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«Выборг в ожидании Рождества»
читайте в следующем номере
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ЛАСТОЧКОЙ
В ТОСНО!
Реклама

Как сообщает пресс-служба Правительства Ленинградской области, с 9 декабря
запущено движение электропоезда.

Реклама

В

ремя в пути от
Московского
вокзала до Тосно составит всего 46
минут. К концу года на
направлении будут курсировать четыре состава
«Ласточек», делающих
остановки на станциях
Сортировочная, Обухово, Колпино, Поповка,
Саблино. В поезде 443
места, в том числе для
людей с ограниченными
возможностями.
Цена билета – 121
рубль.

будут сделаны остановки
в Выборге, Каменногорске и Элисенвааре.

ДО «РУСКЕАЛА»
РУКОЙ ПОДАТЬ

Также во время зимних
праздников из СанктПетербурга в Псков и обратно будут ходить дополнительные «Ласточки».

Из Санкт-Петербурга
22 декабря скоростной поезд «Ласточка»
вместительностью 350
пассажиров впервые отправится в республику
Карелия – в горный парк
«Рускеала».

Уже известны и цены
на билеты: базовый класс
стоит 293 рубля, эконом –
366 рублей, бизнес-класс
– 1 456 рублей.
Существуют скидки
и льготы: на детей от 3 до
10 лет распространяется
скидка 70 %, до 21 года –
60 %, старше 60 лет – 50
%. При покупке билета
в обе стороны сразу действует скидка 20 %.

Фото: rk.karelia.ru

Расписание такое:
в будний день с Финляндского вокзала поезд отправляется в 06:15
и прибывает в город
Сортавала в 10:20, обратный поезд – в 18:42;
в выходной день «Ласточка» будет прибывать
в поселок Маткаселькя,
расположенный неподалеку от горного парка,
обратно – в 17:56, при
этом по пути следования
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ – ГОЛОЛЕД!
В такую погоду соблюдать бдительность и быть более аккуратными стоит
как автолюбителям, так и пешеходам.
В ближайшие дни на автотрассах Ленобласти появится ледяная корка, которая создаст немало проблем водителям, рассказали нам в управлении
службы спасения по региону.

Г

ололед ожидают из-за
перепадов температуры. Такая ситуация
может спровоцировать
большое количество аварий,
поэтому автолюбителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и быть более
внимательными.
Бдительность стоит проявить также пешеходам:
в таких условиях получить
перелом – легче простого,
так что спасатели рекомендуют жителям больших городов отказаться от обуви
на каблуке и от скользящей, неустойчивой подошвы. Лучше дополнительно укрепить ее при помощи
специальных средств.
МЧС предупреждает
автолюбителей и пешеходов: в такую погоду важно

соблюдать правила дорожного движения. При
тумане обязательно включать противотуманные
фары, в случае гололеда
для безопасного движения
необходимо соблюдать скоростной режим, пешеходам
же советуют быть осторожными при переходе дороги.
Из-за перепада температур вода, которая осталась
на областных трассах, замерзнет и превратится
в лед. В подобных условиях
велик риск возникновения
ДТП. Для того чтобы избежать проблем, водителям
рекомендуют соблюдать
скоростной режим и быть
предельно внимательными
47
Подготовил
Виктор Козлов

НЕ СЧИТАТЬ СЕБЯ В ЧЕМ-ТО
УЩЕРБНЫМ…

П

олучив редакционное задание
сделать репортаж
на тему «Один день из
жизни моего героя», я задал себе вопрос «А кто является для меня героем?».
Ответ не заставил себя
долго ждать. У меня всегда замирает сердце, когда
я слышу истории о людях
с ограниченными физическими возможностями,
которые, несмотря на все
испытания, выпавшие на
их долю, находят в себе
силы не просто жить дальше, а вести активный образ
жизни, заниматься спортом, творчеством… словом,
жить так, как живут обычные здоровые люди.
Героем моего репортажа
стал Сергей – инвалид-колясочник, живущий в Северной столице. Совсем
недавно он побывал в Выборге, и мне удалось с ним
поговорить. Единственное,
о чем меня попросил Сергей – это не упоминать его
фамилию, поскольку визит
его в наш город носил частный характер, совершенно

не связанный с его общественной деятельностью.

ситуацией, а найти решение проблемы.

Сергей стал инвалидом
10 лет назад. В армии нес
службу и, стоя на посту,
отморозил ноги. Сразу
было вроде ничего, а вот
через 15 лет подмороженные пальцы на ногах напомнили о себе – в итоге
Сергей лишился нескольких пальцев на правой
ноге, а левую ногу отняли
по колено. С того момента
началась другая жизнь –
в инвалидной коляске. Так
5 лет Сергей провел дома,
мучаясь от нестерпимых
болей в ногах. Но сломать
его было непросто!

И нашел! Так как Сергей
раньше занимался бизнесом, то все свои действия
он продумывает до мелочей и, как правило, принимает очень правильные решения. Он придумал свой
метод борьбы с чиновниками Санкт-Петербурга –
стал монтировать видеоролики из фотографий
о имеющихся у инвалидов
проблемах. Фотографии он
делал сам, а также просил
друзей из центра присылать ему то, что есть у них.
Свои видеоролики стал
рассылать всем чиновникам. И это сработало.

Сейчас Сергей с удовольствием играет на
гитаре и пианино, поет
душевные песни. Также увлекся занятиями спортом
– настольным теннисом,
танцами на колясках. Сергей по характеру активист
и не привык сидеть, сложа
руки. Он решил не смотреть, как и дальше никто
ничего не предпринимает
в связи со сложившейся

Сергей на месте не сидит
– времени нет. Постоянно
в движении, придумывает
что-то новое. В последнее
время участвовал в различных соревнованиях для
людей с ограниченными
возможностями – забег
на колясках, метание ядра.
Пообщавшись с Сергеем,
понимаешь, что он счастливый человек. Его актив-

ности и оптимизму можно
только позавидовать. Сам
про себя говорит: «единственный мой недостаток – так это ноги нет.
А в остальном я могу дать
гораздо больше в сравнении
со здоровым мужчиной».
Люди с ограниченными возможностями живут
другой жизнью, иногда
даже складывается такое
впечатление, что в другом мире. У них несладкая жизнь, зачастую они
не живут, а выживают.
И стремление придерживаться при всем этом такой
активной жизненной позиции, как у Сергея – это,
несомненно, заслуживает
уважения. Напоследок
Сергей сказал фразу, которая мне очень хорошо
запомнилась: «Вам, здоровым людям, нужно больше
общаться с инвалидами,
чтобы понимать, насколько вы счастливы!» 47
Виктор Козлов

ОБЛАСТЬ ДОБРА

Церемония награждения финалистов конкурса «Доброволец Ленинградской области» состоялась в Гатчине

В

рамках мероприятия чествовали волонтеров, которые
в течение 2018 года успешно защитили свои проекты,
сообщает пресс-служба администрации МО «Выборгский район» Ленинградской
области. Поздравил лучших
добровольцев региона губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
По итогам конкурса были
названы 25 победителей
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в различных номинациях,
в том числе 6 представителей Выборгского района:
– в номинации «Рожденные помогать» награждена
Алёна Карасёва с проектом «Английский для
OLDSTERs»;
– в номинации «Уверенные в будущем» отмечены
Наталья Майорова с проектом «Город глазами молодежи» и Артем Пастухов с проектом «Судьба солдата»;
– в номинации «Организатор добровольчества»

лучшей названа Валерия
Ипатова с проектом «Команда СПОРТ»;
– в номинации «Волонтерский центр» наградили
Анну Гордеюк с проектом
«Шаг за шагом»;
– в номинации «Культурно-просветительское
волонтерство» победила
Алина Торубарова с проектом «ДвиЖение».
Отметим, проект Алёны Карасёвой «Английский для OLDSTERs», направленный на изучение
иностранного языка пожилыми людьми, вошел
в десятку лучших проектов конкурса «Доброволец
России – 2018», итоги которого подвели 5 декабря
в Москве. В церемонии
награждения победителей
принял участие Президент
РФ Владимир Путин. Молодые активисты Выборгского района и представители администрации также
посетили мероприятие.

