
Также в стоматологии
«Элит Стом» устанавливают скайсы (зубные
стразы), которые сделают Вашу улыбку еще
более ослепительной!
Их установка абсолютно
безболезненна и не вредит
эмали зубов.
Стоматологическая
клиника «Эли Стом» работаем по будням, без
обеда, запись по телефонам: 8(81378)54-388;
+7 981 756 28 22 или
по адресу: г. Выборг, ул.
Мира, дом 18.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Лицензия № ЛО-47-01001982 от 11.10.2018.

Дипломированный специалист,
врач стоматологической клиники
«Элит Стом», стоматолог-терапевт
Оксана Николаевна Тулинцева:
На правах рекламы

02.11.2018 17:59:51
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ

НА ЛЮБОЙ ПРИЗЫВ ГОСПОДА МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ:
«ДА, Я ГОТОВ»
Протоиерей Александр Абрамов |
2 сентября 2018 г.

И

исус, продолжая говорить им
притчами, сказал:
Царство Небесное подобно
человеку царю, который
сделал брачный пир для
сына своего и послал рабов своих звать званых на
брачный пир; и не хотели
прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите
званым: вот, я приготовил
обед мой, тельцы мои и что
откормлено, заколото,
и все готово; приходите на
брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на
поле свое, а кто на торговлю свою; прочие же, схватив рабов его, оскорбили
и убили их. Услышав о сем,
царь разгневался, и, послав войска свои, истребил
убийц оных и сжег город
их. Тогда говорит он рабам
своим: брачный пир готов,
а званые не были достойны; итак, пойдите на распутия и всех, кого найдете,
зовите на брачный пир.

одежду?». А какая она, эта
брачная одежда? Брачная
одежда – это готовность
откликнуться на призыв
Божий. Каждого из нас
позовут по-своему, каждому Бог скажет свои слова.
И каждый должен ответить
согласием. Сказать: «Господи, я весь Твой без остатка».
И не только сказать, но откликнуться делом.

И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых;
и брачный пир наполнился
возлежащими. Царь, войдя
посмотреть возлежащих,
увидел там человека, одетого не в брачную одежду,
и говорит ему: друг! как ты
вошел сюда не в брачной
одежде? Он же молчал.
Тогда сказал царь слугам:
связав ему руки и ноги,
возьмите его и бросьте во
тьму внешнюю; там будет
плач и скрежет зубов; ибо
много званых, а мало избранных.
Мф. 22: 1-14
Господь посылает к разным людям, которые именуются званые, то есть приглашенные. А что, Он разве
не знает, что Ему откажут?
Он разве не представляет
Себе реакцию тех, к кому
обратился? Знает и представляет. Но все равно зовет их. Зовет в надежде на
исправление, в надежде на
то, что они не ответят злом.
И, наконец, зовет для того,

чтобы сказать, что позвали
многих, но выбрали немногих. Много званых, а мало
избранных. Но и на этом не
заканчиваются удивительные вещи, связанные с этим
евангельским текстом.
Когда злые люди убивают слуг, возмездие приходит
неотвратимо. И званые становятся врагами Божиими.
Какая немедленная и необратимая перемена! И тогда
посланные рабы – мы в них
видим прообраз апостолов

– идут на распутье, то есть
по всему миру, потому что
перекрестки дорог – это
мир. И собирают всех. Эти
собранные, кого позвали,
конечно, не были готовы.
Они, может быть, и не знали, куда их пригласили. Знали только, что будет мирно,
спокойно, возможно, весело.
Их пригласили, и они не отказались. Какой смысл говорить о брачной одежде,
о готовности к пиру?
Среди всей этой на-

верняка разношерстной
публики господин вдруг
останавливает свой взгляд
на человеке, который не
готов. И выводит его вон.
И участь его – плач и скрежет зубов.
Почему хозяин пира так
сделал? Для нас очень важно
понять прямую связь этого
евангельского чтения с нашей собственной жизнью.
Все мы только-только становимся на путь воцерковления, только учимся быть
христианами. Мы живем
своей жизнью, мы ходим
на разного рода распутьях
дорог. И вот к нам приходят
посланные от Господина.
Или придут, если еще не
пришли. Они могут прийти,
когда Церковь переживает
период относительного благополучия. А могут – в условиях гонений, когда Церкви
тяжело. И они позовут нас:
«Ты нужен Господину, ты
нужен Господу». И вот тогда мы не должны отговариваться тем, что не готовы.
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А чем откликнуться на
призыв Божий – всегда
найдется. Помочь в храме, восстанавливая его,
жертвуя на него. Помочь
тем, кому тяжелей, чем
нам, живется. Да просто
сдержаться и не сказать
злого слова, уже готового
сорваться с губ. Да просто
делать свою работу честно
и порядочно. Все это, если
мы совершаем это ради
Господа, отвечая на Его
призыв, готовит нас и ткет
для нас брачное одеяние,
чтобы нам ко Христу на
пир прийти мирно и поБожьему.
Господи, пусть нам
не будут сказаны слова:
«Изыдите вон!». А пусть
нам будут сказаны слова:
«Войдите в радость Господа вашего».

