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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ –
ВЫБОРГ» ПРИГЛАШАЕТ
Выставки:
Основная выставка
«Санкт-Петербург. Образы
города» из собрания Государственного Эрмитажа.
***
Аудиогид по выставке
«Санкт-Петербург. Образы
города» из собрания Государственного Эрмитажа.
***
Пороховой погреб (выставка «Археология Выборга») и каземат в левом
фланке Бастиона «Панцерлакс».
***
Международная выставка-проект «GOODWOOD»
(до 24 февраля).
Экскурсии,
занятия, лекции:
«Тайны старинного бастиона» – тематическая экскурсия в Пороховой погреб
и каземат в левом фланке
бастиона Панцерлакс.
***
Лекторий ВЦ «Эрмитаж
– Выборг»: «От Исаакия до
Нарцисса».
***
Лекторий ВЦ «Эрмитаж

– Выборг»: «Красота, скрытая в камне».
***
Развивающее занятие
для старших и подготовительных групп детских садов «Сказ о Петре Первом».
***
Музейное занятие для
школьников средней и старшей школы «Илья Репин –
трудолюбивый гений».
***
Тематическая экскурсия
для студентов вузов «Вели-

кий Монферран в Петербурге и Выборге».
***
Тематическая экскурсия
для студентов медколледжа
«Медицина в петровские
времена».
***
«Путешествие в Средневековье». Тематическая экскурсия в Пороховой погреб.
***
Экспонаты выставки
«Птицы богов Олимпа»
в 3D-изображении.

Галерея «Арт-холл»
Выставка живописи
«Моя лучшая картина»,
посвященная 80-летию
выборгского художника Н. Малыхина (до 19
февраля).

ОГРОМНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ, УСТАНОВКА ВСЕГО 1 000 Р.

фортресс-выборг.рф
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ПЕЙЗАЖИ
ПОД ОБЛАКАМИ

Н

а презентации
Светлана рассказывала о том, как
фотографирует, показывая
свои работы на большом
экране, в том числе и те,
что не вошли в экспозицию.

юминутный снимок. Оказывается, что и с телефона
можно сделать изысканные
и качественные снимки. Это
моменты, которые ловит
фотограф. Получается, что
самое главное – вверху.

Это атмосферные выборгские пейзажи осени
– лета прошлого года и несколько петербургских видов. Знаковые для Карелии
камни, которые как будто
бы сами куда-то идут – это
Батарейная гора. Лето –
всегда чудесно, как воспоминание, особенно сейчас,
когда все вокруг заметено
снегом. Но главное почти на
всех фото – это облака. Они
громоздятся и выстраиваются в причудливые картины. На одном фото – из
облаков складывается лик,
необыкновенное явление,
которое фотографу удалось
запечатлеть.

Название выставки –
«Прекрасная планета»
– указывает на некую универсальность природных
пейзажей, атмосферных
знаков. Но город в этом
небесном обрамлении
подчеркнуто хорош. Великолепно Певческое поле,
где облака висят над ним,
словно дополнительный
архитектурный элемент.
Тем не менее, Светлана Ни
считает: «Основной месседж выставки – мы живем
не просто в Выборге или
Петербурге, мы живем на
уникальной планете».

Конечно, тема ее работ гораздо шире, чем архитектурная история города. Это
не первая выставка Светланы Ни, она выставлялась
несколько раз в библиотеке,
одна из экспозиций демонстрировалась в Финляндии.
Была и выставка портретов.
Кстати, и на этой выставке
немало пейзажей с людьми. И на вопрос, что для нее
предпочтительнее, Светлана затруднилась ответить.
Просто показала работу,
где люди с собаками запечатлены в живом движении
на фоне парка. Так что –
и люди, и природа. Главное,
увидеть интересный ракурс.
Светлана Логинова
Фото: Светлана Ни

Реклама

На вопрос из зала, логически ли она продумывает
свои работы, или это получается интуитивно, Светлана ответила, что она идет по
городу с телефоном и вдруг
видит интересное скопление облаков… то есть – си-

Автор известен как издатель «Архитектурного
путеводителя», альбомов
«Выборг Vyborg», «Выборг
Viipuri Vyborg», наборов
открыток о Выборге, парке Монрепо, библиотеке
Аалто. Ее фотографии, как
видно из названия, носили
краеведческий характер.
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В библиотеке Алвара Аалто 11 февраля открылась выставка Светланы Ни.
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ГЕКТАР» УЖЕ ДОСТУПНО
Землю – крестьянам, фабрики – рабочим. Этот революционный лозунг, особенно первая его часть, сейчас как никогда актуален в Ленинградской области, ведь реализация программы
«Ленинградский гектар» в 47-м регионе уже стартовала.
«Для нее подобраны 50
пилотных участков, – заявил глава региона Александр Дрозденко. – Всего на
программу направят 150
млн рублей. Выплата одному
участнику составит 3 млн
рублей. Все документы готовы, гектары есть, земельные
участки подсчитаны».
Напомним, губернатор Александр Дрозденко
презентовал программу
«Ленинградский гектар» – аналог «Дальневосточного гектара» – еще
в январе 2018 года. Программа предназначена для
открытия сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. «Люди
могут приходить к нам
с проектами, предпроектами и просто инициативами,
направленными на развитие
сельского хозяйства в регионе. Мы рассмотрим их предложения и вынесем решение
о включении в программу»,
– сказал глава региона.
Цель программы «Ленинградский гектар»

проста: остановить отток населения и привлечь
инициативных людей, которые создадут в дальних
районах области новые
производства, новые рабочие места, в том числе для
местных жителей, ввести
дополнительные площади
в активный сельхозоборот,
привлечь на территории дополнительные инвестиции.
По словам заместителя
губернатора Ленинградской
области по сельскому хозяйству Олега Малащенко,
сегодня в 15 % населенных
пунктов региона количество
жителей не превышает трех
человек, есть и поселки без
единого жителя. «В четырех
районах, которые заявлены
в программе, за последние
десятилетия значительно
сократилось количество
жителей – примерно на
пятую часть. А большое
количество земли вышло из
сельхозоборота», – говорит
Олег Малащенко.
По программе «Ленинградский гектар» арендо-

вать можно будет участки
площадью от 1 до 10 гектаров. Землю предполагается
предоставлять гражданам
России в возрасте от 25
до 60 лет, крестьянским
фермерским хозяйствам
и юридическим лицам. Если
землю будут использовать
для сельскохозяйственной
деятельности в течение пяти
лет и в случае успешного
развития хозяйств, арендаторы смогут выкупить
землю за 3 % от ее кадастровой стоимости. После этого
участки нельзя будет делить
на протяжении 49 лет. Для
реализации программы районы Ленобласти выделили
14,5 тысячи гектаров.
Как уточнил Малащенко,
приоритет будет отдаваться
тем, у кого есть профильное
образование, опыт работы
в сельскохозяйственной отрасли и план развития своего хозяйства на пять лет.
Всего программа рассчитана на 1 100 участников
Помимо земли участники
программы «Ленинградский

гектар» получат по 3 млн рублей подъемных средств. Из
них 500 тыс. рублей нужно
будет потратить на обустройство быта с обязательной регистрацией в том районе, где был выдан участок,
а 2,5 млн рублей должны
пойти на закупку техники,
инструментов, скота, птицы
и так далее.
«На кадастровые работы
по межеванию участков по
10 га в районах нам нужно
80 млн рублей, на подъемные
– от 1,5 до 3 млрд рублей»,
– заявил Олег Малащенко.
По проекту программы
социально-экономического развития Ленинградской
области на 2019-2024 годы,

сельское хозяйство является
одной из самых малодинамичных отраслей. Увеличение доли производства
в этой отрасли прогнозируется на уровне 0,5 % в год.
Предоставление земельного
участка будет осуществляться на конкурсной основе.
Если вы уже решились
получить «Ленинградский
гектар», то Ассоциация
фермеров Ленинградской
области может помочь по
следующим вопросам:
* подготовка документов
и бизнес-плана
* помощь в выборе деятельности для освоения
программы

* консультации по возникающим вопросам участия
в программе «Ленинградский гектар».
Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств
и кооперативов Ленинградской области и СанктПетербурга располагается по
адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д.3.
Информационная поддержка по телефону:
+79219083557.
47
Виктор Козлов
Фото: StroyPuls.ru

ОФОРМИТЕ НЕДВИЖИМОСТЬ
В ЛЕНОБЛАСТИ СТРОЯТ
ЧЕРЕЗ НОТАРИУСОВ БЕСПЛАТНО
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МУСОРА
По сообщению информационного отдела «Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области»,
с марта 2019 года на территории Лужского района начнут реализовывать пилотный проект, связанный с установкой в мусоровозы системы ГЛОНАСС.

Т

акже продолжается
разработка автоматизированной системы
по учету отходов на всех
свалках Ленобласти.
Пресс-служба «УК
ООЛО» сообщает, что в 2019
году в регионе собираются
внедрить двухконтейнерную систему. В одном контейнере будут проводить
сбор пищевых отходов для
дальнейшего получения из
них компоста, а в другом –
полезных фракций (бумаги,
стекла, пластика), которые
затем пойдут на переработку. Из смешанного мусора,
поступающего на полигоны,

Rek_6_613_1-16.indd 4

процесс извлечения вторичного сырья усложняется, так
как стекло начинает биться,
пластик загрязняется, а бумага становится мокрой.
«УК ООЛО» собирается
заняться биокомпостированием на территории полигона, который обслуживает
Кингисеппский и Приозерский районы. Из мусорных
гор добывают «свалочный»
газ, который с помощью
генератора будет преобразован в электричество.
Используя эту технологию, можно снизить риск
возникновения пожара на
полигоне, избавиться от

неприятных запахов, а выработанное электричество
и тепло направлять на собственные нужды. Если этого
не сделать, то из-за «свалочного» газа могут произойти
взрывы и продолжительные
пожары, твердые отходы будут гореть, в результате чего
воздух насытится опасными
веществами, во много раз
превышающими норму.
В 2022 году «УК ООЛО»
собирается запустить мусороперерабатывающий завод мощностью 500 тыс. т,
а через определенное время
увеличить ее в два раза.
Подготовил Андрей Тимуров

У

правление Росреестра по Ленинградской области
сообщает, что в связи
с внесением изменений в законодательство
с 1 февраля 2019 года
нотариусы при удостоверении сделки, предметом
которой является недвижимое имущество, обязаны представлять в Росреестр в электронном виде
заявление и документы
на государственную регистрацию прав, возникающих на основании таких
сделок.
Кроме того, такая же
обязанность для нотариусов вводится при выдаче
ими свидетельства о праве
на наследство или свидетельства о праве собственности на долю в общем
имуществе супругов в случае смерти одного из них.
При этом нотариус обя-

зан направить документы
в Росреестр в электронном
виде в течение одного рабочего дня без взимания
платы за эту услугу.
Законодательство также обязывает нотариусов
в указанных случаях выдавать документы заявителям по итогам регистрации права в Росреестре.
В случае если нотариус
по какой-то причине не
имеет возможности передать документы в Росреестр в электронном виде,
он обязан направить их
в ведомство на бумаге
в течение двух рабочих
дней.
За 12 месяцев 2018 года
от нотариусов поступило
9 549 заявлений на государственную регистрацию
прав в электронном виде
через портал Росреестра,
что на 59 % больше по

сравнению с аналогичным
периодом 2017 года (6 006
заявлений).

