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

С 7 ПО 9 ДЕКАБРЯ В ВЫБОРГЕ ПРОХОДИТ
ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ СЕВЕРНЫХ СТРАН»

В его программе более 20 мероприятий, организованных Финляндией,
Швецией, Норвегией и Данией, а также совместные проекты этих стран.
Выставки, литературные встречи и мастер-классы, кинопоказы и концерты
пройдут на нескольких площадках нашего города.
Выборгский замок
(Замковый остров, д. 1)
8 декабря состоится презентация книги «Выборгский
замок от А до Я».
Начало в 13:00.
Межпоселенческая библиотека (ул. Пионерская, д. 4)
8 декабря пройдет просмотр документальных
фильмов Северных стран,
показанных на XXVIII
международном кинофестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге

в сентябре этого года. Также здесь будет представлена
программа новых финских
короткометражных фильмов
с субтитрами на английском
языке.
Начало кинопоказов
в 15:00, 17:00 и 19:00. Вход
свободный.
Библиотека Алвара Аалто (пр-т Суворова, д. 4)
8 декабря желающих
приглашают на встречу
с переводчиками и специалистами в области

литературы детективного
жанра Швеции, Норвегии,
Финляндии и Дании. В рамках мероприятия пройдет
дискуссия о феномене популярности современного
скандинавского нуара.
Начало в 17:00. Вход свободный.
8 декабря в городском
Доме культуры состоится юбилейная программа
«”Вдохновению” – 30!».
Начало в 18:00. Билеты
в кассе Дворца культуры.

14 декабря Молодежный
театр-клуб представит спектакль «Свободная пара».
Начало в 18:30. Билеты
в кассе Дворца культуры.

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

15 декабря в замке
пройдет праздник «День
святой Люсии».
Гостей ждет выступление «Хора святой Люсии»
из Швеции, средневековая
музыка в исполнении групп
«DarkRiver» и «Драбгрибори
бэнд», пройдет турнир замковых рыцарей, огненное
шоу и др.
Билеты можно будет приобрести с 3 декабря в кассе
музея.
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЛЕНИНГРАДЗА УДОСТОВЕРЕНИЕМ – В МФЦ
СКОЙ ОБЛАСТИ –
Количество семей, воспитывающих
трех и более детей, в Ленобласти за
ЛУЧШИЕ
последние пять лет существенно увеличилось – с 7 до 13 тысяч. В многодетДОБРОВОЛЬЦЫ!
ных семьях подрастает 40 тысяч детей.

Т

еперь удостоверение многодетной
семьи жители Ленобласти могут оформить,
обратившись в офисы
«Мои Документы». Также
через МФЦ можно подать
заявку на продление срока
его действия или замены.

В Москве состоялся Международный
форум добровольцев, где встретились волонтеры из разных стран,
а также подводили итоги Года добровольца в России. Помимо этого,
в рамках Ежегодной церемонии вручения премии «Доброволец России
– 2018» на Международном форуме
объявили победителей.

М

ы можем с гордостью сообщить,
что в номинации
«Рожденные помогать (с 8
до 14 лет)» первое место
заняла юная жительница
Киришского района Ленинградской области София Иванова с проектом
«Волшебный мир».
В проекте Софья видит
целью создание условий
для социальной адаптации, интеграции и эмоциональной творческой
активности детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), посредством
совместной творческой
работы с добровольцами
клуба «Альтаир» МАУ
«МДЦ “Восход”» и детьми без ОВЗ над созданием
собственного мультфильма в творческой студии
«Волшебный мир» на базе
МАУ «МДЦ “Восход”».
София учится в 6-м
классе и она является добровольцем всего 1,5 года,
но уже успела принять участие в таких проектах как
«Будь независим», стала
участником спектакля
в рамках проекта «Открытая сцена.ЛО», помогала
в организации интерактивных площадок проекта «Здорово живёшь»,
«#ЯМогу», где в 2018 году
стала наставником одной
из команд.
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«Больше всего я люблю
свой проект “Волшебный
мир”, потому что мне нравится дружить с особыми
ребятами и создавать
мультфильмы», – делится
София.
От всей души поздравляем гордость Ленинградской области, нашу юную
участницу с этой победой.
Желаем Софии дальнейшего развития в сфере
добровольчества, создания новых проектов и их
реализации.
Справка
Проект стал победителем в конкурсе «Доброволец.ЛО» в номинации
«Проект года» в 2016
году, победителем в конкурсе молодежных инициатив Киришского района
в 2017 году, мультфильм,
созданный в рамках проекта, стал победителем
в конкурсе социальной
рекламы Киришского района и получил грантовую
поддержку: от комитета
по молодежной политике
Ленинградской области
на «Ярмарке молодежных
инициатив» в 2017 году, от
Росмолодежи в 2018 году.
Сотрудник комитета
по молодежной политике
Ленинградской области
Людмила Чуйко

Напомним, «корочки» многодетным семьям
в Ленинградской области
выдаются с 1 октября 2018
года. Помимо многофункциональных центров документ можно получить
в филиалах Центра соцзащиты и через портал
Госуслуг.
Многодетная семья –
это семья, в которой родители воспитывают трех
и более детей. В том числе,

семьи документ. Заявка
будет рассматриваться
в областном комитете по
социальной защите населения в течение 22 рабочих
дней.

приемных и совершеннолетних в возрасте до 23
лет, учащихся на очном
отделении учреждений
среднего или высшего образования.

емной семье или старшие
дети становятся студентами-очниками. В последнем
случае переоформить удостоверение нужно до того,
как им исполнится 23 года.

«Корочка» выдается
всем многодетным семьям вне зависимости от
уровня доходов и помогает получить комплекс мер
социальной поддержки.
Продлевать документ необходимо, когда рождается
еще один ребенок, семья
принимает несовершеннолетнего по договору о при-

Для того чтобы получить удостоверение,
многодетным семьям
нужно предоставить пакет документов: заявление, паспорт, согласие на
обработку персональных
данных, фотографии родителей, свидетельства
о рождении детей и подтверждающий состав

Сегодня многодетные
семьи в МФЦ могут также
получить другие государственные и муниципальные услуги. В «едином
окне» им помогут оформить материнский капитал и различные пособия:
выплаты при рождении
детей, на покупку детской одежды и питания,
компенсации расходов по
оплате жилья и коммунальных услуг и другие 47
Подготовил Виктор Козлов

ОБЛАСТЬ БЕЗ ПРЕГРАД

С

2014 года в регионе
реализуются мероприятия в рамках
федеральной госпрограммы
«Доступная среда», целью
которой является создание
для инвалидов и других
маломобильных групп населения комфортной и доступной среды жизнедеятельности. На областном
уровне создание доступной
среды ведется с 2011 года.
Ответственным за это направление выбран Комитет по социальной защите
населения Ленинградской
области.

На сайте http://
bezpregrad.lenreg.ru «Область без преград» расположена интерактивная
карта доступности общественных мест Ленинградской области, доступных
для посещения инвалидов
и маломобильных групп
населения.

На территории Ленинградской области проживает более 141 тыс. инвалидов (8 % от общей численности
населения региона), в том числе 3 890
детей-инвалидов, 27 363 трудоспособных инвалидов (2 и 3 групп инвалидности). В сельской местности проживает 34 % инвалидов.

области) отделение Сбербанка (Ленинградское шоссе,
д.47) и выборгский филиал
ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» (ул. Куйбышева, д.4).
Можно сказать, что
и на Выборгском почтамте
подумали об инвалидах –
существует кнопка вызова
персонала, которая расположена внизу большой
и крутой лестницы, преграждающей путь вовнутрь
для тех, кто не чувствует

себя достаточно здоровым.
Жаль, что, состоявшаяся,
наконец, реконструкция
фасада этого учреждения,
о котором уже неоднократно писала выборгская
пресса, не сопровождалась
установкой приспособлений, облегчающих жизнь
инвалидов. Это произошло,
по всей видимости, ввиду
имеющихся охранных
обязательств на объект,
которые прямо запрещают изменять внешний вид
исторического здания.

Надеемся, что в будущем
этот вопрос получит свое
решение.
На этом фоне лучше всех
выглядит филиал в Выборгском районе ЛОГКУ
«Центр социальной защиты
населения», где имеются все
возможные приспособления
для того, чтобы все группы
населения чувствовали себя
комфортно: вход в здание,
пути движения внутри, зоны
целевого назначения, туалеты, и, конечно же, система
информации и связи во всех
зонах.
Можно сказать, что в Выборге многое уже сделано,
однако резервы улучшения
комфортной среды для инвалидов в нашем городе есть 47
Виктор Козлов
Фото: t-l.ru

Среди нескольких параметров доступности для
инвалидов разных групп
общественных объектов на
карте можно выделить «Систему информации и связи». Это должно означать,
что если инвалиды попадут
на территорию учреждения,
то они смогут донести до
персонала просьбу о помощи.
Такими системами в Выборге оборудованы (по данным Комитета по социальной защите Ленинградской
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«ВДОХНОВЕНИЮ» 30 ЛЕТ!