Реклама

Реклама

Мы должны научиться
вести себя так, чтобы Господь нам не сказал: «Почему же ты не одет в брачную

На любой призыв Господа, приходящий к нам
через людей или каким
угодно способом, мы должны ответить: «Да, я готов».
По этой брачной одежде
Спаситель отличит Своего
от того, кого Он упоминает
в другом месте Евангелия:
Не всяк глаголяй Ми: Господи, Господи, внидет
в Царствие Небесное (Мф.
7: 21).
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Комната 12,6 м2, СПб, пр-т
Ударников 22 (ст. м. Ладожская
– 10 мин.), кирп. дом, тихий этаж.
Уютная, СУР, душ, лоджия. Зеленый р-н. Цена: 900 т. р. Или обмен
на жилье в приг. Выборга. Тел.:
89818557283.
Комната 11 м2 в 4-комн. кв.,
СПб, пр-т Королева, панель, 1988
г. п., 1/12 этаж, общ. 94 м2, кухня
15 м2 (эл. плита), СУР. Двое соседей. Комната без ремонта. Хор.
р-н, недалеко от ст. м Пионерская,
Комендантский пр-т, рядом авт.
остановки. В шаг. доступности
школа, лицей, детсад, рынок, гор.
поликл-ка, магазины, оз. Долгое.
Возможно приобретение всей
квартиры. Цена: 1 350 т. р. Торг.
Tел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
1-комн. кв., Южный мкр-н,
улучш. планировка, хор. сост.,
остается встроенная мебель. Тел.:
89502242525; 89218859658.
1-комн. кв., ул. Кривоносова, д.
9а, 5/5 этаж, просторная, светлая,
общ. 44 м2, кухня 9 м2, комната
23 м2 с двумя окнами и балконом, теплая и уютная. Прямая
продажа, возможна ипотека. Тел.:
89219232771.
1-комн. кв. ул. Кривоносова,
4/5 этаж, панель. Общ. 31,2 м2,
жил. 14,2 м2, кухня 8 м2 (газ.
плита), СУР, балкон, гардеробная. Квартира теплая, уютная,
капремонт. Цена: 2 600 т. р. Торг.
Tел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
1-комн. кв., пос. Первомайский,
коттеджный пос. Кивеннапа Север, 3/3 этаж, уютная, общ. 42м2,
кухня 11 м2, комната 16 м2, хор.
ремонт, остается мебель. Прямая
продажа, возможна ипотека. Тел.:
89219232771.
2-комн. кв., ул. Приморская, 2/5
этаж, общ. 45 м2, комнаты изолир.,
балкон, подвал. Тел.: 89500363523,
Елена.
2-комн. кв., ул. Гагарина, кирпич, 1958 г. п., 1/2 этаж, общ. 44,3
м2, жил. 27,2 м2, комнаты изолир.
16,9/10,3 м2, кухня 5,5 м2 (газ. баллоны), СУС (бойлер, душ. кабина),
прихожая 9 м2. Погреб (вход с
коридора). Рядом с домом детсад
«Колосок», авт. остановка. В шаг.
доступности шк. № 12 и 14, театр,
стадион. Цена: 1 750 т. р. Торг.
Tел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
2-комн. кв., ул. Батарейная, 3/5
этаж, кирпич, 1966 г. п., общ. 43,3
м2, жил. 27 м2 (17/10), комнаты
смежные, кухня 6 м2, СУС, балкон.
Сост. жилое. Вся мебель остается.
В шаг. доступности школа, детсад, магазины, поликл-ки. Рядом
авт. остановка. Цена: 2 200 т. р.
Tел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

