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БИБЛИОТЕКА А. ААЛТО
ПРИГЛАШАЕТ
График работы библиотеки в новогодние
праздники:

29 декабря – санитарный день
30, 31 декабря, 1, 2, 3,
6, 7, 8 января – выходные
дни
4, 5 января – с 12:00 до
19:00 (детская библиотека
– с 10:00 до 17:00)
2, 3, 6 января – только
экскурсионное обслуживание с 12:00 до 18:00. Сбор
групп из самостоятельных
туристов в начале каждого
часа (12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00).
Афиша на конец декабря – начало января
27 декабря (четверг)
в 18:00

Новогодняя программа «Праздник чудесный, день новогодний»
(0+)
Вход бесплатный,
осуществляется по пригласительным билетам,
которые можно получить
в детской библиотеке
в часы работы по 28 декабря 2018 года включительно.
5 января (суббота)
в 13:00 и 16:00

Литературно-познавательная викторина
«Путешествие по пещерам мира с литературными героями» (12+)
5 января (суббота)
в 16:00

Концерт «Радость Рождества!» образцового детского хора «Радость» (0+)
Руководитель Серафима
Григорьевна Решетникова

Экспериментальная
театральная зарисовка
«Пирожки с порошками»
в рамках IV-го юмористического фестиваля
«И смех, и снег» (18+)

5 января (суббота)
в 12:00

9 января (среда)
в 18:30

Концертная программа «Маскарад. От джаза
до латино» (12+)
Выступают: гитарист,
композитор, певец и аранжировщик Виталий Кись
(Москва) и музыкант
Константин Ганшин (фортепиано, вокал, СанктПетербург).

Реклама

Приобрести билеты
можно по тел.:
+7 (904) 639 6383
(турфирма «Диалог»)
+7 (901) 302 2910
(турфирма «Велес»),
а также на сайтах https://
muzbilet.ru/venue/391278
и https://spb.kassir.ru/
drugoe/biblioteka-alvaraaalto
12 января (суббота)
в течение дня
День Даниила Гранина (12+)
К 100-летию со дня
рождения советского
и российского писателя,
киносценариста и общественного деятеля.

Выборг / 9 января
Выборгский ДК, пр-т Ленина, 20
*Акции действуют с даты публикации – до 30.01.2019.
Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич,
ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве призов,
сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru.
Кредит - АО "ОТП Банк", лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет ИП Рычков В. Е.
Количество товаров ограничено. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели.
Реклама. +0
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НАЗВАН ЛУЧШИЙ ДОБРОВОЛЕЦ ВЫБОРГА
Уже на протяжении шести лет на территории Выборгского
района активно развивается добровольческое движение.
На сегодняшний день свыше пятисот волонтеров нашего
города задействованы в социальных, образовательных
и культурно-массовых мероприятиях по всей стране.
чествовали лучших волонтеров Выборгского района,
а также приветствовали
в своих рядах новых активистов. В рамках ежегодной
торжественной церемонии
«Подведение итогов в сфере добровольчества за 2018
год» молодые люди, усердно работающие в добровольческих объединениях,
получили долгожданную
личную книжку волонтера
– документ, содержащий
информацию о «трудовом»
стаже добровольца, его поощрениях и дополнительной подготовке.

Н

апример, не так
давно Алена Карасева и Наталья
Майорова стали финалистами Всероссийского конкурса «Доброволец России»,

а затем приняли участие
в Международном форуме
добровольцев.
14 декабря в МАУК
«Библиотека А. Аалто»

НА РУССКО-ФИНСКОЙ ГРАНИЦЕ
ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМУЮ
В ПРЕСТУПЛЕНИИ, КОТОРАЯ
НАХОДИТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ
РОЗЫСКЕ
Женщина пыталась пересечь государственную
границу через МАПП «Светогорск».

57

-летняя гражданка Республики Молдова,
находящаяся в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупных
размерах, была задержана сотрудниками пограничной
службы и в дальнейшем доставлена в Выборгскую прокуратуру. Решается вопрос о передаче гражданки компетентным органам Республики Молдова для дальнейшего
ее привлечения к уголовной ответственности.

НЕИЗВЕСТНЫЕ
ОГРАБИЛИ МУЗЕЙ
Неизвестные проникли в Военно-исторический центр Карельского перешейка и похитили
экспонаты.

В

полицию поступило заявление о том, что ночью
из музея были украдены предметы, представляющие историческую и культурную ценность.
Среди них: финская шапка 1936 года, немецкая каска
1916 года, финская кокарда 1936 года и погоны. Позже
поступило еще одно заявление от сотрудника музея
о том, что также были похищены еще 2 экспоната музея
– винтовка и ремень.
Ведется расследование.
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Поздравить молодых
людей с таким важным событием пришли депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
Олег Петров, глава МО

«Выборгский район» Ленинградской области Дмитрий Никулин, начальник
отдела молодежной политики комитета спорта, культуры, молодежной политики
и туризма администрации
МО «Выборгский район»
Дмитрий Бабенко и директор МАУ «Дом молодежи»
Георгий Романенко.
Кроме того, на церемонии прошла презентация
трех добровольческих клубов, открывшихся в этом
году в городе Выборге:
корпоративные волонтеры
ПАО «ВСЗ», волонтерымедики (ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский
колледж»), «Айсберг»
(ГАПОУ ЛО «ВТАЛК»).
Представители каждого из
объединений рассказали

ПЬЯНЫЙ ШКОЛЬНИК
ПРОТАРАНИЛ
АВТОМОБИЛЬ ДПС
И ПОПЫТАЛСЯ
СКРЫТЬСЯ
В ночь с 18 на 19 декабря 15-летний школьник,
находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил требование об остановке, протаранил служебный автомобиль полиции и попытался скрыться.

Н

а пересечении Ленинградского проспекта
и набережной 40-летия ВЛКСМ нарядом ДПС
ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району
Ленинградской области была предпринята попытка
остановить автомобиль «Ленд Крузер Прадо». Водитель
не выполнил требования об остановке и, осуществив
разворот, совершил столкновение со служебным автомобилем полиции, после чего попытался скрыться.
Было организовано преследование автомобиля. При
попытке скрыться нетрезвый водитель многократно нарушил правила дорожного движения, создавая своими
маневрами опасность. Кроме того, школьник не только
разбил машину ДПС (служебное авто осталось без капота, передних крыльев и решетки), но еще и полностью
снес остановку общественного транспорта.
При преследовании, согласно закону, инспектор
ДПС применил табельное оружие, произведя выстрел
в воздух, после чего преследуемый автомобиль был
остановлен.
Выяснилось, что автомобилем управлял 15-летний
школьник, находившийся в состоянии алкогольного
опьянения. Кроме самого подростка в машине находились трое его друзей. К счастью, обошлось без пострадавших.
Возбуждено административное дело.