«Все проекты добровольцев активно поддерживает
администрация Выборгского
района. Для нас крайне важно, чтобы молодые люди имели возможность проявить
свои лучшие качества, – отметил глава районной администрации Геннадий Орлов.
– Отрадно, что выборгская
молодежь принимает активное участие в жизни города
и района. В руках этих людей
будущее. Уверен, что содействие развитию молодежных добровольческих инициатив и впредь будет одним из

приоритетных направлений
в работе администрации».
«Волонтерство в Выборгском районе не имеет
возрастных ограничений.
Сегодня оно держится не
только на молодых инициативных людях, но также и на
активном старшем поколении. Так, в прошлом году свою
деятельность начало добровольческое движение «Серебряные волонтеры в Выборге»,
– рассказал начальник отдела
молодежной политики районной администрации Дмитрий

Бабенко. – В настоящее время
в Выборге и Выборгском районе
добровольцами являются более 500 человек».
Как сообщил Дмитрий Бабенко, в Выборгском районе
в этом году сделан еще один
большой шаг вперед в развитии волонтерства: добровольческие клубы открываются
в школах, в высших и средних
образовательных учреждениях, а также в поселениях.
Фото: пресс-служба администрации МО «Выборгский район»
Ленинградской области.
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ВЫБОРГСКИЙ ЗАМОК ОТ «А» ДО «Я»
Историческим событием назвали появление книги, посвященной архитектуре,
строительной биографии, важнейшим событиям Выборгского замка. За 725 лет
подобная энциклопедия издана впервые – эта миссия выпала издательству
«Остров». В книгу вошли очерки научных сотрудников, опубликованные в газете «Выборг» в 2016-2017 годах. Презентация издания состоялась 8 декабря
в рамках фестиваля «Дни Северных стран в Выборге».

Г

остей замка сразу заинтриговали: предложили зарегистрироваться и запомнить свой
номер – кого-то ожидал
сюрприз. В конференцзале царило оживление:
книгу покупали по несколько экземпляров и выстраивались в очередь за
автографами – их хотелось
получить от каждого «виновника торжества». Авторы представили два издания: первое подарочное,
тиражом 150 экземпляров,
второе – такое же по содержанию, но чуть меньшее по формату, в мягкой
обложке, тиражом 1 100
экземпляров. Оба иллю-

стрированы рисунками,
черно-белыми и цветными фотографиями. Причем
на снимках Алёны Головач
как будто запечатлено настроение замка, его душа,
если можно так сказать об
архитектурном сооружении.
Директор Выборгского
объединенного музеязаповедника Владимир
Цой рассказал, что печать
книги состоялась благодаря Комитету по культуре
Ленинградской области,
который выделил средства
на издательскую деятельность. «Для меня большая
честь представлять науч-

ных сотрудников замка»,
– с гордостью произнес
директор. В авторский
коллектив вошли 8 человек: Галина Большакова
– доктор исторических
наук, профессор, преподаватель выборгского
филиала РГПУ им. А. И.
Герцена, ранее работавшая в замке, Любовь Волкова – старший научный
сотрудник, заведующая
библиотекой и архивом
музея-заповедника, Михаил Ефимов – старший
научный сотрудник,
историк, филолог, Алексей Мельнов – кандидат
исторических наук, ученый
секретарь, Юлия Мошник
– кандидат исторических
наук, старший научный
сотрудник, Зинаида Новосёлова – историк, краевед
и, как ее с уважением называют младшие коллеги,
заслуженный научный
сотрудник музея, Игорь
Пилипчук – внештатный
сотрудник Военного музея
Карельского перешейка,
исследователь истории
фортификации Выборга
и Александр Смирнов –
заместитель директора
музея-заповедника, научный сотрудник Института
истории материальной
культуры РАН, руководитель Выборгской археологической экспедиции.
«У нас нет единой, непротиворечивой истории замка. Я надеюсь,
что в этой книге слилось
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многообразие взглядов
авторов на историю. По
счастью, редакторы – сами
авторы (Юлия Мошник,
Алексей Мельнов), поэтому испортить что-то
было трудно, – как всегда
с юмором заметил Михаил
Ефимов. – У любой книги
нет худшего критика, чем
автор. Надеюсь, что некоторые опечатки уступят
место радости от того, что
вы прочтете».
Самый большой блок
статей написан Зинаидой
Новосёловой. Она участвовала в составлении первой
экспозиции, посвященной замку, в 1993 году,
к 700-летию города. «В то
время не было сотрудников, которые занимались
только замком, у всех
было по несколько тем.
На основе этой экспозиции мы создали экскурсию
«Шведский Выборг». Это
название точнее отражает
взгляд на историю, нежели «Средневековый Выборг», как теперь говорят
экскурсоводы по городу,
поскольку средневековье
в Швеции закончилось
в 1520-е годы», – пояснила
Зинаида Анатольевна.

будет опровергать сам
себя, шутят сотрудники.
Кстати о раскопках.
Обещанный в начале
встречи сюрприз – книга, которую разыграли по
номерам при регистрации,
досталась Ивану Соломину, археологу из Новокузнецка, который два месяца
работал в экспедиции на
раскопках и после 10 декабря увез энциклопедию
замка домой. Выпускающий редактор газеты «Выборг» Юлия Подскребаева сказала, что получила
большое удовольствие,
общаясь с авторами. Такое же мнение высказала и Юлия Крипатова из
библиотеки выборгского
архива, куда научные сотрудники обращались
при написании статей.
Обе Юлии приняли в дар
своим учреждениям подарочные издания. Авторы

также обращались в архивы Финляндии и Швеции.
«Писать нужно только те
книги, которые хотел бы
прочесть сам», – выразился афоризмом Михаил
Ефимов. – Хочется, чтобы
эту книгу было интересно читать не только мне
и моим коллегам».
Когда задумывался проект, сотрудники решили,
что каждый возьмет те
темы, которые ему близки,
поэтому очерки интересны
не только глубоким содержанием, но и искренним
авторским отношением
к материалу. Энциклопедия поступила в продажу,
теперь все люди, интересующиеся Выборгским замком, могут получить новые
знания и удовольствие от
прочтения.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц

Благодаря постоянно
ведущимся раскопкам,
открываются все новые
и новые факты, меняющие
взгляд на историю замка –
скоро надо будет издавать
следующую книгу, в которой Александр Смирнов
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КУЛЬТУРНЫЙ ВЫБОРГ
1

ЧУДО СТАРИННЫХ ГОБЕЛЕНОВ
И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОТКРЫТОК
Одним из организаторов фестиваля Северных стран в Выборге выступил музей-заповедник «Выборгский замок». Уже в первый день, 7 декабря, на площадках музея развернулись три выставки: «Северный гобелен», выставка открыток «Чудо Рождества» и фотодокументальная – «Норвегия и Россия. Сила
притяжения – Арктика».

И

нтересно, что
экспозиция «Северный гобелен»,
представленная в костеле
Святого Гиацинта, который
входит в музейный комплекс, была подготовлена
сотрудниками промышленно-художественной
академии имени Штиглица,
а выставлены на ней работы студентов. Открывали
выставку представители
Генерального консульства
Швеции: консул Мортен
Франкбю и Наталья Братова, координатор по вопросам культуры и СМИ.
В экспозицию включены
копии фрагментов знаме2

нитых шведских и финских
гобеленов.
Как рассказала Маргарита Широковских,
преподаватель кафедры
художественного текстиля, воспроизводство традиционных техник создания ковров сравнительно
недавно вошло в процесс
обучения. Основная цель
копирования – изучение
ремесел той страны, где
был создан первоисточник. Старший преподаватель академии пояснила,
что студенты выбирают
произведение, фрагмент,
который будут копировать, затем все идет, как
в старину: рисунок, окраска пряжи и сам процесс
ткачества.
На выставке представлены шведские шпалеры
XVIII-XIX веков и финские ковры с длинным
ворсом. Они считаются
традиционным финским
ремеслом, хотя получили
распространение по всей
Северной Европе. Ворсовый шерстяной ковер был