3-комн. кв., ул. Сухова, подходит
под ипотеку, возможен обмен.
Цена: 2 100 т. р. Тел.: 89502242525;
89218859658.
3-комн. кв., центр города, Ленинградское шоссе, 6/6 этаж, общ.
93,3 м2, жил. 55 м2 (32,1 + 9,9 +
13), кухня 11,6 м2 (эл. плита), СУС
8 м2, коридор 13,7 м2, кладовая,
h потолков 3,4 м, без балкона. Ремонт, ст/пакеты, ламинат, плитка.
Частично остается мебель. Цена:
5 500 т. р. Торг. Tел.: 89650107110;
95105; http://vyborg-nedvizimost.ru
3-комн. кв., ст. Лужайка, 1964 г.
п., 2/2 этаж, общ. 55 м2, жил. 40,8
м2 (18,8 + 11,5 + 10,5), кухня 5 м2
(газ. баллоны), СУР (доп. бойлер),
2 кладовые. Ремонт. Рядом с домом остановка (автобус 6 р./день),
до ж/д ст. 150 м. Красивые живописные места, недалеко 2 речки.
До СПб 170 км, до Выборга 21 км.
Цена: 900 т. р. Tел.: 89650107110;
95105; http://vyborg-nedvizimost.ru
3-комн. кв., пос. Глебычево,
1/2 этаж, общ. 78 м2, жил. 47 м2
(20 + 14 + 13), комнаты изолир.,
кухня 13 м2 (эл. плита), прихожая 8,5 м2, СУР, отопление и хол.
вода централ., бойлер. После
ремонта. Возможен обмен на кв.
в Выборге. Цена: 1 650 т. р. Торг.
Tел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
3-комн. кв., пгт. Советский,
финск., 3/5 этаж, общ. 65 м2, кухня 9 м2, комнаты изолир., СУР, газ,
принудит. вентиляция, балкон,
телефон, домофон, чистый подъезд. Ипотека. Тел.: 89602400050,
Дмитрий.
4-комн. кв., пос. Перово, 3-й
этаж, 137 сер., хор. сост. Тел.:
89219803460.
Квартиры свобод. планировки от 47 до 102 м2, новый ЖК
«Линна» (2013 г). Предчистовая
отделка. Возможен ремонт без
подготовит. работ. В некоторых
квартирах индивид. выход, большие террасы. Закрытый двор,
территория свободная от машин,
подземный паркинг. Действуют
акции и скидки. Ипотека, рассрочка, субсидии, мат. капитал.
Сотрудничаем с банками, поможем одобрить ипотеку. Цена: от 3
800 т. р. Tел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru
Капитальный гараж 28 м2,
яма, охрана, сухой, доп. помещения, новый пол + крыша.
Собств-сть. Цена: 500 т. р. Тел.:
89531760846.
Капитальный гараж, ул. Фабричная (рядом с автомойкой),
4х8 м, подвал полноразмерный,
внутри обшит, эл-во, сухой. Индивидуальный заезд. Цена: 400 т. р.
Возможен торг. Тел.: 89623536137.
Гараж капитальный, Лен. шоссе,
44, 2-уровневый, подвал во всю
длину + погреб, эл-во, охрана. В
собственности. Цена: 400 т. р. Тел.:
89216451662.

Квартиры в Выборге 74 м2 и 61
м2. Тел.: 89214397324.

Организация продает одноэтажное здание магазина (назначение: нежилое) в пос. Стрельцово,
площадь 266,6 м2. Цена: 1 850 000
руб. Тел.: 26693; 20810.

2-комн. кв., пос. Северный,
центральные
водоснабжение
и отопление. Тел.: 89112822891,
Виктория.

Участок в черте города, ровный, сухой, без построек, эл-во,
колодец, остановка, родник. Тел.:
89533402616.

2-комн. кв., Сайменское шоссе,
1/3 этаж, общ. 40 м2, кухня 8 м2,
комнаты изолир., СУС, ст/пакеты,
бойлер, лоджия, 2-сторонняя.
Тел.: 89602400050, Дмитрий.
2-комн. кв., пос. Вещево (городок), кирпич, 3/5 этаж, 2-сторонняя, общ. 46 м2, комнаты 16 и 14
м2, балкон, СУР, сост. хор., мебель
остается. Прямая продажа, возможна ипотека. Тел.: 89219232771.
2-комн. кв., пос. Селезнево, общ.
45 м2, кухня 6 м2, балкон. Возможны ипотека, субсидии. Тел.:
89213356483, Екатерина.
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Участок, Выборг, проезд 2-й
Лучевой, ИЖС 15 сот., эл-во 15
кВт, 50 м – оз. Дубковское. Тел.:
89523704366.