о деятельности своих клубов и о планах на будущее.
Кульминацией мероприятия стало присвоение
звания «Лучший волонтер
– 2018». По итогам этого
года победительницей стала
Наталья Майорова, воспитанница подростково-молодежного клуба «Вольный».
Наталья: «Когда начали
вскрывать конверт, я даже
не думала, что там может
оказаться листок с моим
именем, потому что я знаю
много добровольцев, которые поистине достойны
этого звания. В этом году
была проделана огромная
работа, в которой принимало участие большое количество волонтеров, и я имела
счастье быть частью этой
огромной команды. Я рада,

что за наши труды нам говорят слова благодарности,
но лично я не считаю, что
за это нужно благодарить,
потому что мы делаем
добрые дела искренне,
безвозмездно, по доброй
воле. Поэтому получить
звание «Лучший доброволец года» было неожиданностью. Выйти на сцену
было очень волнительно:
поняла, что с этого момента
я буду являться примером
для многих начинающих
волонтеров. Для меня это
огромная честь. Хочу сказать, что это не только моя
заслуга, но и всей команды
волонтеров, работающих
вместе со мной, заслуга
моих наставников, которые
передавали мне свой опыт,
заслуга моих друзей и родителей, поддерживающих
меня. Я безумно счастлива,
что стала волонтером года,
ведь это была моя мечта.
Друзья, мечты сбываются!»
Регина Фомина
Фото предоставила
Наталья Майорова

В ВЫБОРГЕ ЗАДЕРЖАЛИ
ДВУХ НАРКОДИЛЕРОВ
Преступная группа распространяла по территории Выборгского района амфетамин и «спайс».
В минувший понедельник, 17 декабря, стражи правопорядка задержали 30-летнюю выборжанку. При обыске
у женщины было обнаружено полкилограмма белого
порошка. Экспертиза показала, что вещество является
опасным наркотиком амфетамином. При обыске в доме
у гражданки также были найдены 23 пакетика с амфетамином общим весом 270 г. У второго подозреваемого,
36-летнего мужчины, по месту жительства были обнаружены и изъяты 12,7 г белого порошка, а также 81,3
г «спайса».
Возбуждено уголовное дело. Предполагается, что
группа не ограничивается двумя наркодилерами и у преступников есть соучастники, поиском которых сейчас
занимается полиция.
Тексты Александры Фроловой
Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ЗАПИСКИ ПРИЕЗЖЕГО. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, ПРАЗДНИЧНАЯ
В преддверии долгих-долгих новогодних праздников имеет смысл поговорить о традиции городских праздников, а вернее о различиях между
Северной столицей и достославным городом Выборгом в их праздновании и причинах появления в календаре.

В

Петербурге как?
День города есть.
Да, и, собственно,
все… остальные праздники
либо население празднует
со всей страной, либо они
настолько локальны, что
число помнящих о таких
памятных датах не превышает ста человек. В лучшем случае. Так что ваш
покорный слуга раньше
довольствовался лишь
приятными посиделками в Доме писателей, да
крайне редкими выходами
в центр, поскольку никогда
не любил шумных сборищ.
Но все изменилось, когда
я переехал в Выборг…

летопись замка насчитывает более двух десятилетий
ярких и запоминающихся
событий в мире исторической реконструкции.
Выборг – культовое для
всего военно-исторического движения место. Здесь
проходили одни из самых
первых, по-настоящему
масштабных, фестивалей
реконструкции «Рыцарский замок» и «Выборгский гром». Именно здесь
зарождалась реконструкция, и это неудивительно,
ведь на территории Выборга находится настоящий единственный в России средневековый замок.

День города (и района) в Выборге празднуют,
как и день образования
Ленинградской области –
весьма достойно. За три
года, что я их наблюдаю,
размах народных гуляний
реально ширится год от
года. Финал-апофеоз этого
действия в виде салюта над
заливом Салакка-Лахти
привлекает внимание, как
жителей города, так и многочисленных туристов.

Два дня путешествия
в эпические средние века
к доблестным рыцарям
в сверкающих доспехах
и их прекрасным дамам
сердца, во времена, окутанные густым туманом
легенд и чудес. Каждый
год в конце июля средневековая сказка прочно
погрузит вас в непередаваемую атмосферу прошлого. Можно сказать,
что это воистину народный
праздник, которого ждут
целый год. Мне могут возразить, что и в Петербурге
есть «Битва на Неве». Есть.
Но проводится она в Петропавловской крепости,

Конечно же, другим
важнейшим событием для
Выборга уже много лет
является рыцарский турнир в замке. Фестивальная

которая к средневековью
имеет такое же отношение,
как соотносятся даты основания Петербурга и Выборга. То есть никакого.
Можно же и в чистом поле
проводить сражения. Как
говорится, дьявол прячется в деталях…
Другие праздники
в Выборге также совершенно неповторимы. Например, сообщает нам
пресс-служба Выборгского
замка, в середине декабря
отмечается День святой
Люсии – один из главных
праздников в Швеции. По
старой традиции празднуют его в самый темный
день года, зимой, когда
холод прокрадывается за
вами в дом, и по возвращении с улицы так хочется
света и праздника. Особенно хорошо это понимают
шведы и празднуют день
святой Люсии…
Одна из легенд гласит,
что в средневековье жила
некая Люсия и была она
женой шведского рыбака.
Однажды ее муж отправился в море, но разыгралась буря. Нечистая
сила, гулявшая по земле
в эту ночь, погасила маяк,
и тогда Люсия вышла на
высокую скалу с фонарем,

чтобы освещать любимому
дорогу к причалу. Черти
разозлились, напали на девушку и отрезали ей голову. Но даже после смерти
ее призрак стоял на скале
с фонарем.
Можно ли представить
себе такой повод для
празднования нечто подобного в Петербурге? Не
уверен. Безголовых девушек в Северной столице
немало, некоторые даже
похожи на призраков.
Но в их честь население
Санкт-Петербурга народных гуляний не устраивает,
что, наверное, к лучшему.
Зато в старинном Выборге
такие мероприятия не вызывают совершенно никакого отторжения. У меня
в этом году оказалось
совершенно случайно два
билета на этот праздник.
Но пойти в этот день в замок я не смог. Нужно же
было видеть восторг тех,
кому билеты были вручены совершенно бесплатно!
Меня благодарили, сравнивали с Дедом Морозом
и смотрели благодарным
взглядом. Чертовски приятно, надо отметить…
И вот с этого года тоже
вроде намечается что-то
новенькое. Но как водится,

это хорошо забытое старое. Итак, Йоль – скандинавский праздник Долгой
Ночи. Праздновать Йоль
начинают в канун дня зимнего солнцестояния, 20-21
декабря. Самый короткий
день завершается самой
длинной ночью, на исходе которой колесо года
поворачивается, солнечный день начинает расти
и дело понемногу идет
к весне. Одно скандинавское поверье рассказывает
о таинственном зимнем
госте, разгуливающем по
земле в период празднования Йоля – страшном
Йольском коте. Кот съедает тех, кто не обзавелся
к празднику шерстяной
обновкой. Говорят, мыши
его совершенно не интересуют, а из людей кот
никого не щадит!
Йоль – Ночь Солнцестояния, самая длинная
ночь в году. В ее честь
проводился большой
праздник, так как средневековые германцы ожидали возрождения Короля
Дуба, Солнечного Короля,
Дарующего Жизнь, который согревал замерзшую
землю, пробуждал жизнь
в семенах, хранившихся
в ее лоне всю долгую зиму.
На полях разжигали костры, а урожай и деревья
благословляли, распивая
пряный сидр. Дети ходили
из дома в дом с подарками в виде гвоздики, яблок,
и апельсинов, которые ле-