Вторая половина 2018 года выдалась богатой на юбилеи: один за другим
70 лет отметили Выборгский судостроительный завод и Выборгский Народный театр, сегодня поговорим о дате поменьше, но не менее весомой – танцевальный коллектив «Вдохновение» отмечает свое тридцатилетие.
детей и взрослых, образы
живой природы, сюжеты
литературных и художественных произведений.
Красота архитектурных
сооружений, музыкальные
шедевры, балетные постановки, концерты выдающихся танцевальных коллективов – все это вызывает
всплеск эмоций и желание
творить», – говорит Светлана Юрьевна.

Б

ез сомнения, всем
выборжцам известен
образцовый коллектив современной хореографии «Вдохновение», ведь
в его репертуаре зрелищные
номера, без которых не обходится ни один праздник
Выборга. Коллектив – активный участник городских,
районных, областных, всероссийских праздников.
Летом 2018 года танцоры
приняли участие в праздничной концертной программе, посвященной 91-й
годовщине со дня образования Ленинградской области
в Выборге. Красочные номера коллектива украшают
праздничные концертные
программы, церемонии открытия и закрытия областных и районных праздников, различных акций.
За столько лет «Вдохновение» участвовал во
множестве различных
конкурсов. В 2013 году
коллектив стал победителем в номинации «Лучший
детский коллектив Ленинградской области 2013
года», в ноябре 2018 года
руководитель коллектива
Светлана Юрьевна Балко
– победитель областного
конкурса «Звезда культуры» в номинации «Лучший
специалист года по культурно-досуговой деятельности и развитию народного
творчества». Коллектив –
неоднократный дипломант
и лауреат международных,
всероссийских, областных,
районных конкурсов и фестивалей. Своим искренним
и светлым творчеством его
участники радовали зрителей городов и поселков
не только Ленинградской
области, но и Новгорода,
Санкт-Петербурга, Москвы, Минска, Сочи, Поль-
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ши, Болгарии, Финляндии,
Швеции, Италии, Франции, Украины. Танцоры
«Вдохновения» участвовали в съемках новогоднего
фильма-сказки «Сверчок за
очагом» (реж. Нечаев).
Стиль коллектива – это
интересный сюжет, хорошее настроение, сложная
хореография, массовость
номеров, тщательная работа и отточенность техники, красочные костюмы.
Конечно, таких успехов
невозможно достичь без
грамотного руководителя и идейного вдохновителя. Светлана Балко,
окончившая с отличием
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет
профсоюзов по специальности «методист народно-художественного творчества,
балетмейстер-педагог»,
постоянно повышает свою
квалификацию, ежегодно
обучается на семинарахпрактикумах, посещает
открытые уроки по хореографии. И вместе с юбилеем коллектива отмечает
тридцатилетие творческой
деятельности.
«Я постоянно нахожусь
в творческом поиске. Останавливаться рано, творчество – это такой процесс,
который не прекращается
никогда. Очень часто, занимаясь домашними делами,
думаю о новых постановках, движениях, костюмах,
музыке, сценариях, о своих
учениках, их проблемах.
Если вечером или ночью
приходит вдохновение, то
не терпится поскорее прийти на работу и воплотить
в жизнь задуманное. Идеи
приходят неожиданно: в основе танцевальных номеров
поступки и переживания

В Выборге коллектив был
первопроходцем, развивая
и популяризируя разные
танцевальные направления:
эстрадный танец, джаз, хипхоп, танцевальное шоу. За
эти годы в коллективе приобщились к искусству современного танца тысячи детей.
Сейчас в коллективе более
100 человек в возрасте от 3
до 18 лет.
Светлана Балко признается: «Вдохновение»
– это мой второй ребенок,
родной, непредсказуемый,
неспокойный как ветер,
живой и яркий как огонь,
постоянно меняющийся
как вода, активный и тихий,
счастливый и проблемный,
улыбающийся и плачущий,
переливающийся всеми
цветами радуги и всеми
ликами творчества. «Вдохновение» – это моя жизнь
и моя любовь. Я считаю, что
мне повезло. Мне достались
талантливые, послушные,
трудолюбивые дети. Мне
достались хорошие, отзывчивые родители, готовые

помогать в организационных вопросах. Хочется открыть детям удивительный
мир творчества, который
поможет им найти свою дорогу в нелегкой взрослой
жизни. «Вдохновение» –
это детская любовь, широко открытые, удивленные,
восторженные, пытливые
детские глаза, заливистый
смех, веселые улыбки, горящие глаза зрителей, благодарности родителей и выпускников.
А что касается выпускников, так это отдельная
глава в книге жизни «Вдохновения». Многие из детей
отдали любимому искусству
по десять и более лет, начав
свой танцевальный марафон с трехлетнего возраста.
Много талантливых мальчиков и девочек оставили
свой яркий след в истории
«Вдохновения», некоторые
связали свою судьбу с танцем, выбрав творчество
своей профессией.
Дарья Груздева, например, продолжила свой
творческий путь, поступив
в Академию русского балета
(АРБ) им. А. Я. Вагановой.
Сейчас Даша – балерина,
педагог по стретчингу и балету: «С гастролями я объездила все Европу, также была
в Австралии, ЮАР, Китае и
Тайвани. Танцевала в таких
балетах, как «Лебединое
озеро», «Баядерка», «Щелкунчик». Исполняю корифейские партии. А все нача-

лось с того, что, когда мне
было года 3, к моей маме
подошла Светлана Юрьевна и сказала, что меня надо
отдавать в танцы. Поэтому
сейчас я от чистого сердца
могу поблагодарить Светлану Юрьевну за то, что я
танцевала на петербургских
сценах в таких театрах, как
Мариинский, Михайловский, Александринский, а
сейчас танцую в основном
в Эрмитажном театре и недавно влилась в команду
современного театра Ballet
Theatre».
А Ольга Завиялова – выпускница колледжа культуры и искусств (ЛОККиИ),
студентка университета
Герцена, института театра,
музыки и хореографии. Преподает в детской Школе искусств Санкт-Петербурга,
руководит театром танца
«Ка-данс».
Алена Кухоткина, окончив в 2014 году СПбГАТИ,

мастерскую заслуженного
артиста России Юрия Гальцева, стала работать в Театре
эстрады имени Аркадия Райкина и участвовать в таких
спектаклях, как «Божественная комедия», «Золушка»,
«Играем Фигаро!», «Концерт
для своих. Юрий Гальцев»
и в множестве других.
Яна Харитонова – выпускница АРБ им. Вагановой, Ленинградского
областного колледжа культуры и искусств, педагог по
воздушным полотнам (aeriel
silks), классическому танцу,
контемпорари. Серебряный
призер IPSE-2015 в номинации «Воздушные полотна
соло, женщины-профессионалы». «Наши выпускники
– наша гордость», – говорит
руководитель коллектива.
Планы на будущее у Светланы Юрьевны большие.
Она поделилась с нами своей мечтой: «Мне бы очень
хотелось организовать
в Выборге танцевальную
школу с красивыми, современными, оборудованными
залами хореографии, в которой ученики могли бы
получать знания и умения
по различным направлениям хореографического искусства: классика, модерн,
джаз, уличные направления
хореографии, история танцевального искусства. Где
каждый ребенок или взрослый мог бы приобщиться
к искусству танца. А получив
необходимые знания и навыки, поделиться со зрителями радостью творчества».
Подготовила Полина Ротарь
Фото из фонда коллектива
«Вдохновение»
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ВЕЛОТУР ИЗ ПЕТЕРБУРГА В РИМ

З

а 90 дней – сколько позволила виза
– они преодолели
9 000 км, двигаясь со
средней скоростью 10
км/час. Самое длинное
расстояние в день – 170
км (из Хельсинки в Турку), самое короткое – 20
км (до Пасо Оскуро). Где
возможно, ехали на велосипедах, четыре раза воспользовались паромом,
один раз поездом, один
– самолетом, домой из
Рима. Останавливались
в палатке, либо в домах
горожан (каучсерфинг,
друзья) – встретили 45
замечательных гостеприимных людей и семей.
Говорят, прониклись
духом европейской свободы, да это и видно по
светящимся счастливым
лицам молодой пары.
Это ж надо было так
встретиться! Юля приехала в Питер из Сочи,
окончила ЛИСИ, Артём
и вовсе из Хабаровска,

В первый день зимы в библиотеке Алвара Аалто открылась выставка, наполненная яркими красками лета. Петербургские дизайнеры
Артём Бобков и Юлия Штогрен совершили велотур по Европе и делятся своими впечатлениями от путешествия.
где получил профессию
инженера-архитектора
в Тихоокеанском «политехе». Так что преодолевать большие расстояния
им не привыкать. Почему
выбрали такой транспорт
для путешествия? «На велосипедах можно увидеть
страну изнутри, маленькие городки с их старинными достопримечательностями, например,
средневековые замки
Луары», – поясняет Артём. Из представленных
на выставке работ часть
выполнена на пленэре,
часть – по свежим впечатлениям и зарисовкам.
Маршрут путешествия
можно проследить по
карте с пояснениями на
русском и английском
языках.
Чтобы не только полюбоваться картинами,
но понять, какие чувства

сты. Например, к изображению аббатства МонСен-Мишель: «Средневековая сказка, погибшая
во всем мире, живет на
этой горе-острове. Это
настолько переполняет
любого пришедшего, что
после посещения люди
спускаются на морской
песок и медленно бредут,
отрешившись от всего,
что было до Мон-СенМишеля».

