ГАЗЕТА, КОТОРУЮ ЧИТАЕТ ВЕСЬ ВЫБОРГ и РАЙОН

Rek_45_602_1-16.indd 1

19-25 НОЯБРЯ 2018 № 45 (602)

16.11.2018 17:13:25

Rek_45_602_1-16.indd 2

16.11.2018 17:13:29

ВЫБОРГ

19-25 НОЯБРЯ 2018 № 45 (93)

Подробности о конкурсе
«Выборг в ожидании Рождества»
читайте на нашем сайте
и в группе ВКОНТАКТЕ

КОЛЛЕКЦИЯ ВЫБОРГСКОГО
ЗАМКА ПОПОЛНИЛАСЬ
НОВЫМИ ЭКСПОНАТАМИ

14

ноября в Выборгском замке
прошло мероприятие, посвященное
торжественной передаче
культурных ценностей в дар
Выборгскому объединенному музею-заповеднику от
Управления Министерства
культуры РФ по СевероЗападному федеральному
округу (МК РФ по СЗФО).
В 2018 году Управление
МК РФ по СЗФО передало
в Выборгский музей-заповедник 456 предметов XVII
– первой трети ХХ веков: 13
печатных изданий, 4 предмета мебели, 3 предмета
декоративно-прикладного
искусства и 436 шведских
монет. Данные предметы
были изъяты таможенными
и правоохранительными органами и обращены в доход
государства на основании
решения судебных органов.
Для торжественной передачи исторических предметов в музей приехал руководитель МК РФ по СЗФО
Сергей Булавский:
«Все предметы, представляющие историко-культурную ценность, должны
выполнять свою историческую функцию. Мы очень
рады, что в данном случае
сложилось так, что эти вещи
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ются подлинными свидетелями эпохи. Ряд предметов,
в частности те же монеты,
в ближайшем будущем будут
использоваться музеем для
выставок и экспозиций. Для
нас отрадно, что коллекция
музея пополняется».
Директор Выборгского
объединенного музея-заповедника Владимир Цой
позволят хотя бы отчасти
воссоздать ощущение того,
чем люди жили, что видели,
к чему прикасались. Исторические предметы дают нам
объективность: их подлинный вид и хорошая сохранность позволяют нам увидеть настоящую историю».
На сегодняшний день
оценка материальной стоимости предметов не производилась, но при ввозе
в Россию коллекцию монет
оценили почти в триста тысяч рублей.

Основная часть коллекции
поступила еще в феврале,
оставшаяся часть предметов
– кресло, монеты и одна книга – в начале ноября.
«Что касаемо мебели
– это вещи, сделанные мастерами, имен которых мы
не знаем. Мы также не знаем
имен людей, в домах которых
эти предметы мебели стояли. Но все эти вещи явля-

Чтобы окончательно
закрепить исторические
предметы за Выборгским
объединенным музеем-заповедником, в окончание
торжества сторонами был
подписан соответствующий документ – акт приема-передачи культурных
ценностей.
Текст и фото:
Александра Фролова

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

«Материальной ценности предметов для музея
нет. Будь это стол, будь это
золотая статуэтка – для нас
стоимость у них одна», –
подчеркнул главный хранитель музея Андрей Смирнов.
Культурные ценности передавались музею в два этапа.
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С МЛАДЫХ НОГТЕЙ

«Что такое хорошо, а что такое плохо» – этими строками Владимира Маяковского можно предварить
материал о конкурсе детского рисунка среди детей
и родственников сотрудников Следственного управления комитета России по Ленинградской области.
Мероприятие было посвящено Международному
дню борьбы с коррупцией.
ам кажется, что именно таких талантливо
написанных художественных произведений,
пропагандирующих нормы
общественного поведения
нам сейчас и не хватает. Но не
обязательно для этого становиться вторым Маяковским…
В конкурсе приняли участие 8 детей в двух возрастных
группах: от 7 до 11 лет и от 12
до 14 лет. Работы оценивались конкурсной комиссией,
которая учитывала ряд критериев – соответствие рисунка
тематической направленности,
творческий подход, степень
раскрытия темы, оригинальность художественного замысла и креативность в раскрытии
проблематики.
Конкурсанты с ответственностью подошли к подготовке
творческих работ, отразив свое
неравнодушие к обозначенной теме. По итогам конкурса
определены победители и призеры, всем будут вручены соответствующие награды. Работы победителей направлены
в центральный аппарат Следственного комитета России
для участия во втором этапе
конкурса.

Н

ШЕРШАВЫМ
ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА
Скажите, уважаемые читатели, давно ли вы видели на улицах Выборга
антиалкогольную агитацию? Уверен,
давно. Все больше рекламные объявления, да, иногда, призывы к здоровому образу жизни. А ведь когдато это был целый художественный
жанр, а плакаты рисовали известные всей стране художники...

С

Международный день
борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей
ООН и отмечается ежегодно
9 декабря. В этот день в 2003
году была открыта для подписания Конвенция ООН
против коррупции. Документ
обязывает подписавшие его
государства объявить уголовным преступлением взятки,
хищение бюджетных средств
и отмывание коррупционных
доходов. Согласно одному из
положений Конвенции, необходимо возвращать средства
в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции.
Россия в числе первых стран
подписала Конвенцию.
Проведение таких мероприятий, как конкурс детского
рисунка, помогает формированию с самого раннего возраста неприятия коррупционных

проявлений во всех сферах
нашей жизни.
А давайте в Выборге тоже
начнем воспитывать наших
детей в нетерпимости к любым
коррупционным проявлениям,
объяснять, что коррупция не
меньшее зло, чем воровство.
Давайте создадим атмосферу
нетерпимости к подобным
фактам в нашей среде.
Предложите своим ребятам
нарисовать то, как они видят
коррупцию, как предлагают
бороться с ней, последствия
таких антиобщественных проявлений.
Присылайте детские работы в редакцию нашей газеты
по адресу: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул.
Первомайская, д.7 с пометкой
«Нет коррупции!» 47
Виктор Козлов

главным пороком,
перед которым не
может устоять русская душа, начали бороться
еще в царской России –
и продолжили в советской.
В СССР антиалкогольные
кампании приобрели новый размах. К пропаганде
трезвого образа жизни привлекали Александра Родченко, Виктора Дени, Дмитрия
Моора и других знаменитых
художников-плакатистов.
Первая антиалкогольная кампания стартовала
в молодой Стране Советов
вскоре после революции –
в 1917 году. Одним из первых распоряжений новой
власти стал приказ о запрете производства различных
алкогольных напитков,
действующий «до особого
распоряжения». Населению
попытались привить другую
культуру пития – неалкогольного. Новая власть
активно популяризировала
чай, военных и многих ра-

бочих даже снабжали им
бесплатно.
Сняли запрет лишь летом
1923 года. Но алкогольная
вольница и знаменитые пивные нэпмановских времен
просуществовали недолго.
Уже в 1929 году гайки серьезно закрутили, а многочисленные пивнушки и другие забегаловки, которые
как грибы после дождя выросли в годы нэмпановского
изобилия, переоборудовали
в столовые и чайные.
Во время и после войны
было не до борьбы с пьянством, но уже во времена
оттепели новым спасителем страны себя объявил
Никита Сергеевич Хрущев.
Разобравшись с разными
антисоциально-аморальными элементами, Хрущев
серьезно взялся как за беспробудных пьяниц, так и за
тихих алкоголиков. Из заводских буфетов убрали все
спиртное, включая пиво, из

