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ВОЗРОЖДЕНИЕ
РУССКОГО БАЛА
Реклама

Выборгское бальное общество выступило 4 января в «Центре ремесел» на улице Южный Вал, 1. Программу, посвященную 300-летию русского бала, открыл торжественный падеграс конца XIX
века, описанный русским хореографом Евгением Ивановым.

П

раобразом русского
дворянского бала
стали ассамблеи, введенные указом Петра Первого 26 ноября 1718 года. Идея
праздника и танцы были позаимствованы в Европе. Можно
утверждать, что бальные
танцы первых ассамблей, сохранившиеся до наших дней,
танцевал сам государь. Один из
них – контрданс под названием «Гребите дружно, моряки».
Руководитель общества Алла
Васильева провела мастеркласс, пригласив зрителей на
этот веселый английский танец
XVII века. Дамы и кавалеры
встали друг напротив друга
(построение называется long
way – длинный путь) и освоили несколько танцевальных
фигур, что сразу объединило
присутствующих и задало позитивный тон балу.
Алла Васильева чередовала
танцевальные номера с рассказами об истории русского бала.
Например, Анна Иоанновна
обожала балы и строго соблюдала правило проведения их
только во дворце – это была
прерогатива царствующих
особ. Даже дочери Петра
Первого Елизавете не было
разрешено в день рождения
провести бал у себя. Зато,
взойдя на престол, Елизавета
Петровна устраивала балы
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по два раза в неделю. Демонстрируя блеск и шик, не только
сама на каждый бал являлась
в новом платье, но требовала
того же от придворных дам,
а для контроля на их платья
ставили клеймо. После смерти Елизаветы Петровны в ее
гардеробе обнаружили более
15 тысяч нарядов. Балы при
Екатерине Второй отличались
огромным количеством народа – до 20 тысяч собравшихся
создавали настоящую давку
в Зимнем дворце. При Екатерине Второй право проведения
балов перешло к знатным аристократам.
Интересной страницей
истории стал бал в Таврическом дворце, который весной
1791 года князь Потемкин
устроил по официальному
случаю взятия Измаила. На
самом деле этим балом, поразившим размахом Европу,
князь надеялся отвоевать
сердце императрицы у нового молодого фаворита Платона Зубова. «Расположение
пляски всей кадрили, которая
чрез несколько колен польского прерывалась контратанцами, было изобретения
самого хозяина. Славный
Пик искусством своим сообщил ей всю приятность, как
в важных, так и в веселых
телодвижениях…», – пишет

Гавриил Державин. Поэт
оставил подробное описание
этого бала, на который были
приглашены три тысячи
придворных в маскарадных
костюмах, хозяин явился
в алом кафтане, украшенном
драгоценностями, а его шляпа от обилия драгоценных
камней была настолько тяжелой, что ее нес адъютант.
Покои дворца сияли от ста
тысяч свечей, в зимнем саду
с экзотическими растениями,
птицами и золотыми рыбками
в прудах, стояла статуя Екатерины. Оркестр и хор состоял из трехсот музыкантов
и певцов, показывали балеты,
а также библейскую историю
Амана и Мардохея, призванную предостеречь императрицу от оплошного увлечения
молодым вертопрахом. Для
Потемкина бал стал трагическим завершением не только
благосклонности Екатерины,
но и всей его жизни.
Русский бал возродился
в Выборге в тех же танцах.
Без излишней роскоши, но
такое количество красоты на
единицу площади не увидишь
в обычной жизни. Танцующие
выходят к зрителям в вечерних туалетах и белых перчатках: мужчины в костюмах
с белой рубашкой и галстукомбабочкой, дамы в длинных
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платьях декольте. Несколько
танцев было исполнено показательно: австрийско-немецкий лендлер и родившийся из
него классический фигурный
вальс, контрдансы «Вальс герцога Кентского» и «Прихоть
мистера Бевериджа», вальс
Хачатуряна к драме Лермонтова «Маскарад», Богемская
полька Штрауса. Осмелевшие
зрители с удовольствием танцевали вальс и польку на троих, где один кавалер ведет двух
дам. Такие танцы появились,
когда мужчины стали гибнуть
во время войн. В завершение
почти трехчасовой программы
был исполнен танец «Свечи
в темноте»: построившись long
way, танцоры с прикрепленными к запястьям свечами под
нежную музыку совершали
плавные движения – зрители завороженно наблюдали
за огоньками в темноте, как
будто попали в рождественскую сказку.
Демьян Яковец, директор

туристского бизнес-инкубатора, пригласил бальное
общество для следующих выступлений в этом просторном
зале, переоборудованном

в стиле лофт из столярных
мастерских.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц

Издание зарегистрировано
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ78-01968 от 28.12.2016
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ BIZCYCLE:
НА ВЕЛОСИПЕДЕ УДОБНЕЕ!

К

а также комитетом по
туризму Ленобласти и Информационно-туристским
центром.

Ведущим партнером проекта, который стартовал
в ноябре этого года, стал
Университет ИТМО. Специалисты вуза будут работать
над проектом в консорциуме вместе с представителями финских компаний,

Проект BizCycle реализуется в рамках программы
приграничного сотрудничества «Россия – ЮгоВосточная Финляндия»
2014-2020. Его основная
идея – стимулирование
и продвижение туризма
и гостеприимства малых
предприятий путем расширения экосистемы для
трансграничного велосипедного и экотуризма. Проект предполагает создание
маршрутов и информационных сервисов, с помощью которых велотуристы
смогут наиболее комфортно
путешествовать по региону,
пользуясь услугами существующих предприятий
малого и среднего бизнеса.

ак создать комфортную среду для
велотуристов в приграничных районах России
и Финляндии, помочь им
эффективно планировать
маршруты и при этом
стимулировать развитие
местного бизнеса, который
предоставляет услуги для
путешественников? Эти
и другие задачи будет решать международный проект BizCycle, реализуемый
в рамках программы приграничного сотрудничества
«Россия – Юго-Восточная
Финляндия».

Партнерами проекта
BizCycle являются компании, научно-исследовательские организации и органы
государственной власти
с обеих сторон. Со стороны Финляндии – компания
Cursor Oy, Fruct Oy, с российской стороны – комитет
по туризму Ленинградской
области и Информационно-туристский центр. Ведущий партнер – Университет
ИТМО, который руководит
проектом в целом и отвечает за его реализацию.
Проект стартовал 1 ноября 2018 года, а 7 декабря
2018 года прошло стартовое
мероприятие, собравшее
партнеров проекта, а также представителей велосообщества Петербурга
и Ленобласти. Партнеры
обсудили основные задачи, ожидаемые результаты,

предложения и способы их
продвижения, а также получили обратную связь от
велосообщества. Проект
рассчитан на три года – до
2021 года.
«Наша идея – объединить
сервисы или группы сервисов
для удобства велотуристов.
Планируя поездку или уже во
время путешествия, велотурист сможет обратиться
к нашим программным средствам – это и веб-сайт,
и мобильное приложение,
и посмотреть, какие сервисы доступны в регионе: где
можно поесть, остановиться, где можно воспользоваться услугами гида и так
далее. Для бизнеса проект
полезен тем, что он улучшает узнаваемость этих
сервисов и компаний. Пока
в существующих решениях
информация представлена

достаточно фрагментарно», – рассказывает Сергей
Баландин, президент ассоциации Fruct Oy.
Реализацию отдельных
задач возьмет на себя каждая сторона проекта. Например, как с российской,
так и с финской стороны
выступают партнеры, специализирующиеся на создании IT-инфраструктуры,
а также партнеры, которые
будут заниматься взаимодействием с бизнес-сообществом.
Комитет по туризму Ленинградской области и Информационно-туристский
центр в рамках проекта займутся решением задач по
работе с велосообществами
и разработке маршрутов –
как минимум три из них
должны появиться в рам-

ках проекта. Также будут
организованы мероприятия с целью популяризации
веломаршрутов, здорового
образа жизни, экотуризма
и отдыха в Ленинградской
области и Юго-Восточной
Финляндии: пресс-туры,
велогонка и уборка волонтерами территорий вдоль
маршрутов.
Также в перспективе
в рамках проекта предполагается проведение велопробега и других мероприятий, нацеленных на взаимодействие с сообществом.
В целом же, как отмечают
участники консорциума,
разработчики готовы постоянно общаться и принимать
во внимание предложения
от представителей велосообщества 47
Подготовил Виктор Козлов

ЗНАНИЕ – СИЛА

Этот принцип особенно актуален для тех, кто решил пройти обследование на СПИД/ВИЧ. ВИЧ-инфекция с каждым годом продолжает свое разрушительное наступление, превращаясь в серьезную
и масштабную пандемию, однако интерес общественности к этой
«чуме XX века» в последнее время несколько поутих.