Дача 98,7 м2, СНТ «Лесное»,
черта г. Выборга, собственность,
участок 7,32 сот., земли насел.
пунктов, межевание. На участке
жил. дерев. дом 8х9, обшит сайдингом. В доме 3 комнаты, кухня,
печное отопление, эл-во, удобства во дворе. Баня 5х3, колодец
(2 кольца). Регулярно ходит автобус № 11. Цена: 970 т. р. Торг. Tел.:
89650107110; 95105; http://vyborgnedvizimost.ru
Дача 57 м2, СНТ «Север», пос.
Гаврилово, собственность, участок 6 сот., дом с мансардой 6х5
(брус, 2005 г. п.), печное отопление, гостевой домик 5х4, баня
4х3, беседка, теплица, колодец.
Участок разработан, правильной
формы, удобства во дворе, 200
м до родника, до озера 20 мин.
ходьбы. До СПб 120 км, до Выборга 32 км, до ж/д ст. 4 км. Цена: 1 300
т. р. Торг. Tел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru
Участок 8 сот. с домом, СНТ
«Ландышевка», пгт. Советский,
2-эт. Дерев. дом 6х8, все удобства (эл-во, отопление, локальная канализация), для круглогод. проживания. 1-й этаж:
просторная кухня, гостиная,
комната, СУС (бойлер, душевая).
2-й этаж: 3 спальные комнаты.
Участок в собств-сти, разработан (газон, цветы), скважина. До
пгт. Советского 4,5 км, Выборг –
27 км, СПб – 140 км. Регулярно
ходит автобус. Цена: 4 800 т. р.
Торг! Tел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru
Садовый дом 75,2 м2, черта г.
Выборга, СТ «Конфа», собств-сть,
дерев. дом с мансардой 33,5 м2
и пристройкой 14,7 м2. 1-й этаж:
кухня-гостиная 16 м2, душ, сауна.
2-й этаж: комната 22 м2. Зем. участок 9,2 сот. для ведения садоводства, кат.: земли насел. пунктов.
На участке гараж 28,6 м2, сарай,
беседка, колодец, туалет. До авт.
остановки 500 м. Цена: 2 300 т. р.
Торг. Tел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru
Участок с садовым домиком,
СНТ «Медик», г. Выборг (Кангас),
дом каркасно-засыпной, 1970 г.
п., 4х5 м, под ремонт. Участок 7
сот. с/х для ведения садоводства,
собственность, межевание, эл-во,
летний водопровод. Плодовые деревья, до озера 400 м. Небольшой
магазинчик. До авт. остановки
маршрута № 10 1 км, № 8 – 3 км, до
города 10 км (20 мин.). Цена: 500 т.
р. Торг. Tел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru
Участок
с
домом,
СТ
«Гранит»,ж/д ст. Гаврилово, зем.
участок 12 сот. с/х назначения для
ведения садоводства, собственность, межевание, разработан,
огорожен. Дом 6х8 с мансардой
(бревно), баня, колодец, надворные постройки. В 300 м от участка речка. До Выборга 25 км, до
«Скандинавии» 8 км, до ж/д ст.
4 км (по лесу 2 км). Цена: 1 570 т.
р. Торг. Tел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru
Дом, г. Бахчисарай, Крым, 100
м2, участок 6 сот., все удобства,
сараи, гараж, сад, 17 км до моря.
Прямая продажа без посредников. Тел.: 89780266399.
Сдам
В автосервисе сдам площади
под шиномонтаж, диагностику,
полировку. Тел.: 89217555291.
Жилье в Выборге и пос. Советском. Тел.: 89214397324.
Куплю
1,2-комн. кв. в Выборге, для
себя. Тел.: 89213117301.

Участок, пос. Балтиец, ИЖС,
аренда 17 сот., 1-я линия р. Великой. Тел.: 89523704366.

1,2-комн. кв. в Выборге или ближайшем пригороде, от собственника. Рассмотрю все варианты.
Тел.: 89216481665, Елена.

Дача 6х5, ж/д ст. 117-й км, СНТ
«Лесное», участок 6 сот. Цена: 490
000 р. Тел.: 89523704366.

1,2-комн. кв. в пригороде Выборга. Тел.: 89500363523, Елена.

Жилой зимний дом с сауной
общ. 60 м2, СНТ «Рябиновый
Мыс», участок 6,5 сот., зем. насел. пунктов, вода – питьевой

3-комн. кв. в Выборге. Тел.:
89218784418.
Любая квартира в Выборге, от
собственника. Тел.: 89214397324.
Квартира в Выборге, можно
в пос. Калинина или Харитоново, для себя от хозяина. Тел.:
89602342888, Михаил.

Реклама

Дом, квартира, комната. Выборг
и Выборгский район, для собственников услуга бесплатна. Тел.:
8911 2822891, Виктория.
Дача, недалеко от Выборга. Тел.:
89500024770.
Участок ИЖС от 10 сот., рядом
с Выборгом, можно с домом или
баней, наличный расчет. Тел.:
89502242555.

Реклама

Комната 37 м2 в комм. кв.
(доля в праве 53/342), центр
Выборга, дом после реставрации, 3/6 этаж, ремонт, ст/пакет,
вид из окна, комната зонирована, высокие потолки. Тел.:
89602400050, Дмитрий.

3-комн. кв., центр г. Выборга,
2/5 этаж, середина дома, евроремонт, кухня 9 м2, остается мебель и техника. Тел.: 89218859658;
8950224252.

3-комн. кв. в Выборге или ближайшем пригороде, от собственника. Рассмотрю все варианты.
Тел.: 89216481665, Елена.