или размышления вызвал
тот или иной сюжет у ав-

торов, нужно прочесть
сопроводительные тек-

Или его пояснение
к удивительно лаконичной и одновременно
выразительной картине «Счастье», где изображены со спины два
человека, сидящие на
набережной Эйранранта
в Хельсинки: «Культура
Финляндии очень созерцательна. Существует даже понятие “архитектура тишины”. Или
с доброй самоиронией

К

Аалто, в лекционном зале,
и в галерее, обе посвящены
путешествиям, так что, вначале была путаница. Потом
разобрались: презентация,
состоявшаяся 30 ноября,
была посвящена работам
четверых друзей, выставленных в галерее.
Коллективная экспозиция включает картины
четырех молодых художников. Трое выборжан и одна

Фото 2
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петербурженка: Игорь Кузюшин – инициатор проекта, Ярослав Гурьев, Таисия
Суворова, Мария Гурихина.
Вел презентацию Игорь Кузюшин. Они очень молоды,
учатся на художественных
факультетах Академии
имени Репина, Академии
имени Штиглица. Игорь –
в Хельсинки, тоже обучается живописи. Выступать,
по большей части, еще не
умеют, смущаются. Ну
и ладно. Как говорит один
мой знакомый художник:
«Либо хорошо говоришь,
либо хорошо пишешь картины».
Однако Игорь, как идейный вдохновитель, достаточно внятно рассказал
о концепции выставки. Как
выяснилось – это реализованная мечта. Четыре года
назад здесь же в библиотеке
проходила выставка лицеистов художественного
училища имени Иогансона.
И тогда уже ребята поняли,
что хотели бы тоже достичь
такого уровня, и тоже выставиться. Трое из них также окончили этот лицей,
а потом уже поступили

в высшие художественные
учебные заведения Петербурга. А еще до лицея
Мария Гурихина училась
в школе при Академии художеств, а выборжане окончили нашу школу искусств.
Замечательно, что они так
и идут по выбранному пути
– «художка», лицей, высшее
образование. Связывает
всех, конечно, дружба.
А тема выставки – путешествия. Называется
она шведским словом
«ögonblick», то есть – впечатление. В графике и литографии молодые художники
сопоставляют архитектуру
разных городов. Конечно,
для Игоря интересен Северный модерн – Хельсинки
и Выборг, Петербург. Старый Выборг – частый гость
пейзажей Таисии Суворовой, они перекликаются
с видами Стокгольма и Копенгагена Игоря Кузюшина, Эйрой – старой частью
Хельсинки. Архитектура
в городах (как объяснили
студенты) не меняется,
имея в виду исторические
здания. У Марии Гурихиной в «Путевых заметках»

Внимательный зритель
получит эстетическое
удовольствие и заряд
позитива от каждой работы, будь то живопись,
графика, или полотнища
тканей различных сортов
с авторскими принтами.
Выставка интерактивная: посетителям предлагается изобразить свои
впечатления на маркерной доске. И абсолютно
неважно, умеете ли вы
рисовать. «Во многих городах такие доски стоят
на улице – любой человек
может изобразить на них
все, что угодно, – говорит
Юлия. – Мы хотим поговорить с людьми таким
образом. От диалога появляются новые мысли,
новые идеи, которыми
мы тоже будем делиться
со зрителями».
Текст и фото:
Светлана Меликьянц
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ЧЕТВЕРО ВЫШЛИ В ПУТЬ
оллективная выставка художников
– это испытание для
газетчика. Если участников
много, всех упомянуть не
получится. Надо же что-то
сказать о каждом, а не просто перечислить фамилии.
Поэтому – общие впечатления, и по одному-двум
предложениям на брата.
Да, еще не напутать, где чья
работа. А тут целых две выставки в библиотеке Алвара

к картине «Русалочка»:
«Селфи стало синонимом
пошлости. Каждый хочет
забрать с собой кусочек
счастья. Хотя бы на фотографии. И мы, конечно,
тоже».

представлены Выборг, города соседней Финляндии,
причем Миккели – как
урбанистический пейзаж.
А вот Выборг – как городпутешествие. И у Таисии
Суворовой есть несколько
современных городских
пейзажей, которые так
и называются: «Городские
мотивы».
Путешествовали порознь, но география захватывает, чаще всего,
Питер, Выборг, Северную
Европу. Что касается Парижа, то Кузюшин рассказал
о поездке. Игорь вместе
со своими сокурсниками
фотографировал то, что для
парижан привычно, а для
них – сильное впечатление,
на основе которого потом
появились графические зарисовки.

Особняком стоит работа
Ярослава Гурьева «Она покидает “Нью-Йорк”». Казалось бы, фантазийная. Просто он с товарищами смотрел фильм, но запечатлел
реальных зрителей, правда
обрядил их в костюмы начала XX века, придав им
«американистый вид». Вероятно, фильм оказал влияние на стилистику картины.
Акварельные старые города
понравились публике. Но
приз зрительских симпатий,
по выражению одной из посетительниц, – старому Выборгу в изображении Марии
Гурихиной – «Солнечная
сторона».
Текст: Светлана Логинова
Фото 1: Андрей Рассадовский
Фото 2: Ирина Зайцева
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40 ЛЕТ С ГИТАРОЙ

В библиотеке Алвара Аалто 1 декабря отметил 65-летие Юрий Дрозжин. Один из создателей бардовского клуба «Ковчег» пригласил друзей на авторский концерт «40 лет с гитарой».

А

втор 140 песен презентовал десятый
диск «Отражение
души. Избранное». В стихах – темы, близкие большинству людей: дружба,
любовь, верность, дети
– об этом можно гово-

рить лишь искренне. Он
мечтает о том времени,
когда «паролем станет
слово “друг”, а колокол
всех будет звать лишь на
молитву». Юрий – петербуржец, после окончания
университета работал на

Севере в ледовой разведке.
Как истинный поэт видит
в обычной жизни философскую сторону: «Разведка льдов – разведка
душ людских. Мы рвемся,
чтобы разглядеть получше,
где прочно, а где трещина

внутри…». Потом 22 года
отслужил в Выборгской
таможне. Перед тем как
исполнить песню «Несбыточные надежды» рассказывает, что первый раз
исполнил ее на празднике
таможенников в Ледовом
дворце перед 15-тысячной
аудиторией.
Кто-то в зале сказал:
«У нас появился второй
Розенбаум». Это и так,
и не так. Юрий Дрозжин
– из поколения бардов,
воспитанных на творчестве когорты основателей жанра. Фраза «наши
деньки – то печаль, то
гульба» относит память
к «наша судьба – то гульба, то пальба» Булата
Окуджавы. С лучшими
авторами его роднит высокий уровень поэзии,
точная работа со словом,
органичное слияние мелодии со стихом. В то же

время Дрозжин никому не
подражает, он самобытен
и тем интересен. А какие
яркие метафоры рассыпаны по строкам, словно
жемчужины: «перья фламинго закатных туч»! Об
уровне автора-исполнителя говорит и его участие
в Грушинском фестивале.
Как водится у «ковчеговцев», на авторских
концертах выступают товарищи по клубу. Валерий
Ременюк поддержал северную тему, близкую ему
по работе гидрологом. Он
исполнил песню Александра Городницкого «Перелетные ангелы» и свой
вальсок «Индигирка-Чокурдах», посвященный
Юрию Кукину.

Председатель «Ковчега»
Александр Беловицкий рассказал, как познакомился
с Юрием Дрозжиным на
концерте в Александровском лицее, организованном в День театра 23 марта
1994 года Михаилом Горностаевым, и они втроем
решили: клубу быть. Со
своими музыкальными
и поэтическими подарками
выступили также Анатолий
Дериш и Светлана Меликьянц. Можно, наверное,
говорить о преемственности поколений: в зале
присутствовал сын Юрия
и маленький внук, который
частенько подходил к выступающему деду и с восторгом аплодировал.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц

ШЕСТ И КРЕСТ НОВОГО «ИДИОТА»

1 декабря в Ленинградском областном Государственном театре драмы и кукол «Святая крепость» состоялась премьера спектакля «Идиот. Странный сон Настасьи Филипповны» по Достоевскому.