спутником еще викингов
во время морских путешествий, но с тех времен
претерпел значительные
изменения, на нем появился орнамент.
Посетитель может
любоваться, например,
фрагментами шпалеры
второй половины XIX
века – «Благовещение».
Шведские гобелены
XVIII-XIX веков традиционно воспроизводят религиозные сюжеты. Но есть
и просто декоративные,
например, шпалера «Цветы и птицы». Студенты
воспроизвели фрагменты
гобеленов по эскизам М.
М. Фчеттерштром, знаменитые ролаканы (копии) –
шведских гладкотканных
ковров, сделанных вручную. На выставке можно
увидеть такие фрагменты,
как «Красная лошадь»,
«Красный лев». Копии
финских ворсовых ковров представляют рисунки
в стиле «модерн».
В самом замке двумя
часами позже открылась

экспозиция рождественских открыток из собрания Государственного
музея истории СанктПетербурга. На выставке
представлены открытки
конца XIX – начала XX
века, причем не только
России, Швеции и Финляндии, но и Германии,
Франции, Англии.
Экспозицию открывал
Валентин Белоусов, зам.
директора музея-заповедника «Выборгский замок».
В своей короткой речи он
упомянул, что замок имеет в своем собрании около
3 000 открыток, есть возможность открыть собственную выставку. На
открытие также приехали
сотрудники музея истории Санкт-Петербурга,
которые рассказали, что
в их собрании около 600
тысяч открыток разной
тематики.
Что касается сегодняшней выставки, то она
посвящена трогательной
традиции поздравлений
с праздником Рождества

3

Христова. Романтичные
и сентиментальные, рисованные и сделанные
фотографами, они передают дух давно ушедшего
времени. Большинство
представленных рождественских поздравлений
относятся к периоду
1905- 1909 годов. Значительную часть коллекции
занимают открытки военного периода: между
1914 и 1917 годами На
них – воюющие солдаты, прославляющие
военную мощь своего
государства, но поздравляющие с Рождеством
своих родных и близких.

Открытки и российские,
и немецкие.
Представлены такие издательства, как типография «Дау», издательство
Товарищества скоропечати
(Россия). Есть открытки,
сделанные по рисункам
Паули Эбнер, австрийской
художницы. Ее рисунки
с детскими рождественскими сюжетами печатались
на открытках типографий
разных стран, так что поздравления могли быть на
любом языке Европы.

ные, с красными глазами.
Но уже к моменту выхода
первой книги они стали более симпатичными», – рассказала Анне Ламила. «Это,
конечно, книги и для детей, и
для взрослых. Но больше, всетаки, для взрослых», – считает Анне. Волшебная семья
забавных существ обладает
чертами национального
финского характера: «Они
очень спокойные, невозмутимо относятся ко всему на
свете». А Ирина Семенова,
директор библиотеки, добавила в своем выступлении,
что семейство муми-троллей
учит нас терпимости.
На выставке комиксов
можно посмотреть одну из

эпопей семейства: ожидание кометы. И в самом деле,
муми-папа и муми-мама
невозмутимо срезают цветы и подходят к падению
кометы с практической
точки зрения: делают что
могут, без паники. С другой стороны, Муми-дол,
где живут персонажи, тем
и хорош, что это – волшебный мир, там не происходит
ничего плохого. Картинки
очень забавны, нарисованы
с большим чувством юмора.
Такого степенного, типично
финского чувства юмора.

Светлана Логинова
фото 1,2 Ирины Зайцевой
3 – из группы ВК
«Выборгский замок»

МУМИ-ТРОЛЛИ В ВЫБОРГЕ

И

еще одно событие
в конце первого дня фестиваля
Северных стран в Выборге
состоялось в библиотеке
на Рубежной, 18. 7 декабря
открылась выставка комиксов «Комета в Мумиленде»
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с участием генерального
консула Финляндии Анне
Ламмила.
Забавные существа мумитролли, которых породила
фантазия Туве Янссон, сейчас известны каждому, ими
по праву могут гордиться

наши соседи по границе.
Это, своего рода, современный финский фольклор.
Тот же, кто ничего не знал
о знаменитых персонажах
комиксов, например, дети,
пришедшие на выставку,
могли послушать рассказ

Анне Ламила. Или, на следующий день, рассказ Анны
Лайне, консула Финляндии
по вопросам СМИ, о Туве
Янссон и ее книгах.
Анне Ламила говорила
на русском языке, без переводчика, изредка пользуясь
подсказками из зала, когда
затруднялась подобрать
слово. Она напомнила
историю создания комиксов финкой Туве Янссон,
писательницей и иллюстратором книг, писавшей
на шведском языке.
Туве Янссон родилась
в 1914 году в Хельсинки,
рисовать научилась раньше,
чем ходить. Она хотела стать
знаменитым художником.
Но в 40-х годах начала писать истории о муми-троллях, и живопись отошла на
второй план. А уже со второй книги – « Муми-тролль
и комета» началось победное шествие ее персонажей
по всему миру. «Первые
муми-тролли были страш-

Светлана Логинова
Фото со страницы ВК «Неделя
Северных стран на
Северо-Западе России»
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГДЕ В ВЫБОРГСКОМ
РАЙОНЕ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ЖИВУЮ
ЕЛОЧКУ НА ПРАЗДНИК?

СПАСИ ЖИЗНЬ

На этой неделе участницы конкурса собрались
на первое организационное собрание, а также посетили мастер-класс по стилю в магазине «SPIRITO
ANTIBOUTIQUE», где девушки смогли задать интересующие их вопросы о моде и примерить на себя
различные вечерние образы.
тоит отметить, что это была первая конкурсная номинация, в которой оценивались умение
подобрать и достойно представить свой наряд,
а также навыки работы с фотографом. И надо сказать,
что участницы конкурса были ослепительно прекрасны,
ведь тренд этой зимы – пайетки.

Традиционная предновогодняя бесплатная раздача елок в Ленобласти уже началась и продлится
до 15 января следующего года.

С

Д

ля того чтобы получить елку, нужно предъявить
документ, удостоверяющий личность, и заключить договор на заготовку елей для новогодних
праздников, для собственных нужд в выбранном вами
лесничестве.
Запомните: во-первых, в лесничестве может быть
очередь; во-вторых, один человек (один паспорт) –
одно дерево; в-третьих, во время сруба и транспортировки необходимо иметь при себе договор куплипродажи.
Адреса и телефоны лесничеств – филиалов
ЛОГКУ «Ленобллес» в Выборгском районе:

ДАН СТАРТ КОНКУРСУ
«МИСС СОВЕРШЕНСТВО
– 2019»

В

связи с высокой потребностью в компонентах
донорской крови в регионе Центр крови Ленинградской области приглашает всех желающих
в возрасте от 18 лет стать донором крови.
Ждем Вас с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00
в Центре крови Ленинградской области по адресу: г.
Выборг, Приморское шоссе, д. 32.

Прически, макияж, роскошные платья, вспышки
камер – каталог новогодних образов для «SPIRITO
ANTIBOUTIQUE», где будут сиять участницы конкурса, готов!
«Мисс стиль» уже выбрана, а ее имя узнаем весной
в финале «Мисс Совершенство – 2019».

Елена Иванова
Фото: Мария Ламанен

При себе необходимо иметь документы:
Северо-Западное лесничество
Ленинградская область, г. Выборг, ул. Песочная, д. 1а
8(81378)51907; 8(81378)51927,
Нарубов Виктор Сергеевич
Рощинское лесничество
Ленинградская область, Выборгский район,
пос. Рощино, ул. Круговая, д. 10
8(81378)64475,
Турченюк Василий Николаевич

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
– флюорография грудной клетки не старше года (при
наличии)
Меры социальной поддержки для доноров:
– справка на 2 дня отдыха
– компенсационная выплата на питание в размере 1
048 руб. 90 коп.
Справки по тел.: 8(81378)-25-125
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полина Ротарь

ТАЛАНТЫ НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ
Талантливая молодежь Ленинградской области получила награды из рук главы региона, сообщает прессслужба администрации Ленобласти.