Нотариусы и до вступления в силу изменений в законодательство
вправе были направлять
в Росреестр в электронном виде документы на
регистрацию прав по
удостоверяемым им сделкам. Поэтому с 1 февраля
2019 года в схеме взаимодействия Росреестра
и нотариусов ничего не
изменяется и ведомству
не требуется специально
готовиться в связи с нововведениями в законодательство для нотариусов.
О готовности нотариусов
к планируемым изменениям в их деятельности
Управление рекомендует
обратиться в Нотариальную палату Ленинградской области.
Подготовил Андрей Тимуров
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Подготовил Андрей Тимуров

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗАБОТЯТСЯ О СЛОЖНЫХ ПОДРОСТКАХ

15 февраля дан старт ежегодной профилактической программе «Подросток», которая разработана для юных
жителей Ленобласти.

В

процесс ее реализации детям будут помогать справляться
с тяжелыми жизненными
ситуациями, связанными
с медицинским обслуживанием, безопасностью, работой,

летним отдыхом, семейными
вопросами и окружением.

образовательных и медицинских учреждений.

Программа предполагает
участие общественных организаций, правоохранительных органов, молодежных,

Социальная помощь
каждому ее участнику будет
предоставляться по индивидуальной программе. Подрост-

ки Ленобласти узнают много
нового о здоровом образе
жизни, им помогут с учебой
и временным трудоустройством на период каникул.
Также в рамках программы предполагается социаль-

но-педагогическая реабилитация подростков, будут собираться и анализироваться
данные, чтобы впоследствии
устранить причины пребывания детей в неблагоприятной
среде.

Чтобы стать участником
программы, следует прийти
в комиссию по делам несовершеннолетних при муниципалитете.
Фото: Shutterstock/FOTODOM

ТАНЕЦ РАСПАХНУЛ
«ОКНО В ЕВРОПУ»
С 9 по 10 февраля Образцовый коллектив современного танца «Вдохновение» под руководством Светланы Балко принял
участие в XIV Международном фестивале-конкурсе детского
и юношеского творчества «Окно в Европу» в Санкт-Петербурге.

В ЛЕНОБЛАСТИ СОБИРАЮТСЯ
ПОЛУЧАТЬ БИОМАТЕРИАЛЫ
САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

К

онкурсную программу представляли три возрастные
группы коллектива.
Младшая группа (7-9
лет) стала лауреатом 1 и 2
степени. Малыши исполняли номера «Берегини»,

«Ди-джей Бабушка», «Под
водой».
Средняя группа (10-12
лет) – лауреат 2 степени.
Она выступила с премьерой
танцев «Мечты с розовым
отливом» и «Прогулка
в стиле хип-хоп».

Старшая группа (13-16
лет) – лауреат 1 и 2 степени.
Исполнялись номера «Песни Земли», «Птица счастья»,
«Память» и дебютный номер в стиле хип-хоп «Танцевальная бессонница».
Фото предоставила
Светлана Балко

Через полгода в Ленобласти откроется крупный селекционно-генетический центр, в создании которого непосредственное участие принимало Министерство сельского хозяйства.

В

последствии его планируют сделать научно-исследовательским
институтом. В реализации
данного проекта задействуют Санкт-Петербургскую
ветеринарную академию
и специалистов из ветеринарного управления Ленобласти.
Селекционно-генетический
центр будет работать на базе
племенного завода в Буграх.
По словам губернатора Ленобласти Александра Дроз-

денко, подписание соглашения о создании центра состоялось в 2018 году во время
проведения Петербургского
международного экономического форума. В реализацию
животноводческого проекта
будет инвестирован миллиард
рублей, что в 2,5 раза больше
от ранее заявленной предварительной суммы.
После запуска центра
у селекционеров появится
возможность создания жи-

вотных с высокой ценностью
для получения высококачественного генетического и семенного материала. Каждый
год предприятие будет вырабатывать полтысячи эмбрионов и около 4 млн единиц
биоматериала высокой продуктивности.
Руководство области относит будущий центр к объектам стратегического назначения.
Фото: liveinternet.ru

«ЗА МУЖЕСТВО И ХРАБРОСТЬ»

В поселке Глебычево (Выборгский район), перед Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, открыли
мемориальную доску воину-интернационалисту Александру Баландину.
«Все мы, кто принимал
непосредственное участие
в боевых действиях, прежде
всего, были верны воинской
присяге. Наш святой долг –
помнить и чтить память
наших соотечественников.
Ученики глебычевской шко-
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лы могут гордиться тем,
что в этих стенах учился
герой», – сказал Владимир
Остапчук, председатель
Совета ветеранов Выборгского района, депутат совета депутатов МО «Город
Выборг», собравшимся на

открытии родственникам
Баландина, офицерам,
школьникам, ветеранам
боевых действий.
Справка
Александр Иванович
Баландин родился в посел-

ке Ключевое (Выборгский
район) 3.07.1952.
Он исполнял воинский
долг в Афганистане с августа 1983 года в звании
прапорщика, был бортмехаником вертолета МИ-6.
Александр Баландин погиб
15.11.1983. Посмертно награжден орденом Красной Звезды за
мужество и храбрость.
Фото: vbglenobl.ru
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ВЫБОРГ: ДОБРЫЕ ДЕЛА

«ТЕАТР – ЖИЗНЬ»
Талантливая и активная молодежь Ленобласти продвигает
свои проекты под руководством опытных наставников. Весной 2018 года комитетом по труду и занятости населения области был запущен проект, а называется он «Наставник 47».

27

ребят разрабатывают
и реализуют
проекты, а четырем студентам помогает в профессиональном самоопределении
«Лидер России». Дмитрий
Ялов – заместитель председателя правительства
Ленинградской области –
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области,
победитель конкурса «Лидеры России», является одним из десяти наставников
в данном проекте. Помимо
Дмитрия в состав группы
наставников вошли представители правительства
области, а также опытные
предприниматели, под шефством которых участники
проходят профессиональные стажировки, разрабатывают проекты.
Так, в команду наставника Дмитрия Ялова входят:
Анастасия Жукова
с проектом «Химия для
любознательных», который поможет детям дошкольного возраста узнать
азы химии;
Дмитрий Гурин с проектом «Развивай Россию», основной посыл
которого в том, чтобы
в слабых с точки зрения
социально-экономическо-

го развития населенных
пунктах искать то направление (объект) сферы деятельности, которое явно
и в действительности может
быть поддержкой муниципалитету.
Гор Аванесян с проектом «Шаг к диалогу»,
подразумевает создание
консультационно-совещательного органа из числа
активных старшеклассников Ленинградской
области, которые принимают участие в работе исполнительной власти для
представления интересов
сверстников.
Никита Селезнев,
в прошлом студент Выборгского филиала РАНХ
и ГС, а сегодня студент 1-го
курса магистратуры СЗИУ
РАНХ и ГС с проектом
«Театр – жизнь». Сейчас
Никита учится в СанктПетербурге, но при этом не
оставил Молодежный театр
Выборга, актером которого
является, и к тому же успевает участвовать в проекте
«Наставник 47».
– Никита, скажи, благодаря твоему хобби
появилась идея такого
проекта? Расскажи подробнее о нем.
– Хобби – это такая среда, где можно реализовать

себя наилучшим образом,
потому проект исходит от
этого. Расскажу сначала.
На 4-м курсе мне удалось
стать участником проекта
«Наставник 47». В рамках
него создаются команды из
наставника и его наставляемых для реализации инициатив и проектов. Наставниками становятся представители бизнеса и власти.
Так я попал к Дмитрию
Анатольевичу Ялову. В рамках «Наставника 47» был
придуман проект, который
помог бы развивать в детях
творчество и актерское
мастерство, так как это,
считаю, необходимо в жизни. Поначалу было трудно
прийти к текущему проекту. После прохождения теста по профориентации от
Центра занятости удалось
выявить некоторые личные
проблемы, которые также
можно решить этим проектом. И с помощью куратора нашей команды Юлии
Корсак родилась идея постановки спектакля. Мысль об
учреждении, а именно «Выборгском ресурсном центре»,
сразу пришла в голову, так
как в вузе наша проектная
команда проводила там мастер-классы.
– Как проводишь работу с детьми?
– Мы ставим спектакль
«Волшебник изумрудного

города». Дети разного возраста: от 7 до 13 лет. Они
очень активные, поэтому,
чтобы сконцентрировать
их на чем-то одном, требуется немало усилий. Репетиции проходят, можно
сказать, сразу, с головой.
Пока дети учат слова
и запоминают движения
на сцене. В дальнейшем
я планирую проводить театральные разминки с движениями и скороговорками.
Собственно, премьера планируется в скором времени.
И я надеюсь на продолжение
работы с детьми.
– А где находите реквизит и костюмы, если
таковые необходимы?
– Для реквизита в ресурсном центре есть мастерская, в которой можно
сделать все необходимое.
Чтобы создать или найти костюмы, для этого
мне нужно мобилизовать
ресурсы, что может дать
проект «Наставник 47».
Проще говоря, мы в поиске
костюмов!

– Как проходит работа
с наставником?
– Работа по проекту происходит как при встречах,
так и онлайн. Если говорить
о встречах с наставником
подробнее, то они проходят
иногда. На них мы можем
представлять свою проделанную работу, а также нам
дают советы и рекомендации по улучшению качества
наших проектов. Кроме
того, нам дают возможность связаться с другими
представителями власти
и разузнать, например, то,
что интересует в определенной сфере. Дмитрий
Анатольевич делится своим опытом, и его советы
всегда точны и действенны.
Большую часть работы мы
осуществляем с нашим куратором, с которой мы связываемся по поводу каких-либо
вопросов.
Справка
Отбор среди активных
талантливых школьников и студентов Ленинградской области для

участия в проектной
инициативе «Наставник 47» продолжается.
Достаточно написать
и отправить на почту
Nastavnik47@yandex.ru
эссе на тему: «Почему
я хочу, чтобы моим наставником стал …». Команда проекта вместе
с наставниками выберет
лучшие работы.
Информация о наставниках размещена
на сайте комитета
по труду и занятости
населения Ленинградской области http://job.
lenobl.ru/deiatelnost/
professionalnaya-ori..
Пройти тестирование
может любой желающий на сайте Профитур
http://profitest.pro/, где
размещена полная информация для определения школьниками будущей профессии.
Полина Ротарь
Фото предоставил
Никита Селезнев

СОГРЕВАТЬ ЗАБОТОЙ – ОБЫЧНОЕ ДЕЛО
Движение DaDobro запускает масштабную благотворительную акцию
«Обычное дело». Принимают участие в «Обычном
деле» тысячи граждан по
всей стране, и Выборг не
исключение.
олонтеры DaDobro
предлагают жителям
внести свой вклад и сделать, как они называют, первый шаг в благотворительность
– собрать вещи для бездомных,
малообеспеченных и многодетных семей, для тех, кто лишен
самого необходимого.