жали в корзинах из ветвей
вечнозеленых растений
и стеблей пшеницы, посыпанных мукой. Яблоки
и апельсины представляли
солнце, ветви символизировали бессмертие, стебли пшеницы изображали
урожай, а мука означала
успех, свет и жизнь. По
традиции, проводились
пение рождественского
гимна, благословление
деревьев, сожжение йольского полена, украшение
йольского дерева, обмен
подарками, поцелуи под
омелой.
Энтузиасты решили
возродить древнюю традицию. И где еще этим
заняться, как не в выборгском котоквартале? Там
в новогодние праздники
грядет мистерия «Укрощение Йольского кота».
Как это будет, мы еще не
знаем, однако я приоткрою
завесу тайны. Вступительный монолог к празднику
записал ведущий актер выборгского театра «Святая
крепость» Максим Гладков.
В итоге моего пространного рассказа хочу сказать
моим любимым читателям: Выборг – уникальное
место. И праздники здесь
уникальные. Так что с Новым годом! И с Йолем, заодно…
Ваш новогодний
Александр Витт

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ В ТУРИЗМЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Э

Следующий поход до
«Пороховых погребов»
запланирован на
«Ночь музеев – 2019»

На днях состоялось подведение итогов конкурса «Лучшие в туризме Ленинградской области». Выборг получил 5 дипломов, включая гран-при, который достался музею-заповеднику «Парк Монрепо» за экскурсионный маршрут «Пороховые погреба».
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тот конкурс – как
один из итогов Года
туризма в области:
названы имена лучших экскурсоводов, турфирм, гостиниц и сувенирных брендов. Кроме гран-при «Парк
Монрепо» получил дипломы в номинациях «Лучший
путеводитель» (II-е место),
«Лучший гид (экскурсовод)»
(III-е место).
Напомним, впервые экскурсия по маршруту «Пороховые погреба» прошла
в «Ночь музеев – 2018». Гости парка прошли через весь
остров Твердыш к старой
каменоломне, где сохранились фортификационные
сооружения Первой мировой войны. По пути путешественников ждали встречи
с участниками клубов – ре-

конструкторами. Маршрут
понравился всем: и туристам,
и реконструкторам, после
чего было решено включить
«Пороховые погреба» в программу ежегодных мероприятий. Так что, если вы еще не
ходили до Пороховых погребов, вы сможете отправиться
в этот поход на «Ночь музеев
– 2019».

Награды конкурса также
были вручены кафе «Минутка» – II-е место в номинации
«Лучший объект питания для
индивидуальных групп» и турфирме «Виппуритурс» – III-е
место в номинации «Лучшая
турфирма».
Ирина Андреева,
пресс-служба
музея-заповедника
«Парк Монрепо»
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АНТИКВАРНАЯ
ГОСТИНАЯ
Старинные семейные реликвии, книги из закрытого фонда, предметы быта, лите-

ратура советского времени были представлены на только что прошедшей выставке «Антикварная гостиная» в Приморской городской библиотеке. Вещи можно было
просто рассматривать, но еще интереснее узнавать их историю.

С

амые древние экспонаты сохранились в доме Любови
Фомичевой. Не менее 150
лет ягодным туескам, потемневшим от времени, но
все еще прочным. Их сплел
из ивовых веточек ее пра-

дед Иван Лихачев, живший
в Тверской губернии. Холщовым полотенцем, украшенным прошвой и плетеной надписью «Кого
люблю – тому дарю»,
благословили на свадьбу
прабабушку Евдокию Лихачеву. А правнучка получила его от своей бабушки
Устиньи Славновой, также
в качестве благословения.

С

Тему гастротуризма продолжила Людмила Калинина, директор ИТЦ «Выборггид», рассказавшая о том,
чем удивляет РЦ «Кристина» своих гостей. Например,
«Крендельной гостиной».
Благодаря стараниям Усадьбы бюргера, в Выборге уже
полтора десятка предпринимателей делают «исторический» крендель. Хотя
Ресурсный центр популяризует разные продукты. Были
проведены и гастрономические презентации с участием
гостей: «Сырные продукты»,
«Кефирные проекты».
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хрусталь: графин с пробкой в виде купола – от
одной бабушки, лебедя –
от другой», – рассказала
Ирина Ефремова.
Библиотекарь Светлана
Бурова и заведующая Ирина Косарева подготовили
советскую политическую
публицистику. Из закрытого книжного фонда, насчитывающего более 100
книг, представили литературу русских писателей.
По ним можно изучать не
только произведения, но
и книгоиздание. Вот самая
старинная – Сочинения
А. Писемскаго 1884 года.
Посмертное полное издание товарищества М. О.

Вольфъ, С.-Петербургъ,
Гостиный дворъ №№ 17
и 18, Москва, Петровка,
дом Михалкова, № 5.
Или Полное собрание сочинений А. С. Пушкина
в двухъ томахъ 1903 г.,
С.-Петербургъ, Книжный
складъ «Родины», Литовская улица, собств. домъ,
№ 144. На книгах стоят
штампы Койвистовской

районной библиотеки.
Ретроспективная выставка
вызвала большой интерес
читателей, многие вспомнили, что и у них где-то запрятаны старинные вещи.
А сотрудники библиотеки
не возражают повторить
«Антикварную гостиную»
с новыми участниками.

НА ВЕЗДЕХОДАХ ПО ОКОПАМ РАЙОНА

героизму советских солдат,
погибших здесь.

Вычурные креслица,
вырезанные из консервных банок, костяная птица
– эти подарки своего дяди
с 80-х годов хранит Галина
Косарева. Музыкальную
сигаретницу в виде стопки
книжек принесла Зинаида
Якименко, экзотический

оздание комфортной
среды для пребывания туристов в Выборге – по-прежнему вопрос,
который заботит районную
администрацию. Несмотря
на то, что уровень обслуживания в Выборге выше, чем
в других городах, по замечанию Петра Ивановича, имеет
смысл предлагать туристам
в городских кафе более разнообразное меню. Комплексные обеды – это уже вчерашний день. Создан гастрономический атлас района, в том
числе, в электронном виде.
На нем отмечены продукты,
которые предлагают выборгские земли, и туристические
объекты, работающие с гастрономической сувенирной
продукцией. В 2019-2020
годах предполагается ввести
сертификацию гостевых домов и гостиниц, что позволит
перевести их финансовую деятельность из «серой» части
в «белую».