В

центре внимания
оказались экономические кризисы и военные конфликты по всему
миру, терроризм, международная политика. А о внутреннем враге мы как-то
позабыли. При этом численность жителей России, чей
тест на ВИЧ оказался положительным, сегодня можно
сравнить с населением целого города-миллионника,
вроде Ростова-на-Дону или
Перми.
И Ленинградская область в этой печальной статистике оказалась далеко
не самым благополучным
регионом. На данный момент в Ленинградской области зарегистрировано
более 25 тысяч жителей
с положительным результатом анализа на наличие
антител к ВИЧ. Из них за
весь период наблюдения
умерло от разных причин
более 5 тысяч человек.
Конечно, лидерами в российском рейтинге остаются
регионы, неблагополучные

Rek_1_608_1-16.indd 4

и в плане незаконного оборота наркотиков. В прошлом году более 57 % всех
новых случаев заражения
были связанны именно
с употреблением незаконных веществ нестерильными шприцами.
В Ленобласти ситуация
несколько иная. Лишь
треть случаев заражения
СПИДом была выявлена
в среде хронических наркоманов. Большинство же
заболевших «приобрели»
вирус при гетеросексуальных контактах. Как отмечают специалисты, обычно
заражение населения начинается через наркотики.
Но на определенном этапе
носителей становится так
много, что заболеваемость
выходит из групп риска
и начинают заражаться
так называемые благополучные группы населения.
Как следствие, наблюдается и устойчивая тенденция к увеличению числа
инфицированных женщин
(феминизации эпидемии),

что приводит к увеличению
числа детей, рожденных
ВИЧ-инфицированными
матерями. «Любовный
подтекст» заражения приводит к тому, что болезнь
с каждым годом все более
«молодеет». По данным
областного Центра по
профилактике и борьбе
со СПИДом, большинство
пациентов – молодые люди
в возрасте от 20 до 34 лет,
при этом мужчин среди них
почти в 2 раза больше, чем
женщин. Средний возраст
смерти при этом фиксируется на отметке в 35 лет.
Впрочем, далеко не всегда ВИЧ-положительный
результат теста стоит сравнивать со смертным приговором. Главное, своевременно диагностировать
болезнь. Но в этом как раз
и состоит трудность. Очень
часто человек длительное
время живет с этой «бомбой замедленного действия», даже не подозревая
об угрожающей ему опасности. Это продолжается,

пока его иммунитет не снижается до такого уровня,
что начинают возникать
проблемы со здоровьем.
Появляются так называемые вторичные инфекции,
связанные с иммунодефицитом – вирусные, инфекционные, грибковые
заболевания. Человек обращается к врачам, и выявляется ВИЧ. Иногда
это происходит слишком
поздно.
Совсем недавно Выборгский межрайонный
наркологический диспансер при участии МАУ «Дом
Молодежи» пригласил
всех желающих принять
участие в акции, приуроченной к Всемирному Дню
борьбы со СПИДом, целью
которой является повышение глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе
и демонстрация международной солидарности перед
лицом пандемии. Меропри-

ятие прошло 30 ноября на
Красной площади Выборга.
Дополнительно в рамках Всероссийской недели
тестирования в Актовом
зале Выборгского межрайонного наркологического
диспансера (Выборг, ул.
Кленовая, д.2) был организован Центр быстрого
доступа по проведению
экспресс-тестирования на
антитела к ВИЧ с обязательным до- и послетестовым консультированием.
Для тех, кто решил для
себя выяснить непростой
вопрос – болеет он СПИДом или нет, в Выборгском
районе есть два адреса,
куда этот человек может
обратиться. Это Кабинет
борьбы с инфекционными
заболеваниями, который
открыт на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ленинградской области

«Выборгская межрайонная
больница» по адресу: Выборг, Ильинская ул., д. 8.
Телефон: +7(81378)20332-18. Прием ведет врачинфекционист Наталья Николаевна Красильникова.
Также на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ленинградской области
«Выборгский межрайонный наркологический
диспансер» открыт стационарный и мобильный пункт
экспресс-тестирования по
адресу:
Выборг, ул. Кленовая, д. 2.
Пройти исследование,
разумеется, в этих местах
можно совершенно бесплатно. Ведь предупрежденный – вооружен, и это
как нельзя верно для такого страшного заболевания,
как СПИД/ВИЧ 47
Виктор Козлов
Фото: Shutterstock/FOTODOM

11.01.2019 17:21:53

14-20 ЯНВАРЯ 2019 № 1 (99)

3

ВЫБОРГ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗ БЮДЖЕТА
ЛЕНОБЛАСТИ
ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ
500 МИЛЛИОНОВ
НА ИНИЦИАТИВЫ
ЖИТЕЛЕЙ

В ГОД ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ #МАРАФОН365

В специально созданном инстаграм-канале @zdorovo_lo стартовал специальный проект #марафон365, посвященный тематическому Году здорового образа
жизни. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Дороги, освещение, благоустройство
в Ленинградской области улучшают законы «тысячи добрых дел».

К

онкурсную кампанию
по отбору проектов на
2019 год планируется
провести в первом квартале.
Всего будет реализовано 252
проекта в 191 муниципальном образовании. На их финансирование в областном
бюджете заложено более 500
млн рублей. Об этом сообщает
пресс-служба правительства
Ленинградской области.
«Ленинградская область
внесла ряд предложений
в Государственную думу РФ
по улучшению процесса инициативного бюджетирования.
Мы предлагаем законодательно предусмотреть возможность избрания нескольких
старост в крупных поселениях. И чтобы это было возможно сделать не только по представлению схода жителей, но
и на конференции – собрании
делегатов от жителей населенного пункта», – пояснила
председатель комитета по
местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области Лира
Бурак.
2018 год стал первым
годом деятельности инициативных комиссий в Ле-

нинградской области. По
его итогам реализовано 853
проекта в 167 поселениях,
которые предложили жители
сельских территорий и организовали старосты. Общая
сумма субсидий, выделенных
из областного бюджета муниципальным образованиям
на воплощение в жизнь этих
проектов, составила 203,8 млн
рублей, софинансирование
местных бюджетов составило около 45 млн рублей.
При этом с участием старост
Ленинградской области в 180
муниципальных образованиях выполнено 249 проектов на
304,7 млн рублей.
Среди вопросов местного
значения, решение которых
инициируют жители – ремонт
дорог местного значения, оборудование детских игровых
и спортивных площадок,
объектов пожарной безопасности, водоснабжения
и водоотведения, уличного
освещения, газоснабжения,
обустройство контейнерных
площадок, благоустройство
парков и скверов, придомовых территорий.
Подготовил
Андрей Тимуров

ВВЕЛИ «УМНОЕ»
ОСВЕЩЕНИЕ

Н

а протяжении всего 2019 года каждый день будет
публиковаться полезная
информация, посвященная
здоровому образу жизни.
Российские спортсмены
и тренеры поделятся своими историями успеха
и расскажут, как правильно заниматься спортом;
врачи дадут советы о том,

как следить за своим организмом и поправить
здоровье; диетологи и нутрициологи расскажут, как
правильно питаться. Каждый сможет открыть для
себя секреты правильного
и здорового образа жизни.
Аккаунт также будет
информировать о спортивных событиях, достижени-

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
ПРИШЛА В ОБЛАСТНУЮ
ДЕТСКУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ
БОЛЬНИЦУ

ях атлетов, массовых мероприятиях, предстоящих
соревнованиях и турнирах
на территории Ленинградской области.
#марафон365 – вызов
для каждого, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему. Дайте себе обещание
похудеть, бросить курить,
перестать есть сладкое,

начать бегать, встать на
лыжи или коньки, доехать
на велосипеде из Выборга
в Гатчину или наоборот –
бросьте себе вызов. Ставьте хештеги #каждыйможет
и #марафон365 и делитесь
своими победами с жителями Ленинградской области.
Подготовил Андрей Тимуров
Фото: Shutterstock/FOTODOM