длится очень долго, и все чаще
кажется, что весна – это только наша фантазия, – говорит
Оксана Богданова, президент
благотворительного фонда
“ДаДобро”. – И если наши
мучения носят, скорее, эмоциональный характер, то только
представьте себе, как тяжело
выжить зимой тем, кто по воле
случая оказался на улице? Нашу
акцию помощи таким людям мы
назвали «Обычное дело» – потому что нет ничего более естественного, чем навести порядок
в своем гардеробе и поделиться
какими-то вещами с теми, кому
они сейчас нужнее».

«В феврале все мы отчаянно нуждаемся в тепле – зима

Все просто. Для того, чтобы принять участие в акции,

В
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нужно принести вещи в туристическое агентство «Арт
Выборг Тревел» по адресу: г.
Выборг, Московский пр-т, д.9
(ТСЖ «Магирус»). 20 февраля
собранное передадут Выборгскому центру милосердия.

С начала февраля в «Обычном деле» уже принимают
участие трудовые коллективы: сотрудники более 100
компаний производят сбор
в офисах.
Для желающих организовать
сбор в своем офисе в Выборге
тел.: +7 (960) 277-75-67, координатор Ирина Беляева.

Список самого необходимого (это приблизительный список. Если у вас есть
детские или летние вещи, которые вы хотели бы отдать, приносите!
Все вещи обязательно найдут своего благополучателя.)
Одежда: теплая одежда мужская и женская от 48 разм.; теплая обувь мужская
и женская от 38 разм.; носки мужские и женские; сумки дамские и сумки-тележки
Продукты питания: крупы (рис, гречка, пшено, манка, овсянка); фасоль,
горох; масло растительное; сахар; консервы и тушенка; чай, какао; кондитерские
изделия (печенье, сушки, сухарики, конфеты); макароны
Бытовая химия, средства гигиены: стиральный порошок; средство для мытья
посуды; шампунь; мыло; зубная паста, зубные щетки; крем для рук и лица
Медикаменты и перевязочные средства: мазь Левомеколь, гель Троксерутин,
корвалол в таблетках, мезим, ранитилин, римантадин, витамины, капли глазные
Альбуцид, Офтан катахром, Азопт, Дексаметазон, борная кислота в порошке;
пеленки одноразовые; простыни одноразовые; халаты одноразовые; салфетки
стерильные; бинты
Прочее: постельное белье; полотенца; посуда
Сотовые телефоны (б/у, но рабочие), любая техника.

Полина Ротарь
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КУЛЬТУРНЫЙ ВЫБОРГ

АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ –
ПОКРОВИТЕЛЬ ГОРОДА ВЫБОРГА
«Правда сильнее неправды!»
				(святитель Николай Сербский)
Продолжение,
начало в номере 2 (100)

В

1478 г., после того
как новгородское
самоуправление
было уничтожено, Василий Китаев вместе
с московским боярином
Иваном Зиновьевым был
посажен наместником
в Великом Новгороде на
«Владычней» стороне: им
было велено править всякие дела, судебные и земские, «по великого князя
пошлинам и по старинам»,
а также ведать и внешние
сношения. Пробыв несколько лет в должности
новгородского наместника, в январе 1481 г. Шуйский был послан вместе с
Иваном Зиновьевым во
главе новгородской рати
на помощь Пскову против немцев. Новгородская
рать соединилась с псковской силою и с великокняжеским войском, пришедшим под начальством
князя Ивана Булгака, брата Даниила Щени и князя
Ярослава Оболенского.
Русские войска вторглись на немецкую землю,
в том числе в окрестности Юрьева. Были взяты города Каркус (совр.
Каркси-Нуйя в Эстонии)
с могущественной каменной крепостью и Вельяд
(сейчас Вельянди там же)
с замком. Воеводы вернулись из похода с богатою
добычею.
В 1487 г. Василий
Федорович участвовал
в походе на Казань. Став
в 1491 г. наместником
в Пскове, он начал вести
строительство нескольких
каменных церквей: Георгия на болоте в Острой
лавице (до наших дней
не сохранилась, находилась на месте правого
крыла главного корпуса
педагогического университета), Георгия на Взвозе
(находится возле здания
колледжа искусств), Варлаама Хутынского на Запсковье (бывшая Званица,
современная улица Леона
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Поземского). В 1495 г.
князь Василий Федорович
возглавил псковскую рать
в походе на Выборг. Возвратившись из похода, он
скончался 17 января 1496
г., оставив после себя трех
сыновей – Василия, Дмитрия и Ивана.
Герб Шуйских внесен
в «Сборник неутвержденных гербов» историка-геральдиста Владислава Крескентьевича
Лукомского (1882-1946).
В первой и четвертой
частях изображен герб
Княжества Суздальского:
в поле, верхняя половина которого лазоревая,
а нижняя червленая, –
серебряный орел с распростертыми крыльями,
над ним княжеская шапка.
Во второй и третьей частях изображен герб Княжества Нижегородского:
в серебряном поле проходящий червленый олень.
Среди щита малый щиток,
в котором герб Великого
Княжества Московского:
в червленом поле Георгий
Победоносец на белом
коне поражает черного
дракона. Щит покрыт княжеской мантией и российско-княжеской шапкой.

ды утром Русские показали свою мощь… – Столь
многие тысячи [их] стали
под Выборгом, Белое поле
покрылось щитами – На
три мили в глубину и ширину расположились русские, Отчего охватила
Выборг немалая тревога.
У них было много больших
пушек, Которыми они
собирались разрушить
стены Выборга, И с серпентинами (серпентин
– небольшая пушка или
пищаль, для передвижения
которой не требовалось
колес) большими и малыми, Ворваться в Выборг
многотысячной силой.
Имея много пушек, заряженных свинцовыми
жеребьями (жеребей –
шарик) и железом, Они
рассчитывали взять Выборг».
Превосходство было на
стороне русских. Их нападение было тщательно
подготовлено. По сведениям от епископа Магнуса, осаждающая армия
располагала флотом, состоящим более чем из 120
судов: ладей (вместимостью от 40 до 60 человек),
шняк (парусно-гребных
судов вместимостью до
100 человек), парусных
лодок, которые использовались для перевозки
войска, пушек, провианта
и фуража.

Ладья
Осада Выборга
Осада шведской твердыни началась 8 сентября
и длилась три месяца.
Выборг был полностью
окружен с севера, востока и юга. Только длинным
обходным сухопутным путем вокруг Защитной бухты или на корабле можно
было достичь местности
к западу от города. Шведская Хроника Стена Стуре
рассказывает: «И однаж-

Шняка
Суда доходили до порога Ватикиви между
селениями Юстила и Лавола. Все эти три места
были расположены у существовавшего до XVII в.

водного пути по Вуоксе
из Ладоги в Выборгский
залив и находились у западного (пересохшего
в XVII в.) рукава Вуоксы,
неподалеку от Выборгского залива. Название
Ватикиви упоминается
в документах XVI-XVII
вв. среди рыболовных
угодий, принадлежавших
шведской короне: здесь
ловились лососи, угри
и другая рыба.

порог Ватикиви. С северной стороны от островов
идет новая широкая протока, по которой проложен современный судоходный фарватер. Между
двумя островами проходит третья протока, на
которой находится шлюз
«Лавола».

Название «Ватикиви»
можно перевести с финского как «вогнутый камень». Однако это название имеет более древнее
происхождение: «вати»,
скорее всего, означает
финно-угорский народ
водь. Более правильный
перевод – Водный камень.

В своих рапортах правителю Швеции Кнут
Поссе упоминает о многочисленных вылазках
шведов и их неожиданных
нападениях на неприятеля
и сообщает, что во время
одной из них в начале октября было убито около
40 врагов.

Для обхода порога Ватикиви у деревни Лавола
в XIX в. был построен
шлюз «Лавола». Старый
шлюз «Лавола» располагался между Новинским
заливом (озером Юстиланъярви) и бухтой Защитной (Суоменведенпохья). До реконструкции Сайменского канала
это был последний шлюз
перед Финским заливом.
На этом участке трасса
канала была проложена
по естественной протоке,
соединявшей Защитную
бухту с Новинским заливом. Шлюз «Лавола» был
сооружен на искусственной протоке, которая
была проложена с севера
от естественной протоки
с порогом. В результате
между двумя протоками
образовался остров. Перепад уровня воды на шлюзе
«Лавола» составлял 0,6
метра.

Самая крупная и дерзкая вылазка шведов состоялась в ночь на 12 октября. Примерно половина
гарнизона – около 900
человек – отправилась
на лодках к порогу Ватикиви, располагавшемуся
в 10 км от Выборга и около которого находился
лагерь русских, откуда
поступала помощь осаждавшим город. Для рейда
на Ватикиви комендант
послал отряд в 60 воинов
под командованием Хартвига Винхольта и 40 рыцарей под командованием
Магнуса Фрилле, а также
крестьянский призыв из
Нюланда в составе 800
человек. Может быть,
нерегулярное народное
ополчение не стоило бы
использовать для такого серьезного предприятия, как ночной удар
по отдаленной цели, но,
по-видимому, комендант
вынужден был пойти на
такой риск: увеличенному
в 10 раз за счет подкреплений гарнизону Выборга требовался большой
расход провианта. К тому
же успешная вылазка
смогла бы не только пополнить съестные запасы,
но и поднять дух осажденных.