Г

убернатор Александр Дрозденко
вручил свидетельства стипендиатов, ценные подарки и памятные
знаки по итогам 2018 года
42 ленинградцам. Среди
лауреатов – победители
и призеры всероссийских,
международных и областных конкурсов, олимпиад
и чемпионатов, а также
финалисты конкурса «Доброволец России».
«В Ленинградской области много талантливой
молодежи, а таланты, что-

бы они продолжали расти,
необходимо поддерживать.
Я уверен, что наши премии
станут для молодых людей
дополнительным стимулом
для саморазвития, поможет
им стать гордостью нашего
региона и нашей страны»,
– отметил Александр Дрозденко.
Премия губернатора
для поддержки талантов
– самая массовая форма
стимулирования одаренной молодежи, охватывает такие сферы творчества
как социально-значимая

и общественная деятельность; научно-техническое
творчество и учебно-исследовательская деятельность;
профессиональное мастерство, художественное творчество. Кроме того, среди
награжденных премией для
поддержки талантливой
молодежи – воспитанники
учреждений дополнительного образования детей.
Справка
Ежегодно губернатор
Ленинградской области,
комитет общего и профессионального образования, комитет по культуре
и комитет по молодежной
политике проводят церемонию чествования талантливой молодежи Ленинградской области. С 2004
года награждено более 400
человек. В этом году награды вручаются:
– 20 лауреатам премий
губернатора Ленинградской области для поддерж-
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ки талантливой молодежи.
Размер премии – 25 тыс.
рублей (выплачивается
единовременно). Молодые
люди награждаются дипломами губернатора Ленинградской области и знаком
«Звезда».
– 20 стипендиатам губернатора Ленинградской
области – одаренным
студентам-выпускникам
общеобразовательных организаций Ленинградской
области, находящимся

в трудной жизненной ситуации. Размер стипендии
– 4,5 тыс. рублей (выплачивается ежемесячно).
– двум студентам-инвалидам, обучающимся
по очной форме обучения
в государственных высших учебных заведениях,
достигшим высоких результатов в учебе, активно
участвующим в общественно-политической жизни
и реализации молодежных программ. Размер

стипендии (персональная
стипендия губернатора Ленинградской области) – 50
тыс. рублей (выплачивается два раза в год).
– победителю всероссийского конкурса Министерства просвещения
Российской Федерации
«Открытка учителю». Открытка победителя станет
официальной полиграфической продукцией Министерства просвещения
Российской Федерации.
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ВЕСЬ МИР ПЕРЕХОДИТ НА «ЦИФРУ»

Ц

ифровое эфирное телевидение
(ЦЭТВ) – это
технология беспроводной
передачи телевизионного
изображения и звука при
помощи цифрового кодирования с использованием
эфирных радиочастот.
Преимуществ у цифрового телевидения масса
Цифровое кодирование
в отличие от аналогового
обеспечивает доставку
сигнала с минимальными
потерями, так как картинка
и звук цифрового сигнала
значительно меньше подвержены влиянию внешних
факторов (помех). Цифровой сигнал обеспечивает
увеличение пропускной
способности каналов передачи данных, появляется
возможность для передачи
большего количества ТВ
каналов в лучшем качестве и с дополнительной
информацией (субтитры,
дополнительные звуковые
дорожки, телегид).
Весь мир переходит
на «цифру»
Цифровое эфирное
телевидение – это общая
мировая тенденция, которая становится обыденным
явлением во многих странах
мира. Например, отказ от
аналогового телевидения
в США произошел в июне
2009 года. Еще в 2010 году
полностью отказались от
«аналога» такие страны, как
Финляндия, Австрия, Норвегия, Голландия, Дания,
Люксембург, Латвия, Германия, Швейцария, Бельгия,
Испания, Мальта, Словения,
Швеция, Япония, Эстония.
80 % стран Европы используют DVB-T-вещание.
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Эфирное телевидение становится лучше в связи с переходом на цифровой формат вещания. В качестве основного формата передачи цифрового эфирного ТВ в России
принят стандарт DVB-T2 с форматом сжатия MPEG4.
Зачем Россия переходит на цифровое эфирное телевидение
Федеральная целевая
программа решает в первую очередь важную социальную задачу – делает
доступными и бесплатными для всех жителей
России 20 федеральных
телеканалов в хорошем
«цифровом» качестве.
Сделать это на базе аналогового телевидения
нельзя по техническим
причинам, из-за высоких
затрат на его содержание,
а также по причине ограниченности свободного
радиочастотного ресурса.
Для миллионов россиян
цифровое эфирное телевидение будет означать
улучшение качества жизни
и устранение информационного неравенства. Таким
образом, эфирное телевидение в России полностью
перейдет на цифровое
вещание, которое сейчас

состоит из двух мультиплексов.
Во всех населенных пунктах Ленобласти доступны
в цифровом качестве 10
телеканалов первого мультиплекса (РТРС-1): Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ»,
НТВ, Петербург-5 канал,
«Россия К», «Россия 24»,
«Карусель», «Общественное
телевидение России», «ТВ
Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк»
и Радио России.
В Выборге, Гатчине и Тихвине уже сейчас доступны
для приема телеканалы второго мультиплекса (РТРС-2):
СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний»,
«Звезда», «ТВ3», «Мир»,
МузТВ. К концу 2018 года и
жители остальных районов
Ленинградской области получат возможность смотреть
телеканалы пакета РТРС-2.
Как безболезненно
перейти на ЦЭТВ

Наверняка, вы уже наслышаны о том, что необходимо купить и подключить
приставку, чтобы смотреть
телевизионные каналы поновому. Многочисленные
магазины и «монтажники»
предлагают свои условия.
Но как при покупке приставки быть уверенным,
что она подойдет к вашему
телевизору? Затем и приставка, и телевизор должны
«подружиться» с антенной,
которую, возможно, придется дополнительно смонтировать…

и в аналоговом, и в цифровом формате, и в формате
высокой четкости. Поэтому
нет необходимости что-то
предпринимать или менять.
К тому же, цены на приставки сейчас существенно
завышены, а те, что продаются – относительно
дешевые, и естественно,
менее качественные: плохо
переключают и декодируют
сигнал, плохо справляются
с помехами – “сыпят квадратиками”, показывают
замыленную картинку», –
говорит директор телекоммуникационной компании
«Успех» Дмитрий Черногорлов.
Как поступить – решать
телезрителю, но, подключившись к кабельному
телевидению, он может
забыть о проблемах с приемом и качеством картинки
и звука, плюс ко всему еще
и приобретет в разы больше
телеканалов.
Пообщавшись с Дмитрием, я успокоилась: абонентам «Успеха» (а я таковым
и являюсь) волноваться
не стоит – и после Нового

года все будет показывать.
В нашей беседе выяснилась
интересная и даже немного смешная подробность.
Меня не устраивало качество изображения, и я поделилась этим с Дмитрием.
Он сказал, что нужно просто заглянуть в настройки
телевизора и выбрать правильный режим антенны.
Придя домой, я так и сделала и поняла, что он оказался
прав. Проверьте свой телевизор и вы, если вы абонент
«Успеха». Настроив режим
антенны «Кабель» (а не
«Аналог» или «Антенна»),
я не только своими руками улучшила картинку, но
и получила десятки новых
каналов. Вы можете также
настроить свой телевизор
или позвонить в компанию
«Успех», проконсультироваться со специалистом по
телефону или пригласить
его для настройки домой.
Успешных вам праздников за просмотром
любимых новогодних
фильмов!
Полина Ротарь
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Избежать всех этих неудобств можно.
«Если телезритель является абонентом кабельного
телевидения, то никаких
д о п ол н и т ел ь н ы х п р и ставок покупать не надо,
и любой телевизор будет
показывать, как и раньше. В Выборге, Советском
и Приморске в кабельных
сетях телевидение доступно на данный момент
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SOS

УРОК
БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Близятся новогодние праздники – время для того, чтобы вдоволь нагуляться и набраться сил на полугодие до летних каникул. Зимние забавы часто включают в себя выход на лед. Ознакомьте ребенка с правилами поведения,
чтобы избежать трагедии.