МИСТЕРИЯ
РОЖДЕСТВА

Зрителями кукольного спектакля «Новогодний сказ про печного зайца» стали почти В Ленинградской области прошли
С января 2019 года в Ленобласти освеще- сто маленьких пациентов со всех районов традиционные «Рождественские
ние вдоль региональных трасс контро- Ленинградской области и Санкт-Петербурга. встречи».
олее 600 учителей, ный вечер. В этом году
лируется автоматизированной системой Об этом сообщает пресс-служба правительврачей, работни- праздничная программа
управления освещения (АСУНО).
ства Ленинградской области.
ков культуры и со- посвящена Году театра.
«Умное» освещение поможет снизить аварийность
в темное время суток. Система
самостоятельно отслеживает
работу линий электропередач, автоматически оповещая
дорожные службы обо всех
сбоях, неисправностях и нелегальных подключениях. Благодаря АСУНО обнаружить
аварии на линиях можно будет значительно быстрее, что
ускорит возможность устранения неисправностей.
На сегодняшний день проект запущен в пилотной версии
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на 61 линии электроосвещения
в Выборгском, Приозерском,
Волховском, Всеволожском,
Гатчинском, Ломоносовском,
Кировском, Кингисеппском,
Тосненском и Подпорожском
районах Ленинградской области. Общая протяженность
задействованных линий составит почти 100 километров.
Центр управления системой
находится в диспетчерской
службе ГКУ «Ленавтодор».
Александра Фролова

С

пектакль-сказ – это
история заячьей семьи,
живущей в кукольной
заячьей деревне и рассказанная зайцами-скоморохами.
Молодые артисты пришли
к маленьким пациентам, которые по разным причинам не
смогли уехать на время праздников домой. Ребята увидели
яркий новогодний спектакль,
смогли пообщаться с его героями и устроить праздничный
хоровод.
«Кто мог, отправился
встречать праздник дома. Но

в больнице остались дети,
которых нельзя отпустить на
Новый год домой, или они
живут в удаленных районах
области. Было бы несправедливо лишать их праздника.
Я уверен, что хорошее настроение и веселое представление помогут скорейшему
выздоровлению маленьких
пациентов», – сказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской
области Сергей Вылегжанин.
Подготовил
Андрей Тимуров

Б

циальных учреждений
региона встретились на
традиционном вечере, посвященном празднованию
Нового года и Рождества.
Об этом сообщает прессслужба правительства Ленобласти.
По инициативе областного правительства ежегодно во время новогодних
каникул для представителей социальной сферы
Ленинградской области
организуется торжествен-

В рамках вечера работников социальной сферы
поздравил губернатор
Александр Дрозденко.
Также артисты Мариинского театра, театра «Ла
Скала» совместно с симфоническим оркестром
Ленинградской области
представили праздничную программу «Мистерия
Рождества».
Подготовил
Андрей Тимуров

11.01.2019 17:21:54

4

ВЫБОРГ

14-20 ЯНВАРЯ 2019 № 1 (99)

МОНРЕПО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

НЕСОКРУШИМЫЕ

ВРАТА

Ворота ЦПКиО им. М. И. Калинина. Фотография. 1968 г.
Из собрания ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо».

Площадка воссоздания ворот Монрепо. Фотография. 1982 г.
Из собрания ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо».

СУББОТА
ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ 911
ОКТЯБРЯ

Аату Сирола. Ворота Монрепо. Фотография. 1910-е гг.
Музей Выборга в Лаппеенранте. WMWE787:25.
https://museot.finna.fi/Record/musketti_lprmuseot.M40:WMWE787:25
Автор статьи Валентин Александрович Болгов,
главный хранитель музейных предметов ГИАПМЗ «Парк Монрепо»

Г

лавные ворота Монрепо сейчас полностью разобраны для проведения реставрации. Этим воротам
нет еще и сорока лет, они были воссозданы в 1982
году по проекту архитектора В. В. Дмитриева, основанному
на довоенных фотоснимках, и на архитектурном проекте
первой трети XIX века из архива Музейного ведомства
Финляндии.
Старые ворота были возведены в Монрепо в 1830-е
годы. По крайней мере, в 1835 году некто Вл. Михайлов
упоминает о них в своем очерке о путешествии на Иматру как «еще недостроенных». Традиционно авторство
проекта ворот приписывается Карлу Людвигу Энгелю
(1778-1840), бывшему с 1816 года архитектором Комитета
реконструкции Хельсинки. Классический облик новой столицы Великого княжества Финляндского – несомненная
заслуга Энгеля, приверженца палладианства как основного
европейского течения в архитектуре классицизма. Творческое наследие Энгеля весьма обширно и не ограничено
одной лишь финской столицей. Например, в Выборге
в начале 1830-х по проекту Энгеля обрел свои новые
классицистические формы средневековый храм бывшего
Доминиканского монастыря.
Выполнял Энгель проекты и для финляндских усадеб. Вполне вероятно, что он мог спроектировать ворота
и для Монрепо. Неоготика в данном случае не должна нас
смущать, так как стилистику малых архитектурных форм
в садах того времени (включая шинуазри, тюркери и неогрек) не принято отделять от господствовавшего стиля
классицизма. В обращении Пауля Николаи к хельсинкскому архитектору также нет ничего удивительного: все-таки
род баронов Николаи в 1828 году был внесен в матрикул
Рыцарского дома Великого княжества Финляндского.
В 1950-е годы старые ворота Монрепо канули в Лету
вместе с названием бывшей дворянской усадьбы. Вход
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в Центральный парк культуры и отдыха им. М. И. Калинина был оформлен совсем иначе. О былом въезде напоминали разве что гранитные тумбы – так называемые
«колесоотбойники», защищавшие ворота от случайного
повреждения нерасторопными извозчиками.
Впрочем, случилось так, что все эти десятилетия в земле
пролежал подлинный элемент двустворчатой калитки
ворот. В этом году элемент, отлитый в форме четырехлепестковой розетки, прошел реставрацию в ООО «ВЕРН»,
входящем в Союз реставраторов Санкт-Петербурга.

С. Илларионов. Воссозданные ворота Монрепо.
Фото в газете «Выборгский коммунист». 1982 г.

Литература
Лиллиус, Х. Карл Людвиг Энгель. / Хенрик Лиллиус. // Сто замечательных финнов.
Калейдоскоп биографий. / Ред. Тимо Вихавайнен; пер. с финск. И. М. Соломеща. –
Хельсинки: Общество финской литературы, 2004. – Электронная версия: https://
kansallisbiografia.fi//pdf/kb_ru.pdf
Михайлов, В. Иматра. / Вл. Михайлов. // Библиотека для чтения. – Т. XIII. – 1835. – С.
53.
Николаева, Г. Молодеет старый парк. // Выборгский коммунист. – [вып. от
28.09.1982 г.] – С. 3.

Сигне Брандер. Ворота Монрепо (фрагмент). Фотография. 1912 г.
Архив Музейного ведомства Финляндии. HK19200131:7.
https://www.kuvakokoelmat.fi/pictures/view/HK19200131_7

После реставрации.

Элемент декора створок Главных ворот Монрепо. До реставрации.
Из собрания ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо».

Неизвестный автор. Проект ворот Монрепо (фрагмент). Графика.
После 1827 г. Архив музейного ведомства Финляндии. HK19491230:5b.
https://www.kuvakokoelmat.fi/pictures/view/HK19491230_5b
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ДУХОВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ
И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОПСА
В костеле Святого Гиацинта, историческом здании, вошедшем в музейный комплекс «Выборгский объединенный музей-заповедник», в течение прошлого года проходили различные культурные мероприятия.