Сейчас у шлюза «Лавола» русло Сайменского
канала фактически разделяется на три протоки
и образует два острова –
Большую Лаволу и Малую
Лаволу. С южной стороны
от островов проходит старая естественная протока,
на которой располагался

Победа русских над
шведами у Водного камня (Ватикиви)

Отряд незамеченным
достиг на лодках своей
цели и высадился на берег. Внезапно ночь огласилась мощным криком
сотен голосов – это был
боевой клич поднятых
по тревоге русских сторожевых отрядов. Среди шведских крестьян
поднялась паника: они
дрогнули и бросились
к кораблям, которые
быстро переполнились
и оказались неуправляемыми. Но так как
регулярные шведские
части вступили в бой,
отражая удары русских,
то порядок в шведских
войсках был постепенно
восстановлен. Подход
русского подкрепления
определил исход сражения. Русские наступали
уверенно, и крестьянские воины не выдержали: началось повальное
бегство к кораблям. Из
60 воинов Хартвига Винхольта удалось спастись
лишь десятку и самому
командиру, который сумел ухватиться за канат,
сброшенный ему с одного
из отходивших в спешке кораблей, остальные
его воины погибли или
попали в плен. Епископ
Магнус потерял в этом
бою всех своих людей,
в живых остались шестеро, однако они вместе со
своим командиром Магнусом Фрилле попали
в плен. Среди крестьян
потери составили около
100 человек.
Когда двигавшийся
на помощь осажденным
в Выборге отряд из 150
крестьян провинции Борго (совр. Порво), находясь
в провинции Сякки-ярви
(совр. Кондратьево), получил известие о поражении шведов у Ватикиви, то
он тотчас повернул назад.
Продолжение следует
Светлана Николаевна
Кудряшова, филолог-германист, гид-переводчик
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БЕЛАЯ БЕРЕЗКА В СНЕГАХ ФИНЛЯНДИИ
Выборгское бальное общество выступило в городе
Лаппеенранте 9 февраля на первом фестивале-концерте «Белая березка» (Kansainvälinen festivaali-konsertti
«Valkoinen Koivu»).

Т

анцоры и певцы из
Финляндии и России собрались в старинном красном здании
KEHRUUHUONE, бывшей
прядильне на территории
Старой крепости. Теперь это
культурный центр с рестораном и небольшим концертным залом, в котором проходят различные мероприятия
для детей и взрослых.
Когда 13 танцевальных
пар ВБО и группа поддержки из 6 человек прибыли на
место, их тепло встретила генеральный координатор фестиваля Валентина Марчук,
выборжанка из известной
театральной семьи. Программа состояла из 54 номеров,
участники теснились при
переодевании, но атмосфера
была праздничная, все хотели увидеть выступления друг
друга. Номера выборжцев поставили в конец программы,
они решили пожертвовать
обедом, чтобы ничего не
пропустить с самого начала.

Rek_6_613_1-16.indd 8

И не напрасно: первый номер,
менуэт «Трам-пам-пам» в исполнении женской группы
«Ферхан» студии «Монплезир» (хореограф Инна
Браже), начавшийся торжественно, но закончившийся
шуточно, сразу показал: здесь
скучать не придется. А когда
следом вышли очаровательные малышки из той же
студии с детским менуэтом
под названием «Королевский
бал», сердца зрителей просто
растаяли. Все последующие
номера сопровождались овациями и одобрительными
возгласами.
«Мы создали этот фестиваль, имея за плечами пятилетний опыт проведения Всемирного дня танца в СанктПетербурге. Мы очень хотели,
чтобы нас заметил комитет
по культуре, но не получили
поддержки, – рассказала Валентина Марчук. – Тогда мы
предложили участвовать в новом фестивале нашим друзьям,
которые появились за эти
годы. Сами оплачиваем арен-

ду зала, работу волонтеров,
дорогу – это большие затраты, но еще больше получаем
радости от общения. Надеемся, что фестиваль послужит
укреплению дружбы между
нашими странами». Организаторами «Белой березки»
стали НП «Творческое объединение «Плюс»» (руководители Максим и Галина Степановы, звукорежиссер Вячеслав Степанов) и Danzarin
Tango&Argentinean Folk
Studio (руководитель Лилия
Скворцова) из Лаппеенранты.
Это первый опыт проведения
фестиваля с выездом, и поскольку с артистами приехали
зрители (только из Петербурга 120 человек), в Финляндии его пока широко не
афишировали. Но творчество
финских артистов было ярко
представлено исполнителями
аргентинского танго, школой
ирландских танцев «Milkwood
Irish dance school» из Иматры,
коллективом «Saiset», показавшим настоящую деревенскую мазурку.

Выборгское бальное общество блистало на этом празднике музыки и красоты, хотя
продемонстрировало всего
два танца из своего богатого репертуара. В отличие от
многих коллективов, в ВБО
заметно участие мужчин.
Черные костюмы, галстукибабочки, белые перчатки – кавалеры торжественно ведут
блистательных дам в белых
и красных бальных платьях,
струящихся в воздухе при грациозных поворотах. Первым
был исполнен австрийский
народный танец лендлер из
кинофильма «Звуки музыки».
Председатель и художественный руководитель ВБО Алла
Васильева рассказала, что рисунок этого танца в фильме
показан не полностью, поэтому они искали подходящую
вариацию у разных исполнителей и остановились на тайваньской. Во втором выходе
зрителям показали русскую
классику – вальс Хачатуряна
к драме Лермонтова «Маскарад». И вне программы
закружились несколько пар,
когда Тамара Лещинская из
Всеволожска запела «Падает
снег» Сальваторе Адамо.
Буйство красок и страсти
выплеснули в зал участницы
школы цыганского танца

«Рада» (хореограф Юлия
Студилова). Экспрессией
отличались выступления
Театра танца «Mix»: хип-хоп
в исполнении дуэта девочек
и джазовые композиции
женского трио с хореографом
Надеждой Козловой. Трогательно пела на финском языке
8-летняя Диана Кириллова,
обучающаяся эстрадному вокалу в частной студии в Лаппеенранте. И окончательно
девочка покорила публику
артистизмом в аргентинском
народном танце «Чакарера»
с 11-летним партнером Майклом Евтеревым. Тонкости
знойных танго полтора года
раскрывает северянам Эмилио Корнехо из Аргентины,
которого не пугает зима
в Финляндии. Много русских
народных танцев исполнили
детский хореографический
ансамбль «Радость» (хореограф Константин Иванов)
и коллектив «Задоринка» (хореограф Марина Лебедева).
Восточная и цыганская, русская и финская, ирландская
и аргентинская музыка – в феерическом смешении ритмов
и стилей самодеятельные танцоры демонстрировали свои
достижения. Каждого тепло
представляли ведущие Екатерина Останина из Кронштадта

и Наталия Туовила, переводчица из Иматры. Каждого
отметили благодарностью
и фотографией на память.
«Это было замечательно:
иногда весело, иногда до слез
трогательно, восхищало, умиляло и радовало. Нам было безумно приятно видеть людей,
которые вместе с нами проводили такие отличные фестивали все эти годы. И мы были
рады познакомиться с новыми талантливыми детьми
и взрослыми из Финляндии
и России», – поделился впечатлениями Максим Степанов, руководитель студии аргентинского танго «Caminito»
в Санкт-Петербурге. Днем
все любовались ледяными скульптурами возле
KEHRUUHUONE, а вечером
они засияли разноцветными
подсветками, как будто прощаясь с гостями и желая им
хорошей дороги домой. Возвращались в приподнятом
настроении, которому даже
задержка на родной таможне не помешала. «Мы любим
поездки, – говорит Алла Васильева. – Они еще больше
сплачивают наш коллектив».
Текст и фото:
Светлана Меликьянц
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

РЕМОНТ: С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Ремонт – довольно сложная штука, к этому занятию нужен серьезный подход. С чего же начать?

Е

сли вы только купили
квартиру, не спешите
с ремонтом, поживите немного и поймите, что
вы хотели бы поменять, добавить или совсем убрать.
Присмотритесь к цвету стен,
взгляните на окна, пол и решите, что конкретно вам не
нравится.
Чтобы можно было легко
представить будущее расположение мебели в вашей
квартире, нужно сделать
наглядный образец каждой
комнаты. Для начала измерьте каждое помещение, учитывая окна и двери, нарисуйте
на листе бумаги комнату с видом сверху. Мебель нужно
тоже замерить и также перенести на отдельный лист бумаги, потом вырезать. Таким
образом, вы сможете делать
«перестановку» в квартире,
не прилагая больших усилий
для этого.
Следующим шагом будет самое главное – дизайн.
В интернете сейчас очень
много вариантов, которые
можно позаимствовать и воплотить в своей квартире.
Также нужно определить

в процессе ремонта. Нужно убедиться, что в стенах
нет щелей, а если таковые
имеются, то нужно хорошо
их заделать. Важно хорошо
выровнять состыковку стен
и пола, чтобы в дальнейшем
установка плинтуса не вызвала трудностей. Как только
данные работы будут выполнены, можно поставить выключатели и розетки.
3. Замена дверей и окон.
После выравнивания стен
и потолков можно приступать
к замене окон и дверей.
4. Потолок. Выравниваем
и белим потолок.
в какую сумму вы хотите
уложиться.
Каков же план работы?
Начинать, как правило,
нужно с грязной работы.
Выравнивание полов, стен
и потолка играет большую
роль в последующем ремонте, делать нужно качественно,
чтобы не пришлось переделывать повторно. Замена или
подводка новой электрики,
установка розеток, покраска

отопительных приборов. Возможно, вы захотите убрать
какую-либо стену (например,
соединить комнату с балконом). Установка новых окон
или же их покраска. В общем,
все работы, при которых будет много пыли и грязи.
1. Электрика. Нужно
подумать и решить, где не
хватает розеток. Особенная
нехватка бывает на кухне,
ибо в основном большее ко-

личество техники именно на
кухне (микроволновая печь,
электрический чайник, посудомоечная машина, газовая
плита и т. д.). В прихожей
нужно сделать одну розетку
под интернет-кабель. Сначала нужно сделать подводку
провода под розетки, но сами
розетки делать рано, а уж тем
более подключать их к щитку.
2. Выравнивание. Данный
этап является очень важным

5. Полы. Что класть на пол
– дело вкуса, плитку обычно
кладут на кухне и в прихожей,
в остальные комнаты – ламинат, паркет.
6. Стены. Поклейка обоев – очень ответственный
момент, обязательно нужно
выключить свет, снять крышки с выключателей и розеток.
Вообще, в технике поклейки
обоев очень много нюансов.
Нужно замерить длину, вы-

резать отверстия под розетки
и выключатели. Клеить нужно так, чтобы под обоями не
оставалось воздуха.
Также в наше время стало
модно просто окрашивать
стены в определенные тона
и даже заказывать художникам различные изображения.
7. Плинтусы и наличники.
Плинтус обычно выбирают
под тон пола, они нужны,
чтобы скрыть концы обоев,
а также под плинтусы можно
загнать кабель под интернет,
телефон и т. д.
8. Интерьер. Заключительный шаг ремонта. Нужно
просверлить отверстия для
картин, полок, шкафов. Расставить мебель как предполагалось ранее.
Правильно будет сначала
провести ремонт в ванной,
а потом в комнатах, кухне
и в последний момент на балконе. Удачного вам ремонта!
Роман Аркадьев
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Реклама
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КУЛЬТУРНЫЙ ВЫБОРГ

ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ВЫБОРГА
ГЛАЗАМИ ЭНТУЗИАСТОВ

11

февраля 1899 г.
богатые жители
Выборга пришли
в ресторацию «Эспиля», где
было учреждено акционерное
общество для поддержки Финского провинциального театра,
которому в этом году исполнилось 120 лет. Это была первая
выборгская и карельская профессиональная труппа. До нее
в регионе существовали лишь
любительские театры.
Здание, в котором находился
Выборгский городской театр,
построили в 1832 году. Недалеко от него была расположена
новая ратуша. Сейчас в этом месте пересекаются улицы Титова
и Сторожевой Башни. В данном
помещении проходили гастро-

ли иногородних театральных
трупп. Актеры на сцене использовали русский, немецкий
и шведский языки, но финских
пьес в их репертуаре не было.
В 1896 году жители города обратились к сенату с просьбой
учредить в Выборге театр,
в котором бы шли спектакли на
финском языке, но эта инициатива не была поддержана властями. Юхе Лаллуке и другим
местным меценатам захотелось
поддержать открытие финского
театра в Выборге.
Его 120-летней годовщине
современники посвятили выставку «Театральный Выборг»,
которая открылась в библиотеке Алвара Аалто. Она подготовлена сотрудниками данного

учреждения культуры Саввой
Эйрус-Шулеповым и Викторией Таниной. Это молодые
специалисты. Эйрус-Шулепов
является коренным петербуржцем. 7 лет он живет в Выборге.
В библиотеку Савва устроился
3 года назад культурологом.
Танина – заведующая краеведческим отделом библиотеки,
где она работает уже 2 года.
Она окончила исторический
факультет в местном филиале
Российского государственного
педагогического университета.
Виктория – уроженка Выборга. Оба специалиста хорошо
говорят на английском языке,
а Эйрус-Шулепов также владеет
финским, что помогает ему изучать некоторые уникальные
материалы библиотеки.
Вначале планировалось,
что выставка будет оформлена
в эстетике XIX столетия. Затем
ее организаторы передумали, так
как хотели охватить советский
и современный периоды развития театра в городе. В итоге они
сделали нейтральное оформление. Вся выставка разделена на
три части. В первой представлен
финский период, а во второй –
советский и современный.

По словам Эйрус-Шулепова,
витринное пространство абонемента предполагает расположение информации слева направо,
так как происходит чтение.
Организаторы выставки поместили экспозиции о довоенном
и послевоенном периодах «лицом» друг к другу. Объединяющей третьей части выставки
дали название «Выборгская театральная сцена». Здесь можно
увидеть фотографии, сделанные
в разное время. Часть архивных
снимков предоставили «Святая
крепость» и Финский национальный театр.
Перед началом работы над
выставкой, которая открывает
мероприятия, посвященные
Году театра в Ленинградской
области, в краеведческом отделе
поняли, что материалов для нее
не хватает. По этой теме фонды
содержали лишь одну шведскую
книгу и другую – финскую. О послевоенном периоде театральной
жизни в Выборге были лишь газетные статьи. Например, в 1948
году «Выборгский большевик»
писал о том, что в городе завершено создание драматического
театра, а в качестве его художественного руководителя выбран

знаменитый советский актер Василий Меркурьев. Но позже организаторы выставки выяснили,
что он вместе со своей супругой,
театральным режиссером Ириной Мейерхольд присутствовал
на открытии Выборгского театра драмы. Меркурьев с женой
приехали 7 ноября и посетили
премьеру «Тристана и Изольды»
в зрительном зале, накануне
окрашенном в светло-зеленый
цвет с побеленным потолком.
Но у этого театра была недолгая судьба. Он просуществовал
всего год.
Сотрудник городского Народного театра Николай Кузьмин решил изучить историю театральных коллективов выборгского
отдела культуры и Советской
армии. Теперь в Государственном архиве Выборга находятся
новые уникальные материалы,
обнаруженные Кузьминым.

На выставке можно увидеть
редкие сборники пьес. Речь идет
о прижизненном издании Гете
и других книгах.
Презентация выставки прошла при участии режиссера
Молодежного театра Григория
Логвинюка, режиссера Народного театра Александра Костенкова
и худрука «Святой крепости»
Юрия Лабецкого, который рассказал об истории своего театра.
Оказалось, что областной театр
драмы и кукол и Финский провинциальный театр имеют много общего, хотя и существовали
в разное время.
Выставка будет принимать
посетителей в витринном пространстве абонемента до 28
февраля.
Нина Авдеева
Фото предоставлены
библиотекой А. Аалто
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ПАМЯТЬ

АФГАНИСТАН В СТИХАХ И ПРОЗЕ ЕВГЕНИЯ МИХАЛЁВА
Первым в Выборге награжден юбилейной медалью «30 лет вывода советских войск из Афганистана» капитан Евгений Алексеевич Михалёв 14 февраля на презентации своей книги в библиотеке Алвара Аалто. Медаль ему вручил заместитель
председателя Совета ветеранов Выборгского района капитан I ранга Алексей Солодовников.

З

а 1 год и 2 месяца
бортовой техник
Михалёв на грузовом
вертолете МИ-6 совершил
377 боевых вылетов. Самые
значимые награды – медали
«За ратную доблесть», «За
безупречную службу» 1, 2,
3 степени и знак «Звезда
ВВС». Знак учрежден инструктивно-методическим
советом ветеранов отдельной транспортной эскадрильи советников в/ч 55362
для награждения вертолетчиков, совершивших не
менее 300 боевых вылетов.
О том, что видел и пережил на той войне, ветеран
пишет в стихах и прозе.
Евгений Михалёв создал
творческое объединение

«Боевой союз», его произведения вошли в книгу
памяти «Помни, Россия!»
и «Афганистан – боль
моя», печатались в газетах
и журналах. Второе издание книги «Воздушные
рабочие войны» автор назвал трилогией – «Повесть
о вертолетчиках» и «Родник.
Пять глотков» дополнены
повестью «Зимняя сказка».
Как обозначает сверхзадачи своих произведений
автор, на первом месте –
выполнение интернационального долга, на втором
– роль православного христианства, затем – роль женщины на войне. С третьей
темой оказалось справиться
труднее. Евгений Алексее-

вич начал писать «Зимнюю
сказку» несколько лет назад,
но потом дело остановилось.
Слишком тяжело психологически возвращаться в те
события, чтобы передать их
достоверно, а еще труднее
выходить из этого состояния. И вот в преддверии
30-летия вывода советских
войск из Афганистана он завершил начатое буквально
в считанные дни.
Помог разговор с жительницей поселка Советского
Валентиной Николаевной
Матвейшиной (она была
на вечере в библиотеке).
«Жена офицера-афганца,
вольнонаемная, заведовала
продуктовым складом и два
года нас кормила, – рассказал ветеран. – В первую же
ночь девушки попали под
бомбежку и одна из них погибла. Они думали, что будет только заработок, а там
была смерть. Назад дороги

нет – подписан контракт.
Женщины подвергались
смертельной опасности
и в то же время оказывали
моральную поддержку бойцам». В «Зимней сказке»
на фоне военных событий,
словно цветы на камнях, вырастают чистые искренние
чувства. «Здесь, на войне,
невозможно солгать – ты
знаешь», – говорит героиня
повести. Лиризм прозе добавляют стихи, в которых
так же переплелись война,
героизм, жажда жизни.
Лекционный зал библиотеки был полон: ветераныафганцы, вертолетчики из
воинской части поселка Глебычево, школьники-кадеты,
многочисленные товарищи
по творческой деятельности.
Евгений Алексеевич – участник вокального ансамбля
ветеранов Вооруженных сил
«Гвардия», в репертуаре которого есть песня «Русский

солдат» на его стихи. Ансамбль выступил на вечере,
а сольные номера исполнили Михаил Мудрак и художественный руководитель
Ирина Валюженич. Стихотворение Михалёва «Гимн
Гвардии» прочел Алексей
Солодовников. Авторские
песни прозвучали в исполнении Алексея Поливцева
и Сергея Савина. Стихи
с посвящением «дедушке
Жене» прочла школьница
Ульяна Гладкова, участница
фестиваля солдатской песни
в Волосово. Песни военной
тематики подготовил ансамбль «Дуал», в его составе
участник боевых действий
в Афганистане Владимир
Федотов (саксофон) и Сергей Морарь (клавиши, вокал). Вела программу подполковник полиции Елена
Михайлова и сама исполнила под гитару любимую песню героя дня «Воздушные
рабочие войны».

Днем раньше Евгений
Алексеевич побывал в Приморске. Заведующая детской
библиотекой Татьяна Терентьева и школьный библиотекарь Любовь Фомичёва
пригласили его на встречу
с 6а классом. Школьники
впервые услышали рассказы о войне в Афганистане
от боевого офицера, узнали,
в каких условиях проявляли
героизм вертолетчики при
выполнении воинского долга. Ксения Смирнова прочла
для гостя стихотворение выборгской поэтессы Светланы
Немыкиной «Ты был в Афгане». Евгений Алексеевич
сказал, что ему очень понравились ребята, их искреннее
сопереживание тем событиям, которые имеют важное
значение для него и других
людей старшего поколения.
Текст и фото:
Светлана Мпеликьянц
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ

ПОДГОТОВКА К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
2019 – 5 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ НЕДЕЛЬ

П

одготовка к Великому посту 2019
г. начинается за
четыре недели и три Седмицы или 21 календарный
день. Почему так? В церковнославянском языке
словом «неделя» именуется воскресенье, т. е.
день, когда ничего нельзя
делать, нужно отдыхать
и посвятить время Богу.
Седмицей называется
привычная нашему языку неделя или семь календарных дней. В 2019 году
Великий пост начинается
11 марта, в Чистый понедельник, и продлится до
27 апреля. 28 апреля наступает Пасха.