Р

ежиссер спектакля
Владимир Воробьев
поставил свой вариант прочтения Достоевского еще 12 лет назад. Его
«Идиот» стал знаменитым,
я слышала отзывы вплоть
до – «гениально». В главной
роли князя Мышкина тогда
выступал Николай Устинов-Лещинский, что было
очень непривычно – герой
Достоевского очень молод,
а Николай Николаевич был
уже зрелым человеком, играя
эту роль. Но такая необычная трактовка образа не
помешала спектаклю стать
легендарным.
И вот «Идиот» снова на
сцене «Святой крепости».
Владимир Лазаревич подчеркнул, что это – не восстановленная версия, а совсем другая постановка.
Спектакль пришлось ужать
– предыдущий шел пять
с половиной часов, сегодняшний вариант – три часа
с антрактом. Владимир Воробьев живет в Израиле и, по
приглашению своего друга,
худрука «Святой крепости»
Юрия Лабецкого, приехал
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в Выборг по первому замыслу – восстановить легенду, но
в результате, как он сказал,
фактически сделал новую
постановку.
В интервью, отвечая на
вопросы корреспондента по
поводу выбора исполнителей
главных ролей, Владимир
Лазаревич сказал: «Настасья
Филипповна и Рогожин, –
безусловно, я даже и не думал, – те же, что и в прежней
постановке: Евгений Никитин и Галина Кикибуш. А вот
на роль князя Мышкина пригласили Мишу Никулина,
нужен был молодой актер.
В прошлый раз он играл
пьяного солдата. Я дал ему
время – неделю, чтобы посмотреть, как он справится.
И он вошел в роль. Дальше
пошла работа. Мы поставили
спектакль за рекордный срок
– всего 25 репетиций».
Разговор с режиссером
шел в антракте, когда можно
было подвести итоги первым
впечатлениям. Так что на
вопрос: «Как справились артисты с задачей?» режиссер
ответил: «Вы сами видите,
Михаил очень прилично игра-

ет, учитывая, что это – премьера, я вообще очень доволен
актерами». Тут нужно уточнить: первый показ актеры
и режиссер всегда считают
только началом – работа над
образами продолжается.
И самое главное. Рассказывая о спектакле, Владимир Воробьев отметил,
что Россия, какой она была
в 2006 году и сейчас – «дистанции огромного размера». Произошли, с его точки
зрения, катастрофические
изменения. Князь Мышкин
приехал из Швейцарии, он
не был в России много лет.
И сам Владимир Лазаревич,
часто приезжая на родину,
хотя не претендует быть
Мышкиным, видит, как меняются люди и их отношение
к разным вещам. Поэтому
в спектакле более жестко звучит тема денег. «Я ужесточил
сюжет. Люди проверяются
на деньгах. Все: Епанчины,
Ганечка Иволгин, Рогожин.
150 лет назад гений написал
свой роман, а актуально попрежнему. Собственно, это
библейская тема, и остро
современная также. Ведь

недаром же в пьесе ходит
пьяный солдат, который продает крест. Православный,
верующий – продает крест.
Последняя степень падения
человека. Это не я придумал,
солдат есть у Достоевского.
И тут же – тема благородства и страсти…»
Мне кажется, жесткий
«денежный» подход в какойто степени упростил персонажей. Иволгины и Епанчины
в романе гораздо сложнее,
далеко не все у них меряется
деньгами. Впрочем, невозможно ни в одной театральной постановке перенести
сложный, многоплановый,
с чрезвычайно запутанными душевными порывами
героев, роман Достоевского
на сцену. По этой же причине
«потеряны» еще две дочери
Епанчиных. «Обрезание»
спектакля тоже, вероятно,
дань изменившемуся зрителю: не высидит он пять
с половиной часов. Но все
это не относится к центральным персонажам. Трио Рогожин – Никитин, Настасья
Филипповна – Кикибуш,
Мышкин – Никулин, отлича-

ется мощной лепкой образов.
И новичок в трио – Михаил
Никулин, держит планку.
Однако нельзя не отметить, что образ Настасьи
Филипповны также потерял
многомерность. В первом
акте зритель, незнакомый
с текстом Достоевского, видит перед собой женщинувамп и только. В прекрасном
исполнении Галины Кикибуш, но, тем не менее, где
то страдание, которое сразу
разглядел в ней князь Мышкин? Великолепна сцена торга за Настасью Филипповну,
вызвавшая аплодисменты
в зале. Однако почему она
потом бросает князя, опятьтаки неясно. Постановка
– не иллюстрация к книге,
однако и читающий, и не
читающий зритель, должен
понимать, что движет героями. В целом, спектакль
состоялся, и вполне по До-

стоевскому. Есть достоинства, есть недостатки. Но
укорачивание его обеднило.
А заканчивается пьеса
сценой с шестом, вокруг
которого крутится Аглая
(Арина Лабецкая). И опять
во мне все протестует по
поводу такого упрощенного толкования персонажа.
В Аглае, как и в прочих героях писателя, слишком много
всего намешано. Денежный
интерес там последний. Но
такой финал – символ современной России, по мнению
постановщика. Воробьев
с тревогой говорил о том,
что молодые девчонки ищут
богатых мужей и денег – это
тенденция современности.
А Настасья Филипповна
у классика сошла с ума, потому что не могла себе простить падения…
Светлана Логинова
Фото Ольги Кириловской
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ПЕТЕРБУРГ И ВЫБОРГ ЗИМНЕЙ ПОРОЙ
В галерее «Знакъ» на Спортивной,10 зима началась вовремя, в соответствии с сезоном. 1 декабря здесь открылась коллективная выставка
выборгских и петербургских художников «Снежная сказка зимы». И если на улице снега практически не было, то на картинах – целые сугробы.
сегодняшней экспозиции.
Есть художники,
представившие по одной
картине, есть – несколько. Ольга Копеина выставила свою «Красную
гостиную в усадьбе» –
нарядную и ретро-романтичную. Очень хороши пейзажи выборгской
художницы Галины Буслаевой: «Снежное утро»
и «Зимнее солнце», вос-

производящие именно
тот яркий свет, который
привлекает художников
в зиме.
Елена Тепляшова
показала цикл своих
работ, где зима связана
с пейзажами старого
Выборга. Практически
все названия ее картин
начинаются с прилагательного «Выборгский».
Само собой, есть и «Выборгский кот».
И совсем какой-то
волшебно-избушечный
Питер и Выборг у Людмилы Кругловой. Впрочем, она объяснила, что
такой лубяной Питер
– по мотивам акварели
Владимира Колбасова.
Людмила Круглова –
художник-любитель,
живет в Светогорске, увлекается расписыванием
тканей, бересты, ее работы находятся в частных
коллекциях Финляндии
и Эстонии. Эта чудесная
д е к о р а т и вн о с т ь е с т ь
и в ее картинах.
Сказочно-рождественские мотивы присутствуют у многих авторов:
например, ослепительно-синяя «Рождественская ночь» Ирины Мелиховой, «Перед Рождеством» Татьяны Калын.
Очень интересны картины Эгле Шёжините.
У нее литовские корни,
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поэтому для нее важны работы, связанные
с традициями маленькой Литвы, Рождества
и народных праздников:
«Ярмарка», «Янтарный
вечер», «Чудо-дерево».
Они декоративны не по
исполнению, а по теме.
Например, ее «Волшебное дерево» украшено
лентами, игрушками,
и выглядит как узор
мастерицы. Есть и «Австрийская площадь» –
сказочно-архитектурный
пейзаж.

ства – всем этим можно
полюбоваться на сегодняшней выставке. А еще
есть удивительная «Набережная» и «Снежная
сюита» Виктора Татаренко, петербургского
художника-монументалиста. Холодный Питер
здесь почему-то совсем
не холодный, а яркий,

и даже весенний. И, конечно, «Оттепель» Александры Дивеевой.
Сюда хорошо прийти
с детьми, тем более что
галерея « Знакъ» находится в библиотеке.
Текст: Светлана Логинова
Фото из группы ВК
галереи «Знакъ»

Реклама

У

каждого свой
подход к теме.
Для кого-то –
это праздник: Новый
год, Рождество. Для
кого-то – виды природы, ее очарование. В галерее «Знакъ» выставилось 17 художников.
В основном, однокашники Ольги Копеиной
по учебе в Академии
художеств имени Репина и коллеги по работе.
Копеина – организатор

Деревеньки, занесенные снегом («Пушгоры»
Татьяны Ходорадзе),
церковки Валентина
Скачкова, замерзшие
речушки («Река Курка» Елены Курашовой)
и типично выборгские
пейзажи Елены Кунец
(«Дорога в Тапиолу»),
Надежды Шкандрий
(«Под Выборгом»), города в ожидании Рожде-
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗВЕЗДА КУЛЬТУРЫ» ЗАЖГЛАСЬ В ВЫБОРГЕ
ный коллектив шоу-группа
«Эльфы» МАУК «Центр
детского эстрадного искусства “Эльфы”».

29

ноября в СанктПетербурге
состоялась
торжественная церемония
награждения победителей
областного ежегодного
конкурса профессионального мастерства «Звезда
культуры». В мероприятии
принял участие губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко, заместитель председателя
областного правительства
по социальным вопросам
Николай Емельянов, председатель комитета по культуре Евгений Чайковский.
В этом году конкурс

проводился по 14 основным номинациям и трем
дополнительным: «Лучшее интегрированное учреждение культуры», «За
долголетнее служение профессии» и «Лучший преемник». Участники – представители муниципальных
учреждений культуры
Ленинградской области,
а также органов управления сферой культуры районных администраций.
Лучшим детским коллективом самодеятельного художественного
творчества года объявлен
образцовый самодеятель-

История этого волшебного коллектива уходит
своими корнями в далекий
1991 год, когда на пороге
детской музыкальной школы № 2 города Выборга
появилась Светлана Владимировна Рубан. Творчески одаренный и очень
энергичный педагог не
могла удержаться в рамках
учебной программы. Она
организовала вокально-хоровой коллектив, в составе
которого было два хора
(старших и младших классов), вокальный ансамбль
«Школьница», коллектив
сольного пения.
Коллективы росли, совершенствовали свое мастерство, и в 1999 году из
младшего состава класса
сольного пения, руководимого Светланой Владимировной, образовался
вокальный коллектив,
в состав которого вошли очень талантливые

ребята: Михаил Кукин,
Юлиана Калинина, Илья
Степаньянц и Екатерина
Кабанова. Именно этот
звездный состав принес
первую славу и уважение
коллективу. В 2000 году
они стали обладателями
Гран-при конкурса «Золотой петушок – 2000» в Тихвине и «Звонкий соловушка – 2000». А уже в декабре
2000 года коллектив был
удостоен звания «Детский
образцовый коллектив».
За 18 лет существования
коллектива в составе шоугруппы «Эльфы» прошли
подготовку более 30 воспитанников центра. А какие
это были солисты! Многие
из них в дальнейшем выбрали для себя вокальную
профессию и продолжают
радовать людей своим
творчеством.