З

начимо, что именно
в костеле уже в этом
году состоялся 5 января своего рода отчетный
концерт известной выборгской группы, исполняющей старинную музыку
– «Кантика-Гальярда» под
руководством Людмилы
Кузиной, и, одновременно,
группы «Dark River».
Состав музыкантов практически тот же, с некоторыми изменениями. Обе группы исполняют старинную
музыку, но «Кантика-Гальярда» отдает предпочтение духовной и неторопливым народным мелодиям,
в то время как буйная Dark
River, исполняя аутентичную и стилизованную
средневековую, предпочитает танцевальную, ту, что
звучит на фестивалях рекон-

струкции, заставляя ноги
пускаться в пляс. Или, как
шутит Александр «Борман»
Двинских, «средневековую
попсу». Костел Святого Гиацинта, предположительно
постройки XV-XVI вв., идеальное место, соответствующее теме выступлений. «Атмосферно», словом. Тем не
менее, хочется заметить, что
организаторы должны позаботиться о необходимом
количестве стульев, лавочек
и т. д. Сидячих мест было
катастрофически мало, и народ расположился кто где,
половина осталась стоять.
Музыканты же играли, как
всегда, вдохновенно, радуя
своих почитателей.
Костел, по разным версиям, в какой-то период
своей непростой жизни был
монастырской школой, не-

однократно перестраивался
и использовался в разных
целях. Но «Кантика-Гальярда», начиная выступление
в его стенах, отдала дань его
религиозному прошлому.
Духовная программа, приуроченная к празднику Рождества, традиционно проходит между декабрьским
католическим (25 декабря)
и январским православным
(7 января). Прозвучала
молитва Деве Марии неизвестного автора XIII века,
духовные псалмы разных
народов и времен, в том числе, монастыря Монсеррат
в Испании. Народную рождественскую песенку «Про
гуся Мартина» исполнили
на немецком языке. Православные песнопения в основном относились к XXXXI векам и создавались
современными композито-

рами. Ритмичная, пробуждающая веселье, народная
африканская песня в обработке композитора XX века
«Мы идем навстречу Богу»
напомнила о негритянских
госпелах, ставших популярными в том же XX веке.
Во второй части концерта, когда играли «Dark
river», наступила просто музыкальная эйфория. Группа
выступает на различных
фестивалях реконструкции
средневековья, использует
аутентичные инструменты.
Музыканты играют и современные кавер-версии знаменитых хитов, обработанных
под этническое звучание.
Так что был и «Праздник
в провинции Шампань»,
и ирландские польки, и тот
ритм, что звучит в хороводах «Майского дерева»,

традиционного выборгского
праздника, в котором музыканты ежегодно принимают
участие.
Они ездили на фестивали военно-исторической
и прочей реконструкции:
«Рекон», «Поместье Данбург», «Битва на Неве»,
«Русская крепость», зажигали на фестивале русской и финской культуры
«Кукушка», участвовали
в пяти фестах «ЭксПорт».
«Dark River» в прошлом
году дали выступления 130
раз, в том числе, в Москве на
фестивале «Времена и эпохи», 8 часовых выступлений
за день. В этом году группа по-прежнему участвует
в разных фестивалях и едет
на гастроли в Воронеж.

А 5 января в костеле
Святого Гиацинта зрители
притопывали, прихлопывали, а некоторые и пританцовывали. Перед публикой
«ходила» акробатка Наина
Двинских, усиливая атмосферу средневековой ярмарки. Уставших «ривовцев»
уговорили еще на «5 минут
счастья» для публики, и уже
в конце они исполнили свой
хит, знаменитую «Бретонскую застольную». Песня
была записана бретонскими
крестьянами, братьями Жаном-Бернаром Прима и Жаном-Мари Прима в период
сбора урожая в 1929 году.
Знаменитой стала в адаптации нидерландской группы
«Bots».
Текст: Светлана Логинова
Фото: Денис Ремпель

РАЙСКИЙ САД СЕВЕРНОГО ХУДОЖНИКА
Перед Новым годом в галерее «Artraven» на Северном Валу,
19 открылась выставка петербургского художника Андрея Иванова.

К

ак становится ясно из
названия – «Южная
палитра северного
художника», выставка принципиально яркая, красочная.
Андрей Иванов рассказал,
что ему всегда хочется раскрасить будни. Вот за окном
– серенький зимний денек,
а у него бушуют цвета: пламенеют розы, красные яблоки,
бабочки и цветы самых раз-
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нообразных оттенков. Он
создает свою, параллельную
реальность, добавляя то, чего
ему не хватает в настоящем.
Я бы сказала, что выставка
даже не по-южному, а повосточному цветиста. Сам
художник также сознается,
что любит блеск. Он и присутствует в его картинах.
Это еще больше добавляет
«восточного» колорита

в работы Иванова. В его натюрмортах намешано много
разных предметов, часто
встречаются символы уюта
и даже роскоши: чайники,
кофейники, кофемолки,
серебряные и медные (по
виду) кувшины, чашки. Повсюду – яблоки. Как заметил
живописец, яблоки писали
все художники, каждый посвоему. И он не избежал ис-

кушения передать спелость
«запретного» плода.
На его картинах представлены и экзотические птицы,
начиная от реального попугая и заканчивая мифическими, с пестрым опереньем.
Он создал их «из головы»,
разукрасив обыкновенных
ворон. И вот, кажется, что
на картине – три райские
птицы. Художник согласился с таким определением:
«Можно сказать и так». Просто образный ряд (роскошная
утварь, яблоки, цветы) просит дополнения в виде птиц
из райского сада. Есть здесь
и своя Ева: девушка-девочка
с нежной кожей и розовыми
волосами. Вокруг нее все те
же символы вечного лета:
бабочки, раковины, букеты.
Картины – словно фрагменты восточного ковра.
Выставка открылась накануне встречи Нового года,
и антураж выставочного зала
дополнял живопись Андрея
Иванова. Даже без елочных
украшений было нарядно
и празднично.
На презентации с юмористическим рассказом
о творческих муках пишу-

щего человека выступил
Денис Гильманов, постоянный участник вернисажей
галереи, где часто проходят
презентации его новых книг.
Темой его рассказа как раз
и было «задание» написать
о выставке Андрея Иванова.
Перипетии автора, пытающегося получить внятный

совет от своего окружения,
в котором были перечислены
многие из присутствующих
или просто знакомые выборгские лица, вызывали
взрывы дружного смеха.
Выставка работает до начала февраля.
Текст: Светлана Логинова
Фото: Ирины Зайцевой
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И СНЕГ, И СМЕХ, И УЛЫБАЮЩИЙСЯ ЛОСЬ

IV

юмористический фестиваль
«И смех, и снег»
прошел в библиотеке Алвара Аалто 5 января. Зрителям
была представлена экспериментальная театральная
зарисовка под названием
«Пирожки с порошками»
в постановке заслуженного
артиста РФ Николая Устинова-Лещинского.
Организатор фестиваля
Александр Разгадаев сразу
разъяснил, что речь пойдет
не о настоящих пирожках,
тем более напичканных
какими-то лекарственными
препаратами, а о четверостишиях юмористического содержания. С этими
жанрами выборжане уже
знакомы, среди них есть
и авторы, и поклонники
этих коротких по форме, но
очень емких по содержанию
произведений. Авторы сценария Александр Разгадаев
и Анатолий Морозов развили содержание четверостиший в театральные сценки.
«В основном все написал
Морозов, 34-летний автор
порошков из Новосибирска.
Я лишь помогал и шлифовал
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вместе с Николаем Николаевичем», – раскрыл секрет
творческой кухни Разгадаев.
В пяти мини-спектаклях,
которые сыграли актеры
Молодежного театра на
Мира, 3, развернулись человеческие страсти, мало
меняющиеся во временном
пространстве. Первый спектакль о капризной принцессе иллюстрировал пирожок
такого содержания:
Когда бы все начать сначала,
Я снова выбрала б тебя,
Какое это наслажденье –
Опять тебе испортить
жизнь.

та Селезнев читал стихи
о любви Александра Блока, Марины Цветаевой,
Риммы Казаковой и других известных поэтов.
Александр Разгадаев объяснял на примерах, чем
отличаются пирожки от
порошков, депрессяшки
от артишоков. Зал развеселил такой пример
депрессяшки, написанной
есенинским стихом:
Поверните время
Ненадолго вспять,
Очень надо евры
Взять по тридцать пять.

Второй спектакль резко
перенес зрителей в день сегодняшний и показал, что
может получиться, когда
принимаешь решение
жениться по знакомству
в скайпе:

Разгадев – один из
основателей жанра. Его
мгновенная реакция на изменение правил русского
языка так понравилась читателям, что порошок на
эту тему облетел интернетпространство и стал визитной карточкой автора:

Внезапно все осуществилось,
А я гляжу на это все,
И очень хочется его мне
Обратно разосуществить.

Я – кофе, я мужского рода,
Я не желаю быть оном,
Пусть чай пьют те, кто
Не согласен со мном.