не ограничено. Люди пекут блины, угощают друг
друга. Время для всеобщего веселья, уличных
веселых гуляний, встреч
с родными, праздничного застолья. Каждый из
масленичных дней – посвоему важный и имеет
свое название.
Воскресенье
перед Великим постом

Неделя
о Мытаре и Фарисее
Первая неделя (воскресенье), с которой
берет свое начало подготовка к Великому посту
в 2019 году, выпадает на
17 февраля. Это Неделя о
Мытаре и Фарисее. Название недели взято из одноименной притчи Евангелия, которая гласит о том,
что человеку грешно хвалиться и любоваться своими деяниями. Гордыня
– главное препятствие на
пути к покаянию и духовному очищению. Истинна
лишь та вера, которая не
несет в себе самолюбования и превозношения.
18-23 февраля –
Сплошная или Всеядная
седмица. Пост еще не
соблюдается, разрешено есть все, в том числе
и скоромную пищу (мясо,
яйца, молоко, рыбу). Прием пищи дважды в день,

среда и пятница – не исключение.
Неделя
о блудном сыне
Окончание Сплошной
седмицы – 24 февраля –
зовется Неделей о блудном
сыне. В этот день рассказывается притча, в которой сын, получив долю от
богатств отца, прогулял ее
в праздной жизни. Осознав
свой грех, сын пришел к
отцу просить покаяния и
милостыни. Отец, увидев
прозревшее чадо, обрадовался и простил нерадивое
дитя. Притча учит верующих доброте, осознанию
своих греховных деяний,
покаянию перед Господом,
а также способности к прощению и милосердию.
Таким образом, блудный

сын – это условный образ каждого, кто отстал от
Веры, погряз в греховности. Притча показывает,
что вовремя осознать, что
выбранный путь неверен,
и прийти к Богу с покаянием – единственно верный
путь, ведущий к спасению
души.
Следующая седмица длится с 25 февраля по 3 марта
и носит название Пестрой.
Это время чередования постных дней (среда
и пятница) с обычными.
Согласно церковному
писанию, эта неделя считается неблагоприятной
для вступления в брак
и сватовства.
2 марта – Вселенская
родительская суббота.
В церковном календаре

существуют специальные
дни поминовения покойных. В это время в церкви
происходит обряд служения панихиды, называемый Вселенским. В Родительскую субботу на
поминальный стол приносится жертва (скоромная пища за исключением
мяса). Принято почитать
память всех усопших (не
только родителей и родственников), в том числе
и тех, кто ушел в мир иной
внезапно.
Неделя
о страшном суде
3 марта – окончание
Пестрой седмицы, зовется
Неделей о Страшном суде
или Мясопустной неделей.
Сия Неделя – последняя
перед Великом постом,

когда на стол разрешено
подавать мясную пищу. Во
время службы вспоминают притчу о Страшном
суде живых и мертвых,
чтобы человек не уповал
на Господа в том, что все
его грехи после покаяния
будут отпущены. Надеясь на милосердие Господа, люди предаются
беспечности и перестают
волноваться о том, что за
совершенные греховные
деяния во время Суда
придется ответить. Время с 4 по 10 марта 2019
года – завершающая
Седмица перед Великим
постом. Именуется Сырной, Мясопустной или
Масленицей. Мясную
пищу употреблять запрещено, все остальное, в том
числе рыба, яйца, молоко
и молочные продукты –

В 2019 году 10 марта –
завершающий день Масленицы, заключительный
день подготовки к Великому посту 2019 г. Также его
именуют Прощенным воскресеньем или Сыропустной неделей. В последний
раз перед началом поста
разрешается употреблять
в пищу масло, молоко
и молочные продукты. Народу предполагается следовать в храм, где после
вечерней службы совершается особый обряд, во
время которого все прихожане просят друг у друга прощения, а у церкви
и Бога – отпущения грехов, чтобы войти в Великий пост с чистой душой
и светлыми помыслами.
Также в этот день вспоминают изгнание Адама из
Рая. Тем самым показывается, что человек, своевольно отдалившись от
церкви (как Адам), теряет
связь с духовным миром.
Церковь – Рай на земле,
и человеку следует осознать, что только вблизи
к церкви он сможет быть
по-настоящему счастлив,
чист душой, помыслами
и действиями.
Фото: riafan.ru
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. кв., ул.
.
о
Судостр лир. комнаты,
этаж, изо 2, СУР, балкон.
ен
м
кухня 6 ы окна. Возмож .
и
Поменян Кировские Дач
а
н
обмен 3245213.
Тел.: 8921

2-комн ительная, средн

2 комнаты 33 + 18 м2, пр-т

Ленина 20, все удобства
в личн. пользовании, ремонт.
Соседи –1 семья. Продажа.
Тел.: 89213356483,
Екатерина.

вная,
., ул. Спорти
,
общ. 30 м2 Прямая продажа.
.
кон. Ремонт 483,
56
33
21
Тел.: 89

2-ком
н
ва 6, 4-й . кв., ул. Кривон
о
эт
езд, ком аж, чистый по содънаты изо
м2, СУР,
балкон, лир. 17 и 9
кухня 6
в прихо
м
ж
ремонта ей кладовка. Без2,
.
Цена: 2 4 Просто продаж
а.
50 т. р.
Тел.: 892
1324521
3.

4-комн. кв., Лен. шоссе, 3-й
этаж, общ. 65 м2, балкон.
Возможны ипотека, обмен. Тел.:
89213356483,

Студия, центр, хор. финск.
дом, 3-й этаж, общ. 38 м2, без
ремонта. Цена: 2 200 т. р. Тел.:
89213245213.

1-комн. квкомната 17,5 м2, бал-

Екатерина.

менногорск,
общ. 55 м2, комн . Суперцена.
ия
кухня 9 м2, лодж
3,
Тел.: 8921335648

2-комн. кв., г. Кааты изолир.,

2-комн. кв., Ленинград-

ский пр-т, 3/5 этаж, общ.
54 м2, комнаты 27 + 11 м2,
эркер. Ремонт. Остается мебель. Любые расчеты.
Тел.: 89213356483,

2-комн. кв., ул. Б. Каменная,
общ. 43 м2, комнаты изолир.
Хор. сост. Тел.: 89112606566,

Екатерина.

Елена.

Екатерина.

недвиж

имость

60

Комм. лое 26 + 27 + 12.:
га. Тел
2 (нежи

Екатерина.

Таунха

Победы ус, г. Выборг, п
290 м2, (Южный мкр.) р-т
,
м
Тел.: 89 онолит – кир
214397
пич.
324.

р
м
тр Выбо
м2). Цен 324.
7
8921439

Северный,

Участок, СНТ «Петровское», 7 сот. (по факту 9),
межевание, правильной
формы, сухой, ровный,
близко от остановок,
рядом с городом. Фото на
Авито! Цена: 300 т. р. Тел.:
89111570277.

к, СНТ

Участок, СНТ «Петровское», 7 сот. (по факту 9),
межевание, правильной
формы, сухой, ровный,
близко от остановок,
рядом с городом. Фото на
Авито! Цена: 300 т. р.
Тел.: 89111570277.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
Комната 21 м2 в 3-комн. кв.,
ул. Вокзальная, 13, 5/5 этаж.
Чистая, теплая, светлая. Хор.
соседи. Цена: 980 000 руб. Разумный торг. Тел.: 89062668132.
Две комнаты 17,4 и 14,8
м2 (как 2-комн. кв. с отдельной кухней), г. Каменногорск, ремонт и мебель. Тел.:
89219232771.
Студия, центр, хор. финск.
дом, 3-й этаж, общ. 38 м2, без
ремонта. Цена: 2 200 т. р. Тел.:
89213245213.
1-комн. кв. 22 м2 (по факту 28
м2), г. Выборг, р-н Южного рынка, 1/3 этаж, кухня 8 м2, комната 14 м2, СУС. Сост. жилое.
Цена: 1 400 т. р. Или обмен на
кв-ру большей площади с доплатой. Тел.: 89119631534.
1-комн. кв., г. Каменногорск,
общ. 40 м2, чистая, светлая, балкон. Тел.: 89112606566, Елена.
1-комн. кв., пос. Соколинское
(5 км от Выборга), 2/2 этаж,
общ. 32 м2, кухня 7 м2, комната 20 м2, ст/пакеты, косметика.
Подходит под материнский капитал. Тел.: 89119631534.
2-комн.
кв.,
Ленинградское шоссе, 2/5 этаж, комнаты изолир. Или обмен на
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уча-

Дом, пос. сот., жилой 147
ИЖС 10
п.,

г.
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рдой, 2017
м2 с манса ациями, под чиик
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стов. отде ть ремонт на
ла
де
на
жить и
. Или обмен
свой вкус в Выборге с до.
2-комн. кв а: 5 500 т. р.
платой. Цен 45213.
Тел.: 892132

РАБОТА

Сдам

1-комн. кв., центр, хор.

финск. дом, 5-й этаж,
общ. 30 м2, все необходимое, до 3 чел. или
небольшая семья (только
граждане РФ). Цена: 18
000 р. Все включено. Тел.:
89111570277.

1-комн. кв., Южный пос.,

средний этаж, общ. 42 м2,
кухня 11 м2, мебель и техника. Цена: 21 т. р. Все включено. Агентство.
Тел.: 89119631534.
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кв., ул. Майорова, кирпич,
общ. 100 м2, большая кухн
я
12 м2, потолки 3 м, окно
комнаты на солнечн. стор
ону, в комнате хор. ремонт.
Прямая продажа. Подходи
т
под ипотеку, фото на Ави
то!
Тел.: 89111570277.
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Комната 17,5 м2 в 3-комн.
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1-комн. кв. Тел.: 89531596141;
89502242525.
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., ул. Судостроительная, средн. этаж, изолир.
комнаты, кухня 6 м2, СУР, балкон. Поменяны окна. Возможен обмен на Кировские Дачи.
Тел.: 89213245213.
3-комн. кв., центр Выборга,
ул. Вокзальная, 2/5 этаж, балкон, окна на разные стороны,
качественный ремонт. Ипотека, обмен. Тел.: 89502242525.
3-комн. кв., Сайменское шоссе, 137 сер., общ. 73 м2, изолир.
комнаты, кухня 9 м2, лоджия
и кладовка. Счетчики. Поменяны окна, остаются мебель
и техника. Чистый подъезд. Квра свободна. Цена: 2 650 т. р.
Тел.: 89213245213.
4-комн. кв. 114 м2, истор.
дом Теслефф, г. Выборг, ул. Северный Вал, д.19. Хор. планировка, кухня 12 м2, столовая
20 м2, гостиная 22 м2, спальни
21 и 18 м2, сауна, камин, кладовая, антресоли. Мебель. Отличная, теплая, светлая. Вид из
окон на юг (старый город), се-

вер (бухта ковша). Во дворе гараж. Цена: 7,9 млн р. Разумный
торг. Тел.: 89213255290.
4-комн. кв., пос. Перово, 3-й
этаж, 137 сер., хор. сост. Тел.:
89219803460.
Квартира в хор. сост., кухня
9 м2, СУР, лоджия застеклена. Отличная трансп. доступность. Подходит под ипотеку,
субсидии и мат. капитал. Тел.:
89213788708, Любовь.
Жилой дом, СНТ «Эрудит»,
пос. Черкасово, общ. 70 м2,
с удобствами. Подходит под
ипотеку, мат. капитал. Цена: 1,6
млн р. Тел.: 89119631534.
Участок, СНТ «Виктория»,
пос. Лебедевка, зимн. дом
с печкой, гараж, гостев.
дом. Цена: 1 100 т. р. Тел.:
89213245213.
Дом, пос. Северный, участок ИЖС 10 сот., жилой 147
м2 с мансардой, 2017 г. п., с
коммуникациями, под чистов.
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: простор. Комната
с балконом. Фундамент – плита, стены – бревно обработ. и
покраш.. Круглогод. подъезд,
15 мин. от Выборга, рядом
остановка, хор. трансп. сообщение. Советское направление. Все готово к продаже.
Цена: 5 300 т. р. Возможен обмен на СПб. Тел.: 89213245213.
Сдам
1-комн. кв., город, 4/5 этаж,
общ. 32 м2, балкон, мебель,
техника. Чистая, окна во двор.
Семейной паре без животных. На длительный срок. Без
агентств. Цена: 17 000 р. + элво. Тел.: 89522347063.
1-комн. кв., центр, хор.
финск. дом, 5-й этаж, общ.
30 м2, все необходимое, до
3 чел. или небольшая семья
(только граждане РФ). Цена:
18 000 р. Все включено. Тел.:
89111570277.
1-комн. кв., Южный пос.,
средний этаж, общ. 42 м2, кухня 11 м2, мебель и техника.
Цена: 21 т. р. Все включено.
Агентство. Тел.: 89119631534.
ООО «Термо-Лайн» сдает
в аренду помещения различной площади под производство, склады, офисы, архив,
спортзал. В настоящее время
есть возможность учета по-