не только коллективно,
но и индивидуально, как
солисты. Они принимают
участие во всех городских
и областных мероприятиях. Участвуют в областных
и международных конкурсах. Так, например, в октябре Полина Федоткина
и Роман Штрахов стали
лауреатами III степени на
корпоративном фестивале
«Факел» ПАО «Газпром»
в Казани. А в ноябре Роман
Штрахов был приглашен
на кастинг телевизионного проекта первого канала
«Голос – дети».
Справка
Конкурс профессионального мастерства работников культуры Ленин-

градской области «Звезда
культуры» проводится
с 2001 года. Организатором является комитет по
культуре Ленинградской
области.
Основные цели: поддержка и развитие учреждений культуры Ленинградской области,
привлечение внимания
к приоритетным и прогрессивным направлениям
их деятельности, а также
стимулирование инициативы творчества, внедрение
новых технологий, повышение профессионального мастерства работников
культуры.
Текст и фото:
Марина Королькова

На сегодняшний день
в составе шоу-группы «Эльфы»: Полина Калинникова,
Полина Федоткина, Роман
Штрахов и Родион Жуковец. Ребята ведут активную
творческую деятельность

КОЛЛЕКТИВНЫЕ АНТЕННЫ ГОТОВЫ
ПОКАЗЫВАТЬ «ЦИФРУ»
Но кто поможет выборжцам перейти с аналогового телевидения на цифровое?

А

налоговое телевидение «умирает».
С января 2019 года
на территории Выборгского района оно будет
отключено. Об этом официально заявил филиал
«Санкт-Петербургский
региональный центр»
Российской телевизионной
и радиовещательной сети.
Это означает, что с нового
года старые телевизоры,
которые сегодня еще принимают сигнал с комнатных или уличных антенн
и показывают программы
шести федеральных каналов, будут показывать
только «белый шум». На
смену аналоговому телевидению придет цифровое
с двадцатью каналами. Но
для этого телезрителям потребуется оборудовать старые телевизоры приставками, поддерживающими
формат DVB-T2. И решить
вопрос: с какой антенны
они будут принимать ТВсигнал.
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Во времена господства
аналогового телевещания
все дома проектировали
и строили по стандартам,
предусматривающим установку антенн коллективного приема телевидения.
На многих домах Выборга
антенны до сих пор сохранились и успешно используются жильцами. Если
чуть подробнее, система
коллективного приема
телевидения (СКПТ) состоит из антенны на крыше,
усилителя сигнала и распределительной системы
по квартирам. Стоит отметить, что с уходом эры
аналогового ТВ, СКПТ не
теряют своей актуальности.
Прием цифрового сигнала
осуществляется все через
ту же антенну, и распределение его по квартирам
происходит через ту же
самую систему кабелей.
Изменится лишь то, что телевизор должен быть оборудован приставкой (она
же декодер или ресивер)

встроенной или приобретенной, поддерживающей
прием сигнала в стандарте
DVB-T2.
Но здесь возникает
вопрос о качестве приема сигнала. В условиях
плотной разноэтажной
городской застройки принять устойчивый сигнал на
комнатную антенну бывает
зачастую сложно. При неуверенном приеме картинка
в телевизоре будет постоянно «зависать». И система коллективного приема
телевидения в этом случае
может стать «панацеей»:
антенны в Выборге давно
настроены, а распределительные внутридомовые
сети в отличном рабочем
состоянии.
Более 20 лет их содержанием и техобслуживанием
занимается ТЦ «ОрбитаСервис». В преддверии
перехода на «цифру» компания провела модерниза-

цию коллективных антенн,
и большинство СКПТ уже
успешно принимают все
20 заявленных цифровых
каналов.
– Это оборудование относится к общедомовому
имуществу. Работы по его
техническому обслуживанию входят в состав работ
и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества многоквартирного
дома, – комментирует генеральный директор ООО
«ТЦ “Орбита-Сервис”»
Галина Власова. – Вместе с тем, по правилам
и нормам технической
эксплуатации жилфонда,
эти работы должны производиться специализированными организациями.
То есть, управляющая организация, которая обслуживает дом, не имеет права
производить эти работы
самостоятельно и должна заключить договор на
техобслуживание систем

коллективного телевидения или получить соответствующую лицензию. Этот
вопрос сейчас особенно
актуален в свете массовой
смены многоквартирными домами управляющих
компаний.
Абонентской платы за
пользование цифровыми
каналами нет. Но содержание и техническая эксплуатация СКПТ, естественно,
не бесплатны. На сегодня
это составляет в среднем
0,5 руб./мес. за квадратный метр жилплощади.
То есть, для стандартной
«хрущевской однушки»
устойчивый прием 20 каналов с высоким качеством
звука и изображения будет
обходиться примерно в 15
рублей в месяц.
– Молодежь вполне
способна самостоятельно
решить вопрос приобретения и настройки цифровых
декодеров. Большинство

вопросов в этой сфере
возникает у людей в возрасте, – отмечает Галина
Власова. – Мы готовы помочь в подборе цифровой
приставки для телевизора.
У нас действуют скидки на
приставки для пенсионеров.
Кроме того, наш специалист
бесплатно выезжает для
установки и настройки декодера. Если у вас остались
вопросы, звоните нам.
Осталось только добавить, что не за горами ввод
третьего мультиплекса.
А это еще 10 каналов в высоком качестве трансляции,
и хороший повод задуматься, какое телевидение вы
хотели бы видеть в своем
доме.
БЛОК:
ООО «ТЦ “Орбита-Сервис”»
г. Выборг,
ул. Рубежная, 18
Тел.:
8 (81378) 243-90;
+7 951-642-9964
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НОВОСТИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

ВНИМАНИЕ К ИНВАЛИДАМ В ПРИМОРСКЕ

К

онцерт и чаепитие
для членов Общества инвалидов
состоялись в Приморске
2 декабря. Городская
администрация накрыла
столы с угощением от
спонсоров.
По словам председателя Валентины Теревниковой, праздничный день
всем очень понравился.
Секрет в том, что коллектив Приморского ДК
начал профессионально
укрепляться, и успехи самодеятельных артистов
– тому подтверждение.
В концерте выступили
хоровые коллективы
под руководством Василия Богатикова и Сергея
Жилина, танцевальные
коллективы под руководством Леонида Чударова и Анны Скугаревой, участники студии
эстрадного вокала Ларисы Шац.
Впервые в Приморске
выступил вокальный
ансамбль выборгского
Дворца культуры «Малиновка» под руковод-

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН объявила
3 декабря Международным днем инвалидов и призвала государства проводить мероприятия с целью
интеграции инвалидов в жизнь общества.
ством Ирины Валюженич с концертмейстером
Владимиром Почегайло
и ведущим Михаилом
Дубайловым. Не только
молодежь, но и пожилые
исполнители выступали
с задором и оптимизмом.
Зрители подпевали, участвовали в смешной игре

с переодеванием в малышей, танцевали.
Руководители ДК
Олеся Егорова и Инесса
Иванова тоже выступили
с творческими номерами.
За звуковым пультом
работал Владимир Екимов. Программу вели

Анна Скугарева и Диана
Коржеманова. Те, у кого
хватило задора и сил
остаться на дискотеку, не
пожалели: Ирина Рехтина и Сергей Жилин тоже
порадовали их «живой
музыкой».
Валентина Теревни-

кова рассказала, что
всего на учете в Приморске стоят около 400
инвалидов, в Обществе
состоят 60. Они платят
ежегодные взносы – 1
% от размера пенсии –
100-120 руб. Эти средства расходуются на поздравления юбиляров,
материальную помощь,
хозяйственные товары.
«Мы очень благодарны главе Приморского
городского поселения
Светлане Рыжовой за
помощь, оказываемую
при ремонте нашего
помещения, а также администрации, которая
ежеквартально выдает
90 талонов на посещение

городской бани», – говорит Валентина Николаевна.
Активно в работе правления участвуют Татьяна
Горбунова, Александра
Красавина, Нина Бухилина. Несмотря на то, что
у всех есть проблемы со
здоровьем, женщины заботятся о других: выдают
ходунки, коляски, костыли, принимают от населения одежду и раздают
нуждающимся. В планах
– благоустройство территории, в чем, они надеются, помогут волонтеры.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц
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«ВЫБОРГСКИЙ КРОСС-КАНТРИ»: ИТОГИ УСПЕХИ ВЫБОРЖЦЕВ