Между театральными
действиями актер Ники-

Анатолий Морозов
работает в китайском ма-

газине – отсюда сюжет
четвертой сценки, суть
которой выражается в порошке:
Коней спасаешь, гасишь избы,
Потом становишься мудрей
И занимаешься верченьем
Кудрей.
Режиссер-постановщик опоздал на спектакль
из-за занятости в театре
«Святая крепость». Придя в библиотеку, Николай
Николаевич рассказал,
что привидение, которое
является героине в китайском магазине, он мастерил накануне ночью.
С волнением спрашивал,
как прошел спектакль,
ведь еще два дня назад все
выглядело сыро. Однако
все отметили, что молодые
артисты играли с энтузиазмом и вдохновением.
Поставивший несколько
спектаклей в Молодежном
театре Григорий Логвинюк
высоко оценил работу своего коллеги и сказал, что
в его режиссуре некоторые
артисты раскрылись поновому. Зрители бурными
аплодисментами встречали

признанных кумиров Романа Клюжева и Никиту
Селезнева. В спектакле
играли Евгения Прокопенко, Людмила Патрашова,
Диана Меньшенина, Ольга
Лустенкова, Михаил Соколов, Наталия Вашкевич,
Дарья Баткова, Марина
Важенина. Впервые вышли
на сцену Татьяна Лавская
и Дмитрий Пуклин. Все
участники, а также Григорий Логвинюк получили
памятные дипломы.
Из Санкт-Петербурга
приехал Андрей Костромин, вместе с Разгадаевым
организовавший фестиваль и издание сборника
«Порошки без рецептов»,
пользующегося большой
популярностью у люби-

телей тонкого юмора.
Костромина все сразу
вспоминают, услышав порошок:
Чем меньше женщину мы
любим,
Тем хуже борщ и жиже квас,
И дети как-то не похожи
На нас.
Андрей Костромин,
в дополнение к дипломам, вручил участникам
фестиваля скульптурку
лося работы выборгского
дизайнера Марии Рогозиной. Отличие фестивального лося от его паркового
оригинала одно – он улыбается.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц
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ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА КАК ПРАЗДНИК БАЛА

Н

е только средневековым Старым
городом богат
Выборг. Средоточие культурной жизни Карельского
перешейка в конце XIX –
начале XX века, он может
рассказать истории богатых
родов города. В Выборге
существовали торговые немецкие, шведские и даже
французские династии,
которые поддерживали
европейские праздничные
традиции. Как и в любом
европейском городе, устраивались новогодние, рождественские общественные
балы.
Романтические традиции общественных балов
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XIX-XX веков возрождает
Выборгское бальное общество, существующее в Выборге уже 4 года. Новогодние и рождественские
балы – особая сказка танца
и музыки.
В таком степенном, классически нарядном варианте
состоялся рождественский
вечер ВБО в ресторане
«Эспиля». И о ресторане
можно было бы рассказать
отдельно, поскольку он воспроизводит в современной
версии существовавшее до
войны в парке заведение,
известное по всей Финляндии. Словом, место историческое – с большим залом
и огромными люстрами,

деревянной лестницей на
второй этаж. Дресс-код (вечерние платья и костюмы
для мужчин) соблюдается
строго. Для дам существенна атрибутика балов: веера
и перчатки. Исключение составляют гости, для которых
проводятся мастер-классы.
Но, в основном, в этот вечер
ВБО танцевало для себя. Не
было торжественного полонеза, под звуки которого
танцоры парами вступают
в танцзал, как обычно.
Просто зазвучала музыка,
и пары вышли танцевать
классический фигурный
вальс. Вальсов члены ВБО
знают немало. В основном
в старинных танцах и варьируются фигуры вальса

и контрданса. В Рождественский вечер прозвучали:
«Чайная роза», «Древесная
уточка», вальс Людовика
XV, лендлер «Звуки музыки».
Особенное впечатление
на гостей произвел контрданс «Свечи в темноте»,
когда танцующие держали
в руках свечи. Они словно
скользили по паркету, плавно исполняя фигуры танца.
Помимо степенных вальсов
и контрдансов озорно была
исполнена почтовая Джига. И совсем раскованно,
с драйвом и любовью – контрданс Джемеко, «Вольные
каменщики». Для гостей
провели мастер-класс по

простой полечке – «Полька
на троих» и такому же несложному вальсу – «Вальс
на троих». «Построение»
по тройкам позволяет одному танцору вести двух
дам, в том числе неопытных. Для себя вспомнили
то, с чего начиналось ВБО:
вальс герцога Кентского,
контрданс «Прихоть лорда Байрона», любимейшая
кадриль под музыку Штрауса – из оперетты «Летучая
мышь» и любимейший же
вальс-котильон, исполняемый сетами по четыре пары.
В активе ВБО около
пятидесяти танцев. Рождественская танцевальная
программа длилась около

трех часов, хотя было продемонстрировано далеко
не все, чем владеют танцоры общества. Новогодняя
сказка началась с бала 29
декабря, посвященного
300-летию истории балов
в России, продолжилась
4 января «Вечером контрданса». Рождественский
бал – завершающий новогодний аккорд. Мягкий
и мелодичный, нарядный
и романтичный. Но не последний! ВБО часто выступает с мастер-классами
и показательными программами на разных площадках.
Следите за афишей!
Текст: Светлана Логинова
Фото: Ксения Лазарева
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РАЗНОЕ
ИЗВЕСТНЫ СИЛЬНЕЙШИЕ
БАШНЯ СВЯТОГО ОЛАФА
БАДМИНТОНИСТЫ РОССИИ

ОТКРЫТА!

Официальный портал Администрации Ленобласти сообщает,
что 153 спортсмена из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангель- Новый 2019 год для Выборгского объединенного музея-запоска, Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода, Великого Нов- ведника начался с важного и долгожданного события – башня
города, Калуги, Московской и Ленинградской областей поборо- Святого Олафа (смотровая площадка) открыта для посещения.
се новогодние праздники вторник – выходные, в составе археология), организованный
лись за право попасть в юношескую сборную команду России.
гости Замкового остро- группы (не более 25 человек). подъем на смотровую площад-

Л

енинградскую область
достойно представили
19 спортсменов. Егор
Холкин (2002 года рождения)
занял первое место в одиночном разряде, второе место
в парном разряде и первое место в смешанном парном разряде. Игорь Пушкарев (2004
года рождения) занял второе
место в одиночном разряде,
второе место в парном разряде
и третье место в смешанном
парном разряде. Георгий Пе-

тров (2005 года рождения)
выиграл свой возраст в одиночном и в смешанном парном разрядах. Все спортсмены
являются членами сборной
России по бадминтону по различным возрастам. По итогам
соревнований ленинградские
спортсмены заняли 8 призовых мест из 60 возможных.
Всероссийские соревнования по бадминтону юношеской серии Yonex Гран-При сезона 2019 года «Русская зима»

состоялись с 5 по 8 января
в гатчинском физкультурнооздоровительном комплексе
«Арена». Бадминтонисты
состязались в пяти разрядах:
мужском и женском одиночном, мужском и женском
парном и смешанном парном.

В

ва могли наслаждаться
зимним Выборгом с высоты
птичьего полета. Начиная с 12
января 2019 года, такой любимый и местами обновленный
вид города можно увидеть
в среду, четверг, пятницу с 12:00
до 16:00, субботу, воскресенье
с 11:00 до 17:00, понедельник,

Группы формируются на третьем этаже главного корпуса
музея в начале каждого часа,
согласно графику. Цена билета
– 500 рублей (льготные категории отсутствуют). В стоимость
входит посещение музея (три
этажа постоянной экспозиции),
выставочного зала (подводная

ку с остановками на некоторых
этажах башни, где квалифицированный гид-экскурсовод
расскажет вам об этапах строительства и историю Башни
Святого Олафа.
Добро пожаловать!
Пресс-служба выборгского
объединенного музея-заповедника

Справка
Бадминтон традиционно
является одним из самых популярных видов спорта в Ленинградской области. Секция
бадминтона существует практически в каждом школьном
спортивном клубе, всего
в регионе их насчитывается
около 300. В конце 2018 года
бадминтонисты из Волхова
(школьный клуб «Эра») стали
победителями всероссийских
соревнований школьных спортивных клубов. Спортсмены
из Ленинградской области
входят в основной состав сборной России по бадминтону.