желания арендаторов. Адрес:
ул. Данилова, 15. Тел.: 25986;
27446; 89213281029.
Куплю
Две 1-комн. кв. в Южном
мкр-не и в городе. Рассмотрю
все варианты. Быстрый выход
на сделку. Тел.: 89213788708,
Любовь.
1,2-комн. кв. в Каменногорске, нижние этажи, для себя.
Тел.: 89818557283.
1,2- или небольшая 3-комн.
кв. в Выборге или пос. Калинина и Харитоново. От хозяина.
За наличные. Рассмотрю все
варианты. Тел.: 89533402616.
2-комн. кв. Можно в пос. Калинина, Селезнево, Выборгском. Тел.: 89112606566, Елена.
2,3-комн. кв. с кухней от 7
м2. За наличный расчет. Тел.:
89112606566, Елена.
Дом для круглогодич. проживания, рядом с Выборгом
или в черте города. От хозяина. Наличный расчет. Тел.:
89502242525.
Сниму
ОРГАНИЗАЦИЯ
СНИМЕТ
1,2,3-комн. квартиры в Выборге и р-не для своих сотрудников. Тел.: 89500043482;
89500042744.

1-комн. кв. в любом районе
города. Для себя. На длительный срок. Без посредников.
Порядок, чистоту и своевременную оплату гарантирую.
Тел.: 89650199481.

ТОВАРЫ
Продам
Стиральная,
посудомоечная машина, холодильник из
Финляндии. Недорого. Тел.:
89219207566.
Дрова колотые разных
пород, с доставкой. Тел.:
89219803460.
Комиссионный
магазин.
Бытовая техника из Финляндии. Продаем, принимаем на
комиссию любую бытовую
технику и электроприборы,
бензо- и электроинструмент.
Ежедневно с 10:00 до 18:00,
ул. Физкультурная, 17 оф. 124
(«Галс»). Тел.: 89817173290.
Дрова колотые: ольха, осина,
береза. Куб складной. Пилим,
колем по вашим размерам.
Доставка от 3 кубов. А также
доставка: песок, ПГС, отсев,
щебень, ЩПС, земля, торф, торфосмесь. Вывоз мусора. Тел.:
89219661493, Николай.
Монеты, значки, часы механические. Почтовые марки, открытки, фотографии,
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игрушки СССР. Военные и морские вещи. Аппаратура СССР.
Картины, рисунки и т. д. Тел.:
89119631488.

менее 3 лет, з/п от 30 000 руб.,
пятидневка с 8:00 до 17:00.
Тел.: 8(81378)56-664; pmk141@
vyborg.ru.

Куплю

В агентство посуточных
квартир «Ольга»: оператор
на телефон, з/п от 15 000 р.;
горничная, оплата от 15 000 р.
Тел.: 89112808108, Елена Владимировна.

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.
Строители (работа и оплата
сдельная).
Разнорабочие (оклад 25 т. р.). Тел.:
89095785097.
Тракторист экскаваторапогрузчика для работы по
Выборгу и Выборгскому
р-ну. Требования: опыт работы, порядочность, без
вредных привычек, ответственность, желание работать и зарабатывать. Тел.:
89213542422, Сергей.
Экспресс-заработок
для
всех! Требования: гражданство РФ, грамотный русский
язык, опрятный внешний вид.
Ежедневные выплаты. Аванс
в день обращения! WhatsApp,
Viber, Telegram: +79523770807.
АО «ПМК-141»: маляр по
металлу с опытом работы не

АО «ПМК-141»: сварщик на
полуавтоматических машинах,
опыт работы не менее 3 лет, з/п
от 35 000 р., пятидневка с 8:00
до 17:00. Тел.: 8(81378)56664;
pmk141@vyborg.ru.
В следственный изолятор
№ 3, г. Выборг: на службу сотрудники. Требования: служба в ВС РФ; образование не
ниже среднего; годность по
состоянию здоровья. График сменный или ежедневный. Денежное содержание
от 25 000 р. Соц. гарантии
и льготы. Льготная пенсия.
Отпуск от 30 дней. Адрес: г.
Выборг, ул. Резервная, д.2.
Тел.: 8(81378)24581.
Ученик автослесаря. З/п
сдельная. Тел.: 89657637790.
Крановщик
автокрана 25 т. Тел.: 89219204932;
89817563432.
В автосервис: автомаляр.
Тел.: 89219783445.
Уборщики(-цы),
в
универсамы, все районы. Тел.:
89219677908.
В пирожковую: пекарь (работа с дрожжевым тестом);
продавец. График: 2/2. Тел.:
89217463527 с 9 до 18 ч.

В грузовой автосервис:
кладовщик.
Требования:
о/р на складе; уверенный
пользователь ПК; знание 1С
(склад). Обязанности: прием
и размещение ТМЦ на складе; помощь в проведении
инвентаризации. График работы: 3/3, 08:00-21:00. Тел.:
89633440755.
Бухгалтер отдела приемки
грузового СТО. Требования:
о/р бухгалтером по реализации от полугода, уверенный пользователь ПК, 1 С8.
Обязанности: выставление
документов по реализации
(оказание услуг), касса, прием автомобиля в сервис.
График: 3/3, 09:00-21:00. Тел.:
89633440755.
Приглашаются водители
на международные грузоперевозки категории «С» «Е»,
проживающие в Выборге
и р-не. АВЗ Светлое, с 9:00
до 18:00. Тел.: 89217841665,
Александр.
Предприятие приглашает
на работу: инженер-конструктор (молодые специалисты,
выпускники вузов с техническим образованием); менеджер в отдел продаж (молодые
выпускники
специалисты,

ОАО «Выборгский завод
строительных
материалов»
требуются: начальник энергомеханического участка. Требования: высшее электротехническое образование, опыт
руководящей работы от 5 лет,
4-5 гр. по электробезопасности, з/пл. – по договоренности;
мастер энерго-механического
участка. Требования: электротехническое
образование,
опыт работы от 5 лет, з/пл. –
по договоренности; электрик
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования с опытом работы от 3 лет, з/пл. 34
500 р.; водитель ковшового
погрузчика, з/пл. 30 000 р.; водитель с правами кат. С, з/пл.
в зимн. период 35 000 р.; инженер-технолог по производству бетона и ж/б изделий – по
договоренности (желательно
строительное образование).
Тел.: 89500285284 по раб. дням
с 8:00 до 17:00; эл. почта: vzsm
2009@yandex.ru, г. Выборг, Лен.
шоссе, 69.
В автосервис: автослесарь
легковых автомобилей; мастер
на стенд развал-схождения
(можно совмещать), з/п 50 %.
Тел.: 89219711624.

Рабочие на СПГ «Дальняя». З/пл. достойная. Тел.:
89522360609, Алексей.
Автослесарь с опытом
работы. Оплата сдельная.
Оформление по Трудовому
Кодексу РФ. Условия хорошие. Тел.: 89213812334.
Гавриловский щебеночный
завод – филиал АО «ПНК» приглашает на работу: специалист
в области охраны труда и промышленной
безопасности,
з/п от 40 200 р.; электрослесарь дежурный и по ремонту
оборудования, з/п от 26 000
р.; слесарь по ремонту оборудования, з/п от 36 000 р.;
дробильщик, з/п от 30 000 р.;
мастер участка производства
(горный), з/п от 32 700 р.; электрогазосварщик, з/п от 40 000
р.; специалист по снабжению,
з/п от 34 500 р. Обращаться
в отдел кадров по адресу: Ленинградская обл., пос. Гаврилово, ул. Заводская, д. 1. Тел.:
89214335046.

нее 5 лет, с действующей водительской картой, з/п от 32
000 руб., пятидневка с 8:00
до 17:00. Тел.: 89052152328;
pmk141@vyborg.ru.
В
ЛОГБУ
«Выборгский
КЦСОН» на работу: музыкальный руководитель, инструктор
по труду (педагог), воспитатель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, сиделка (временно), дворник, социальные
работники для работы в Выборге и пос. Первомайское, Камышовка Тел.: 8(81378)39480.
В магазин разливного пива:
продавец. График: неделя через неделю с 11:00 до 23:00.
Тел.: 89213732802.
На
пилораму:
специалисты и разнорабочие. Без
вредных привычек. Тел.:
89217442523.
В здравпункт: фельдшер. Наличие действующего сертификата фельдшера обязательно.
Тел.: 89811851009.

Курьер для доставки еды
из ресторана. График 2/2 или
подменный. Тел.: 89313362626;
89095882743.

ООО «Лифтремонт» на постоянную работу: электромеханик. Тел.: 8(81378)34041;
8(81378)23712.

АО «ПМК-141»: мастер ОТК
с опытом работы на производстве по изготовлению
металлоконструкций не менее 5 лет, з/п от 25 000 руб.,
пятидневка с 8:00 до 17:00.
Тел.: 8(81378)56664; pmk141@
vyborg.ru.

Магазин
«Автозапчасти»:
продавец. График и з/п –
на
собеседовании.
Тел.:
89214349807 кроме суб., воскр.

В гостиницу «Северная Корона»: горничная. График работы 5/2 (скользящий), с 9:00
до 17:00. З/п от 20 000 руб. Запись на собеседование по тел.
89533548590, в будние дни
с 10:00 до 17:00, Наталия.
АО «ПМК-141»: водитель на
МАЗ с опытом работы не ме-

Продавец продовольственной группы товаров. График
1/3 и 4/4. З/п – на собеседовании. Тел.: 89215913071 с 10 до
18 час. кроме суб., воскр.
Агентство
недвижимости
«Итака» (офис в г. Выборге)
производит набор сотрудников в группу по направлению
«агент городской и загородной недвижимости». Обучение
и работа с опытным наставником, свободный и гибкий гра-

Реклама

Реклама

САО «ВСК»

Уборщик территории. Тел.:
89818489661.

ГП «Приозерское ДРСУ»
в г. Выборге на постоянную
работу: водитель кат. С; машинист автогрейдера. Тел.:
8(81378)92117 (отдел кадров).