В

последнее воскресенье ноября в Выборг
съехались велосипедисты из близлежащих
санкт-петербургских школ для
участия в межрегиональных
соревнованиях по горному велосипеду «Выборгский кросскантри». Соревнования прошли на стадионе «Авангард» по
сильнопересеченной местности
среди пяти возрастных подгрупп. В гости к фаворитовцам
приехали их друзья из СШОР
им. Владимира Коренькова,
а также из спортшколы «Олимпийские надежды».
В самой многочисленной
подгруппе среди мальчиков
12-13 лет уверенную победу
одержал представитель хозяев
соревнований Степанов Владислав из школы № 12. Долгое
время Влад вместе со своими соперниками ехал «ноздря в ноздрю», но за полкруга до финиша
оторвался от преследователей
и довольно спокойно финишировал в гордом одиночестве.
Второе место занял представитель «Олимпийских надежд»
Илья Васильев. Замкнул тройку
призеров Максим Керницкий из
школы им. Коренькова.
Открыли соревнования самые младшие представительницы прекрасного пола – девочки

2

декабря в деревне Разметелево (Всеволожский район) прошло
первенство Ленинградской
области по волейболу среди юношей 2006-2007 годов
рождения.
В соревнованиях приняли
участие четыре команды из
городов: Выборг, Сосновый
Бор, Лодейное Поле и из
Всеволожского района.
Сборная команда спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит»
заняла первое место.
Тренируют спортсменов
Андрей Коробков и Сергей
Диев.
2007 г. р. и младше. Гостьи соревнований, спортсменки из
школы им. Коренькова, заняли
весь пьедестал. Арина Миллер
стала победительницей заезда.
Валерия Васюкова и Карина
Рустамова довольствовались
серебряной и бронзовой медалями соответственно.
В следующей возрастной
подгруппе мальчиков 2008 г.
р. и младше, наконец-то отличился выборгский спортсмен.
Фаворитовец Иван Елфимов
из школы № 8 закончил гонку
на третьем месте, пропустив
вперед себя лишь спортсменов
из школы Коренькова Глеба

Буянова, завоевавшего первое
место, и Илью Рычкова, ставшего в итоге вторым.
В подгруппе девушек 20042006 гг. р. сразу две выборжанки
завоевали медали. Фаворитовка
Евгения Степанова из школы
№ 10 с легкостью расправилась
с соперницами и уверенно финишировала первой. Ее подруга
по команде Ксения Морозова из
школы № 14 второй пересекла
финишную черту. Бронзовой
призеркой соревнований стала
Елизавета Бор из школы им.
Коренькова.
В старшей возрастной подгруппе среди юношей 13-14 лет

безоговорочную победу одержал фаворитовец Роман Ермаков из школы № 10. Второе
место завоевал Никита Беляков
из «Олимпийских Надежд»,
Георгий Погорелов из школы
им. Коренькова замкнул тройку
призеров.
Победители и призеры получили кубки, грамоты, сладкие
призы. Фаворитовцы на этих
соревнованиях завоевали три
золотых медали из пяти возможных. Тренеры чемпионов:
Владислав Белеванцев, Даниил
Редаков, Даниил Андреев.
Алексей Редаков

В соревнованиях приняли
участие более 700 юношей
и девушек из 65 городов
Белоруссии, Украины, Латвии, Литвы, Польши, Молдовы и России. В том числе
9 спортсменов спортивной
школы олимпийского резерва «Фаворит». Бронзовыми
призерами стали Илья Ефимов в беге на 600 м и Юлия
Воронова в метании молота.
Среди девушек две бронзовые медали у Янины Пахнёвой – в метании молота
и в толкании ядра.
Призеров подготовили
Елена и Алексей Волковы.
Поздравляем спортсменов и тренеров с успешным
выступлением!

На фото: команда МБУ «СШОР
”Фаворит”» и тренер Андрей
Коробков

С

30 ноября по 1 декабря в городе Бресте (Республика
Беларусь) состоялся 61-й
Международный турнир
по легкой атлетике памяти
Героя Советского Союза
генерал-лейтенанта Д. М.
Карбышева.

На фото слева направо:
Янина Пахнёва, Илья Ефимов
и Юлия Воронова
Наталья Смирнова, МБУ
«СШОР» Фаворит»

Реклама
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ

АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ. БЫЛ ЛИ АПОСТОЛ В КИЕВЕ?
День памяти –
13 декабря

А

постол Андрей
родился в живописном городке
Вифсаида, на берегу Генисаретского озера. Он был
рыбаком и братом апостола Петра. Семья была небогатой, но благочестивой
и дружной. Когда разнесся
слух, что на Иордане появился пророк, который
учит о скором наступлении
Судных времен, Андрея
от всей семьи делегируют
пойти и посмотреть, что
там происходит. Андрей на
какое-то время становится
учеником Иоанна Крестителя и здесь же знакомится
со Христом.

Но вот: Проходя же
близ моря Галилейского,
Он увидел двух братьев:
Симона, называемого
Петром, и Андрея, брата
его, закидывающих сети
в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас
ловцами человеков. И они
тотчас, оставив сети, последовали за Ним (Мф
4:18-19).
Евангелия мало сообщают нам о том, какое место
занимал Андрей среди
других учеников. О Петре,
который был старшим из
Двенадцати и стал первоверховным апостолом,
говорится больше, да еще
о самом младшем из них,
о юном Иоанне. Все апо-

столы были друг другу
братьями и все были равны. Все одинаково делили
кров и пищу с Иисусом,
все слушали Его притчи,
были свидетелями Его
чудес. Вспомним лишь об
одном из них, очень выразительном чуде насыщения
огромного количества людей пятью хлебами и двумя рыбками. За Иисусом
следуют люди. Уже вечер,
все голодны… Иисус приказывает людям возлечь,
а потом, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал
ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы,
сколько кто хотел. Происходит чудо. Хлеба и рыбы
всем хватило, все насытились…
Чудо это имеет много
граней смысла, но скажем об одном, лежащем
на поверхности: там, где
Христос, нет места нужде и страданию. Он для
того и пришел, чтобы
спасти людей от бед, тем
более каждый, кто пойдет за Ним, может быть
уверен, что не останется
без Божьей заботы и защиты.

Заканчивается эта история весьма символично:
И когда насытились, то
сказал ученикам Своим:
соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили двенадцать коробов
кусками от пяти ячменных
хлебов… двенадцать коробов символизируют здесь
Двенадцать апостолов.
Апостолы – вот те, кто отправится в мир, чтобы приобщить людей ко Христу,
чтобы вернуть заблудившееся человечество к Богу.
Апостол Андрей вместе с другими учениками
присутствовал на Тайной
Вечере, а потом вместе со
всеми пережил потрясение и ужас, когда Иисуса
схватили и приговорили
к смерти. Мучительная
пятница, суббота… казалось, все их надежды
рухнули. Но в воскресную
ночь происходит нечто
неожиданное. Женщины,
ходившие ко Гробу, рассказывают, что Гроб пуст,
Христа там нет. А потом
начинаются встречи с Воскресшим. И как заря постепенно прогоняет тьму,

так из сердец апостолов
прогнаны тьма, сомнения
и страхи. Христос жив! Он
победил смерть. А значит,
все, что Он говорил, –
правда.
Мы помним древнехристианское предание,
согласно которому апостолы бросили жребий
и в соответствии с этим
жребием отправились
проповедовать Евангелие
в разные страны. Андрею
выпал жребий проповедовать во Фракии и Скифии.
Если это так, а сомневаться
в свидетельстве, дошедшем
из III века, нет оснований,
значит, апостол Андрей
проповедовал на берегах
Черного моря. В результате анализа упоминаний
Скифии в произведениях
поэта Овидия (43 г. до Р. Х.
– 18 г. от Р. Х.), почти современника Андрея Первозванного, можно очертить
ее пределы в то время. Эта
страна, по Овидию, занимала территорию севернее
Черного моря, простиравшуюся от гор Кавказа,
Меотиды (Азовское море)
и реки Танаис (Дон) до
реки Гипанис (Южный

Буг) на западе и включавшую в себя Крымский
полуостровов, а на севере
ограниченную Скифскими,
или Рифейскими, горами.
По мнению ряда исследователей, словом «скифы»
позднеантичные и ранневизантийские авторы могли обозначать иные народы, обитавшие в Северном
Причерноморье, то есть на
бывших скифских землях.
Древнерусские предания («Повесть временных
лет» – начало XII века)
говорят о посещении апостолом Андреем земель, на
которых впоследствии возник Киев, и даже прослеживают путь апостола до
Новгорода и до северных
русских земель. Ни доказать, ни опровергнуть эти
легенды невозможно.
Около 70 года апостол
Андрей был предан мучительной смерти. Это
произошло в городе Патры. Андрея распяли на
х-образном кресте, который с тех пор зовется Андреевским крестом.