промышленных зон срочно
были изгнаны торгующие
алкоголем магазины.
Последняя по времени
антиалкогольная кампания
стартовала в мае 1985 года.
Пока вся страна отдыхала,
и большая ее часть – пила,
ЦК КПСС и Совмин приняли постановления о повсеместном усилении борьбы
с пьянством и алкоголизмом
и искоренении самогоноварения. Продлились эти прекрасные времена не более
двух лет.
С тех пор из нашей жизни
исчезли такие прекрасные
образчики популярного искусства, пропагандирующие
здоровый образ жизни….
Может пора все вернуть?
Во время написания этого
материала пришла хорошая
новость. В конце этого года
в областной туберкулезной
больнице откроется выставка старых антиалкогольных
плакатов. Следите за новостями! 47
Виктор Козлов

ЧУВСТВЕННАЯ РАДОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА

Н

ачиная с древности
и заканчивая сегодняшним днем,
художники и скульпторы
изображали обнаженное
женское тело. Классические образцы – скульптуры
античного мира.
Однако живопись, особенно современная, передает
красоту не мифических героев и богов, а живых людей.
И здесь все зависит от мастерства художника: красота
и реальность тела, и вместе
с тем одухотворенность творения. Важны пропорции.
Чуть-чуть сдвиг – и нет красоты, а только физиология.
И наоборот – прекрасное, но
холодное изображение, без
магнетизма женского тела.
В галерее «Artraven» открылась выставка Генна-
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дия Алехновича, который
поразил публику, прежде
всего, своими балеринами.
Несмотря на то, что у него
нет собственно работ в стиле «ню», его женщины очень
чувственны. Балерины в разных позах, отрабатывающие
танцевальные «па», полуодетые, расслабленные после работы. Великолепные
ноги в пластике движений,
идеальная, словно глянцевая,
кожа ягодиц. Они и напоминают красавиц глянцевых
журналов своей неприкрытой чувственностью. Идеальные, восхитительные.
Если не брать в расчет профессиональных моделей, то
только танцовщицы, шлифующие свое тело в процессе
танца, могут быть такими
идеальными женщинами
для художника. И, тем не
менее, – это образ из голо-

вы, повторенный в разных
вариациях, словно в зеркалах
танцевального класса. Хотя,
конечно, позировала и реальная натурщица.
Как-то непривычно. Все,
наверное, помнят балерин
Дега, у которого главное –
движение, романтика балета.
Телесности практически нет.
Они прекрасные, но другие.
Художник, отвечая на заданный вопрос: «Сознательна
ли эротичность образов?»,
сказал: «Для меня главное –
запечатлеть женственность,
она должно быть на первом
плане». Остается только восхищаться мастерством Алехновича, чуткостью красок,
передающих мягкость и нежность женской груди, как на
одной из работ, где балерина
сидит, обнаженная до пояса.
И в то же время при взгляде

на нее возникает ощущение
одухотворенности образа.
Алехнович заранее готовился к выставке в «Artraven»,
приезжал еще тогда, когда
здесь висели работы другого
художника. Своих балерин
он написал специально для
центральной стены галереи,
учитывая параметры выставочного пространства.
С другой стороны, директор
««Artraven» Евгения Сапелкина, давно восхищалась его
работами, и вот, наконец, удалось организовать выставку
в Выборге. В экспозиции
также представлены натюрморты с цветами: роскошные
и нежные пионы, другие цветы в букетах, преимущественно, всех оттенков розового.
И на окне – несколько желтых «букетиков», скромных
и очаровательных.

Художник родился
в Тверской области, учился
на театрально-декоративном
отделении Тверского ТХУ.
Позже проходил частную
практику у художника во
Франции, в Версале. Сейчас
живет в Петербурге, является членом Международной
Ассоциации «Искусство
народов мира», профессионального Союза художников.

В одной из интернет-галерей, где можно приобрести
его работы, Алехновича назвали «энергодарским» художником. Так оно и есть.
Цветы и женщины – энергетика прекрасного.
Выставка работает до 20
декабря.
Светлана Логинова
Фото Геннадия Алехновича
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ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
СЕКРЕТНАЯ СЛАВА ПРИМОРСКА

Б

еспилотный полет
в течение 205 минут
орбитального корабля «Буран» с автоматической посадкой 15 ноября
1988 года остался уникальным и недосягаемым в истории мировой космонавтики.
30-летие этого события отметили жители Приморска.
Теперь они могут рассказывать о своей секретной работе, когда не произносилось
даже слово «Буран», а только «изделие».
Все началось
65 лет назад
Для практического освоения ракетных топлив
в 1953 году на 117-м километре Приморского
шоссе (на территории Государственного института
прикладной химии между
Финским заливом и озером
Высокинским) началось
строительство экспериментальной испытательной
базы ОКБ-456 главного
конструктора В. П. Глушко. В том же году прошло
испытание первого ракетного двигателя, а 20 марта
1958 года база получила
статус филиала № 1 ОКБ456 с задачами отработки
ракетных двигателей, использующих высокоэффективные и токсичные
компоненты топлива. За
свою полувековую историю филиал подготовил
уникальных специалистов
и накопил колоссальный
опыт. С риском для жизни
были проведены испытания с использованием
таких опасных компонентов как фтор, пентаборан,
синтин.
В погоне за «Бураном»
Названия менялись, но
в народе закрепилось про-
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стое КБ – Приморский филиал КБ «Энергомаш», как
называлось предприятие
в период своих наивысших достижений. Таким
достижением, по оценке
директора Владимира Владимировича Елфимова,
стала работа по проекту
«Энергия-Буран». Получить этот заказ оказалось
непросто, приоритет Приморска доказывали на всех
уровнях. «С нами конкурировал Загорск, предприятие номер один в ракетной
технике, и Омский авиационный завод, перешедший
в наше ведомство и начавший испытания ракетных
двигателей, – вспоминает
заместитель директора по
испытаниям и эксплуатации
стендов Николай Сергеевич
Чернов. – Главбух подсчитал, что мы с главным
инженером Борисом Федоровичем Яковлевым и ведущим конструктором Юрием
Петровичем Колеватовым
провели в командировках за
год 253 дня. Представляете?
Такой колоссальный интерес был!».
Каждый занимался
своим делом
В целом работа по проекту длилась 12 лет. «Когда
двигатели “кислород-водород” были еще в перспективе,
Валентин Петрович Глушко
поставил вопрос о необхо-

димости создания для них
специальных систем пожаро- и взрывопредупреждения,
– говорил в интервью «Ленинградской правде» главный
инженер Вячеслав Владимирович Кузнецов. – У нас был
установлен кормовой отсек
“Энергии” и проведены все
необходимые испытания».
Ответственным за испытания был Юрий Никитич
Балашов. «В разных помещениях мы установили 3
системы пожаротушения:
пенную, водяную и газовую
(с фреоном) и систему обнаружения опасных накоплений
кислорода (из-за которых
пострадали американские
астронавты)», – поясняет
он. Сначала проверяли работу датчиков – они срабатывали через 3 сек. Товарищи
из министерства поражались
оперативности и точности
приморчан.
«Всего на предприятии
работало порядка 2 000 человек разных специальностей,
каждый занимался своим
делом с невероятным подъемом», – вспоминает Валерий
Михайлович Николаевич,
заместитель начальника
филиала по капитальному
строительству.