Реклама
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ЗИМНИЕ ЯРМАРКИ
ВЫБОРГСКИХ
МАСТЕРОВ

П

еред Новым годом,
как обычно, подводят итоги работы
различные муниципальные
и региональные организации.
Подводил итоги и областной
комитет поддержки малого,
среднего бизнеса, собравший
в Гатчине руководителей
местных структур из разных
районов 24-25 декабря.
Как рассказала Марина
Птушко, директор АНО
«Микрокредитная организация “Выборгский центр
поддержки предпринимательства”», команда центра
получила благодарственное
письмо от комитета по итогам 2018 года за свою работу, а Марина Владимировна
– личную благодарность
губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко за вклад в развитие малого, среднего бизнеса района
и потребительского рынка.
Приоритетным направлением работы центра является
организация ярмарок народ-

ных промыслов, сельскохозяйственной продукции. Перед Новым годом и в течение
новогодних каникул Выборгским центром поддержки
предпринимательства были
организованы две ярмарки
мастеров в Петербурге: на
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», и одна, собственно
в Выборге, на территории
гипермаркета «Карусель».
На «Мега Дыбенко» ярмарка проходила достаточно успешно и завершилась
совсем недавно, 7 января.
Что касается местной «Карусели», то торговля в специальных разукрашенных
«домиках» должна была
продлиться до 17 января,
но из-за долгого согласования пилотный проект получился не таким удачным,
как хотелось бы. Организация ярмарок была оплачена из средств областного
комитета.
В перспективе – развитие промыслов на террито-

О ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
В 1 КЛАСС НА 2019-2020
УЧЕБНЫЙ ГОД
Сообщает
пресс-служба
администрации МО
«Выборгский район» ЛО

П
рии «Бизнес-инкубатора»
по адресу: Южный Вал, 2.
Отремонтированное помещение будет, как и раньше,
использоваться для разных
культурных мероприятий.
Бывший « ЭксПорт» 4 января стал новой площадкой
для проведения бала Выборгского бального общества. В то же время, как
и задумано, на его территории развернулась торговля
мастеров-прикладников.
Уже сейчас 6 предпринимателей занимают там торговые площади. Составлен
график мастер-классов.
Туристы охотно участвуют
в ярмарках мастерства.
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роцедура включает
в себя три этапа:
подача заявления в
электронном виде, предоставление оригиналов документов
в общеобразовательную организацию, принятие решения о
зачислении или отказе.
Родителям будущих первоклассников необходимо
предварительно зарегистри-

роваться в ЕСИА (единая
система идентификации и авторизации), после чего они
смогут самостоятельно, не
обращаясь в образовательное
учреждение, заполнить данные и направить заявление
на один из предложенных
порталов:
– портал «Образование
Ленинградской области»
(ссылка: https://obr.lenreg.
ru/);
– портал государственных
и муниципальных услуг Ленинградской области (ссыл-

Текст: Светлана Логинова
Фото: Мега Дыбенко

ка: https://gu.lenobl.ru/Pgu/).
Кроме того, родители
могут обратиться непосредственно в общеобразовательное учреждение, где им
помогут оформить заявление
и направить его на один из
указанных порталов.
Также подать заявление
в 1-й класс можно, обратившись в филиалы МФЦ.
Приемная кампания пройдет в два этапа:
с 15 января по 30 июня –
подача заявлений о приеме
в первый класс детей, проживающих на закрепленной
территории
с 1 июля до 5 сентября –
подача заявлений о приеме
в первый класс детей, не проживающих на закрепленной
территории.
В комитете образования
администрации муниципального образования «Выборгский район» работает
«горячая линия» по вопросам
приема в 1-й класс.
Справки по телефону:
8(81378) 3-58-74.
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Реклама

Реклама

Rek_1_608_1-16.indd 11

11.01.2019 17:22:02

10

ВЫБОРГ

14-20 ЯНВАРЯ 2019 № 1 (99)

По материалам православного журнала «ФОМА»

ЦЕЛОМУДРИЕ –
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ
ЗНАЧИТ
ЭТО СЛОВО?

Скажи мудрости:
«Ты сестра моя!»

Об этом же говорит
и древнегреческое слово,
обозначавшее целомудрие
–
(sophrosyne).
Этимологически оно образовано от прилагательного
(здравый, невредимый, неповрежденный) и существительного
3 (грудь, сердце, мышление, мысль). Оно тоже
указывает, что целомудрие
предполагает правильное
состояние внутренней
духовной жизни в целом,
цельность и единство личности.

«Таким образом, целомудрие возможно лишь
при неповрежденном
духе человека, поскольку оно требует не только
телесной, но и душевной
чистоты. Ведь, как известно, всякий, кто только
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце
своем» (Мф 5, 28).
Целомудрие – не только
свобода от всякой скверны (например, сквернословия), но и здравие ума
и души вообще, совершенная чистота не только тела,
но и духа. Поэтому неслучайно, например, что одно
из значений слова 4444334
в Священном Писании –
благоразумие (2 Мак 4,
37; Деян 26, 25; 1 Пет 4, 7).

Неслучайно также преподобный Иоанн Лествичник
говорит, что целомудрие
есть чистота души и тела,
всеобъемлющее название
всех добродетелей вообще.
И неслучайно, что в книге
Притчей Соломона, посвященной мудрости (
),
такое большое место занимает тема верности:
«Скажи мудрости: “Ты сестра моя!” и разум назови
родным твоим, чтобы они
охраняли тебя от жены
другого, от чужой, которая
умягчает слова свои» (Прт
7, 4–5).
Почему воздержание
от блудной страсти и связанная с этим телесная
и нравственная чистота
подразумевают такую концентрацию духовных сил
человека? Дело в том, что

все страсти связаны друг
с другом, и одна страсть
влечет за собой другую.
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин в «Добротолюбии» выстраивает следующую лестницу пороков:
чревоугодие – блуд –
сребролюбие – гнев – печаль – уныние. Излишества в еде и питье порождают блудные помыслы.
Чтобы иметь возможность
их реализовать, начинают
уже гоняться за деньгами.
Затем страсть к деньгам
порождает сначала обиду
на мир и гнев, когда человек узнает, что обладание
«златом» вовсе не дает
счастья и оставляет его
столь же неудовлетворенным. Потом гнев и обида
сменяются печалью и унынием, и человек в итоге

приходит к духовному
тупику.
Чревоугодие и страсть к
любовным приключениям
относятся к начальным этапам печального пути. С них
в каком-то смысле все начинается. И чтобы не вступить ни на нижние, ни тем
более на верхние ступени
лестницы, ведущей в конце
концов в пропасть, нужно
быть целомудренным человеком, не подверженным
никаким страстям-убийцам.
Человек целомудренный
имеет в своей перспективе
совсем другую лестницу,
духовную, ту самую, о которой писал преподобный
Иоанн Лествичник в своей
знаменитой «Лествице».
Юрий Пущаев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Реклама

Целомудрие обычно
понимается как антоним
склонности к любовным
приключениям или, как
говорится в Святоотеческих писаниях, блудной
страсти. Это либо полное
воздержание от половой
жизни (для монахов или
для мирян до брака и во
вдовстве), либо (уже в браке) хранение верности своему супругу или супруге.
В таком толковании ничего неверного, конечно,
нет. Однако интересно то,
какое огромное значение
христианское вероучение
придает хранению телесной чистоты для человека. Стоит обратить внимание на звучание самого

слова – цело-мудрие, целая
мудрость. Оно недвусмысленно подсказывает, что
воздержание от распутства
напрямую связывается
с обретением полной, совершенной мудрости.
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Комната 21 м2, ул.
Крепостная 3, 3/4 этаж.
Цена: 950 000 руб. Тел.:
89502242525; 89218859658.
Огромная комната 37
м2 в комм. кв., ул. Железнодорожная, зонирована,
высокие потолки, ст/пакет, мебель: кух. гарнитур,
угловой диван, шкаф, холодильник, ТВ, прихожая.
Цена: 1 290 000 руб. Тел.:
89602400050.
Комната 37 м2, центр,
чистая, уютная, ст/пакеты. Цена: 1 280 000 р. Тел.:
89602400050.
Комната 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, комната 14,7 м2 (3/7 долей),
кухня 10,3 м2 (газ), СУР, комнаты изолир. Сост. комнаты
жил., мебель, балкон. В шаг.
доступности школа, лицей,
детсады, магазины, кафе,
почта, сквер. 15 мин. пешей прогулкой до р. Невы.
Цена: 2 000 т. р. Торг. 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. Комната без ремонта. Хор. р-н, недалеко от ст. м. «Пионерская»,
«Комендантский пр-т», рядом авт. остановки. В шаг.
доступности школа, лицей, детсад, рынок, гор.
поликл-ка, магазины, оз.
Долгое. Возможно приобретение всей квартиры.
Цена: 1 350 т. р. Торг. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
1-комн. кв., ул. Володарского 18. Цена: 2 100
000 р. Тел.: 89218859658;
89502242525.
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. 53,6 м2, нов.
дом, истор. часть г. Выборга, 4/5 этаж, кухня-гостиная 28,5 м2, спальня 10 м2,
прихожая 10 м2, СУС, нов.
сантехника.
Евродвушка
под ключ, хор. свежий ремонт, выделена спальня,
полностью
меблирована.
Закрытый двор, территория свободная от машин,
подземный паркинг. Ипотека, рассрочка, субсидии,
материнский капитал. Сотрудничаем с банками, поможем одобрить ипотеку.
Цена: 4 900 т. р. Торг. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
2-комн. кв. 61,2 м2, центр,
Ленинградское шоссе, 5/6
этаж, кирпич, 1940 г. п.,
лифт, жил. 37,8 м2, комнаты изолир. 24,7 и 13,1 м2,
кухня 13,1 м2, СУС. Сост.
жилое. В шаг. доступности
шк. №7 и 11, политехнический колледж, магазины,
банк, сквер, транспорт.
Цена: 4 300 т. р. Торг. Тел.:

Rek_1_608_1-16.indd 13

2-комн. кв. р-н большого «Магнита» и Ростека,
121 сер., большая кухня, 2-сторонняя, чистая,
ст/пакеты, сост. жилое.
Встречная покупка двух
квартир, возможен обмен.
Тел.: 89214397324, Майя
Юрьевна.
2-комн. кв., пос. Калинина,
137 сер. Тел.: 89502242525.
2-комн. кв., пос. Камышовка, комнаты смежные,
сост. хор. Тел.: 89213686206.
2-комн. кв. 48,6 м2, г. Светогорск, 3/5 этаж, панель,
1977 г. п., комнаты изолир. 18 + 12 м2, кухня 6 м2,
СУР, лоджия. Рядом школа,
«Магнит», «Пятерочка». Красивые места (лес, рыбалка), до Финляндии 13 км.
Цена: 1 200 т. р. Торг. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
2-комн. кв. 42,5 м2, г. Волхов, 1/4 этаж, жил. 28 м2,
комнаты смежн. 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
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
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., 3/5 этаж, общ.
80 м2, не угловая, 2 лоджии. Хор. сост. Цена: 4 200
000 р. Тел.: 89531596141;
89502242525.
4-комн. кв., ул. Железнодорожная, общ. 90 м2, кухня 11 м2, комнаты изолир.,
СУР, высок. потолки, шикарный вид из окон! Ипотека.
Тел.: 89602400050.
4-комн. кв., пос. Перово,
3-й этаж, 137 сер., хор. сост.
Тел.: 89219803460.
4-комн. кв., г. Выборг (пос.
Гвардейский), 2-уровневая,
общ. 70 м2, кухня-гостиная
17,5 м2, жил. 41 м2, СУС,
центр. водоснабжение и канализация, ст/пакеты. Тел.:
89602400050.
Комм. помещение, г. Выборг, Ленинградский пр-т.
Тел.: 89214397324, Майя
Юрьевна.
Участок, черта города,
собственность 11 сот. Тел.:
89214397324.
Участок 10 сот., г. Выборг,
Лилейный пер. (бывш. пос.
Черкасово), ИЖС, аренда 49
лет, не разработан, до под-

ключения 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. Соколинское/Матросово, 2 км от
Выборга, ИЖС 25 сот., межевание, эл-во, газ, лес, залив,
остановки, хор. подъезд.
Тел.: 89214397324.
Зем. участок и дом 64 %
готовности, пос. Ермилово.
Тел.: 89213686206.
Зем. участок и жилой дом,
пос. Большое Поле. Тел.:
89213686206.
Современный дом и участок, СНТ «Петровское», 10
км по Светогорскому шоссе.
Тел.: 89213686206.
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, собствсть, межевание, эл-во, летний водопровод, плодовые
деревья, до озера 400 м.
Небольшой магазинчик, до
авт. остановки маршрута №
10 1 км, № 8 – 3 км, до города 10 км (20 мин.). Цена: 470
т. р. Торг. Тел.: 89650107110;
95105;
http://vyborgnedvizimost.ru
Участок, пос. Красный
Холм, 1-я линия, 20 м до
озера, жил. дом с мансардой 136 м2, все удобства,
собств-сть. 1-й этаж: большая кухня-гостиная, СУС,
веранда; 2-й этаж: 3 комнаты, СУ, балкон. В доме
локальная
канализация,
эл. отопление, камин, газ
(баллоны), телефон. 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-ягодные деревья
и кустарники), виноградник. Озеро с чистым песчаным пляжем. Цена: 8 000 т.
р. Торг. Тел.: 89650107110;
95105;
http://vyborgnedvizimost.ru
Садовый дом 75,2 м2,
черта г. Выборга, СТ «Конфа», собств-сть, деревянный с мансардой 33,5 м2 и
пристройкой 14,7 м2. 1-й
этаж: кухня-гостиная 16
м2, душ, сауна. 2-й этаж:
комната 22 м2. Зем. участок 9,2 сот. для ведения
садоводства, кат.: земли
насел. пунктов. На участке гараж 28,6 м2, сарай,
беседка, колодец, туалет.
До авт. остановки 500 м.
Цена: 2 300 т. р. Торг. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
Дача 57 м2, СНТ «Север»,
пос. Гаврилово, собств-сть,
участок 6 сот., дом с мансардой 6х5 (брус, 2005 г. п.,
печное отопление, гостевой домик 5х4, баня 4х3,
беседка, теплица, колодец.
Участок разработан, правильной формы, удобства
во дворе. 200 м до родника,
до озера 20 мин. ходьбы.
До СПб 120 км, до Выборга 32 км, до ж/д ст. 4 км.
Цена: 1 300 т. р. Торг. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

Часть жил. дома, пос.
Соколинское (7 км от г.
Выборга), участок 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. Дремы
береговая полоса. До авт.
остановки 400 м. Пос. газифицирован. Подходит
под мат. капитал и ипотеку. Возможен обмен на
комнату в Выборге. Цена:
950 т. р. Тел.: 89650107110;
95105;
http://vyborgnedvizimost.ru
Дача 98,7 м2, СНТ «Лесное», черта г. Выборга,
собств-сть, участок 7,32
сот. земли насел. пунктов,
межевание. На участке
жил. дерев. дом 8х9, сайдинг. В доме 3 комнаты,
кухня, печное отопление,
эл-во. Удобства во дворе.
На участке баня 5х3, колодец (2 кольца). Регулярный
автобус № 11. Цена: 970 т.
р. Торг. Тел.: 89650107110;
95105;
http://vyborgnedvizimost.ru
Участок 8 сот., 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 собственности,
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://
vyborg-nedvizimost.ru
Дом, 15 мин. от города,
домовая книга, никто не
прописан, участок ИЖС 10
сот., сост. отл., полностью
ухожен, свой пляж – 150 м,
русская баня, груша, вишня, ягодники. Возможны
ипотека и мат. Капитал. Тел.:
89214397324.
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Таунхаус
в
Выборге,
290 м2, монолит, кирпич,
гор. Коммуникации. Тел.:
89214397324.
Жил. дом с удобствами,
70 м2, пос. Черкасово, СНТ
«Эрудит», подходит под мат.
капитал, ипотеку. Цена: 1,6
млн руб. Тел.: 89119631534.
Сниму

Реклама

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ:
1,2,3-комнатные
квартиры в Выборге и районе для
своих сотрудников. Тел.:
89500043482; 89500042744.
Сдам
2-комн. кв., пос. Перово, комнаты изолир., СУС,
сост. хор. Техника и мебель
по договоренности. Тел.:
89119631534.
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Продам

89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
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Куплю
Студия или функционалка.
Тел.: 89214397324.
1-комн. кв. в Выборге, рассмотрю все варианты. Тел.:
89213686206.
3-комн. кв. в Выборге, 121 cер., хорошая. Тел.:
89213686206.
3-комн. кв., г. Выборг, площадь от 70 м2. Наличный
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КУРСЫ
РАЗГОВОРНОГО
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
сроки акции с 01.03.18 подробная информация об организации,
о правилах и порядке проведения, количестве призов, сроках,
по телефону

Коммуникативный метод обучения
в группах разного уровня

тел.: 20-323
Организационное собрание 14 января в 18:00

расчет. Тел.: 89213356483,
Екатерина.

Помогу доставить.
89052227707.

Дом, квартира, комната. Выборг, Выборгский
р-н. Для собственников
услуги бесплатны. Тел.:
89602400050.

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.

Сниму
Гараж в Выборге. До 3 500
руб. Тел.: 89118377657.
Служба
недвижимости
«Ольга» заключила долгосрочные договоры с такими
крупными организациями,
как Газпром, Транснефть
и др. на поиск квартир
и оформление всех необходимых документов для проживания работников данных организаций. Снимем
1,2,3-комнатные квартиры
на срок от 1 до 5 лет. Звоните, тел.: 89215579199, Ольга
Владимировна.