Реклама

Этот рассказ объясняет
нам, почему Андрей получил имя Первозванный;
он был первым, кто стал
учеником Иисуса. Затем
Иисус до времени отсылает
Андрея домой, и тот возвращается к своим обычным обязанностям. Слухи
на Востоке распространяются быстро… то тут, то
там говорят, что в Галилее
появился удивительный

пророк, который даже
больше Иоанна Крестителя. Можно представить,
как тревожно сжималось
сердце Андрея от этих известий. Почему же Иисус
не зовет его? Передумал?
Забыл? Несомненно, что
этот вопрос Андрей много
раз обсуждал с братом, который получил от Иисуса
странное имя: Камень.
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Комната 37 м2 в комм. кв.,
центр, ул. Железнодорожная, 3/6 этаж, финск. дом,
чистая, уютная, зонирована. Все в шаг. доступности. Цена: 1 290 000 р. Тел.:
89602400050.
Комната 18 м2, центр, финский дом, потолки 4 м, сделан 2-й уровень, места общ.
пользования в хор. сост. Хор.
соседи. Цена: 990 т. р. Тел.:
89213245213.
Комната 12 м2 в общежитии, центр города, места
общ. пользования отремонтированы, высокий потолок,
большое окно, чистая, аккуратная. Рядом продается еще
одна комната с подведенной
водой и сливом, можно сделать отдельную кв-ру. Хор.
соседи. Цена: 550 т. р. Тел.:
89213245213.
Студия, центр, хор. финский дом, 3-й этаж, общ. 38
м2, без ремонта. Цена: 2 200
т. р. Тел.: 89213245213.
1-комн. кв., ул. Володарского 18. Цена: 2 100 000 р. Тел.:
89218859658; 89502242525.
1-комн. кв. 22 м2 (по факту 28 м2), г. Выборг, р-н Южного рынка, 1/3 этаж, кухня
8 м2, комната 14 м2, СУС,
сост. жилое. Цена: 1 400 т.
р. Или обмен с доплатой на
кв. большей площади. Тел.:
89119631534.
1-комн. кв., р-н Южного
рынка, 4/5 этаж, общ. 33 м2,
кухня 6 м2, комната 17 м2,
СУР, сост. жилое. Цена: 2 200
т. р. Тел.: 89119631534.

3-комн. кв., центр, 2-сторон., общ. 77 м2, большая
кухня, СУР. Цена: 3 990 т. р.
Тел.: 89046193216, Виталий.
3-комн. кв., Сайменское
шоссе, 137 сер., общ. 73 м2,
комнаты изолир., кухня 9 м2,
лоджия, кладовка. Счетчики,
поменяны окна, остаются мебель и техника. Чист. подъезд. Свободна. Цена: 2 650 т.
р. Тел.: 89213245213.
3-комн. кв., 3/5 этаж, общ.
80 м2, не угловая, 2 лоджии. Хор. сост. Цена: 4 200
000 р. Тел.: 89531596141;
89502242525.
4-комн. кв., пос. Перово,
3-й этаж, 137 сер., хор. сост.
Тел.: 89219803460.
Капитальный гараж, ГСК
«Южный», 32 м2, собственность, охрана, яма, сухой,
эл-во. Тел.: 89531760846.
Участок рядом с городом.
Тел.: 89214397324.
Коттедж. Тел.: 89214397324.
Дача, СНТ «Конфа», Выборг,
ул. Заречая, дом летний, колодец, хозблок. Рядом с городом. Цена: 600 т. р. Тел.:
89213245213.
Дом, Северный пос., участок ИЖС 10 сот., дом жилой
147 м2 с мансардой, 2017 г.
п., коммуникации, под чистовую отделку. В доме можно жить и делать ремонт
на свой вкус. Или обмен на
2-комн. кв. в Выборге с доплатой. Цена: 5 500 т. р. Тел.:
89213245213.

2-комн. кв., г. Выборг, ул.
Приморская 23, 4-й этаж,
общ. 48 м2, комнаты изолир., санузел с новым ремонтом. Цена: 3 млн руб. Тел.:
89219716055, Елена.

Огромный участок, Советское направление, 20 сот.,
ИЖС, отсыпан, мелиорация,
своя скважина с питьевой
водой, септик, эл-во 20 кВт,
огорожен. Зимн. жил. дом
6*8 с мансардой. 1-й этаж:
хор. сауна с душевой, кухня-столовая. 2-й этаж: просторная комната с балконом.
Фундамент – плита, материал
стен – бревно обработ. и покраш. Круглогод. подъезд,
15 минут от Выборга, рядом
остановка, хор. трансп. сообщение. Все готово к продаже. Возможен обмен на СПб.
Тел.: 89213245213.

2-комн. кв., Ленинградское
шоссе, д.37, 3/5 этаж, комнаты изолир. Возможен обмен
на 1-комн. кв. Цена: 3 000 000
р. Тел.: 89502242525.

Жил. дом, пос. Черкасово,
СНТ «Эрудит», удобства, общ.
70 м2. Подходит под ипотеку,
мат. капитал. Цена: 1,6 млн
руб. Тел.: 89119631534.

2-комн. кв., пос. Калинина,
137 сер. Тел.: 89502242525.

Жил. дом 6х8, оз. Смирновское, участок 11 сот., ИЖС, на
озере, рядом с городом, собственность. Цена: 2 100 млн
руб. Тел.: 89214397324.

2-комн. кв., ул. Кривоносова 6, 4-й этаж, чистый подъезд, комнаты изолир. 17 и
9 м2, СУР, балкон, кухня 6
м2, в прихожей кладовка.
Без ремонта. Просто продажа. Цена: 2450 т. р. Тел.:
89213245213.

2-комн. кв., центр, общ.
61,3 м2. Тел.: 89214397324.
2-комн. кв., пос. Северный
(г. Выборг), благоустр., комнаты изолир., кухня 9 м2, СУР,
центр. водоснабжение, отопление и канализация. Цена:
990 000 р. Тел.: 89602400050.
2-комн. кв., пос. Новинки,
Селезневское
поселение,
кирп. дом, общ. 50 м2, кухня 7 м2, в подарок разработ.
участок и гараж. Цена: 1 280
т. р. Тел.: 89219716055, Елена.
3-комн. кв., ул. Спортивная 8, 4/5 этаж, СУР, балкон. Без ремонта, обычное
сост. Возможен обмен. Тел.:
89531596141; 89502242525.
3-комн. кв., ул. Крепостная,
д.6, кирпич, 1/6 этаж (высокий). Цена: 3 400 000 р. Тел.:
89533402616.
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Дом, пос. Пихтовое, 3 этажа, капитальный, участок 11
сот., сауна, гараж, кирпич.
крытая беседка с мангалом.
Тел.: 89214397324.
Сдам
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.
2 комнаты в 4-комн. кв.,
пос. Гаврилово. Цена: 9 000
т. р. + счетчики (или 5 000
т. р. за одну комнату). Тел.:
89967765283.

Куплю
2-комн. кв., г. Выборг,
Южный
мкр-н.
Рассмотрим любые варианты. Тел.:
89219716055, Елена.
3-комн. кв., г. Выборг,
Южный
мкр-н.
Рассмотрим любые варианты. Тел.:
89219716055, Елена.
Квартира в Выборге, в любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел.: 89214397324.
Квартира, комната. Выборг
и Выборгский район. Для
собственников услуги бесплатны. Тел.: 89602400050.
Сниму
1-комн. кв., студия, в Южном мкр-не. Женщина с ребенком. Тел.: 89006455614.
Квартира в г. Выборге. Рассмотрю все варианты. Тел.:
89045171729.
Выборгская семья из 5 человек снимет квартиру в районе школы № 10. Недорого,
без агентов и надолго. Тел.:
89667594457.
Квартира, комната в Выборге или близлежащих
поселках. Для собственников услуги бесплатны. Тел.:
89602400050.
Квартира, комната. Рассмотрю любые варианты. Тел.:
89214397324.
Приглашаем собственников жилья, желающих сдать
свою недвижимость на выгодных для них условиях,
в АН «Итака» (арендаторы
организации и физ. лица).
Адрес агентства: г. Выборг,
Ленинградский пр-т, д. 29/2,
2-й этаж. Тел.: 89214397324.
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.
Зимняя мужская куртка, воротник норка (размер 50-52);
осенняя мужская кожаная
куртка (размер 50-52). Тел.:
89516711590.
Дубленка (размер 48-50)
серо-бежевая
удлиненная
с капюшоном. Красивая.
Цена: 8 т. р. Тел.: 89522202996.

Куплю

Реклама

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.
Монеты, значки, часы механические. Почтовые марки, открытки, фотографии,
игрушки СССР. Военные
и морские вещи. Аппаратура
СССР. Картины, рисунки и т. д.
Тел.: 89119631488.

РАБОТА
Требуются
Грузчики.
Свободный
график.
Оплата
сдельная. Подробности по тел.
89650199481.
Строители (работа и оплата сдельная). Разнорабочие (оклад 25 т. р.). Тел.:
89095785097.
Реклама

Швея с опытом работы на
конвейере. Гибкий график
работы. Оплата труда сдельная. Тел.: 89516560307.
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.); слесарьинструментальщик (з/пл.
до 28 000 р.); бригадир
(з/пл. до 41 000 р.). Тел.:
89213256128.
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.

Реклама

реклама

а

Реклам

Реклама

Водитель кат. Е на самосвал. З/пл. сдельная. Тел.:
89213205229.
 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.
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.