бамбуковый стаканчик под
карандаши – от Валерия
Сабанова. Вышитые крестиком вафельные полотенца, вязаные крючком
салфетки выглядят совсем
не изношенными – так бережно обращались с ними
хозяйки. Весы с гирьками,
пленочный фотоаппарат
с экспонометром, проигрыватель с пластинками
– этим вещам удивлялись
дети, пришедшие на экскурсию. Взрослые посетители с радостью узнавали вещи, которые были
и у них дома – в советское
время все покупали одно
и то же. «Выставка подвигла людей вспомнить
о своих корнях. Я принесла

В Усадьбе бюргера 19 декабря состоялся круглый стол, на котором подвели
итоги уходящему Году туризма Ленобласти. Петр Фомин, начальник отдела
туризма Выборгской районной администрации, рассказал о том, что было
сделано и о проектах сферы гостеприимства Выборга. Так, например, предполагаются велотуры по области, а также налаживание туристического потока
Санкт-Петербург-Сайма, рассчитанного, в основном, на гостей из Китая.
После выступления принимающей стороны своими
достижениями и заботами
поделились музейщики. Зоя
Федосеева рассказала об
открытии каземата бастиона «Панцерлакс» центра
«Эрмитаж – Выборг», об
освоении музеем разных
творческих интерактивных программ. В том числе,
Зоя Николаевна вспомнила
о прошедшем с огромным
успехом на территории центра международном музыкальном фолк-фестивале
«Кукушка».
Очень интересную информацию о работе Домамузея Ленина предоставила
Надежда Забавская. «Красные» маршруты пользуются
популярностью. Особенно
у туристов из Петербурга
и соседней Финляндии вызывают интерес события
1918 года в Выборге. Она
напомнила также о том, что
в их помещении – единственный в России музей
финской семьи. Однако где
находится Дом-музей Ленина, сотрудники гостиниц
не всегда могут объяснить.
Плохо он обозначен и на
картах. Обращаясь к на-

чальнику отдела туризма,
директор Дома-музея Ленина просила более наглядно
отмечать их местоположение в будущих туристических путеводителях. Однако, благодаря помощи
вице-губернатора области,
территория музея расширяется. Рядом с домом Ленина
будет построено новое здание, в котором разместятся
фонды и библиотека.
О волонтерском туризме
рассказала Инна Климова,
преподаватель выборгского

филиала Университета имени Пушкина, одна из организаторов международного
кампуса волонтеров в селе
Копорье Ломоносовского
района. Она с сожалением
заметила, что представляет Ломоносовский район,
а не Выборгский. Хотя волонтерское движение по
сохранению памятников
культурного наследия есть
и в нашем городе. Дело
за тем, чтобы организовать такой же кампус, как
и в исторической крепости
Копорье.

Народный музей «Куутерселька 1944» под
Выборгом на своей территории реконструирует
события лета 1944 года.
В этом месте проходило
ожесточенное сражение,
в результате которого
была прорвана оборона
противника. Сражение
фактически поставило точку в блокаде Ленинграда.
Волонтеры народного музея не берут плату за экскурсии, считая, что этого
нельзя делать. МИР «Куутерселька» – дань памяти

Текст и фото:
Светлана Меликьянц

После выступления Сергея Загацкого, одного из
организаторов музея, актуально прозвучала презентация г-на Морозова, представляющего компанию по
производству и продаже
вездеходов. Производство
находится в Сертолово,
а вездеходы «Русского вездеходного общества» пользуются популярностью при
походах по Карелии, где
много труднодоступных
мест. Потом производители поняли, что ведь можно
использовать их совсем рядом, в Выборге. Они сотрудничают с Военным музеем
Карельского перешейка,
в сложных походах – реконструкциях боев вездеходы
«Восток» незаменимы. Поэтому и народному музею
«Куутерселька 1944», волонтеры которого проводят реконструкцию похода
Красной армии через лес,
по траншеям и окопам, эти
машины могут пригодиться.
С их помощью можно создать и новые турмаршруты
по малоизвестным местам
района, как предложила
Людмила Калинина.
На круглом столе обсудили возможности сотрудничества и взаимодействия
предпринимателей и волонтеров в разных туристических проектах.
Светлана Логинова
Фото со страницы ВК
«Выборг-гид» Усадьба бюргера
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ВСЕ УМЕЮТ РИСОВАТЬ!

В изостудию на Рубежной, 36 приходят дети с 5 лет, а взрослые – без
ограничения возраста. «ВСЕ умеют рисовать!», – убеждает название
студии Елены Олениной, и это подтверждают ученики.

В

ы сразу поймете, что
вошли в нужную дверь
и куда двигаться дальше – рисунки, развешенные
на стенах, укажут путь. Они
выполнены в разных изобразительных техниках, что сразу
дает представление о направлениях развития. Это всего одна
небольшая и очень уютная
комната, но ежегодно в студию принимают по 30-35 человек. В этом году занимаются
6 взрослых разных профессий
и мамы с маленькими детьми.
Семилетнюю Ксюшу
Смолину на занятие привела
бабушка. Людмила Михайловна рассказала, что внучка
начала заниматься в 5 лет, а
в этом году пошла в 1-й класс
и первые месяцы пропустила,
пока не вошла в школьный
режим. Рисовать дома начала
рано – все, что видит, поэтому
родители решили, что девочку
нужно учить. Изостудию выбрали не только из-за того,
что она находится в шаговой
доступности. В группе занимаются 5-6 человек, поэтому
каждому ребенку уделяется
больше внимания. Ксюша
привычно заняла место за
мольбертом, оказавшись снова
в родной обстановке.

Дети рисуют с натуры, по
воображению и по учебным
образцам, поэтапно осваивая
определенную технику. Предметом изображения может
быть что угодно. Когда я пришла на занятие, Ксения Зубова училась рисовать гепарда.
Елена Валентиновна похвалила
ее за точность и компоновку
рисунка, отметила, что Ксения
тонко чувствует цвет. Чтобы
лучше изобразить человека,
изучали анатомию и, поборов
страх, лепили из пластилина
скелет с внутренними органами. Однажды Елена Валентиновна рассказала детям о своем
увлечении филателией и об
искусстве филателии – все нарисовали марки, а семилетняя
Маргарита Кондратенко увлеклась коллекционированием.
Елена Оленина открыла
студию в 2009 году на средства
областного бюджета как индивидуальный предприниматель.
Бывшая домохозяйка не побоялась начать серьезное дело.
Для керамической деятельности приобрела муфельную
печь, гончарный круг, поворотные столики, глазури. Как
результат – дети дарят близким обожженные фигурки, из
чашек, покрытых глазурью,

можно пить чай – а это уже
шаг в будущую профессию. Она
сама по образованию художник-керамист. Родом из Мурманской области, Елена еще
школьницей была очарована
поэзией Омара Хайяма, особенно циклом рубаи о гончаре:
Сей кувшин, принесенный из погребка,
Был влюбленным красавцем в былые века.
Это вовсе не ручка на
горле кувшинном –
А обвившая шею любимой рука.
По совету своего учителя
в «художке» поступила в Минское художественное училище,
где ей посчастливилось перенять мастерство у лучшего педагога Белоруссии Валерия
Колтыгина, получившего это
звание от президента республики. Елена говорит, что с детства
обращала внимание на педагогические приемы, как будто
уже тогда готовила себя к этой
деятельности.
«В основу моего индивидуального плана легло желание преодолеть типичные трудности,
с которыми дети сталкиваются в школе на уроках рисования.
Зачастую из-за досадных оши-