баллонов с кислородом
и азотом, создана система
для появившегося охлажденного до -2 140 0С гелия.
Все это отлично выполнил
небольшой коллектив из 32
человек под руководством
Людмилы Ивановны Ширшиной и Юрия Никитича
Балашова. Когда поставили ОДУ, все было готово: и
площадь, и системы.
Испытания ОДУ

Необходимо было обучить персонал для выполнения новых задач. Например,
в цехе ЖА (жидкого азота)
было увеличено количество

Создание объединенной
двигательной установки
(ОДУ) корабля «Буран»
признано вершиной кон-

структорских достижений
Бориса Александровича Соколова. Для испытаний ОДУ
был построен стенд В-1 –
вертикальный (в отличие
от предыдущих стендов, на
которых двигатели испытывали в горизонтальном
положении). «В огневом
боксе, в цилиндрической
конструкции диаметром 4
м монтировался базовый
блок хвостовой части,
к нему подстыковывались
двигатели управления
и ориентации, на верх этого
цилиндра ставились транскорабельные магистрали
и потом устанавливался

носовой блок двигателя
управления, общая высота получалась около 10-12
м», – показывает на схеме
«Бурана» один из руководителей испытаний Борис
Сергеевич Коровкин.
Испытывалось 48 двигателей, из них 46 – управления и ориентации и 2 – орбитального маневрирования, отрабатывали заправку,
системы управления.
Продолжение следует
Текст и фото:
Светлана Меликьянц
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГИБДД ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ В ЛЕНОБЛАСТИ СНИЗИЛИ НАЛОГИ
ШТРАФ ЗА ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ РАБОТАЮЩИХ НА
Госавтоинспекция уже подготовила соответствующий за- ГАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ
конопроект, который предполагает сумму штрафа в размере 5 тысяч рублей за опасное вождение.

З

аконопроект предусматривает изменения
в КоАП РФ в части
установления административной ответственности за
опасное вождение, запрет
на которое в 2016 году был
введен в ПДД.

Кроме того, Минтранс
разработал законопроект об
усилении административной
ответственности за нарушение правил движения через
железнодорожные пути.
Штраф планируется увеличить до 5 тысяч рублей.

Александра Фролова
Фото: www.zr.ru

ПОКУПКИ ЗА РУБЕЖОМ
У РОССИЯН СТАНУТ
СКРОМНЕЕ

Порог беспошлинного ввоза товаров личного пользования
снизится с 2019 года.

В

число стран, в которых будет действовать сниженный порог кроме России
вошли Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

превысят установленные
пороги, то владельцу придется заплатить пошлину
в размере 30 % от стоимости товара, но не менее 4
евро за каждый лишний
килограмм веса.

С нового года допустимый вес ввозимого товара сократится в два раза.
Если раньше можно было
свободно провезти через
границу до 50 кг покупок,
то теперь лимит снизится до 25 кг. Кроме того,
общая стоимость товаров
не должна превышать 500
евро. Если цена или вес

Такие меры будут приняты властями для борьбы с «серым» бизнесом.
Новые правила не коснутся только граждан,
пересекающих границу
на воздушном виде транспорта.

ла также не распространяются на алкогольную
и табачную продукцию.
Здесь нормы останутся
прежними: физическое
лицо, достигшее 18-летнего возраста, сможет ввезти
беспошлинно табачные
изделия в количестве 200
сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов
табака (или указанные
изделия в ассортименте
общим весом не более 250
граммов). Спиртные напитки – не более 3 литров.
Александра Фролова

При этом новые прави-

С

1 января 2019 года
в Ленинградской
области владельцы транспортных средств,
работающих на газомоторном топливе, смогут
платить транспортный
налог в размере 50 % от
установленной ставки.

автобусы, работающие на
газе.
Кроме того, в Ленинградской области постепенно
увеличивается количество
газозаправочных станций.
На сегодняшний день такие

станции есть в Гатчинском,
Тосненском, Тихвинском
и Кингисеппском районах.
В ближайшее время планируется развитие сети АЗС по
всей территории региона.
Александра Фролова
Фото: topre.ru

Соответствующий закон подписал губернатор
региона Александр Дрозденко. Льгота установлена
до 2023 года. Сниженной
ставкой смогут воспользоваться как владельцы
легковых автомобилей,
так и юридические лица,
которые эксплуатируют

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2019
ГОД ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

П

роект главного
финансового документа одобрен
региональным парламентом
в первом чтении.
Как сообщает прессслужба правительства Ленинградской области, депутаты Законодательного
собрания региона утвердили
основные характеристики
областного бюджета на 2019
год и плановый период 20202021 годов. Также были
установлены нормативы распределения доходов между

региональным бюджетом
и бюджетами муниципальных образований области.
Согласно законопроекту,
доходы областного бюджета
на 2019 год прогнозируются
в объеме 113,8 млрд рублей,
в 2020 году – 119,7 млрд
рублей, в 2021 году – 120,6
млрд рублей.

Следующим этапом станет
утверждение проекта бюджета Ленинградской области во
втором чтении.
Shutterstock/FOTODOM

Расходы 2019 года – 120,3
млрд рублей, 2020 года
–125,2 млрд рублей, и 2021
года – около 122,5 млрд рублей.

СТИХИ И КОТЫ

Илья Лапин, лауреат премии им. Анны Ахматовой (2009 г.) встретился с читателями городской библиотеки Приморска 10 ноября.
Петербургский поэт прочел стихи из сборника «Вместо меня»
и новые, готовящиеся к изданию.

И

лья Лапин олицетворяет появившийся в годы поэтов-шестидесятников образ физика и лирика. Если
учитель физики – профессия, то лирика – состояние
души. А вообще-то он «потомственный райволовский
дачник», по определению
Леонида Амирханова, у которого печатается в издательстве «Остров». «Звание»
это Илья заслужил тем, что
родился в Зеленогорске
и первый месяц жизни провел на даче в Рощино, где
и отдыхает каждый год.
Он наезжает в Приморск
и Выборг, фотографирует
природу, участвует в крае-
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ведческих чтениях, пишет
и редактирует книги.
«Сколько вам лет?»,
– спрашивают читательницы. И, услышав, что 40,
замечают: «А выглядите
моложе». «Ну, это поправимо», – прагматично отвечает в Лапине физик. В стихах он легкий и при этом
философски мыслящий,
«рефлексирующий интеллигент». Пронзительны стихи
о конфликте на Украине –
там у Ильи много друзей.
Взгляд на окружающий мир
зорок, выражения образны
и точны. Пейзажная лирика
переплетается нитями душевных переживаний. Илья

называет себя религиозным
человеком и говорит, что
самые лучшие произведения в музыке и литературе
творились в христианской
культуре. А в советское время такие масштабные авторы как Альфред Шнитке,
Виктор Кривулин, Елена
Шварц ориентировались
на попытку религиозного
возрождения.
Есть у Лапина стихи, посвященные Выборгу, в них
парк Монрепо стал обобщенным понятием. Оригинальны они и по названиям:
«Надписи на открытках»,
«Заклинание дизелю»,
«Приношения».

Особенно трогательно
«Всем выборгским котам
и кошкам приношение»,
где невероятная нежность
проливается не только
на хвостатых обитателей
улиц, но и на Выборг:
Город спрячет их и постелет им одуванчики или сныть,

А с двуногими они поделятся добротой его, так
и быть.
Коты появляются в стихах частенько – ну, любит
он их, как и британские
детективные фильмы.