В

ыходя на лед, убедитесь в его прочности ударом пешней (лом для пробивания
льда) или другим предметом, но никогда – ударом
ноги. Лед, который пробивается пешней с одного
удара, – опасен. Затем наметьте безопасный маршрут и возьмите с собой
крепкую длинную палку.
Лучше всего использовать
уже нахоженные тропы,
подозрительные места
обходите. Если заметите
трещину или воду на поверхности льда, немедленно возвращайтесь на
берег – с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности.

Если вы передвигаетесь по
льду группой, соблюдайте
дистанцию между людьми
в размере 5-6 метров. Проруби, полыньи, перекаты
следует обходить, если из
пробитой лунки начинает
бить фонтаном вода, незамедлительно, но очень
осторожно покиньте лед
скользящими шагами. Не
становитесь на льдины, отколовшиеся от ледяного
поля: они могут внезапно
перевернуться под ногами.

Для устройства катков
– 25 см.

Какой толщины лед
можно считать прочным?
Для одиноких пешеходов – 5 см;
Для группы людей –
7 см;

Если вы все-таки провалились под лед, то главное
побороть панику, держаться на плаву и звать на помощь. Также необходимо
сбросить с себя тяжелые

Прочность льда можно
определить визуально:
Лед голубого цвета –
прочный;
Лед белого цвета –
прочность в 2 раза меньше;
Серый, матово-белый
или с желтоватым оттенком лед обычно ноздреватый и пористый – ненадежен.

вещи, опереться на край
льдины, широко расставив
руки, навалиться грудью
на льдину и поочередно
затащить ноги. Если же вы
можете достать ногами до
дна, то стоит передвигаться
к берегу, проламывая перед
собой лед.
Если вы стали свидетелем того как человек провалился под лед, сообщите
ему криком, что спешите
на помощь. Затем быстро
бросьте ему шарф, длинную
палку, веревку, что-то, за
что он сможет ухватиться.
Если же подручных средств
нет, подползите к пострадавшему и подайте руку, но
только не на край пролома.
После того как спасете
пострадавшего, проверьте
его дыхание – если резко
ослабленное, сделайте искусственное. Чтобы восстановить кровообращение, тело нужно растереть
фланелью или чисто вымытыми руками, смачивая их
разведенным спиртом или
водой. Растирание снегом
не рекомендуется, так как
увеличивается время воздействия холода на ткани.
Дальнейшее лечение
должны проводить врачи,
но в первую медицинскую
помощь, которую вы в со-

Rek_49_606_1-16.indd 9

стоянии оказать, входят
горячее питье и постельный
режим для пострадавшего
до приезда врача. Если несчастный случай произошел
вдали от жилья, помощь
нужно оказать на месте:
поделиться сухой одеждой
и постараться срочно доставить в помещение. Если это
сделать нельзя, разведите
костер и окажите максимальную помощь.
Запомните: организм человека, провалившегося под
лед, попадает в стрессовую
ситуацию и, как следствие,
от резкого холода происходит сокращение мышц
груди и живота, вызывая
выдох, а затем вдох. Этот
непроизвольный дыхательный акт особенно опасен
– если голова находится
под водой, человек захлебывается. При попадании
в холодную воду усиливается сердечная деятельность, растет артериальное
давление. Максимальное
пребывание среднестатистического человека в воде
при температуре +2, +3 0С
составляет не более 15 минут. Пребывание в ледяной
воде в течение 1/2-1 часа
смертельно опасно.
Павел Анисенков – старший инспектор ОНД и ПР
Выборгского района:

«Дорогие ребята! Самое
главное и важное правило: помните – на льду вас
поджидает множество
опасностей. Никогда не
ходите по льду одни, без
сопровождения взрослых.
Второе правило: избегайте
мест, где лед может быть
тонким. А если беда все же
случилась, то запомните
алгоритм того, что нужно
говорить, когда вызываешь
экстренную службу по номеру 112:
– что случилось;
– с кем это случилось;
– где это случилось
(адрес называй четко
и разборчиво);
– сообщи свое имя
и фамилию.
Не забывайте, что вызов
экстренных служб – это не
игрушки, нельзя баловаться, обманывать операторов. Последствия ложного
звонка могут быть очень
серьезными: мало того, что
накажут, а родителям придется выплачивать штраф,
но главное, что в то время,
пока специальные службы будут реагировать на
такой обман, где-то могут
пострадать люди, которым
действительно требуется
помощь».
Полина Ротарь
Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Тексты Александры Фроловой

просит принять меры по отношению к девушке, которая
В ВЫБОРГСКОМ
абсолютно беспричинно прыснула ему в лицо перцовым
баллончиком, тем самым причинив физическую боль.
РАЙОНЕ ФУРЩИК
ОСТАВИЛ ЗАПРАВКУ НА ВЫСТАВКЕБЕЗ ДЕНЕГ
ЗООПАРКЕ
Дальнобойщик заправил фуру топливом на 12
тысяч рублей и уехал не заплатив.

В

одитель большегруза «Скания» синего цвета совершил увоз дизельного топлива в объеме 251 л с
АЗС, расположенной в пос. Толоконниково. При
просмотре записей с камер видеонаблюдения, расположенных на территории АЗС, регистрационные номера фуры
не видно. На розыск машины ориентированы наружные
наряды.

СЛОВЕСНЫЙ КОНФЛИКТ
ДЕВУШКИ И МОЛОДОГО
ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕРОС ВО
ВЗАИМНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
В ПОЛИЦИЮ

В ВЫБОРГЕ
ПОСТРАДАЛИ
ДВОЕ ДЕТЕЙ

В минувшее воскресенье в ЦРБ г. Выборга обратилось двое несовершеннолетних детей с укушенными
ранами рук.
равмы 9-летняя девочка и 7-летний мальчик получили, находясь на выставке-зоопарке, где их укусила обезьяна. Как выяснилось, клетки с обезьянами
были огорожены лентами, которые запрещают подходить
к животным. Но маленькие посетители нарушили правила
и кормили обезьян фруктами, вследствие чего и получили
травмы пальцев рук. Все животные привиты и на них имеются документы. Раны у пострадавших были обработаны,
и детей в удовлетворительном состоянии сразу отпустили
из ЦРБ домой.

Т

В пос. Поляны 33-летняя девушка и 28-летний
молодой человек написали друг на друга заявления
в полицию.

В

ходе словесного конфликта девушка использовала
в отношении молодого человека баллончик с перцовым газом, после чего в качестве ответа получила
удар ногой в живот. У гражданки диагностирован ушиб передней брюшной стенки. Молодой человек, в свою очередь,

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ДОМАШНЯЯ ССОРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ РЕАНИМАЦИЕЙ
34-летний мужчина поссорился с тестем и получил
ножевое ранение.
ражданин, распивая дома спиртные напитки, решил зайти в комнату тестя для разговора. Между
родственниками начался словесный конфликт,
который перерос в драку. В ходе драки мужчина замахнулся на тестя табуреткой, но пенсионер успел достать
из кармана нож и нанес зятю ножевое ранение. Мужчина
был доставлен в ЦРБ г. Выборга с открытым ранением
правой подмышечной впадины с повреждением широкой
мышцы спины и шоком третьей степени. Состояние
оценивалось как тяжелое, мужчина был помещен в реанимацию.

Г

МОШЕННИК ОБМАНОМ
ПЕРЕВЕЛ 91 ТЫСЯЧУ
РУБЛЕЙ С КАРТЫ
ПЕНСИОНЕРКИ
Неизвестный, представившись сотрудником банка,
обманным путем завладел деньгами женщины.
декабря жительнице Выборгского района позвонил мужчина и представился сотрудником
«Почта Банка». Он сообщил, что в банке произошел сбой и с карты пенсионерки ошибочно снялись
деньги. Для возврата денежных средств женщине необходимо продиктовать код, который придет в виде смссообщения на телефон. Женщина код продиктовала, после
чего с ее карты списались денежные средства в размере
91 000 рублей.
В этот же день подобный случай мошенничества произошел и с другой жительницей Выборгского района. Сумма
ущерба составила около 10 000 рублей.
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ВЫБОРГСКИЕ
СПОРТСМЕНЫ
СНОВА В ЧИСЛЕ
ПЕРВЫХ!

ДЕСЯТКА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ТУРНИРА
ПО БОКСУ!