бок и незнания необходимых навыков дети охладевают к рисованию, особенно к краскам,
акварели. Я всегда интересуюсь,
используют ли дети освоенные
приемы, рисуют ли после моих
занятий, и если нет – ищу новые доступные для разъяснения
средства», –
объясняет Елена Валентиновна. Своей главной целью
педагог ставит развитие индивидуального видения, говорит:
«Пока не пойму сложности,
которые испытывает ребенок,
не смогу решить, как ему помочь». Она много читает, имеет
широкий кругозор, постоянно учится новому, посещает
мастер-классы, сама рисует,
работает с цветом. Учит детей
писать чистыми звонкими
красками. Учит выходить за
рамки замкнутой композиции.
Учит самостоятельно находить
ошибки в работе, задавать вопросы и отвечать на них. Подчеркивает, что многие выводы
и понятия у нее сформировались в философских беседах
с мужем, Александром Косогорским, а практические навыки – от уроков выборгской
художницы Анны Мозголовой.
Рационализм педагога
и директора не мешает Елене

писать стихи, и это стихи художника: образные, эмоциональные. Елена вспоминает художника Юрия Михальченко,
с которым работала в ДХШ
Приморска, отличавшегося
большой эмоциональностью
и оказавшего влияние на ее
профессиональное формирование. В изостудии дети тоже
нередко начинают рифмовать.
А еще у них бывает «неделя
дурацкого рисунка» – такие
занятия Елена Валентиновна
проводит для преодоления
штампов, психологических зажимов, для того, чтобы выйти
«за край», почувствовать свободу творчества. На занятиях
звучит классическая музыка.
«Когда рисуешь под музыку,
чувствуешь, что она водит рукой», – говорит 9-летняя Яна
Беседина.
На мой взгляд, педагогический подход Елены Олениной
перекликается с Вальдорфской
педагогикой, ориентированной
на личность ребенка, создающей климат, благоприятный

О ПУШКИНЕ,
О МУЗЫКЕ,
О СЛАВЕ…

В

этом заслуга Ольги
Смирновой, актрисы
театра драмы и кукол
«Святая крепость», уже 10 лет
занимающейся со студентами
театральными постановками,
и преподавателя института,
курирующего воспитательную
работу, Валентины Николаевны Федосеевой.
В центре «Эрмитаж –
Выборг» показали театрализованное представление
«Друзья мои, прекрасен
наш союз», посвященное
лицейскому братству. Лицей,
каким он был в 1811 году,
представили юные актеры,
играющие почти что самих
себя. Мальчишки прыскают
от смеха на торжественной
линейке и за спиной директора лицея дурачатся,
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читают стихи… и все это так
заразительно…
Они ухитрились создать
и образы знаменитых лицеистов, отчасти навеянные
стихами Пушкина, отчасти – известными фактами.
Пушкин – подвижный и ехидный (Данила Йовчик), рассеянный Кюхля (Дарий Попов), романтичный Дельвиг
(Александр Жданов), аристократичный и амбициозный
Горчаков (Артем Павлов).
Этот патриций, «защищавший
интересы России» на царской
службе, трогателен так же, как
и все прочие мальчишки-лицеисты. Еще нет того чиновничьего высокомерия, которое появится позже. Каждый
пойдет своим путем. И как мы
знаем, многие – на Сенатскую

Всегда приятно посмотреть на талантливую молодежь, а Институт
экономической безопасности (ранее – ГУСЭ) не в первый раз показывает спектакли, в которых участники, как минимум, демонстрируют
умение естественно держаться на сцене, как максимум – артистизм.
площадь, в ссылку, в Сибирь.
А вот Иван Лукин, наоборот,
продемонстрировал уже некоторую опытность, мгновенно
преображаясь из директора
лицея в царственную особу,
в преподавателей, любимых

и нелюбимых. Ему полагается
– он уже на четвертом курсе!
Остальные роли исполняют
первокурсники. В сцене бала
прекрасно танцевала Валерия
Журавлева (на пуантах!), которая занимается в Петербург-

ской школе современной хореографии, ездит туда дважды
в неделю. А умение танцевать
балетные «па», как пояснила
Валерия – еще с уроков Людмилы Ремпель, известного выборгского хореографа.

для развития его внутреннего
мира. Изостудия является
альтернативой школе с ее усредненным подходом к детям,
требованием строгого соблюдения программы, хотя все
классические знания в студии
даются. И кто-то поступает
в высшие и средние учебные
заведения, выбрав творческие
профессии. Далеко ходить не
надо – дизайнером решил стать
младший сын Елены. В этом
году ее порадовала выпускница Наталья Татаренко, прислав
такое письмо: «Здравствуйте,
Елена Валентиновна! Очень
рада, что Вы написали, скучала
по Вам. Я поступила в колледж
технологий, моделирования
и дизайна, теперь там учусь.
Благодаря Вам хорошо сдала
рисунок и композицию (80 и 75
баллов)». А такие слова дорогого стоят.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц
На фото: Яна Беседина,
Елена Оленина, Ксения Смолина,
Олеся Казаченок, Ксения Зубова,
Алиса Протазанова

Сегодняшнее действо называлось «Петербургская
гостиная». Помимо показа
студенческого спектакля
в гостиной Эрмитажа прозвучала классическая музыка
в исполнении преподавателей
Выборгской музыкальной
школы Натальи Вальченко
и Марины Климовой. Была
исполнена знаменитая «Аве
Мария» Шуберта и менее известное его сочинение. Как
сказала Наталья Вальченко,
оно впервые прозвучало в Выборге.
Директор центра «Эрмитаж – Выборг» Александр Костенко, открывая «Петербургскую гостиную», напомнил,
что 2019 год – Год театра. Так
что центр уже начал свой цикл
мероприятий… «Эрмитаж –
Выборг» станет также экспериментальной площадкой для
пропаганды симфонической
музыки. Здесь часто будут
звучать оркестровые произведения. Можно надеяться,
что и студенческие спектакли
мы увидим еще не раз.
Светлана Логинова
Фото: Алексей Ротарь
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Вручение призов проходит с 24 по 28 декабря (9:00-18:00, с 13:00 до 14:00 – обед) по адресу: Первомайская, 7 («Мактон»).
Благодарим всех за участие. Телефон для справок: 8 (81378) 26-931

ИТОГИ КОНКУРСА
«ВЫБОРГ В ОЖИДАНИИ
РОЖДЕСТВА»
ПЕРВОЕ МЕСТО –
Елизавета Евдокимова, 9 лет.
Приз – велосипед от магазина
«Baby Market»

ВТОРОЕ МЕСТО –
Анастасия Авчинникова, 8 лет.
Приз – надувные санки «Ватрушка»
от магазина «Спартак»

ТРЕТЬЕ МЕСТО –
Елизавета Попова, 10 лет
Специальный приз от
ООО «Мед Групп ЦМРТ Выборг»

Также специальными призами от ООО «Мед Групп ЦМРТ Выборг» награждаются:
Анастасия Жукова, 5 лет, и Даниил Бондарев, 5 лет, за волшебную елку;
Вячеслав Евдокимов, за праздничную Нюшу.