читатели попросили его
приехать с презентацией
нового сборника. А заведующая Ирина Косарева
пообещала организовать
встречу.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц

Прощаясь с гостем,
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ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА ГЕРОИ СРЕДИ НАС
Члены подростково-молодежного клуба волонтеров «Вольный»
и гости из Финляндии – ученики социологического факультета –
встретились за круглым столом в честь Года добровольца, чтобы обсудить волонтерскую работу в России и Финляндии.

П

оговорили о деятельности волонтеров в России и конкретно в Выборгском районе.
«Вольный» рассказал о всех
самых ярких и любимых
мероприятиях, проводимых в районе, и предложил
остальным поучаствовать
в небольшом интерактиве.
Гости охотно согласились
и с радостью приняли в этом
участие.
Светлана Пак, преподава-

тель специальных дисциплин
Выборгского института (филиала) «ЛГУ им. А. С. Пушкина»:
«Это второй семинар со
студентами Сайменского
университета прикладных
искусств города Лаппеенранты. Тема этого семинара: «Социальная педагогика
и волонтерская работа».
В начале осени мы встречались в Сайменском университете, а сегодня – ответный

визит. Начали мы с теоретической части, а теперь
практика, частью которой
стала встреча с волонтерами клуба «Вольный». Всем
участникам и особенно студентам с финской стороны
все очень понравилось, и мы
все надеемся на дальнейшее
сотрудничество. Это не последняя наша встреча».
Полина Ротарь

ДЛЯ БЛАГОГО ДЕЛА НЕ СУЩЕСТВУЕТ
СТАРОСТИ!

М

астерицы области
запустили проект
«Villaväki – шерстяной народ», направленный на
развитие и сохранение традиционных ремесел коренных
народов: мастерят игрушки,
одежду, предметы быта – все
из шерсти.
А рукодельницы эти – бабушки, многим из которых
под 90 лет. Они считают своим долгом спасти исчезающую
«шерстяную» культуру коренных народов Ленинградской
области. Ведь вожан осталось
всего 64 человека, ижор – 256,
а вепсов – около 4 тысяч человек.
Бабушки не просто создают
невероятную вязаную красоту,
но и изучают образцы вязания
в музеях, ездят по деревням
Ленобласти и делятся с другими своим мастерством, учат
возрождать культуру.
Это проект пожилых волонтеров Центра коренных
народов Ленинградской области. Участницы готовят
передвижную выставку, чтобы

И

это не Супермен или
Халк… это обычные
школьники, способные на поступок! 15 ноября
состоялся первый областной
слет дружин «Юный пожарный», организованный
комитетами правопорядка
и безопасности, общего
и профессионального образования Ленобласти.
В рамках слета Российский союз спасателей на
торжественной церемонии
наградил медалями школьников области, проявивших
героизм при спасании людей:
Леонид Сафин (10 лет)
из Соснового Бора вынес
ребенка из горящего дома.
Награжден медалью «За мужество в спасении».
Максим Трайг – четвероклассник из Никольского
(Тосненский район) – спас
тонувшего мальчика. По-

лучил медаль «За спасение
жизни».
Благодарностями «За мужество и самоотверженность
при спасении человеческой
жизни» были отмечены:
Арсений Павлов – пятиклассник из Выборга – не
растерявшийся и вызвавший
скорую помощь и МЧС для
грибника, который потерял
сознание в лесу.
Алексей Графов, Михаил Прокофьев, Даниил
Никишин – школьники из
Гатчины – заметившие пожар в резервном переходе
на станции Гатчина-Балтийская. Они оцепили территорию спуска и сами тушили
пожар, пока на помощь ехали
пожарные, которых вызвали
ребята.
«У нас смелые, героические
дети, они берут ответствен-

ность за жизни других людей.
Это вызывает особе уважение и признательность. В Ленинградской области создана
система дополнительного
образования, позволяющая
сотням детей заниматься
в клубах и дружинах юных
спасателей и пожарных. Это
формирует у подрастающего
поколения гражданскую позицию, полученные знания не
только могут пригодиться
в повседневной практике, но
и повлиять на выбор жизненного пути», – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской
области Николай Емельянов.
Подготовила Полина Ротарь
по материалам lenobl.ru

ЛЕНОБЛАСТЬ – ОДИН ИЗ САМЫХ
ЧИТАЮЩИХ РЕГИОНОВ!
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
совместно с Российским книжным союзом выступили организаторами Всероссийского конкурса «Самый читающий регион».
В число трех лауреатов вошла Ленинградская область.

Т

добраться до самых отдаленных уголков области и показать, что для благого дела не
существует старости!

Подготовила Полина Ротарь
по материалам planeta.ru
Фото: Екатерина Бредис

ворческий подход
к реализации литературного проекта,
создание новых литературных традиций – вот
что помогло быть в списке
победителей. К тому же,
особенно жюри выделило
«Книжный путь – Bookway»
– акцию Ленинградской областной детской библиотеки, проводимую участниками проекта при поддержке
комитета по культуре каждый год.

Писатели, волонтеры, художники проводят
праздники чтения, путешествуя по области. Проект
«Книжный путь» насчитывает уже более семи тысячи
километров!
«Лично я очень люблю
читать, и думаю, что вместе со всеми жителями Ленинградской области внес
свой посильный вклад в признание региона как одного из
самых читающих в стране.

Чтение сегодня нуждается
в поддержке, и реализуемые
у нас проекты и, тем более,
вхождение в число лауреатов всероссийского конкурса, наверняка, повысят интерес к книге у областных
читателей разных возрастов», – прокомментировал
губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
Подготовила Полина Ротарь
по материалам lenobl.ru

КОМУ ПРАЖСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ?

И

во многом это заслуга
не только бесподобных пражских площадей, улочек и архитектуры,
но и местной чешской кухни.
Ведь Прага также славится
своими «гастрономическими»
достопримечательностями.
В Чехии можно отведать
как колоритные местные блюда, так и вкуснейшие десерты.
Пальму первенства в области
сладких блюд уверенно держит
национальный чешский десерт
– трдельник, который очень полюбился туристам всего мира.
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Прага – один из самых красивых и романтичных городов Европы. Остаться равнодушным к очарованию столицы Чехии просто
невозможно. Те, кто уже бывал в «городе ста шпилей», готовы
возвращаться сюда вновь и вновь.

Трдельник, или как его
еще называют, трдло – десерт из дрожжевого теста, во
вкус которого влюбляешься
сразу. Трдельники в Чехии
– обязательный атрибут
всех праздников. У десерта
есть даже свой фестиваль –
«Трдлофест».
Теперь для того чтобы
попробовать это лакомство,

необязательно ехать в Прагу.
В Выборге открылась единственная на сегодняшний
день в Ленобласти пекарня
на колесах, которая выпекает
трдельники полностью в соответствии с традиционной
чешской рецептурой. Готовится лакомство из нежнейшего,
специально привезенного из
Чехии, теста. Тесто наматы-

вается на валик и готовится
в печи в течение нескольких
минут. Приготовленный
трдельник с золотистой хрустящей корочкой снимается
с валика, поливается глазурью
и посыпается сладкими присыпками на любой вкус.
Побаловать себя и свою
семью невероятным вкусом
пражского десерта вы можете

по адресу: ул. Димитрова. д. 4 на
стоянке у ТЦ «Сетка» (напротив Дома офицеров). Пекарня
на колесах работает ежедневно:

по будням с 14:00 до 21:00, по
выходным – с 12:00 до 21:00.
Александра Фролова
фото: osoboebludo.com

16.11.2018 17:13:46
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а минувшие годы
ВСЗ не раз оправдал
доброе имя крупнейшей на Северо-Западе
России судостроительной
верфи, зарекомендовал
себя надежным партнером и социально ответственным предприятием.
Как градообразующее
предприятие Выборгский
судостроительный завод
уделяет большое внимание
спортивному, культурному и духовному развитию
родного города, оказывая
посильную помощь в организации различных мероприятий, проводя большую профориентационную
работу с учащимися школ,
лицеев и вузов. Вместе с ветеранами и коллективом
юбилей завода отмечают
горожане, ведь практически в каждой выборгской
семье был, есть или будет
свой судостроитель.
Говорит Александр
Соловьев, генеральный
директор ПАО «ВСЗ»:
– В день 70-летнего
юбилея Выборгского судостроительного завода
хочется с особой теплотой
и уважением поздравить
представителей старшего
поколения – как вете-
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ции Андрей Голобородько.
Также юбиляров поздравил
глава района Дмитрий Никулин.