8 декабря в поселке им. Морозова (Все- С 7 по 9 декабря в Светогорске прошел
воложский район) прошло первенство турнир памяти мастера спорта СССР О.
Савиных по боксу.
по тхэквондо ВТФ «Юный Спортсмен».

В

соревнованиях приняли участие около
200 спортсменов из
Санкт-Петербурга, Великого
Новгорода и Ленинградской
области. Нашу команду представляли 18 воспитанников
спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит».
Победителями соревнований стали Александр Макулов, Алёна Басова, Андрей
Филиппов, Константин Пе-

тушков, Егор Дробышев, Даниил Микуленко, Владислав
Зексель и Сергей Владимиров.
Серебряными призерами
стали Ратмир Сабиров, Владимир Кудряшов, Арсений
Выручаев, Артём Колчин,
Александр Попов и Данила
Дмитренко.
Бронзу взяли Руслан Мартынов и Егор Топузиди.
Тренирует ребят
Денис Топузиди.

В

соревнованиях приняли участие 105
спортсменов из различных городов: Волхов,
Ивангород, Светогорск,
Каменногорск, Коробицыно, Сосновый Бор, Гончарово, Подпорожье, а также
из Краснодарского края
и Финляндии, из них – 35
воспитанников спортивной
школы олимпийского резерва «Фаворит».
Золотую награду завоевали Михаил Попов, Тимур Мерзоев, Кристиан
Рудаковский, Кирилл
Богомолов, Никита Зайцев, Максим Иванов,
Дмитрий Молев, Федор
Ганин, Максим Суржанинов и Самвел Кочарян.
Серебряными призерами стали Иван Демонов,

Максим Ратников, Иван
Попов, Сергей Саргсян,
Богдан Купрюшин, Григорий Котомин-Голицын,
Александр Цветков, Максим Пакулин, Михаил
Тюрин, Артем Седов,
Матвей Колесников
и Никита Марков.
Бронзу завоевали Руслан и Ратмир Аксёновы.
Тренируют ребят Сергей
Бакин, Александр Чуйко,
Александр Цикунов, Сергей Куликов, Леонид Аракчеев и Юрий Южаков.

9

ВЫБОРГ

СЕРЕБРО И БРОНЗА
У «ФАВОРИТА»
9 декабря в городе Отрадном прошли соревнования по рукопашному бою, посвященные Дню героев Отечества.

В

соревнованиях участвовало более 200
спортсменов из 12
команд. Спортивную школу олимпийского резерва
«Фаворит» представляли
7 воспитанников. Каждый
из бойцов провел по 2-3
боя.

Серебряными призерами
стали Владимир Тихачев,
Никита Костин, Артем
Ипатов, Семен Омельченко и Владислав Пташник.
Бронзу взял Илья Солодюк.
Тренирует ребят
Евгений Омельченко.

ВЫБОРЖЦЫ ВЗЯЛИ
«ЗИМНИЙ КУБОК»
С 8 по 9 декабря в столице России прошел
V традиционный турнир «Зимний Кубок»
среди юношей и девушек по дзюдо.

В

нем приняли участие воспитанники
спортивной школы
олимпийского резерва «Фаворит» и заняли все призовые места.
Победу одержала Елизавета Домолокова.
Серебряную награду завоевала Дарья Купарева.
Татьяна Васильева

и Ангелина Харлова стали
бронзовыми призерами.
Тренирует девушек
Борис Кузнецов.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ
ТРЕНЕРОВ И СПОРТСМЕНОВ С УСПЕШНЫМ
ВЫСТУПЛЕНИЕМ!
Наталья Смирнова

Реклама

Реклама
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ

19 ДЕКАБРЯ ЦЕРКОВЬ ОТМЕТИТ ПАМЯТЬ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
Житие (биография)
Николая Чудотворца

Н

иколай Угодник
родился в 270 году
в городке Патары,
который располагался в области Ликии в Малой Азии
и был греческой колонией.
Родители будущего архиепископа были весьма состоятельными людьми, но
при этом верили во Христа
и активно помогали бедным.
Как говорит житие, святитель с детства полностью
посвятил себя вере, много
времени проводил в храме.
Повзрослев, стал чтецом,
а затем и священником
в церкви, где настоятелем
служил его дядя, епископ
Николай Патарский.

как непримиримый борец
с язычеством (разрушал
идолов и капища) и защитник христианства (обличал
еретиков). Еще при жизни
святитель прославился многими чудесами. Спас город
Миры от страшного голода
своей горячей молитвой
ко Христу. Молился и тем
помогал тонущим морякам
на суднах, выводил из заточения в тюрьмах неправедно осужденных. Николай

Угодник дожил до глубокой
старости и умер примерно
в 345-351 годах – точная
дата неизвестна.
Мощи
святителя Николая
Святитель Николай Чудотворец отошел ко Господу
в 345-351 годах – точная дата
неизвестна. Его мощи были
нетленными. Первое время
они покоились в кафедраль-

Почитание святителя
Николая на Руси
Русские люди стали почитать Николая Чудотворца
вскоре после Крещения Руси.

Первые иконы святого появились в нашей стране не
позже середины XI века –
это, например, фрески Святой Софии в Киеве. Николаю
Угоднику на Руси посвящено
немало храмов и монастырей. Во имя него святой
Патриарх Фотий крестил
в 866 году киевского князя
Аскольда – самого первого
русского князя-христианина.
Над могилой Аскольда в Киеве святая равноапостольная
Ольга построила первый на
русской земле храм святителя Николая. Во многих
русских городах именем архиепископа Мир Ликийских
называли главные соборы.
Новгород Великий, Зарайск,
Киев, Смоленск, Псков, Галич, Архангельск, Тобольск
и многие другие. В Московской губернии было построено три Никольских монастыря – Николо-Греческий
(Старый) – в Китай-городе,
Николо-Перервинский и Николо-Угрешский. Кроме того
Никольской названа одна из
главных башен столичного
Кремля.

Реклама

После смерти родителей Николай Чудотворец
раздал все свое наследство
бедным и продолжил церковное служение. В годы,
когда отношение римских
императоров к христианам
стало более терпимым,
но гонения, тем не менее,

продолжались, он взошел
на епископский престол
в Мире. Сейчас этот городок называется Демре, он
расположен в провинции
Анталия в Турции. Нового архиепископа очень
полюбили люди: он был
добрым, кротким, справедливым, отзывчивым
– ни одна просьба к нему
не оставалась без ответа.
При всем этом Николай запомнился современникам