Александр Костенко
– директор ВЦ «Эрмитаж
– Выборг»: «В преддверии
праздника меня радует то,
как много всего происходит
в городе, какая большая
реставрация идет. А самое
главное, что люди настолько
радостны и небезучастны:
все хотят жить в красивом
городе, хотят украшать не
только квартиры, но и благоустраивать дворы. Очень
хочется, чтобы выборжцы
почувствовали новогоднее
и христианское настроение.
Здоровья, счастья, любви,
радости, и чтобы все в новогоднюю ночь были с семьями
и друзьями и почувствовали
в такой момент что-то новое
в душе».
Коллектив МАУ «Дом
молодежи»: «Поздравляем
с наступающим Новым годом!
Пусть звон бокалов под бой
курантов осчастливит каждого
человека, подарив новые желания, стремления и мечты.
Пусть в дом каждого из вас
войдет бесконечное тепло,
которое будет идти рядом
долгие месяцы. Пусть уверенность в будущем даст сил
и желание любить. С Новым
годом!»
Владимир Цой – директор государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области
«Выборгский объединенный

музей-заповедник»: «Хочу пожелать выборжцам спокойной
уверенности в себе в новом
году. Если говорить о планах на будущий год, то они
таковы: продолжать работы
по реставрации памятников
архитектуры Выборга, их изучению и популяризации».
Наталия Ананина – главный редактор газеты «Реквизит»: «Дорогие читатели! Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством.
Пусть волшебство принесет
мир и тепло в ваши семьи,
а все самые интересные новости о жизни Выборга и района вам доставит на дом газета
«Реквизит»».
Сотрудники УМВД России по Выборгскому району Ленобласти: «Уважаемые
граждане Выборгского района Ленинградской области!
Сердечно поздравляем вас
с наступающим Новым годом. Этот светлый праздник
всегда наполняет наши сердца
особой душевной теплотой
и радостью, вселяет надежду
и оптимизм. Отдельно хотелось бы отметить граждан,
принимающих активное участие в охране общественного
порядка. Ваши бескорыстие
и неравнодушие не раз помогали нам предотвращать
правонарушения, разыскивать
пропавших без вести, обеспечивать спокойствие и безопас-

ность. Желаем вам здоровья,
добра, благополучия, прекрасного новогоднего настроения
вам и вашим близким».
Александр Костёнков –
режиссер, руководитель Выборгского Народного театра:
«2019 год в России объявлен
Годом театра. Совершенно
очевидно, что такой год нам
необходим. Театр – даритель
атмосферы, и, порой, спектакль
делает со зрителем то, чего он
сам с собой сделать не может.
А в Ленобласти 2019-й – Год
здорового образа жизни. В этой
совокупности мотивов хочется,
чтобы все в новом году были
здоровыми идейно и физически. Желаю выборжцам
взять за правило регулярное
посещение театра, а коллектив
Народного будет с новой силой
работать для дорогого выборгского зрителя и ждать встречи
на спектаклях».
Стела Кравченко – директор Института экономической
безопасности: «Самое главное,
на мой взгляд, для человека –
это семья. Поэтому прежде
всего хочу пожелать выборжцам семейного благополучия,
счастья, оптимизма. Молодым
людям, которые еще не нашли свою пару, желаю найти
любовь. И, конечно, не менее
важное – это работа, поэтому
желаю всем иметь любимую
работу, чтобы суметь воплотить
профессиональные качества».

Коллектив Федеральной Авиалесоохраны: «Дорогие выборжцы! Поздравляем вас с наступающим
Новым годом! Мы с самого
раннего детства верим в таинственность и чудесность
праздника! А необычайность
и торжественность ему придают лесные жители – Елка,
Дед Мороз и Снегурочка.
Еще задолго до Нового года
живой лес входит в наш
мир, как источник ни с чем
не сравнимых переживаний,
чувств и эмоций, которые
необходимы всем нам для
ощущения полноты жизни,
новых начинаний, побед
и успехов. Благодарим вас за
сотрудничество в сбережении
лесных богатств нашей страны! Пусть новый год принесет вам удачу и радость, пусть
сбудутся мечты и надежды,
осуществятся смелые замыслы, решатся самые сложные
проблемы. Благополучия
и процветания вам и вашим
близким в новом году».
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района УНДиПР ГУ
МЧС России по ЛО: «Поздравляем жителей Выборга
и района с Новым 2019 годом
и Рождеством. Желаем вам
и вашим близким здоровья,
благополучия, и чтобы огонь
приносил в ваши дома только
тепло!»

Реклама

сроки акции с 01.03.18 подробная информация об организации,
о правилах и порядке проведения, количестве призов, сроках,
по телефону
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ВЫБОРЖЦЫ – ПОБЕДИТЕЛИ В КИРИШАХ РАЗЫГРАН
ПЕРВЕНСТВА ЛЕНОБЛАСТИ
«КУБОК ГУБЕРНАТОРА»
ПО ФЕХТОВАНИЮ!

ПО ДЗЮДО

15-16 декабря в Выборге прошло первенство Ленинградской области по фехтованию.

В

сего в соревнованиях приняло участие более 100
спортсменов. Среди юношей и девушек до 18 лет
победу одержали Алексей Виноградов и Алина
Иванова. Среди юниоров и юниорок до 21 года победителями стали Андрей Виноградов и Вера Широва.
Тренируют ребят Роман Петров и Минула Сафин.
Поздравляем тренеров и победителей соревнований
спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит»
с успешным выступлением.

С 11 по 13 декабря в городе Кириши прошли Всероссийские соревнования «Кубок губернатора» по
дзюдо.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Перми, Омска, Севастополя, Москвы, Иркутска и Чеченской
Республики, в том числе и воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит». Сборная команда
Ленинградской области заняла первое место. Серебряную
награду завоевал Роман Кундухов. Бронзу взял Ярослав
Малышев.
Тренирует ребят Александр Смирнов.

ФАВОРИТОВЦЫ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ПРОБЕГЕ
БРОНЗА ЗА РУКОПАШНЫЙ
ПАМЯТИ ИГОРЯ ФЕЛЬДА
БОЙ НАША
16 декабря в Санкт-Петербурге на Елагином острове
состоялись традиционные соревнования «VIII Новогодний легкоатлетический пробег памяти Игоря Эмильевича Фельда» на дистанцию 5 и 10 километров.
В соревнованиях приняли участие около 1 500 бегунов
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе
10 легкоатлетов спортивной школы олимпийского резерва
«Фаворит».
Победителями и призерами соревнований стали: Всеволод
Лукьяненков и Даниил Афанасьев (I место); Данила Федотов и Антонина Севостьянова (II место); Михаил Фёдоров
и Арина Комлева (III место).