12 ноября 1948 года Министерством судостроительной промышленности СССР было подписано «Временное положение о введенном в частичную эксплуатацию заводе 870 МСП». С этого момента Выборгский
судостроительный завод стал неотъемлемой частью отечественного
судостроения. Его история – это образец трудолюбия, целеустремленности, выдержки коллектива и верной производственной стратегии.

К 70-летнему юбилею
Выборгского судостроительного завода по сложившейся доброй традиции
лучшие работники верфи
поощрены за успехи в труде
и активное участие в производственной и общественной деятельности
предприятия. Приказом генерального директора семь
сотрудников ПАО «ВСЗ»
удостоены звания «Почетный ветеран завода» (Т. А.
Ильина, В. С. Михайлов,
И. Д. Петухова, В. К. Савин, В. Н. Тимошкин, А. В.
Чивилев, Т. М. Шарыпов),
тридцать два заводчанина
награждены почетными
грамотами и денежными
премиями, одиннадцать –
ценными подарками (часами с логотипом завода),
сорок девять наших коллег
отмечены благодарностями.

ранов нашей верфи, так
и тех, кто, несмотря на солидный возраст, продолжает трудиться на заводе,
передавая свой богатый
опыт молодому поколению корабелов. Вы, как

Почетным гражданином муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской
области стал советник генерального директора В.

никто другой, заслужили этот праздник – ведь
именно вашими трудами
прирастала славная история нашего предприятия!
Крепкого вам здоровья,
благополучия, любви

и внимания близких
и окружающих!
Со знаменательным
днем сотрудников предприятия поздравил заместитель главы администра-

Г. Левченко, одиннадцать
судостроителей поощрены от районной администрации благодарностями
и почетными грамотами.
Восемь человек отмечены
наградами акционерного
общества «Объединенная
судостроительная корпорация», четыре – Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации. Областных поощрений – почетных грамот,
благодарностей и благодарственных писем губернатора и Законодательного
собрания Ленинградской
области – удостоились 36
заводчан.
В честь юбилея верфи
молодежная организация
ВСЗ подготовила творческий концерт, который
прошел во Дворце культуры. В зале собрались
сотрудники и ветераны
завода, партнеры, представители районной администрации, депутатского
корпуса и все, кто причастен к славному юбилею
ВСЗ.
Подготовил Виктор Козлов
Фото: vyborgshipyard.ru
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ноября в Саратове
прошел Всероссийский турнир по фехтованию «Волга-Волга»
В соревнованиях участвовало более 190 спортсменов со всей России,
в том числе и воспитанники
спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит».
Серебряным призером
стал Данила Ульянов. Фаворитовцы Никита Уткин,
Данила Ульянов, Дмитрий
Шило и Даниил Филатов,
вошедшие в состав команды
спортивной школы олимпийского резерва, завоевали
четвертое место в командном зачете.

Тренируют ребят Геннадий Зеленин и Роман Петров.

10 ноября в городе
Санкт-Петербурге на
Зимнем стадионе состоялись традиционные областные соревнования
«Ленинградская осень»
В них приняли участие
более пятисот легкоатлетов
из десяти районов области,
в том числе 36 воспитанников спортивной школы
олимпийского резерва «Фаворит».
Среди лауреатов нового проекта Всероссийской
федерации легкой атлетики
«1 000 талантов» отмечены три метателя молота:
Михаил Буторин, Валерий
Малышев и Янина Пахнёва.
Александра Побойкина ста-

На фото слева направо: Данила
Ульянов, Никита Уткин
и Дмитрий Шило

С 8 по 10 ноября в Гатчине прошел турнир по боксу
В соревнованиях участвовало более двухсот
спортсменов из Ленинградской области, города
Санкт-Петербурга, республики Беларусь и Карелии,
в том числе и воспитанник
спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит». Серебряным призером в весовой категории до
90 кг стал Михаил Попов.
Тренирует спортсмена
Сергей Бакин.

ла двукратной победительницей соревнований в беге
на 60 м и барьерном беге на
60 м. Золотые медали завоевали в беге на 600 м Илья
Ефимов и Дмитрий Новожилов. Серебряными призерами соревнований стали
Владислав Волков в беге на
60 м с барьерами, Денис Герасимов в толкании ядра,
Дарина Дадонова и Илья
Ефимов в беге на 300 м. Серебро взяла Янина Пахнёва
в толкании ядра. Бронзовые
медали получили в толкании ядра Юлия Воронова
и Сергей Горбацкий.
Победителей и призеров
соревнований подготовили
Елена и Алексей Волковы.
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Поздравляем тренеров
и спортсменов с успешным
выступлением!
На фото: Илья Ефимов
Наталья Смирнова, МБУ «СШОР
«Фаворит»»

В ПРИМОРСКЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ
ЮНОШЕСКИХ КОМАНД РЕГИОНА
10 ноября в Приморске прошло первенство Ленинградской области по
волейболу, в котором соревновались команды юношей 2002-2003 года
рождения.

В

сего в первенстве участвовали 5 команд региона: Всеволожского
района(Сертолово), Лодейнопольского района, Кин-

гисеппского и Выборгского
районов и Сосновоборского городского округа.
По итогам соревнований, команда Всеволожско-

го района заняла 5еместо.
Кингисепп – 4-е место. 3-е
место получила сборная
Лодейного поля.

ная выборгской СШОР «Фаворит» встретилась с командой Соснового Бора и одержала победу со счетом 2:0.

В матче за 1-е место сбор-

Александра Фролова
Shutterstock/FOTODOM
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ

21 НОЯБРЯ 2018: СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

Что такое Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных
обор Архистратига
Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных – христианский
праздник, который в Русской
Православной Церкви отмечают 21 ноября по новому
стилю (8 ноября – по старому).
Совершается праздник в ноябре – девятом месяце от марта
(раньше с марта начинался
год). Дело в том, что, согласно
христианскому богословию,
существует девять ангельских
чинов. А восьмой день месяца
(по старому стилю) – указывание на будущий Собор всех сил
небесных, который состоится
в день Страшного Суда. Святые
отцы называли Страшный Суд
«днем восьмым».