ной церкви города Миры Ликийские, где он служил архиепископом. Они мироточили,
и миро исцеляло верующих
от разных недугов. В 1087
году часть мощей святого
перенесли в итальянский город Бари, в церковь святого
Стефана. Спустя год после
спасения мощей там возвели
базилику во имя святителя
Николая. Сейчас у мощей
святого могут помолиться все
желающие – ковчег с ними
по сей день хранится в этой
базилике. Спустя несколько
лет оставшаяся часть мощей была перевезена в Венецию, а в Мирах осталась
небольшая частица. В честь
перенесения мощей Николая
Угодника установлен особый
праздник, который в Русской Православной Церкви
отмечают 22 мая по новому
стилю.
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ГАЗ 31105 Волга, 2007 г.
в., 2 комплекта колес. Цена:
40 000 руб. Тел.: 89119888488.
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
Комната 21 м2, ул. Крепостная
3, 3/4 этаж. Цена: 950 000 руб. Тел.:
89502242525; 89218859658.
Комната 37 м2, центр, чистая, уютная, ст/пакеты. Цена:
1 280 000 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.
2 комнаты (33 + 18 м2) в 5-комн.
кв. Своя кладовая, санузел,
душевая кабина, бойлер. Ремонт, ст/пакеты, новые батареи.
Вид на Красную площадь. Тел.:
89216481665, Елена.
Комната 14,7 м2 (3/7 долей)
в 2-комн. кв., СПб, ул. О. Берггольц (Невский р-н), рядом со ст.
м «Елизаровская» (5 мин. ходьбы), панель, 1959 г. п., 4/5 этаж,
общ. 57,8 м2, кухня 10,3 м2 (газ),
СУР, комнаты изолир. Сост. комнаты жилое, мебель, балкон.
В шаг. доступности школа, лицей,
детсады, магазины, кафе, почта,
сквер. 15 мин. пешком до р. Невы.
Цена: 2 000 т. р. Торг возможен.
Тел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
Комната 11 м2 в 4-комн. кв.,
СПб, пр-т Королева, панель, 1988
г. п., 1/12 этаж, общ. 94 м2, кухня 15 м2 (эл. плита), СУР. Двое
соседей. Без ремонта. Хор. р-н
недалеко от ст. м Пионерская,
Комендантский пр-т, рядом авт.
остановки. В шаг. доступности
школа, лицей, детсад, рынок, гор.
поликл-ка, магазины, оз. Долгое.
Возможно приобретение всей
квартиры. Цена: 1 350 т. р. Торг.
Тел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
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., пос. Перово, с мебелью и техникой, для славян.
Цена: 13 500 р. + счетчики. Тел.:
89602400050.
1-комн. кв., г. Всеволожск, кирпич, 2009 г. п., 4/4 этаж, светлая,
теплая, общ. 43 м2, жил. 14,5 м2,
простор. кухня 10 м2, прихож.
9,7 м2, СУС, большая кладовая,
потолки 4 м, мансардные окна.
Вокруг коттеджи, 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., ул. Кривоносова 6,
4-й этаж, чистый подъезд, комнаты изолир. 17 и 9 м2, СУР, кухня 6
м2, балкон, в прихожей кладовка.
Без ремонта. Просто продажа.
Цена: 2 450 т. р. 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.
2-комн. кв. в центре, общ. 61,3
м2. Тел.: 89214397324.
2-комн. кв., пос. Перово, 14 км
от Выборга, 4/4 этаж, общ. 40,4
м2, комнаты изолир. 25,4 м2,
кухня 6 м2, СУР. Теплая, светлая,
хор. сост. Удобное трансп. сообщение. Цена: 1 600 т. р. Торг.
Тел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
2-комн. кв., пос. Калинина, 137
сер. Тел.: 89502242525.
2-комн. кв., г. Светогорск, панель, 1977г. п., 3/5 этаж, общ.
48,6 м2, комнаты изолир. 18 +
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2-комн. кв., г. Волхов, 1/4 этаж,
общ. 42,5 м2, жил. 28 м2, смежн.
комнаты 16 и 12 м2, кухня 6,5
м2, СУС. Хор. сост. Рядом с домом «Пятерочка», «Магнит», школа, детсад. Цена: 1 300 т. р. Торг.
Тел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
3-комн. кв., Лен. шоссе 37, общ.
62 м2, изолир. комнаты 17 + 17 +
10 м2, СУР, вместит. квадрат. коридор, поменяны окна, свежая
косметика, чистый подъезд. Подходит под ипотеку. Цена: 3 млн
руб. Тел.: 89111570277.
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.
3-комн. кв., ул. Сухова 10,
3/5 этаж, не угловая, косметич.
ремонт. Возможен обмен на
2-комн. кв. Тел.: 89218859658;
89533402616.
3-комн. кв., центр, общ. 78 м2,
кухня 11 м2, 2-сторонняя, видовая, СУР, высота потолков 2,9 м.
Тел.: 89046193216, Виталий.
3-комн. кв., Сайменское шоссе, 137 сер., общ. 73 м2, изолир.
комнаты, кухня 9 м2, лоджия,
кладовка. Поменяны окна, остаются мебель и техника, счетчики.
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, элво. Тел.: 89531760846.
Успейте приобрести жилье по
старой цене до 31.12.2018! Квартиры свобод. планировки от 47
до 102 м2, новый ЖК «Линна».
Предчист. отделка. Возможен
ремонт без подготовит. работ.
Возможна отделка за доп. плату. Действуют акции и скидки.
Ипотека, рассрочка, субсидии,
материнский капитал. Сотрудничаем с банками, поможем одобрить ипотеку. Цена: от 3 800 т. р.
Тел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
Участок 10 сот., г. Выборг, Лилейный пер. (бывш. пос. Черкасово), ИЖС, аренда 49 лет, не
разработан, до подключения 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
Участок, пос. Раппатилы, 13,5
сот., крайний, рядом с городом
и яхт-клубом. Тел.: 89046193216.
Участок рядом с городом. Тел.:
89214397324.

гостиная, СУС, веранда; 2 этаж:
3 комнаты, СУ, балкон. В доме
локальная канализация, эл. отопление, камин, газ (баллоны),
телефон. Участок 17,5 сот., земли
насел. пунктов, ИЖС, собств-сть,
разработан, ландшафт. дизайн.
На участке гараж 72 м2 на 2 места, с мастерскими, надворные
постройки, скважина. Хор. плодоносящий сад (плодово-ягодн.
деревья и кустарники), виноградник. 1-я линия, 20 м до озера, чистый песчаный пляж. Цена: 8 000
т. р. Торг. Тел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru
Садовый дом 75,2 м2, черта г.
Выборга, СТ «Конфа», собств-сть,
дерев. дом с мансардой 33,5 м2
и пристройкой 14,7 м2. 1 этаж:
кухня-гостиная 16 м2, душ, сауна.
2 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, 6 сот., дом
с мансардой 6х5 (брус, 2005 г. п.),
печное отопл-е, гостевой домик
5х4, баня 4х3, беседка, теплица,
колодец. Участок разработан, правильной формы, удобства во дворе, 200 м до родника, до озера 20
мин. ходьбы. До СПб 120 км, до Выборга 32 км, до ж/д ст. 4 км. Цена:
1 300 т. р. Торг. 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 с сайдингом. В доме 3 комнаты, кухня, печное отопление, элво. Удобства во дворе. На участке
баня 5х3, колодец (2 кольца). Регулярный автобус № 11. Цена: 970
т. р. Торг. Тел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru
Участок 8 сот. с домом, СНТ «Ландышевка», пгт. Советский, 2-эт. дерев. дом 6х8, все удобства (эл-во,
отопление, локальная канализация), для круглогод. проживания.
1-й этаж: простор. кухня, гостиная,
комната, СУС (бойлер, душевая).
2-й этаж: 3 спальные комнаты. Участок в собств-сти, разработан (газон, цветы). На участке скважина.
До пгт. Советского 4,5 км, Выборга
27 км, СПб 140 км. Регулярный автобус. Цена: 4 800 т. р. Торг! Тел.:
89650107110; 95105; http://vyborgnedvizimost.ru
Часть жил. дома с участком,
пос. Соколинское (7 км от г. Выборга), 8 сот., ИЖС, собств-сть,
межевание, эл-во 10 кВт. На
участке часть каркасно-щит. жил.
дома 23 м2, комната 17 м2, кухня 5 м2, веранда 7,5 м2, в 30 м от
р. Дрема берег. полоса. До авт.
остановки 400 м. Поселок газифицирован. Подходит под мат.
капитал и ипотеку. Или обмен на
комнату в Выборге. Цена: 950 т. р.
Тел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
Дом, Северный пос., участок
ИЖС 10 сот., дом жилой 147 м2
с мансардой 2017 г. п. коммуникации, под чист. 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.

Участок с садовым домиком,
СНТ «Медик», г. Выборг (Кангас),
дом каркасно-засыпной, 1970 г.
п., 4х5 м, под ремонт, 7 сот. с/х для
ведения садоводства, собств-сть,
межевание, эл-во, летний водопровод, плодовые деревья. До
озера 400 м, небольшой магазин,
до авт. остановки маршрута №
10 1 км, № 8 – 3 км, до города 10
км (20 мин.). Цена: 470 т. р. Торг.
Тел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

Огромный участок 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 и кухня-столовая, 2-й этаж: простор. комната
с балконом. Фундамент – плита,
материал стен – бревно обработ.
и покрашен. круглогодич. подъезд, 15 мин. от Выборга. Рядом
остановка, хор. трансп. сообщение. Советское направление. Все
готово к продаже. Возможен обмен на СПб. Тел.: 89213245213.

Дача, СНТ «Конфа», Выборг, ул.
Заречная, дом летн., колодец,
хозблок. Рядом с городом. Цена:
600 т. р. Тел.: 89213245213.