На фото слева направо: Иванова Алина, Широва Вера,
Сорока Полина и Кириллова Наталия.

Победителей и призеров подготовила Анастасия
Захарова.

С 13 по 17 декабря в Дзержинске прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою памяти
погибших товарищей.

В

соревнованиях участвовало 500 спортсменов, в общей сложности 45 команд. Бронзовые медали завоевали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» Денис Хохлов и Егор Горощенко.
Тренирует ребят Алексей Рябков.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ТРЕНЕРОВ
И СПОРТСМЕНОВ
С УСПЕШНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ!
Наталья Смирнова

Реклама
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ

МУЧЕНИЦА ТАТЬЯНА, ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА СТУДЕНТОВ.
ПАМЯТЬ 25 ЯНВАРЯ

С

вятая мученица
Татиана родилась
в Риме в конце II
века в знатной семье: отец
ее трижды занимал пост
консула. Он был тайным
христианином и воспитал
дочь в своей вере. Татиана, став совершеннолетней, решила, что не будет
выходить замуж. Она посвятила жизнь Христу. За
свои добродетели и труды она была возведена
в диаконисы. Этот чин
существовал в древней
Церкви и означал, что
девушка имеет при храме
ряд важных обязанностей
(например, готовить женщин ко крещению, помогать с организацией порядка в храме, заниматься
делами милосердия и так
далее).

После этого Татиану
начали пытать: избивали,
терзали железными крючьями, резали бритвами.
Однако после пыток она
вновь становилась совершенно здорова. Однажды
на нее натравили свирепого льва. Но лев ее не
тронул, а начал ласкаться
к ней, словно кот.
Язычники решили,
что Татиана занимается
волхвованием и сила ее
в волосах. Ее остригли
и заточили на три дня
в храме Зевса. Когда за
ней пришли, то увидели
статую Зевса поверженной, а Татиану – радост-

ной и сияющей. Тогда ее
приговорили к смерти
через усечение головы мечом. Вместе с ней казнили
и ее отца – он разделил с
дочерью мученический
венец.
Святая мученица Татиана считается в России покровительницей студен-

чества, а день ее памяти,
25 января – любимый
праздник всех учащих
и учащихся. Ведь именно
в день ее памяти в 1755
году императрица Елизавета Петровна подписала
Указ об основании Московского университета.
В 1784 году директор

Московского университета обратился к архиепископу Московскому
Платону (Левшину)
с просьбой устроить при
университете свой храм.
Церковь святой мученицы
Татианы была освящена
в 1791 году. В пожаре
1812 года храм сгорел,
но позже был отстроен

заново. В 1837 году его
освятил свт. Филарет
(Дроздов).
Среди нынешних прихожан храма много преподавателей и студентов
МГУ и других вузов Москвы, а на престольный
праздник 25 января здесь
служит Патриарх.

Реклама

Во время правления
императора Александра
Севера происходили гонения на христиан. Святую
Татиану схватили, привели в храм языческого
бога Аполлона и стали

принуждать поклониться
идолу. Однако Татиана,
вопреки приказам, поклонилась в языческом храме
Истинному Богу. И вдруг
статуя Аполлона упала
и разбилась на части. При
этом все слышали вопль:
закричал сидевший в статуе бес, принужденный
бежать.

Rek_50_607_1-16.indd 12

21.12.2018 16:12:46

24-30 ДЕКАБРЯ 2018 № 50 (98)

реклама  строчные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
Комната 21 м2, ул.
Крепостная 3, 3/4 этаж.
Цена: 950 000 р. Тел.:
89502242525; 89218859658.
Огромная комната 37 м2
в комм. кв., ул. Железнодорожная, зонирована, высокие потолки, ст/пакет, кух.
гарнитур, угловой диван,
шкаф, холодильник, ТВ,
прихожая. Цена: 1 290 000
р. Тел.: 89602400050.
Комната 18 м2, центр,
финский дом, потолки 4
м, 2-й уровень, места общ.
пользования в хор. сост.
Хор. соседи. Цена: 990 т. р.
Тел.: 89213245213.
Комната 37 м2, центр,
чистая, уютная, ст/пакеты. Цена: 1 280 000 р. Тел.:
89602400050.
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
руб. 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. жил. Цена: 1 400 т. р.
Или обмен на кв-ру большей площади с доплатой.
Тел.: 89119631534.
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: 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., центр, 2-сторонняя, отличный ремонт,
вид на Красную площадь.
Цена: 5,2 млн руб. Тел.:
89046193216, Виталий.
2-комн. кв., пос. Калинина, 137 сер. Тел.:
89502242525.
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 6, кирп., 1/6 этаж (высок.). 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., 3/5 этаж, общ.
80 м2, не угловая, 2 лоджии. Хор. сост. Цена: 4 200
000 р. Тел.: 89531596141;
89502242525.
3-комн. кв., Сайменское
шоссе, 137 сер., общ. 73
м2, изолир. комнаты, кухня
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4-комн. кв., ул. Железнодорожная, общ. 90 м2,
кухня 11 м2, комнаты изолир., СУР, высокие потолки, видовая, шикарный
вид из окон! Ипотека. Тел.:
89602400050.
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.
Земельный участок 6
сот., СНТ «Север» (Гаврилово), эл-во, части. Тел.:
89119631534.
Участок, СНТ «Петровское», 7 сот., межевание,
правильной формы, сухой,
ровный, близко от остановок, рядом с городом,
возможна
электрификация. Цена: 300 т. р. Тел.:
89111570277.
Дача, СНТ «Конфа», г. Выборг, ул. Заречная, дом
летний, колодец, хоз. блок.
Рядом с городом. Цена:
600 т. р. Тел.: 89213245213.
Жилой дом с удобствами 70 м2, пос. Черкасово
(СНТ «Эрудит»), подходит
под ипотеку, мат. капитал.
Цена: 1,6 млн руб. Тел.:
89119631534.
Дом, Северный пос., участок ИЖС 10 сот., дом жил.
147 м2 с мансардой, 2017 г.
п., с коммуникациями, 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.
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: просторная комната с балконом. Фундамент – плита, стены – бревно обработ. и покраш. Круглогодич. подъезд,
15 мин. от Выборга, рядом
остановка, хор. трансп. сообщение. Советское направление. Все готово к продаже. Возможен обмен на СПб.
Тел.: 89213245213.
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.

Квартира, комната, дом,
участок. Выборг и Выборгский район. Для собственников услуги бесплатны. Тел.: 89602400050,
Дмитрий.
Сниму
1-комн. кв., студия, в Южном мкр-не. Женщина с ребенком. Тел.: 89006455614.
Выборгская семья из 5
человек снимет квартиру
в районе школы № 10. Недорого, без агентов и надолго. Тел.: 89667594457.