С

Реклама

Когда празднуется Собор
Архистратига Михаила
Празднование Собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных
совершается 21 ноября по

Rek_45_602_1-16.indd 12

новому стилю (8 ноября – по
старому). Это непереходящий
праздник.
Что можно есть на Собор
Архистратига Михаила
Поста в этот день нет, то
есть православные христиане
могут есть любую пищу.
Ангельские чины
Чины ангельские бывают трех иерархий. Высшая
– это Серафимы, Херувимы
и Престолы. Ближе всех Пресвятой Троице предстоят
шестокрылатые Серафимы
(в переводе «Пламенеющие,
Огненные»). Средняя – Господства, Силы и Власти.
Низшая – Начала, Архангелы и ангелы.
Все чины небесных сил
называют ангелами. Ангел
значит «вестник». Это отражает их предназначение –
доносить до людей Божию
волю, быть защитниками
и учителями людей. Архангел Михаил стоит над всеми
девятью чинами и поэтому

называется архистратигом.
Мы знаем также имена
других архангелов: Гавриил («сила Божия»), Рафаил
(«врачевание Божие»), Уриил («свет Божий»), Селафиил
(«молитвенник Божий»), Иегудиил («славящий Бога»),
Варахиил («благословение
Божие»), Иеремиил («возвышение к Богу»).
Архангел Михаил
Архангел Михаил в переводе с древнееврейского
значит «кто, как Бог» или
чуть по-другому, с вопросительной интонацией – «кто,
как Бог?». Его называют
архистратигом, потому что
он возглавил небесное воинство, которое восстало на
отпавших от Бога ангелов
и их предводителя Денницу.
Денницу мы знаем также как
Люцифера, что в переводе
означает «утренняя звезда».
Этого ангела Господь наделил великими совершенствами, но за свою гордыню
и восстание против Творца

Денница был низвергнут
с Неба.
В чем помогает Архангел
Михаил, о чем молятся Архангелу Михаилу
Согласно иерархии чинов
ангельских, Архангелы благовествуют людям о Тайнах Божиих, открывают нам Божию
волю. Исторически на Руси
Архангелу Михаилу молились о помощи в избавлении
от скорби, при входе в новый
дом и на основание дома, о покровительстве царского трона
и вообще государства, о спасении и сохранении России.
История празднования Собора Архистратига Михаила
Праздник Собора Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных
был установлен постановлением Лаодикийского собора,
который состоялся примерно
в 363 году – за несколько лет до
Первого Вселенского Собора.
Архангел Михаил в Ветхом Завете
Предание Церкви, которое
почитается верующими наравне со Священным Писанием,
говорит о том, что Архангел

Михаил был участником многих ветхозаветных событий.
Например, указывал дорогу
израильтянам во время исхода
из Египта – в виде облачного
столпа днем и огненного столпа ночью. Кроме того открыл
Иисусу Навину волю Господа
на взятие Иерихона и перенес
пророка Аввакума из Иудеи
в Вавилон, чтобы дать пищу
Даниилу, заключенному во
рве со львами.
Чудеса, связанные с именем Архангела Михаила
С именем Архистратига Михаила связано множество чудес.
Вот лишь одна из историй. Архангел Михаил спас афонского
отрока. Юношу хотели утопить
грабители: мечтали заполучить
роскошную сокровищницу,
которую тот случайно нашел.
В память об этом чуде болгарский царедворец Дохиар построил на Афоне храм в честь
архангела Михаила. Найденное отроком золото пошло на
убранство церкви.
Есть и чудеса, которые
произошли на русской земле.
Например, в Волоколамском
Патерике можно прочитать
рассказ преподобного Пафнутия Боровского о чудесном
спасении Новгорода Великого: «А яко же Великий Новград никогда же не бысть взят
от агарян … внегда по Божию
попущению грех ради наших
безбожный агарянский царь
Батый Российскую землю
поплени и пожже и поиде
к Новому граду и покры его
Бог и Пречистая Богородица
явлением Михаила Архистратига, иже возбрани ему итти на
него. Он же поиде на Литовския грады и прииде к Киеву
и виде у каменныя церкви над
дверьми написан великий Михаил Архангел и глагола князем своим указуя перстом: «сей
ми возбрани пойти на Великий
Новгород».

На иконах Архангелов
изображают в соответствии
с родом их служения. Михаил попирает ногами дьявола,
в левой руке держит зеленую
финиковую ветвь, в правой –
копье с белой хоругвью (иногда пламенный меч), на которой начертан червленый крест.
Гавриил написан с райской
ветвью, которую он принес
Деве Марии в день Благовещения, или со светящимся фонарем в правой руке и зеркалом
из ясписа – в левой. Рафаил
держит сосуд с целительными снадобьями в левой руке,
а правой ведет Товию, несущего
рыбу. Уриил держит в поднятой
правой руке на уровне груди
обнаженный меч, в опущенной
левой руке – «пламень огненный». Селафиил изображен
в молитвенном положении,
смотрящим вниз, руки сложены на груди. Иегудиил в правой
руке держит золотой венец,
в левой – бич из трех красных
(или черных) веревок. На
одежде Варахиила изображено множество розовых цветов,
а Иеремиил держит в руке весы.
Михайлов день – народные
обычаи празднования Собора
Архистратига Михаила
На Руси Собор Архистратига
Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных был одним
из самых веселых праздников. С этого дня скот загоняли в хлева – на зимний корм.
Устраивали широкое застолье,
звали в избу гостей. Пекли пироги, подавали к столу свежий
мед. Гулянье могло длиться
целую неделю – так крестьяне
готовились к строгому Рождественскому, или Филипповскому, посту. За несколько дней до
Собора Архистратига Михаила
священник с причтом ходили по
домам прихожан и служили молебны. Хозяева в благодарность
угощали их ковригой хлеба или
деньгами – от 5 до 15 копеек со
двора.

Реклама

21 ноября православные христиане празднуют Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Мы расскажем
об истории и традициях праздника; о том, кто такие архангелы
и почему Михаил среди них – архистратиг.
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1-комн. кв., г. Всеволожск,
кирпич, 2009 г. п., 4/4 этаж,
общ. 43 м2, жил. 14,5 м2, простор. кухня 10 м2, прихожая
9,7 м2, СУС, большая кладовая,
h потолков 4 м, мансардные
окна, светлая, теплая. В окружении коттеджей, территория
огорожена, парковка, сосновый бор. В 5 мин. ходьбы магазин, до ж/д ст. Мельничный
Ручей 400 м, до СПб 40 мин. на
электричке, на маршрутке 25
мин. Цена: 2 850 т. р. Торг. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
2-комн. кв., центр, кирпич,
4/5 этаж, общ. 41,5 м2, комнаты изолир. Цена: 2 850 т. р. Тел.:
89119117845, Анна.
2-комн. кв., г. Светогорск, 3/5
этаж, панель, 1977 г. п., общ.
48,6 м2, комнаты изолир. 18 +
12 м2, кухня 6 м2, СУР, лоджия.
Рядом школа, Магнит, Пятерочка. Красивые места (лес, грибы,
рыбалка), до Финляндии 13
км. Цена: 1 200 т. р. Торг. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
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. Тел.: 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 (дополнит. бойлер), 2 кладовые.
Ремонт. Рядом с домом остановка (автобус 6 раз в день), до
ж/д ст. 150 м. Красивые живописные места, недалеко 2 речки. До СПб 170 км, до Выборга
21 км. Цена: 1 000 т. р. Торг. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
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.
Отделка за доп. плату. Действуют акции и скидки. Ипотека, рассрочка, субсидии,
мат. капитал. Сотрудничаем
с банками, поможем одобрить
ипотеку. Цена: от 3 800 т. р. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
Участок в СТ «Родник», 7-й км
Светогорского шоссе, 10 сот.
в собственности для ведения
садоводства. Ровный, правильной формы, не разработан.
Садоводство
эл/фицировано. Хор. подъезд. Цена: 370
т. р. Тел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru
Участок, г. Выборг, Лилейный
пер. (бывш. пос. Черкасово),
10 сот., ИЖС, аренда 49 лет, не
разработан, до подключения
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Ухоженный зем. участок,
СНТ «Забава», 9,5 сот. На уч-ке
баня 16 м2, колодец, летний
водопровод, эл-во 5 кВт, канализация, плодовые деревья,
кусты смородины, жимолости,
грядки. Огорожен забором.
Охрана,
видеонаблюдение.
Дороги чистят, рядом остановка. Докум. готовы, собственность с 2013 г. Возможна пост.
регистрация. Имеется почтовый адрес. Цена: 1 000 000 руб.
Тел.: 89650746409, Ирина.