Сниму
Квартира, комната, дом, дача,
земельный участок. На ваших условиях, оформление документов,
консультация бесплатно. Тел.:
89811472715, Галина.
Квартира от собственника. Тел.:
89214397324.
Организация снимет 1-комн.
кв. в Южном пос. на длительный срок. Тел.: 8(81378)56664;
pmk141@vyborg.ru
Служба недвижимости «Ольга»
заключила долгосрочные договоры с такими крупными организациями, как Газпром, Транснефть и др.
на поиск квартир и оформление
всех необходимых документов для
проживания работников данных
организаций. Снимем 1,2,3-комнатные квартиры на срок от 1 до 5 лет.
Звоните, тел.: 89215579199, Ольга
Владимировна.

Реклама

Реклама

Комната 16 м2 в 4-комн. кв., Ленинградский пр-т, д.12, комната
в хор. сост., адекватные соседи,
удобное расположение. Цена: 850
000 руб. Тел.: 89523704366.

Дом 70 м2 2-эт. с сауной, СНТ
«Цветущий Мыс», участок 8 сот.,
полностью разработан. Колодец.
Тел.: 89523704366.

2-комн. кв. в Черемушках,
центр. Тел.: 89500363523, Елена.

Реклама

Комната 18 м2 в 3-комн. кв.,
центр города, хор. сост. Тел.:
89531566141; 89502242525.

колодец, остаются вся мебель
и техника. Сигнализация, круглогодичный подъезд, прописка. Тел.:
89602400050, Дмитрий.

Реклама

Продам

2-комн. кв., г. Волхов, 1/4 этаж,
общ. 42,5 м2, жил. 28 м2 (16/12),
комнаты смежные, кухня 6,5 м2,
СУС. Хор. сост. Рядом с домом
«Пятерочка», «Магнит», школа, детсад. Цена: 1 300 т. р. Торг.
Tел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
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реклама  строчные объявления

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫБОРГ

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

Реклама

Дрова
колотые
разных
пород, с доставкой. Тел.:
89219803460.
Стиральная,
посудомоечная машина, холодильник из
Финляндии. Недорого. Тел.:
89219207566.
Комиссионный магазин. Бытовая техника из Финляндии. Продаем, принимаем на комиссию
любую бытовую технику и электроприборы, бензо- и электроинструмент. Ежедневно с 10:00 до
18:00, ул. Физкультурная, 17 оф.
124 («Галс»). Тел.: 89817173290.

реклама

В связи с закрытием магазина продаю две стеклянные
витрины и детектор банкнот.
Недорого. Тел.: 89213176135;
89111871985.

Реклама

Лист профильный 1,2*2м (40
шт.) для забора, крыши, обшивки
стен, новые. Помогу доставить,
оцинк. крашеные (Финляндия).
Цена: 420 руб. Тел.: 89052777550;
9827707.
Куплю
Старые предметы, куклы фарфор., монеты, детские игрушки
СССР, патефон, самовары, елочные игрушки, кортики, рога, иконы и т. д. Ваши варианты. Тел.:
89219289668, Андрей.
Рога лося, оленя. Дорого. Тел.:
89212247378.
Радиодетали, измерит. приборы, ген. лампы, платы, разъемы, микросхемы, реле и др. Тел.:
89167394434.

Реклама

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

1,2-комн. кв. в пос. Северном.
Тел.: 89500363523, Елена.

Строители (работа и оплата
сдельная). Разнорабочие (оклад
25 т. р.). Тел.: 89095785097.

2-комн. кв. в Южном мкр-не.
Тел.: 89500363523, Елена.

На доставку еды: курьер со
своим а/м! График 2/2, з/п от 1

а

Реклам

Реклама

02.11.2018 18:00:16
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реклама  строчные объявления
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

700 р./смена. Своевременная
выплата з/п (без задержек),
бесплатное питание; оператор!
От Вас: грамотная речь, желание работать и зарабатывать.
От нас: своевременная выплата
з/п (смена от 1 000 р. + премии),
бесплатное питание. Подробности по телефону или на собеседовании. Тел.: 89218688184
с 12:00 до 21:00.
В новое кафе: бармен; повар горячего цеха. (Дружный
коллектив, бесплатное питание, достойная з/п, выплаты
без задержек). Нас интересуют
веселые, добрые и неленивые
люди! Все подробности графика и з/п обсуждаются при собеседовании. Тел.: 89218688184
с 12:00 до 21:00.
Швея с опытом работы на конвейере. Гибкий график работы.
Оплата труда сдельная. Тел.:
89516560307.
В автошколу: мастер производственного
обучения
вождению (ПОВ), с личным
учебным автомобилем. Тел.:
8(81378)30050; 89313617288.
В гостиничный комплекс:
официант(-ка). Сменный график, з/п от 20 000 р. Дружный
коллектив, льготное служебное питание. Тел.: 89312789131;
8(81378)35071.
Водитель самосвала с опытом
работы. Работа круглосуточная.
Тел.: 89312147929.
Спортивной организации на
работу: технический директор
на спортивный объект. Телефон 8(81378)20590; 24779, пон.пятн. с 9:00 до 18:00 (обед с
13:00 до 14:00). Резюме отправлять на эл. почту: fav.sekretar@
yandex.ru