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

Квартира, комната. Выборг или близлежащие поселки. Тел.: 89602400050.
Капитальный гараж на
длительный срок. Тел.:
89310036650, Александр.

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

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.

 А в то т р а н с п о р т н о м у
предприятию на постоянную работу: диспетчеры.
Оформление в соответствии с Трудовым Кодексом
РФ (оплачиваемый отпуск,
больничный). Сменный график работы. Работа на территории работодателя. Тел.:
89650071569.

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, бензои электроинструмент. Ежедневно с 10:00 до 18:00, ул.
Физкультурная, 17 оф. 124
(«Галс»). Тел.: 89817173290.
Дубленка (размер 48-50)
серо-бежевая
удлиненная с капюшоном. Красивая. Цена: 8 т. р. Тел.:
89522202996.
Армейский
полушубок (овчина) новый черный, размер 52-56. Тел.:
89214389215.
Профлист для забора,
крыши, обшивки стен, 70
шт. по 400 руб. 1,2х2 м, толщина 0,6 мм (цветной). Возможна частичная продажа.
Помогу доставить. Тел.:
89052227707.
Куплю
Старые предметы, куклы
фарфор., монеты, детские
игрушки СССР, патефон,
самовары, елочные игрушки, кортики, рога, иконы
и т. д. Ваши варианты. Тел.:
89219289668, Андрей.

Куплю

Рога лося, оленя. Дорого.
Тел.: 89212247378.
Радиодетали,
измерит. приборы, ген. лампы,
платы, разъемы, микро-

Реклама

«Ковровец»
Мотоцикл
(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.

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

В аренду офисное помещение 61,5 м2, центр города, ул. Железнодорожная,
2-й этаж здания Торгового
дома (ранее здание автовокзала). Тел.: 89633476748,
пн-пт с 9:00 до 18:00.
2-комн. кв., мкр-н Южный, центр, 2-3 этаж, ремонт. Цена до 4,5 млн руб.
Тел.: 89046193216.

схемы, реле и др. Тел.:
89167394434.

Реклама

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

реклама

а

Реклам

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.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ГАЗ 31105 Волга, 2007
г. в., 2 комплекта колес.
Цена: 40 000 руб. Тел.:
89119888488.

3-комн. кв., г. Выборг,
пл. от 70 м2. Наличный
расчет. Тел.: 89213356483,
Екатерина.

Реклама

Продам

9 м2, лоджия и кладовка.
Счетчики, поменяны окна,
остаются мебель и техника.
Квартира свободна. Чистый
подъезд. Цена: 2 650 т. р.
Тел.: 89213245213.

Реклама

Реклама

ТРАНСПОРТ

11

ВЫБОРГ

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.
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Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

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 нарядзаказом, 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.

Фельдшер в здравпункт.
График сменный. Зарплата
26 т. р. Тел.: 89811851009.
В клининговую компанию
ГМ «Карусель»: мойщики(цы), уборщики(-цы), фасовщики, грузчики, дворники.
Тел.: 89217586073.
Организации:
оператор-заправщик на АЗС,
пос.
Брусничное.
Тел.:
89111584308.
Предприятию на постоянную работу: уборщик.
Оформление в соответствии с Трудовым Кодексом
РФ (оплачиваемый отпуск,
больничный). График работы: 1/3. З/п 14 100 руб. Работа на территории работодателя. Тел.: 89650360399.
Крупное успешное АН
«Итака» приглашает агентов по недвижимости. Свободный график, бесплатное
обучение, наставник, хор.
коллектив, % от сделок. Тел.:
89213356483, Екатерина.

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., 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.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
Ремонт
компьютеров,
ноутбуков, смартфонов, айфонов и планшетов любой
сложности: пайка чипов
и контроллеров. Замена
разбитых матриц. Реанимация Windows. Чистка от
вирусов и систем охлаждения. Продажа системных
блоков и ноутбуков. Тел.:
89516550506.
Ремонт
компьютеров,
ноутбуков, планшетов, удаление вирусов, установка
ПО. Обновление Windows.
Выезд и консультация бесплатно.
Антикризисные
цены. Тел.: 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.

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.

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.

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

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

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

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

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

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,

Реклама

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

Охранник, график 7/7, з/
плата 2 200 руб./сутки. Тел.:
89218563176.
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Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

б/у КОНЬКИ от 500 р.

б/у ЛЫЖИ
Новые
овые ДИВАНЫ
ДИВАНЫ
АНЫ от 5 000 р.
ежедн
ежедневно,
невно, без обеда
Реклама

Южный рынок, павильон 330, т. 8 (911) 214-30-33

декоративная штукатурка,
широкий выбор коллекционных обоев. Приглашаем
к сотрудничеству дизайнеров и специалистов в области отделочных работ.
Изделия из массива дерева – декоративные балки,
арки, проемы, порталы,
двери. Кованые люстры,
светильники, мебель, мангалы и предметы декора.
По адресу: г. Выборг, Ленинградское шоссе, 59. Тел.:
89119092500.
Алмазное бурение отверстий. Резка проемов.
Klimat.vyborg.ru.
Тел.:
89052631513.
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

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.
Массаж после инсульта.
Лечебная физкультура. Выезд на дом. Мед. образование. Опыт работы 25 лет.
Тел.: 89213269801.

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

скидка. Тел.: 36754;
8 (911)рам
214-30-33
89213772046,
Валерий

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.
Пенсионе-

Николаевич.

Мастер на час. Все виды
ремонта, электрика, сантехника, стекло, замки, мебель, ламинат, линолеум,
двери, повесить карниз,
люстру, полку и др. Тел.:
89216596641.
Центр бытовых услуг, г.
Выборг. Ремонт, установка
любой быт. техники и электроприборов. Ремонт электро- и бензоинструмента.
Утилизация бытовой техники бесплатно. Ежедневно
с 10:00 до 18:00, ул. Физкультурная, 17 («Галс»). Тел.:
89817173290; 89213202220.
Сантехника: быстро, качественно и в любое время. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89219294786.
Сантехника: все виды
работ любой сложности.
Недорого, качественно.
Звонить в любое время.
Тел.: 89627133932.
Автосигнализация: проф.
установка, ремонт, а также
музыка, доп. оборудование,
КПП, блокираторы, электрика. Тел.: 89117467778;
89216542518.
Все виды сантехнических
и ремонтно-строительных
работ. Пенсионерам скидки. Тел.: 89312088533.
Смена замков дверей,
установка карнизов. Закрепим на стенах полки,
телевизор и т. п. Установим
светильник. Замена выключателей, розеток. По-

мощь 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: 10:30-18:00; сб. – 12:0016:00; 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.
Ремонт швейных машин.
Тел.: 89062725008.
Консультации, покупка,
продажа, обмен квартир
по Выборгу и Выборгскому р-ну, новостройки СПб
по ценам застройщиков,
сопровождение
сделок
любой сложности. Тел.:
89213356483, Екатерина.

Реклама

Реклама

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.

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

Выборгский Дом

Реклама
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