Участок 8 сот. с домом, СНТ
«Ландышевка», пгт. Советский,
2-эт. дерев. дом 6х8, все удобства (эл-во, отопление, лок. канализация), пригоден для круглогод. проживания. 1-й этаж:
просторная кухня, гостиная,
комната, СУС (бойлер, душевая). 2-й этаж: 3 спальные комнаты. Участок в собственности,
разработан (газон, цветы), со
скважиной. До пгт. Советского
4,5 км, Выборга – 27 км, СПб
– 140 км. Регулярный автобус. Цена: 4 800 т. р. Торг! Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

Кроватка детская деревянная б/у. Дешево. Тел.:
89112276218.

Участок, садовый домик, СНТ
«Медик», г. Выборг (Кангас),
дом каркасно-засыпной 1970
г. п., 4х5 м, под ремонт, 7 сот.
с/х для ведения садоводства,
в собственности, межевание,
эл-во, летний водопровод. На
участке плод. деревья, до озера 400 м. Небольшой магазин,
до авт. остановки маршрута №
10 1 км, № 8 – 3 км, до города
10 км (20 мин.). Цена: 500 т. р.
Торг. Тел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru
Участок с домом, пос. Красный Холм, жил. дом с мансардой 136 м2, все удобства,
в собственности. 1 этаж: большая кухня-гостиная, СУС, веранда; 2 этаж: 3 комнаты, СУ,
балкон. В доме лок. канализация, эл. отопление, камин, газ
(баллоны), телефон. 17,5 сот.
земли насел. пунктов, ИЖС,
собств-сть, разработан, ландшафтный дизайн. На участке
гараж 72 м2 (на 2 места) с мастерскими, надвор. постройки,
скважина. Хор. плодоносящий
сад, плодово-ягодные деревья
и кустарники, виноградник.
1-я линия, 20 м до озера, чистый песчаный пляж. Цена: 8
000 т. р. Торг возможен. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
Садовый дом 75,2 м2, черта
г. Выборга, СТ «Конфа», собствсть, 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. Тел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru
Дача 57 м2, СНТ «Север»,
пос. Гаврилово, собств-сть,
участок 6 сот., дом с мансардой
6х5 (брус, 2005 г.), печное отопление, гостевой домик 5х4,
баня 4х3, беседка, теплица,
колодец. Участок разработан,
прав. 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. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
Часть жил. дома с участком, пос. Соколинское (7 км
от г. Выборга), 8 сот., ИЖС,
собств-сть, межевание, элво 10 кВт. На участке часть
каркасно-щитов. жил. дома
23 м2, комната 17 м2, кухня 5
м2, веранда 7,5 м2. В 30 м от
р. Дремы берег. полоса, до
авт. остановки 400 м. Поселок
газифицирован.
Подходит
под мат. капитал и ипотеку.
Возможен обмен на комнату
в Выборге. Цена: 950 т. р. Тел.:
89650107110; 95105. http://
vyborg-nedvizimost.ru
Дача 98,7 м2, СНТ «Лесное»
(черта г. Выборга, собств-сть,
участок 7,32 сот., земли насел.
пунктов, межевание. Жил. дерев. дом 8х9, обшит сайдингом. В доме 3 комнаты, кухня, печное отопление, эл-во.
Удобства во дворе. На участке

Сдам
Отличный дом, берег Сайменского канала, в 10 мин.
езды от Выборга, S = 180 м2,
для постоянного проживания.
Участок 20 сот. Баня, барбекю.
Красиво! Тел.: 89217896536.
В автосервисе сдам площади
под шиномонтаж, диагностику,
полировку. Тел.: 89217555291.
ООО «Термо-Лайн» сдает
в аренду помещения различной площади под производство, склады, офисы, архив,
спортзал. В настоящее время
есть возможность учета пожелания арендаторов. Адрес:
ул. Данилова, 15. Тел.: 25986;
27446; 89213281029.
Куплю
1,2-комн. кв. в Выборге, для
себя. Тел.: 89213117301.
3-комн. кв. в Выборге. Тел.:
89218784418.
Дача, недалеко от Выборга.
Тел.: 89500024770.
Сниму
Квартира, комната, дом,
дача, земельный участок. На
ваших условиях, оформление
документов,
консультация
бесплатно. Тел.: 89811472715,
Галина.
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.

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.
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.
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.

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

Реклама

1-комн. кв., ул. Кривоносова,
4/5 этаж (панель), общ. 31,2 м2,
жил. 14,2 м2, кухня 8 м2 (газ.
плита), СУР, гардеробная, балкон. Капремонт, теплая, уютная. Рядом с домом магазины,
детсад, шк. № 37, филиал Сбербанка. До центра города 10
мин. пешком. Цена: 2 600 т. р.
Торг. Тел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru

Орхиата из лучистой
сосны для орхидей уже
в Выборге. Цена: 140
р./литр. Заявки по тел.
89045595601.

РАБОТА
Требуются
Грузчики. Свободный график. Оплата сдельная. Подробности по тел. 89650199481.
Строители (работа и оплата
сдельная).
Разнорабочие (оклад 25 т. р.). Тел.:
89095785097.
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.
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.); бригадир (з/пл. до 41
000 р.). Тел.: 89213256128.

Реклама

Реклама

Реклама

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.

баня 5х3, колодец (2 кольца).
Регулярный автобус № 11.
Цена: 970 000 руб. Торг. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

Реклама

Продам

э/э 10 м. На участке родник,
до авт. остановки 400 м, до ж/д
станции 1,5 км. Цена: 550 т. р.
Торг. Тел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru

Реклама

Реклама
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Уборщики(-цы)
в
универсамы. Все районы. Тел.:
89313924282.
В легковой автосервис: автослесари. Опыт работы обязателен. Достойные условия.
Тел.: 89217555291.
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.

реклама

а

Реклам

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.
Ученик автослесаря по ремонту грузовых автомобилей.
Тел.: 89657637790.

Реклама

Водитель категории Е.
Зарплата высокая. Тел.:
89219967950.
Автотранспортному предприятию на постоянную работу: диспетчеры. Оформление
в соответствии с Трудовым
Кодексом РФ (оплачиваемый
отпуск, больничный). Сменный
график работы. Работа на территории работодателя. Тел.:
89650071569.