ГП «Приозерское ДРСУ» в г.
Выборге на постоянную работу:
водители кат. С, машинист автогрейдера, тракторист. Тел.: 92117
(отдел кадров).
Уборщики(-цы) в универсамы.
Все районы. Тел.: 89313924282.
На вокзал Выборг: уборщики, дворники. Уборка помещений и территорий вокзала
(ручная уборка с использованием технических средств).
Графики
работы
разные,
зарплата от 14 000 руб. Тел.:
89215504264, Николай.
Трактористы на погрузчик.
Уборка территории на вокзале
Выборг. Графики работы разные, зарплата от 25 000 р. Тел.:
89215504264, Николай.
Предприятие
приглашает на работу: столяр-плотник,
штамповщик(-ца),
слесарь-ремонтник, слесарь механосборочных работ, повар. Мы предлагаем:
стабильная заработная плата,
оформление по ТК РФ, соц. пакет,
бесплатная доставка до места работы, льготная столовая. Размер
заработной платы – по результатам собеседования. Обращаться
по адресу: г. Выборг, пос. Калинина, ул. Рубероидная, 27. Резюме
высылать по e-mail: hr@zavodpirs.
ru. Тел.: 8(812)7022607, доб. 5, отдел кадров.
В кафе «Встреча» (Лен. шоссе, д. 58а): бармен-официант,
уборщик(-ца) – мойщик(-ца) посуды. Тел.: 89650051844.
Срочно: помощница по уходу за
пожилой женщиной на 2-3 раза в
неделю. Оплата по договоренности. Тел.: 89062697730.
В легковой автосервис: автослесари. Опыт работы обязателен. Достойные условия. Тел.:
89217555291.
Организации срочно требуется
грузчик. Тел.: 27817.

Выборгский завод строительных
материалов
расширяет
спектр своих услуг и объявляет
набор: бункеровщики (з/пл. от 30
000 р.); операторы по выгрузке и
перекачке цемента (з/пл. 30 000
р.); водители с правами кат. С (з/
пл. 40 000-60 000 р.); ученики на
установку по изготовлению ж/б
колец, с обучением и последующим трудоустройством (з/пл.
25 000 р.); энергетик (з/пл. от 40
000р.). Тел.: 89500285284 по раб.
дням с 8:00 до 17:00; e-mail: vzsm
2009@yandex.ru; г. Выборг, Лен.
шоссе 69.
В кафе «Матадор»: барменофициант. Тел.: 89213666789,
с 11:00 до 19:00.
Срочно: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; оператор капельного полива; слесарь-сантехник;
рабочий(-ая) по защите растений.
Тел.: 34043; 25227 (отдел кадров),
рейсовый автобус № 127, г. Выборг, Молодежное шоссе, д. 1
(пос. Верхне-Черкасово).
В служебную столовую требуется повар. Обязанности:
приготовление холодных и горячих блюд, работа на раздаче,
касса. График: 2/2, 08:00-17:00.
Тел.: 89633440755.
В грузовой автосервис требуется автоэлектрик. Требования:
знание устройство а/м, принципы работы эл. схем а/м, эл.
узлов и деталей, о/р автослесарем (желательно), уверенный
пользователь ПК, готовность
к обучению. Обязанности: выполнение работ в соответствии
с заказ-нарядами, ремонт простых эл. узлов и деталей, установленных на автомобилях,
проведение профилактических
работ электрооборудования.
График работы: 3/3, 08:0021:00. Тел.: 89633440755, пон.пятн. 08:00-17:00.
Грузчики для подъемов стройматериалов на этажи. Оплата
сдельная каждую следующую
неделю (от 40 000 р. в мес.). Тел.:
89119307379 с 9 до 22 час.