Дом, пос. Пихтовое, 3-эт., капитальный, участок 11 сот., сауна,
гараж, кирпичная крытая беседка
с мангалом. Тел.: 89214397324.

Участок с домом, пос. Красный
Холм, жил. дом с мансардой 136
м2, все удобства, в собственности. 1 этаж: большая кухня-

Коттедж. Тел.: 89214397324.
Жил. дом 6х8, участок 11
сот., ИЖС, на оз. Смирновском,

рядом с городом, собствсть. Цена: 2,1 млн р. Тел.:
89214397324.

Реклама

Сдам
Комната 20 м2, пос. Гаврилово, панельный дом. Тел.:
89046193216.
Квартира, г.п. Советский. Тел.:
89214397324.
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
Квартира в Выборге, в любом
состоянии. Рассмотрю все варианты. Тел.: 89214397324.
Сниму
1-комн. кв., студия, в Южном
мкр-не. Женщина с ребенком.
Тел.: 89006455614.
Выборгская семья из 5 человек
снимет квартиру в р-не школы №
10. Недорого, без агентов и надолго. Тел.: 89667594457.
Квартира, комната. Рассмотрю любые варианты. Тел.:
89214397324.
Капитальный гараж на длительный срок. Тел.: 89310036650,
Александр.
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.
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Приглашаем на выгодных условиях собственников жилья, желающих
сдать свою недвижимость, в АН
«Итака» (арендаторы, организации
и физические лица). Адрес агентства: г. Выборг, Ленинградский пр-т,
д. 29/2, 2-й этаж. Тел.: 89214397324.

ТОВАРЫ
Продам
Стиральная,
посудомоечная
машина, холодильник б/у. Тел.:
89213614392.
Дрова
колотые
разных
пород, с доставкой. Тел.:
89219803460.

Реклама

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

Реклама

Дубленка (размер 48-50) серобежевая удлиненная с капюшоном. Красивая. Цена: 8 т. р. Тел.:
89522202996.
Шуба из искусственного меха,
пятнистая, размер 52, мало б/у.
Цена: 2,5 т. р.; шуба из нутрии,
цвет: мокрый асфальт, размер
52. Хор. сост. Цена: 5 т. р. Тел.:
89500190412.
Елка
искусственная
из
Финляндии, высота 2 м. Тел.:
89213175967.
Армейский полушубок (овчина) новый черный, размер 52-56.
Тел.: 89214389215.

Реклама

Реклама

Продам

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

Реклама
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Полки книжные застеленные. Цена: 500 руб./шт. Тел.:
89817846901.
Куплю
Старые предметы, куклы фарфор., монеты, детские игрушки
СССР, патефон, самовары, елочные игрушки, кортики, рога, иконы и т. д. Ваши варианты. Тел.:
89219289668, Андрей.
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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.
Мотоцикл «Ковровец» (К125,
К55, К58, К175), «Восход-1»,
«Минск» (М1А, М; М103-106)
и другие мото до 60-х, мотовелосипеды, велосипеды (до 60-х),
банкноты и монеты СССР до 1958
(65-76 гг.), старую мебель. Тел.:
89967703383, Андрей.

РАБОТА
Требуются
Грузчики. Свободный график.
Оплата сдельная. Подробности
по тел. 89650199481.
Строители (работа и оплата
сдельная). Разнорабочие (оклад
25 т. р.). Тел.: 89095785097.
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.
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.
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.
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.
Тракторист экскаватора-погрузчика 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.
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.
В служебную столовую: повар. Обязанности: приготовление холодных и горячих
блюд, работа на раздаче, касса.
График: 2/2, 08:00-17:00. Тел.:
89633440755.
В грузовой автосервис: автоэлектрик. Требования: знание устройство а/м, принципы
работы эл. схем а/м, эл. узлов
и деталей, о/р автослесарем
(желательно), уверенный пользователь ПК, готовность к обучению. Обязанности: выполнение работ в соответствии с наряд-заказом, ремонт простых
электрических узлов и деталей, установленных на автомобилях, проведение профилактических работ электрооборудования. График работы: 3/3,
08:00-21:00. Тел.: 89633440755,
пон.-пятн., 08:00-17:00.
Водитель кат. Е, по ЛО. Тел.:
89119888488.
Продавец в продовольственный магазин. Тел.: 89052289871.

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.
Экскаватор-погрузчик
Volvo
BL71B JCB КамАЗ 10 куб., кранманипулятор г/п 2 т. Песок, щебень. Вывоз мусора, доставка колец. Тел.: 89219825515, Татьяна.
Грузоперевозки по городу. Р-н,
СПб, Россия по договоренности.
Вывоз мусора. Услуги грузчиков.
Недорого. Тел.: 89313067585.

Организации на постоянную
работу: уборщик(-ца), занятость
4-6 часов. Заработная плата 15
000 руб. Полный соц. пакет. Тел.:
27156.

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.

Охранник, график 7/7, з/п. 2 200
р./сутки. Тел.: 89218563176.

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.

«Роль мужчины в семье». Также
вас ожидают чаепитие, интересное общение в теплой обстановке, викторина с призами и многое
другое. Вход свободный. Тел.:
20274; 89117982853, Надежда.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

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.: 89313030148, 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
Группа здорового образа жизни приглашает на занятие 16
декабря в 16:00 по адресу: ул. Садовая, 17. Тема: «Да зачем мне эта
физкультура?». Вход свободный.
Тел.: 89817557256, Марианна.
Уважаемые жители и гости
нашего города! Клуб «От сердца к сердцу» приглашает вас на
встречу, которая состоится 22
декабря 2018 г. в 16:00 по адресу:
г. Выборг, ул. Садовая, д. 17. В программе: размышление на тему

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
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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.

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.

Удаление бородавок, папиллом жидким азотом; лечение
прыщей, чистка лица; массаж;
пилинг и др. Детский массаж до
1 года. Тел.: 89219822327.

Печи – камины. Ремонт,
чистка. Тел.: 89214064718;
89214347237.

Ремонт холодильников на
дому в удобное время, выезд мастера бесплатно. Гарантия на работу 12 месяцев.
Скидки. Тел.: 89215519232;
89817972719; 24674.

Ремонт и отделка квартир

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

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.

Канализация, септики. Подводка/разводка воды в дом. Тел.:
89095785097.

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

Качественная установка дверей с гарантией, восстановление
откосов, настил полов, работа с гипроком. Любой уровень
сложности. Электрик. Панели,
МДФ и т. д. Тел.: 89818479891.

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

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

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.

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.

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.

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 работ. Пенсионерам скидки. Тел.:
89312088533.
Смена замков дверей, установка карнизов. Закрепим на
стенах полки, телевизор и т.
п. Установим светильник. Замена выключателей, розеток.
Помощь в сборке мебели. Тел.:
89531741507.
Услуги эвакуатора 24 часа. РФ,
Финляндия. Тел.: 89214102060.
Смена замков дверей. Ремонт.
Установка электроводонагревателей. Профессионально. Быстро.
В удобное для вас время. Тел.:
89500365673.

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
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.
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 ремонтно-строительных 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.
Ремонт швейных машин. Тел.:
89062725008.
«Центр недвижимости Выборга
и района» предлагает большой
выбор квартир, домов, земельных участков для приобретения;
помощь в продаже Вашего объекта; аренда жилых и коммерческих помещений; сбор документов, необходимых для проведения сделок с недвижимостью,
вступления в наследство, приватизации и т. д.; представительство
в суде. Наш адрес: ул. Железнодорожная, 9/15; тел.: 89650107110,
95105; http://vyborg-nedvizimost.
ru; эл. почта: centrvbg@yandex.ru.
Ждем вас!
Крупное успешное АН «Итака»
приглашает агентов по недвижимости. Свободный график, бесплатное обучение с наставником,
хор. коллектив, % от сделок. Тел.:
89213356483, Екатерина.

Реклама

Реклама

Алмазное бурение отверстий. Резка проемов. Klimat.
vyborg.ru. Тел.: 89052631513.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

УСЛУГИ

Пенсионерам скидка. Тел.:
36754; 89213772046, Валерий
Николаевич.
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