Реклама
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Комната 21 м2, ул. Крепостная 3, 3/4 этаж. Цена: 950
000 руб. Тел.: 89502242525;
89218859658.

Квартира, г.п. Советский.
Тел.: 89214397324.

Реклама

Продам

3-комн. кв., ул. Сухова 10,
3/5 этаж, не угловая, косметич. ремонт. Возможен
обмен на 2-комн. кв. Тел.:
89218859658; 89533402616.

Реклама

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ВЫБОРГ

В ЗАО «Карельский»: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; оператор капельного полива; рабочий(-ая) по
защите растений; овощевод.
Обращаться в отдел кадров
(тел. 34043; 25227), рейсовый
автобус № 127, г. Выборг, Молодежное шоссе, д.1 (пос. В.Черкасово).
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В агентство посуточных квартир: менеджер
по заселению со своим
авто. Все вопросы по тел.
89112808108, Елена Владимировна. Звоните!
В ГК «Дружба»: повар
(утро) – сменный график
(з/п от 25 000 р.); су-шеф
– сменный график (з/п от
35 000 р.); пекарь – сменный график (з/п от 20 000
р.); мойщик(-ца) посуды
– сменный график (з/п от
20 000 р.). Оформление по
ТК, льготное служебное
питание, дружный коллектив. Тел.: 89312789131;
8(81378)35071.
ОАО «ВЗСМ» приглашает:
начальник
энерго-механического участка – з/пл.
от 40 000 р. (обязательное
электротехническое образование); инженер – технолог по производству бетона
и ж/б изделий – по договоренности
(желательно
строительное образование);
электромонтер по ремонту
и обслуживанию эл. оборудования 5-й группы – з/пл.
35 000 р.; водители с правами категории С – з/пл. 40
000-60 000 р. Тел.: 25067;
89500285284 с 8:00 до 17:00
по раб. дням; эл. почта: vzsm
2009@yandex.ru; г. Выборг,
Лен. шоссе 69.
Тракторист экскаваторапогрузчика для работы по
Выборгу и Выборгскому
р-ну. Требования: опыт работы, порядочность, без
вредных привычек, ответственность, желание работать и зарабатывать. Тел.:
89213542422, Сергей.

В АО «ПМК-141»: сварщик
на полуавтоматических машинах с опытом работы не
менее 3 лет, з/п от 35 000
руб., пятидневка с 8:00 до
17:00. Тел.: 8(81378)56664;
pmk141@vyborg.ru.
В АО «ПМК-141»: слесарь
по сборке металлоконструкций с опытом работы, з/п
сдельная от 25 000 руб., пятидневка с 8:00 до 17:00. Тел.:
8(81378)56664;
pmk141@
vyborg.ru.
Автокрановщик.
Тел.:
89219204932; 89817563432.
Продавец-кассир. Магазин
24. Тел.: 89219765258.
В службу такси: водители.
Новые Рено Логан. Гибкий
график + трудоустройство.
Тел.: 89643337766; 25000.
В службу такси: водители.
Стаж не менее трех лет. Гибкий
график + трудоустройство.
Тел.: 89602474748; 50888.

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.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Выборг, район, СПб, Россия.
Любой грузовой автотранспорт. Услуги грузчиков.
Тел.: 89523979887.

Ремонт компьютеров, ноутбуков, смартфонов, айфонов и планшетов любой
сложности: пайка чипов
и контроллеров. Замена
разбитых матриц. Реанимация Windows. Чистка от
вирусов и систем охлаждения. Продажа системных
блоков и ноутбуков. Тел.:
89516550506.

А/м, 17 куб. м, 1,5 т. Перевозки по городу, району,
СПб; попутные грузы. Услуги
бодрых грузчиков, переезд
квартир, офисов; вывоз строительного бытового мусора,
варианты. Тел.: 89218454582;
89215794639.
 Экскаватор-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 манипулятором, доставка колодезных
колец от производителя, перевозка любых других строительных материалов, сено
в рулонах (есть в наличии).
Наличный и безналичный
расчет. Тел.: 89531485593,
Владимир;
89217502365,
Сергей.

Ремонт
компьютеров,
ноутбуков, планшетов, удаление вирусов, установка
ПО. Обновление Windows.
Выезд и консультация бесплатно.
Антикризисные
цены. Тел.: 89818177660,
Роман.
ТЦ «Атриум», цокольный
этаж. Магазин «Мастерская»: Скупка. Ремонт. Продажа. Компьютеры, ноутбуки, мониторы, комплектующие и т. д. Новые и б/у.
Тел.: 89313657005.
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Замена Windows,
антивирусы. Чистка. Дешево и гарантия. Звонить до
24:00. Тел.: 89046330496;
89650891858.

СООБЩЕНИЯ
Утерян аттестат о среднем образовании на имя
Дорожкина Дмитрия Анатольевича. Звонить по тел.
89500108822.
Утерян диплом Д № 189580
от 29.06.2005. Прошу считать
недействительным.

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 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 со-
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трудничеству
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.
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.
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, евро- и капитальный
ремонт любой сложности.
Демонтажные, монтажные,
сантехнические и электромонтажные работы. А также
дизайнерские услуги. Многолетний опыт, гарантия качества. Тел.: 89213950231.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Кабинет здоровья (Гатчинский пер., 1б, офис В-202).
Тестирование 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.
Стрижка любая в парикмахерской – 150 руб.,
стрижка на дому – 350 руб.
Тел.: 32394; 89219822327.
Удаление бородавок, папиллом жидким азотом;
лечение прыщей, чистка
лица; массаж; пилинг и др.
Детский массаж до 1 года.
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;
8 9 1 1 2 3 8 3 2 0 5 ;
89502239000; www.vk.com/
tvremont. Доверяйте профессионалам!
РЕМОНТ LCD, ЖК, ПЛАЗМА, кинескопных ТЕЛЕВИЗОРОВ,
МОНИТОРОВ,
спутниковых
ресиверов
и др. электроники на дому
и в мастерской, замена матриц. По городу и району.
Выезд бесплатно. Качество, гарантия. Выборг, ул.
Б. Черноземная, 9, корп.
2 (вход от садика). Тел.:
89219813422.
Ремонт холодильников
на дому. Выезд в район. Гарантия. Действует система
скидок. Тел.: 89217523897,
Роман.
Ремонт и подключение
стиральных и посудомоечных машин. Выезд на дом, качество, гарантия, недорого.
Тел.: 89213614392.
Диагностика.
Ремонт
холодильников на дому.
Гарантия.
Пенсионерам скидка. Тел.: 36754;
89213772046, Валерий Николаевич.
Мастер на час. Все виды
ремонта, электрика, сантехника, стекло, замки, мебель,
ламинат, линолеум, двери,
повесить карниз, люстру,
полку и др. Тел.: 89216596641.

Центр бытовых услуг, г. Выборг. Ремонт, установка любой быт. техники и электроприборов. Ремонт электрои бензоинструмента. Утилизация бытовой техники бесплатно. Ежедневно с 10:00
до 18:00, ул. Физкультурная,
17 («Галс»). Тел.: 89817173290;
89213202220.
Сантехника: быстро, качественно и в любое время. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89219294786.
Сантехника: все виды работ любой сложности. Недорого, качественно. Звонить в любое время. Тел.:
89627133932.

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.
Электрики

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

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

Все виды сантехнических
и
ремонтно-строительных
работ. Пенсионерам скидки.
Тел.: 89312088533.

Сантехники

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.

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.
Поможем в купле и продаже недвижимости. Конфиденциально. Безопасно.
Консультации
бесплатно.
Оформление документов. Работаем на С.-Петербург. Тел.:
89315385141, Елена.

Штукатурка, шпаклевка,
покраска, гипрок, ламинат,
кафель, двери, сантехника, электрика, ванные под
ключ. Тел.: 89006523188;
89110205670.
Косметические и малярные работы. Ремонт квартир
под ключ, от мелкого до капитального. Оклейка обоями
всех видов. Покраска стен
и потолков. Штукатурные работы. Шпатлевка. Электрика.
Полы. Двери. Настил ламината и линолеума. Все виды
строительных работ под
ключ. Тел.: 89312022219.
Все виды сантехнических
работ, быстро, качественно, недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 89110038056.
Циклевка, шлифовка, лакировка паркета и деревянных
полов. Все виды ремонтностроительных работ. Тел.:
89522432780; 89213058924.
Бригада профессиональных специалистов выполнит
ремонтно-отделочные
работы любой сложности (косметический ремонт квартир:
обои, ламинат, линолеум;
установка дверей, укладка плитки, сантехнические
и электромонтажные работы
и т. д.). Быстро, недорого, качественно. Новогодний подарок – скидка! Доставка материалов. Тел.: 89218950555;
89633423211.
Идеальная
наклейка
обоев всех видов по вашему дизайну. Малярно-отделочные работы любой
сложности. Недорого. Пенсионерам скидки. Большой опыт работы. Тел.:
89523531535.

Реклама

Реклама

Печи, камины. Кладка, ремонт. Зимние скидки. Тел.:
89219841803; 89213626544.

Бригада профессионалов
выполнит любые строительные работы. Строительство
бань, каркасных домов.
Фундаментная работа. Заборы. Доставка материалов.
Низкая цена. Быстро и качественно. Тел.: 89633423211.
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