На мойку грузовых машин:
мойщик. Требования: отсутствие ограничений по здоровью. Обязанности: технологическая мойка. График сменный.
Тел.: 89633440755.
Для постоянного проживания
и работы в загород. доме: работник (семейная пара) умеющий(ие) ухаживать за животными,
заниматься огородом, делать заготовки. Жильем, питанием обеспечиваю. Оплата по договоренности. Тел.: 89817732705.
Организации: бармен, официант. Тел.: 89213227834 с 11 до 18 ч.
в будние дни.
Организации: продавец. График и размер з/платы – по результатам собеседования. Тел.:
89214349803.
Продавец с сан. книжкой
в торг. киоск в Выборге. Работа
в будние дни с 8 до 18 час. Тел.:
89217555628.
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. Тел.: 89650071569.
Водитель кат. Е на самосвал. З/пл. сдельная. Тел.:
89213205229.
Крупное успешное АН «Итака»
приглашает агентов по недвижимости. Свободный график, бесплатное обучение с наставником,
хор. коллектив, % от сделок. Тел.:
89213356483, Екатерина.
Хочешь стать настоящим риелтором? Пройди бесплатное обучение в Агентстве недвижимости
«Итака». Гибкий график работы,
юридическая и рекламная поддержка, высокий % от сделок.
Тел.: 89211868183, Андрей.

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автодоставка любых грузов
от 1 кг до 25 т. Переезды любой
сложности, услуги грузчиков.
Большой выбор транспорта (от
газели до еврофуры, шаланды
и автокран). Выборг, Лен. обл.,
Россия. Тел.: 89213122598.
ПЕРЕЕЗД любой сложности (квартирный, офисный,
междугородный).
дачный,
Чистый мебельный фургон.
Сборка/разборка,
упаковка
мебели. Услуги грузчиков. Тел.:
89650199481.
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.
Экскаватор-погрузчик Volvo
BL71B JCB КамАЗ 10 куб., кранманипулятор г/п 2 т. Песок, щебень. Вывоз мусора, доставка колец. Тел.: 89219825515, Татьяна.
Грузоперевозки по городу. Р-н,
СПб, Россия по договоренности.
Вывоз мусора. Услуги грузчиков.
Недорого. Тел.: 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.

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада
профессионалов
проводит ремонтно-отделочные работы любой сложности:
от мелкого косметического до
капитального. Быстро, недорого. Тел.: 89111567333, Владимир.
Демонтаж дачных построек
(дома, бани, сараи, времянки,
заборы, теплицы, фундаменты и т. п.). Вывоз мусора. Тел.:
89650199481.
Сантехник оказывает услуги
любой сложности. Недорого. Тел.:
89062778274.

Грузоперевозки: дрова колотые, песок, ПГС, навоз, щебень,
опилки, торф, торфогрунт. Вывоз мусора. Услуги грузчиков.
Тел.: 89217559217.

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

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

Ремонт компьютеров, ноутбуков, смартфонов, айфонов и планшетов любой сложности: пайка

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

Реклама

Локомотивному депо срочно:
слесарь по ремонту подвижного состава (з/пл. до 40 000 р.);
слесарь по осмотру и ремонту
локомотивов (з/пл. до 35 000 р.);
слесарь-электрик (з/пл. до 40
000 р.); слесарь-инструментальщик (з/пл. до 28 000 р.); бри-

гадир (з/пл. до 41 000 р.). Тел.:
89213256128.
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Услуги специалиста по внутренней отделке. Качественная укладка плитки и керамогранита. Декоративная штукатурка разнообразных фактур. Простые и сложные
напольные покрытия. Работаем
под ключ. Даем гарантию на свою
работу. Тел.: 89119092500.
Фундаменты, ремонт на восстановительные работы, подготовка, заливка. Помощь в покупке материалов. Доставка.
Тел.: 89214102060.
Колодец. Копаем, чистим.
Ремонт колодцев, дренаж, благоустройство, заборы. Тел.:
89216315522; 89219825515.
Бригада строителей выполнит
любые работы по отделке помещений. Помощь в покупке материалов. Замеры, доставка бесплатно. Тел.: 89214102060.
Любой мелкий и средний ремонт. Натяжные потолки всем.
Тел.: 89626917655.
Выборгская бригада берется за
любой ремонт… Надежно. Тел.:
89522691234.
Канализация, септики. Подводка/разводка воды в дом. Тел.:
89095785097.
Качественная установка дверей с гарантией, восстановление
откосов, настил полов, работа
с гипроком. Любой уровень сложности. Электрик. Панели, МДФ и т.
д. Тел.: 89818479891.
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: г.
Выборг, Ленинградское шоссе,
59. Тел.: 89119092500.

Алмазное бурение отверстий. Резка проемов. Klimat.
vyborg.ru. Тел.: 89052631513.
Работа по умеренным ценам.
Все виды работ. Ламинат, шпатлевка, штукатурка, обои, стены,
плитка, потолки и мн. др. Тел.:
89622078859, Елена.
Печи, камины. Кладка и их ремонт. Тел.: 89219841803.
Наклейка обоев, фотообоев всех типов, покраска обоев
– аккуратно, красиво. Настил
линолеума, установка наличников, плинтусов, галтелей
(потол. плинтус), уголков. Тел.:
89213138754.
Косметический ремонт, внутренняя
отделка
частично
и в комплексе. Все виды работ. Штукатурка. Шпатлевка.
Оклейка. Ремонт полов. Тел.:
89213231792.
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.
Печи – камины. Ремонт,
чистка. Тел.: 89214064718;
89214347237.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
СПб-наркология в Выборге.
В том числе и на дому. Весь спектр
услуг. Доступные цены. Требуется консультация врача. Тел.:
89681915397.
Стрижка пенсионерам за
150 руб. Запись по тел. 32394;
89219822327.
Акция:
любая
стрижка
за 300 руб. По записи. Тел.:
89817374303.
Удаление жидким азотом папиллом, бородавок, прыщей.
Омолаживающие
процедуры: пилинг, массаж, мезо и др.
чистка (ультразвук и др.). Тел.:
89219822327.