Реклама

Реклама
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Реклама

Реклама

Реклама

Выборгский завод строительных материалов расширяет спектр услуг и объявляет
набор: операторов по выгрузке и перекачке цемента – 30
000 р.; водителей с правами
категории С – 40 000-60 000
р.; начальника энергомеханического участка – от 40 000 р.
(обязательное электротехническое
образование).e-mail:
vzsm 2009@yandex.ru; тел.:
89500285284, по рабочим дням
с 8:00 до 17:00. Выборг, Лен.
шоссе 69.
В стоматологическую клинику: медицинская сестра,
желательно с опытом работы. График 5-дневка, или посменный. Дружный коллектив, интересная работа! Тел.:
89220948282.
Специалист по электронным
торгам, работа на эл. площадках. Оплата по результату. Тел.:
89312367001, пон.-пятн., 10-19
ч., Анжела.
Сторож-охранник в садовопарковый центр. График 1/2,
смена – 1 000 руб. По договору.
Тел.: 89312367001, пон.-пятн.,
10-19 ч., Анжела.
В
транспортную
компанию: логист. Опыт работы
обязателен.
Тел.:
89213205229.
В службу такси: водители.
Официальное
трудоустройство. Новые а/м. Подключение
к системе Яндекс. Тел.: 25000;
89643337766.
В службу такси: водители категории В. Стаж не менее 3 лет.
Тел.: 50888; 89602428000.
ОВО по Выборгскому району ЛО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по г. СПб и ЛО»: полицейский-водитель; специалист
по охране труда и хозяйствен-

ному обеспечению; электромонтер
охранно-пожарной
сигнализации;
заместитель
начальника финансового отделения. Обращаться по адресу:
г. Выборг, ул. Б. Каменная, д. 8.
Тел.: 52765.

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автодоставка любых грузов от 1 кг до 25 т. Переезды
любой сложности, услуги
грузчиков. Большой выбор
транспорта (от газели до
еврофуры, шаланды и автокран). Выборг, Лен. обл., Россия. Тел.: 89213122598.
ПЕРЕЕЗД любой сложности (квартирный, офисный,
дачный, междугородный).
Чистый мебельный фургон.
Сборка/разборка, упаковка
мебели. Услуги грузчиков.
Тел.: 89650199481.
ВЫВОЗ МУСОРА (строительного, хлама, старой мебели). Услуги грузчиков. Тел.:
89045595106.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Выборг,
район, СПб, Россия. Любой
грузовой
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.
 Экск аватор-погрузчик
Volvo BL71B JCB КамАЗ 10
куб., кран-манипулятор 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.
Грузоперевозки по Выборгу,
СПб, России. Услуги грузчиков.
Надежно. Недорого. Можно на
постоянной основе. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Тел.: 89650666631.

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

Тел.:
24:00.
89650891858.

89046330496;

ЖИВОТНЫЕ
Отдам
Шотландская
вислоухая
голубая кошка. Возраст 1
год. По семейным обстоятельствам. Лоток знает. В добрые надежные обеспеченные руки. Тел.: 89112829355.

СООБЩЕНИЯ
Всех желающих научиться ходить скандинавской
ходьбой приглашаем на бесплатную встречу 18.11.18
в 16:00 по адресу: ул. Садовая
17, вход со стороны Каменного пер. По возможности
иметь при себе палки для
скандинавской ходьбы. Тел.:
89817557256, Марианна.
Приглашаем жителей Выборга и его гостей на встречу
клуба «От сердца к сердцу»,
которая состоится 24 ноября
в 17:00 по адресу: г. Выборг, ул.
Садовая, 17. В программе обсуждение темы «Я не могу иначе». Вас ждут: ароматный чай,
новые знакомства, интересное
общение. Вход свободный.
Тел.: 89112831906, Наталья.

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.

Подготовим квартиру к ремонту. Сломаем стены, перегородки, окна, двери. Разберем полы. Ликвидируем
старую отделку, кафельную
плитку, любое напольное
покрытие и многое другое.
Тел.: 89045595106.
Сантехник оказывает услуги
любой сложности. Недорого.
Тел.: 89062778274.
Ванная комната, санузел
под ключ, трубы, плитка, двери, гипрок. Бригада РФ. Тел.:
89214102060.
Бригада РФ выполнит работы по строительству каркасных домов, бань, а также: кровля, сайдинг, любые коммуникации. Тел.: 89214102060.
Демонтаж. Разбор любых
дачных построек (дома, бани,
сараи, заборы и т. д.). Тел.:
89052668851.
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.
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.
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Печи – камины. Ремонт,
чистка. Тел.: 89214064718;
89214347237.
Ремонт и отделка квартир
Мы предлагаем: комплексный
(под ключ) и частичный ремонт и отделка квартир, офисов, кафе, ресторанов, производственных и иных помещений; косметический, еврои капитальный ремонт любой
сложности.
Демонтажные,
монтажные, сантехнические
и электромонтажные работы.
А также дизайнерские услуги.
Многолетний опыт, гарантия
качества. Тел.: 89213950231.
Печи, камины. Кладка, ремонт. Зимние скидки. Тел.:
89219841803; 89213626544.
Задумали ремонт квартиры,
офиса или магазина? Для Вас
есть предложение от мастеров своего дела! Весь спектр
ремонтно-отделочных
работ! Сантехника, электрика!
Сборка и установка мебели!
Звоните, договоримся! Тел.:
89111368604.

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

бот. 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: 10:30-18:00; сб.
– 12:00-16:00; вс. – вых., Выборг,
ул. Данилова, 17 (вход с торца магазина «Магнит»). Тел.:
89052241266.
Идеальная наклейка обоев всех видов по вашему
дизайну. Малярно-отделочные работы любой сложности. Недорого. Пенсионерам
скидки. Большой опыт работы. Тел.: 89523531535.

Электрики
Электромонтажные работы
любых видов и сложности,
расчет и подвоз материалов,
разумные сроки, адекватные цены. Тел.: 89215797921,
Артур.
Сантехники
Работы
по
сантехнике,
расчет и подвоз материалов, консультации, разумные цены, короткие сроки, трезвый подход. Тел.:
89215797921, Артур.
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.
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.
Ремонт
квартир.
Электрика, сантехника, плитка
и др. Без посредников. Тел.:
89500414870.

ка, обои и др. виды работ.
Без
посредников.
Тел.:
89522356941.
Поможем в купле и продаже
недвижимости. Конфиденциально. Безопасно. Консультации бесплатно. Оформление
документов. Работаем на С.Петербург. Тел.: 89315385141,
Елена.
Ремонт швейных
Тел.: 89062725008.

машин.

Штукатурка, шпаклевка,
покраска, гипрок, ламинат,
кафель, двери, сантехника, электрика, ванные под
ключ. Тел.: 89006523188;
89110205670.
Женское парение в бане.
Только для женщин. СМС на
тел. 89111171793. Перезвоню,
Татьяна.
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, электрика,
гипрок и др. виды работ.
Новогодние скидки. Тел.:
89522356941, Светлана.
«Центр недвижимости Выборга и района» предлагает: большой выбор квартир,
домов, земельных участков
для приобретения; помощь
при продаже Вашего объекта; аренда жилых и коммерческих помещений; сбор
документов,
необходимых
для проведения сделок с недвижимостью,
вступления
в наследство, приватизации
и т. д.; представительство
в суде. Наш адрес: ул. Железнодорожная, 9/15; тел.:
89650107110, 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru; e-mail:
centrvbg@yandex.ru.
Ждем
вас!

Ремонт квартир. Электрика, гипрок, шпатлев-
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Кабинет здоровья (Гатчинский пер., 1б, офис В-202). Те-

стирование состояния организма; сеансы в капсуле здоровья; презентация методов
оздоровления
(каждый
четверг в 17:00); консультация дерматолога с большим
опытом;
индивидуальные
программы оздоровления.
Тел.: 89217819469, пон.-пятн.
с 16:00 до 19:00.
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