ТОВАРЫ
Продам
Стиральная, посудомоечная машина, холодильник
б/у. Тел.: 89213614392.
Дрова колотые разных
пород, с доставкой. Тел.:
89219803460.
Стиральная, посудомоечная машина, холодильник
из Финляндии. Недорого.
Тел.: 89219207566.
Профлист для забора,
крыши, обшивки стен, 70
шт. по 400 руб. 1,2х2 м, толщина 0,6 мм (цветной). Возможна частичная продажа.

Тел.:

Куплю
Старые предметы, куклы
фарфор., монеты, детские
игрушки СССР, патефон,
самовары, елочные игрушки, кортики, рога, иконы
и т. д. Ваши варианты. Тел.:
89219289668, Андрей.
Рога лося, оленя. Дорого. Тел.: 89212247378.
Радиодетали,
измерит.
приборы, ген. лампы, платы,
разъемы, микросхемы, реле
и др. Тел.: 89167394434.

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

Реклама

Реклама

ния: опыт работы, порядочность, без вредных
ответственпривычек,
ность, 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.
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/п. 2 200 р./сутки. Тел.:
89218563176.
Фельдшер в здравпункт.
График сменный. Зарплата
26 т. р. Тел.: 89811851009.

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

В клининговую компанию
ГМ «Карусель»: мойщики(цы), уборщики(-цы), фасовщики, грузчики, дворники.
Тел.: 89217586073.

Тракторист экскаватора-погрузчика для работы по Выборгу и Выборгскому р-ну. Требова-

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.
Срочно! Требуется в кафе
мойщик(-ца)
посуды
–
уборщик(-ца)! График 2/2.
Режим работы с 10:00 до
22:00. З/п обговаривается
при собеседовании. Выплачиваем без задержек! Все
подробности по телефону: 89618112695, с 11:00 до
21:00.
Охранному
предприятию: охранник. Разряд
и возраст значения не
имеют. Тел.: 89602554169.
Дежурный
электрик.
График:
сутки
через
трое. Группа допуска: 4.
Стаж не менее 5 лет. Тел.:
89117122196.
Дежурный на автостоянку. Без вредных привычек. График: сутки через
трое. Желательно пенсионер. З/пл. 9 т. р. Тел.:
89213267222.
Крупное успешное АН
«Итака» приглашает сотрудников для работы в сфере
недвижимости. Свободный
график, бесплатное обучение, хор. коллектив, % от
сделок. Тел.: 89213356483,
Екатерина.
Агентство недвижимости «Итака» (офис в г. Вы-

Уборщики(-цы), в универсамы, все районы. Тел.:
89313924282.
Экспресс-заработок для
всех!
Требования:
грамотный
русский
язык,
опрятный внешний вид.
Ежедневные
выплаты.
Аванс в день обращения!
WhatsApp, Viber, Telegram:
+79523770807.
В кафе: бармен-официант. Тел.: 89217887022 с 11
до 18 ч.
Продавец группы продовольственных товаров. График и з/п – на собеседовании. Тел.: 89214349803 с 10
до 18 час., кроме сб и вс.
В магазин «Автозапчасти»: продавец. График и з/п
– на собеседовании. Тел.:
89214349807 с 10 до 18 час.
кроме сб и вс.

Уровни А1 и А2

– на собеседовании. Тел.:
89214349807 с 10 до 18
час. кроме сб и вс.

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.

Водитель
категории В, ВС. График и з/п
– на собеседовании. Тел.:
89214349807 с 10 до 18 час.
кроме сб и вс.

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.

Сотрудник по обслуживанию зданий и сооружений. График и з/п

 Экскаватор-погрузчик
Volvo BL71B JCB КамАЗ 10
куб., кран-манипулятор

Реклама

КУРС
РАЗГОВОРНОГО
ФИНСКОГО ЯЗЫКА

борге) производит набор
сотрудников в группу по
направлению «агент городской и загородной недвижимости», обучение
и работа с опытным наставником,
свободный
и гибкий график работы,
информационная,
юридическая и рекламная
поддержка.
Тел.:
89217895810, Светлана.

Реклама

ВЫБОРГ, ПР. ЛЕНИНА 20 (КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ),
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

Организационное собрание 14 января в 19:00

тел.: 20-323
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Реклама

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

vk.com/firma_blesk
www.blesk-vbg.ru

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

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.

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 ремонтноотделочные 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.
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Подготовим
квартиру
к ремонту. Сломаем стены, перегородки, окна,
двери. Разберем полы.
Ликвидируем старую отделку, кафельную плитку,
любое напольное покрытие и многое другое. Тел.:
89045595106.
Сантехник оказывает услуги любой сложности. Недорого. Тел.: 89062778274.
Ванная комната, санузел
под ключ, трубы, плитка,
двери, гипрок. Бригада РФ.
Тел.: 89214102060.
Бригада РФ выполнит
работы по строительству
каркасных домов, бань,
а также: кровля, сайдинг,
любые коммуникации. Тел.:
89214102060.
Демонтаж любых дачных построек (дома, бани,
сараи, заборы и т. д.). Тел.:
89052668851.
Услуги специалиста по
внутренней отделке. Качественная укладка плитки
и керамогранита. Декоративная штукатурка разнообразных фактур. Простые
и сложные напольные покрытия. Работаем под ключ.
Даем гарантию на свою работу. Тел.: 89119092500.
Фундаменты, ремонт на
восстановительные работы, подготовка, заливка.
Помощь в покупке материалов. Доставка. Тел.:
89214102060.
Колодец.
Копаем,
чистим.
Ремонт
колодцев,
дренаж,
благоустройство,
заборы. Тел.: 89216315522;
89219825515.
Бригада строителей выполнит любые работы по отделке помещений. Помощь
в покупке материалов. Замеры, доставка бесплатно.
Тел.: 89214102060.
Любой мелкий и средний
ремонт. Натяжные потолки
всем. Тел.: 89626917655.
Выборгская бригада берется за любой ремонт…
Надежно. Тел.: 89522691234.
Канализация,
септики.
Подводка/разводка
воды
в дом. Тел.: 89095785097.
Качественная установка дверей с гарантией,
восстановление откосов,

8 (911)КРАСОТА
214-30-33
И ЗДОРОВЬЕ

настил полов, работа с гипроком. Любой уровень
сложности.
Электрик.
Панели, МДФ и т. д. Тел.:
89818479891.

Студия «Архитектор» – отличное решение для красивых интерьеров. Лепнина,
декор, фрески, барельефы,
декоративная штукатурка,
широкий выбор коллекционных обоев. Приглашаем
к сотрудничеству дизайнеров и специалистов в области отделочных работ.
Изделия из массива дерева – декоративные балки,
арки, проемы, порталы,
двери. Кованые люстры,
светильники, мебель, мангалы и предметы декора.
По адресу: г. Выборг, Ленинградское шоссе, 59. Тел.:
89119092500.
Алмазное бурение отверстий. Резка проемов.
Klimat.vyborg.ru.
Тел.:
89052631513.
Профессиональный ремонт квартир и офисов,
3D-дизайн
интерьеров.
Отличное
соотношение
цена/качество. Оптимальные сроки, договор и гарантия до 5 лет. Форма
оплаты: нал/безнал. Тел.:
89119092500.
Печи – камины. Ремонт,
чистка. Тел.: 89214064718;
89214347237.
Ремонт и отделка квартир
Мы предлагаем: комплексный (под ключ) и частичный ремонт и отделка
квартир, офисов, кафе, ресторанов, производственных и иных помещений;
косметический, евро- и капитальный ремонт любой
сложности. Демонтажные,
монтажные,
сантехнические и электромонтажные
работы. А также дизайнерские услуги. Многолетний
опыт, гарантия качества.
Тел.: 89213950231.

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.
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.

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

Ремонт и подключение
стиральных и посудомоечных машин. Выезд на дом,
качество, гарантия, недорого. Тел.: 89213614392.

Ремонт квартир. Виды работ: штукатурка, шпатлевка,
наклеивание обоев, ламинат и мн. др. Без выходных. Умеренные цены. Тел.:
89520984557, Елена.

Диагностика.
Ремонт
холодильников на дому.
Гарантия.
Пенсионерам скидка. Тел.: 36754;
89213772046, Валерий Николаевич.

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

телей, счетчиков учета воды
(быстро, профессионально).
Все виды работ. Сантехника.
Электрика. Тел.: 89312185883.
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.
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.
Покупка, продажа, обмен квартир по Выборгу
и Выборгскому р-ну, новостройки СПб по ценам застройщиков, сопровождение сделок. Большой опыт
в проведении сделок. Тел.:
89213356483, Екатерина.
«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!
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