Акция:
любая
стрижка
за 300 руб. по записи. Тел.:
89219822327.

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 электро- и бензоинструмента. Утилизация бытовой
техники бесплатно. Ежедневно
с 10:00 до 18:00, ул. Физкультурная, 17 («Галс»). Тел.: 89817173290;
89213202220.
быстро,
каСантехника:
чественно 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.
Услуги эвакуатора 24 часа. РФ,
Финляндия. Тел.: 89214102060.
Смена замков дверей. Ремонт.
Установка электроводонагревателей. Профессионально. Быстро.
В удобное для вас время. Тел.:
89500365673.
Все виды сантехнических работ, быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки. Тел.:
89110038056.
Установка, подключение, ремонт
электроводонагревателей. Замена кранов, смесителей,

счетчиков учета воды (быстро,
профессионально). Все виды работ. Сантехника. Электрика. Тел.:
89312185883.
Орбита Сервис. Мастерская
по ремонту телевизоров, фенов,
компьютеров, усилителей, магнитофонов, СВЧ, радиостанций,
электроинструмента и др. быт.
техники. Время работы: 10:3018:00; сб. – 12:00-16:00; вс. – вых.,
Выборг, ул. Данилова, 17 (вход
с торца магазина «Магнит»). Тел.:
89052241266.

Косметические и малярные работы. Ремонт квартир под ключ.
Оклейка обоями всех видов.
Покраска стен и потолков. Штукатурные работы. Шпатлевка.
Электрика. Полы. Двери. Настил
ламината и линолеума. Все виды
строительных работ под ключ.
От мелкого до капитального. Тел.:
89312022219.
Мастер-универсал, электрика,
сантехника, отделочные работы.
Профессионально, недорого. Тел.:
89112121016, Николай.

Идеальная наклейка обоев всех видов по вашему дизайну.
Малярно-отделочные
работы любой сложности. Недорого. Пенсионерам скидки.
Большой опыт работы. Тел.:
89523531535.

Ремонт квартир. Электрика,
сантехника, плитка и др. Без посредников. Тел.: 89500414870.

Электрики

Ремонт квартир. Электрика,
гипрок, шпатлевка, обои и др.
виды работ. Без посредников.
Тел.: 89522356941.

Электромонтажные работы
любых видов и сложности,
расчет и подвоз материалов,
разумные сроки, адекватные цены. Тел.: 89215797921,
Артур.
Сантехники
Работы по сантехнике, расчет и
подвоз материалов, консультации, разумные цены, короткие
сроки, трезвый подход. Тел.:
89215797921, Артур.
Сварочные работы. Изготовление, монтаж изделий из металлоконструкций из черного
металла. Консультация. Подвоз материалов. Окраска. Тел.:
89215797921.
Песок, ПГС, отсев, щебень, булыжник, гравий, торф, земля.
Аренда КамАЗа 1-20 кубов. Тел.:
89119153062.
Мастер на час. Двери, замки,
линолеум, ламинат, плинтусы;
повесить полку, карниз, люстру;
электрика, сантехника; установка/
сборка мебели; плитка и др. Тел.:
89030970575.

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку, литературе. Тел.:
89117840026.

Покупка, продажа, обмен
квартир по Выборгу и Выб.
р-ну, новостройки СП-б по ценам застройщиков, сопровождение сделок. Большой опыт
в проведении сделок. Тел.:
89213356483, Екатерина.
ООО «Центр недвижимости
Выборга и района» предлагает:
аренда, обмен, продажа квартир, комнат, офисов; консультации по вопросам недвижимости; оформление документов
для купли-продажи и дарения;
оформление земельных участков; оформление наследства;
расселение;
приватизация;
коммерческая недвижимость;
ипотеки; материнский капитал;
сопровождение сделок, а также
нотариальные сделки и представительство в суде. Наш
адрес: ул. Железнодорожная,
9/15; тел.: 89650107110, 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru;
e-mail:
centrvbg@yandex.ru.
Ждем вас!

Требуется ремонт квартиры.
Тел.: 89522357386.
Реклама

Реклама
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