вузов с экономическим или
техническим образованием);
повар, кухонный работник (в
производственную столовую);
слесари
механосборочных
работ; оператор ЧПУ, маляр.
Мы предлагаем: стабильная
заработная плата; оформление по ТК РФ; соц. пакет; бесплатная доставка до места
работы; льготная столовая.
Заработная плата – по результатам собеседования. Обращаться по адресу: г. Выборг,
пос. Калинина, ул. Рубероидная, 27. Для резюме e-mail:
hr@zavodpirs.ru. Тел.: 8 (812)
7022607, доб. 5, отдел кадров.

Реклама

Старые предметы, куклы
фарфор., монеты, детские
игрушки СССР, патефон, самовары, елочные игрушки, кортики, рога, иконы и т. д. Ваши
варианты. Тел.: 89219289668,
Андрей.

Предприятию срочно: механик-водитель кат. Д, з/
пл. от 45 т. р.; автоэлектрик;
автослесарь. Официальное
трудоустройство. Иногородним предоставляется общежитие. Заработная плата
по результатам собеседования. Тел.: 89217455208;
89315895863.
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реклама  строчные объявления
+7 (921) 095-97-79
КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

б/у КОНЬКИ от 500 р.

б/у ЛЫЖИ

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

Новые
овые ДИВАНЫ
ДИВАНЫ
АНЫ от 5 000 р.
ежедн
ежедневно,
невно, без обеда

Реклама

Реклама

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

Реклама

Реклама

Реклама

8 (911) 214-30-33

Реклама

фик работы, информационная,
юридическая и рекламная
поддержка. Тел.: 89217895810,
Светлана.

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). Чистый мебельный фургон. Сборка, разборка, упаковка мебели.
Услуги
грузчиков.
Тел.:
89650199481.
ВЫВОЗ МУСОРА (строительного, хлама, старой мебели). Услуги грузчиков. Тел.:
89045595106.
Переезд для военнослужащих. Полный пакет документов. 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.

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.
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Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, удаление вирусов, установка ПО.
Обновление Windows. Выезд
и консультация бесплатно.
Антикризисные цены. Тел.:
89313030148, Роман.
ТЦ «Атриум», цокольный
этаж. Магазин «Мастерская»:
Скупка. Ремонт. Продажа.
Компьютеры,
ноутбуки,
мониторы,
комплектующие и т. д. Новые и б/у. Тел.:
89313657005.
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Замена Windows, антивирусы. Чистка. Дешево и гарантия. Звонить до 24:00. Тел.:
89046330496; 89650891858.

СООБЩЕНИЯ
Спиленные вами деревья
с моего участка в Большом Поле.
Тел.: 89633051235, Наталия.
Уважаемые жители и гости
нашего города! Клуб «От сердца к сердцу» приглашает вас
на встречу, которая состоится
23 февраля 2019 г. в 17:00 по
адресу: г. Выборг, ул. Садовая,
д.17. В программе размышления на тему «Психология мужчины». Также вас ожидают чаепитие, интересное общение
в теплой обстановке, викторина с призами и много другое.
Вход свободный. Тел.: 20274;
89117982853, Надежда.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада
профессионалов проводит ремонтно-отделочные работы любой
сложности: от мелкого косметического до капитального. Быстро, недорого. Тел.:
89111567333,
Владимир.
(жирно, 1 место)
Демонтаж дачных построек (дома, бани, сараи, времянки, заборы, теплицы,
фундаменты и т.п.). Вывоз
мусора. Тел.: 8 9650199481.
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.
Фундаменты, ремонт на
восстановительные работы,
подготовка, заливка. Помощь в покупке материалов.
Доставка. Тел.: 89214102060.

Колодец.
Копаем,
чистим. Ремонт колодцев,
дренаж,
благоустройство,
заборы. Тел.: 89216315522;
89219825515.
Бригада строителей выполнит любые работы по отделке
помещений. Помощь в покупке
материалов. Замеры, доставка
бесплатно. Тел.: 89214102060.
Любой мелкий и средний ремонт. Натяжные потолки всем.
Тел.: 89626917655.
Выборгская бригада берется
за любой ремонт… Надежно.
Тел.: 89522691234.
Канализация, септики. Подводка/разводка воды в дом.
Тел.: 89095785097.
Качественная
установка
дверей с гарантией, восстановление откосов, настил полов, работа с гипроком. Любой
уровень сложности. Электрик. Панели, МДФ и т. д. Тел.:
89818479891.
Алмазное бурение отверстий. Резка проемов.
Klimat.vyborg.ru.
Тел.:
89052631513.
Печи – камины. Ремонт,
чистка. Тел.: 89214064718;
89214347237.
Поклейка обоев, фотообоев всех типов, покраска
обоев – аккуратно, красиво.
Настил линолеума, установка наличников, плинтусов,
галтелей (потол. плинтус),
уголков. Тел.: 89213138754.
Идеальная наклейка обоев всех видов по вашему
дизайну. Малярно-отделочные работы любой сложности. Недорого. Пенсионерам
скидки. Большой опыт работы. Тел.: 89523531535.
Бригада специалистов выполнит ремонт любой сложности. Тел.: 89602827481,
Антон.
Ремонт квартир и домов. Все виды отделочных
работ. Качественно и по
приемлемым ценам. Тел.:
89675970226, Сергей.
Все виды отделочных работ.
Выполним ремонт от косметики до капитального. Тел.:
89516646995, Андрей.
Ремонт квартир и других
помещений. От демонтажа до
сдачи объекта. Возьмемся и за
небольшие объемы. Приятные
цены и качество. Поможем
принять правильное решение
и заказать материал. Возможен
комплексный ремонт (комнаты, прихожие, ванные комнаты, кухни, балконы и пр.). Тел.:
89111368604, Антон. Звоните
сейчас.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массаж после инсульта.
Лечебная физкультура. Выезд на дом. Мед. образование. Опыт работы 25 лет. Тел.:
89213269801.
Кабинет здоровья (Гатчинский пер., 1Б, офис
В-202). Тестирование состояния организма; сеансы
в капсуле здоровья; презентация методов оздоровления (первая, третья субботы в 12:00); консультация
дерматолога с большим
опытом; индивидуальные
программы оздоровления.
Тел.: 89217819469, пон.пятн. с 16:00 до 19:00.

УСЛУГИ
Рембыттехника – сервис
производит ремонт холодильников на дому в удобное время, выезд мастера
бесплатно. Гарантия на работу 12 мес. Скидки. Тел.:
89215519232; 89817972719;
24674.
Ремонт стиральных и посудомоечных машин всех марок.
Диагностика
электроники,
холодильников. Выезд на дом
и в район. Гарантия на работу
12 мес. Работаем без выходных. Тел.: 89219207566.
РЕМОНТ LCD, ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ И КИНЕСКОПНЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ. Качественно,
недорого, с гарантией! НА
ДОМУ и в мастерской. Лен.
шоссе, д. 43 (вход со двора).
Вызов мастера по городу
и району БЕСПЛАТНО! Тел.:
89522208220; 89112383205;
89502239000; www.vk.com/
tvremont. Доверяйте профессионалам!
РЕМОНТ LCD, ЖК, ПЛАЗМА,
кинескопных ТЕЛЕВИЗОРОВ,
МОНИТОРОВ, спутниковых
ресиверов и др. электроники на дому и в мастерской,
замена матриц. По городу
и району. Выезд бесплатно. Качество, гарантия. Выборг, ул. Б. Черноземная, 9,
корп. 2 (вход от садика). Тел.:
89219813422.
Ремонт
холодильников
на дому. Выезд в район. Гарантия. Действует система
скидок. Тел.: 89217523897,
Роман.
Ремонт и подключение стиральных и посудомоечных
машин. Выезд на дом, качество, гарантия, недорого. Тел.:
89213614392.
Диагностика. Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка.
Тел.: 36754; 89213772046, Валерий Николаевич.

Мастер на час. Все виды ремонта, электрика, сантехника,
стекло, замки, мебель, ламинат, линолеум, двери, повесить
карниз, люстру, полку и др.
Тел.: 89216596641.
Центр бытовых услуг, г. Выборг. Ремонт, установка любой
быт. техники и электроприборов. Ремонт электро- и бензоинструмента.
Утилизация
бытовой техники бесплатно. Ежедневно с 10:00 до
18:00, ул. Физкультурная, 17
(«Галс»). Тел.: 89817173290;
89213202220.
Сантехника: быстро, качественно и в любое время.
Пенсионерам скидка. Тел.:
89219294786.
Сантехника: все виды работ любой сложности. Недорого, качественно. Звонить в любое время. Тел.:
89627133932.
Автосигнализация:
проф.
установка, ремонт, а также
музыка, доп. оборудование,
КПП, блокираторы, электрика. Тел.: 89117467778;
89216542518.
Смена замков дверей, установка карнизов. Закрепим на
стенах полки, телевизор и т.
п. Установим светильник. Замена выключателей, розеток.
Помощь в сборке мебели. Тел.:
89531741507.
Услуги
эвакуатора
24
часа. РФ, Финляндия. Тел.:
89214102060.
Смена замков дверей. Ремонт. Установка электроводонагревателей. Профессионально. Быстро. В удобное для вас время. Тел.:
89500365673.
Установка, подключение,
ремонт электроводонагревателей. Замена кранов,
смесителей, счетчиков учета воды (быстро, профессионально). Все виды работ.
Сантехника. Электрика. Тел.:
89312185883.

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.
Все виды сантехнических работ, быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 89110038056.
Мастер на час. Двери, замки,
линолеум, ламинат, плинтусы.
Повесить полку, карниз, люстру. Электрика, сантехника.
Установка/сборка
мебели,
плитка и др. Тел.: 89030970575.
Циклевка, шлифовка, лакировка паркета и дерев. полов.
Все виды ремонтно-строительных работ. Тел.: 89522432780;
89213058924.
Ремонт квартир, электрика,
сантехника, плитка и др. Без посредников. Тел.: 89500414870.
Круизный клуб inCruises
предлагает всем любителям
путешествий элитный вид отдыха – круизы на современных
лайнерах. Тел.: 89046335564.
Ремонт квартир, штукатурка,
шпаклевка стен, поклейка обоев, плитка, ламинат, гипсокартон. Тел.: 89650846587.
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.
Работа по умеренным ценам.
Все виды работ: ламинат, шпаклевка, штукатурка, обои, стены, плитка, потолки и мн. др.
Тел.: 89602775219, Елена.

Орбита Сервис. Мастерская по ремонту телевизоров,
фенов, компьютеров, усилителей, магнитофонов, СВЧ,
радиостанций,
электроинструмента и др. быт. техники.
Время работы: 10:30-18:00; сб.
– 12:00-16:00; вс. – вых., Выборг,
ул. Данилова, 17 (вход с торца магазина «Магнит»). Тел.:
89052241266.

Ремонт квартир, электрика, гипрок, ламинат, сантехника, потолки, обои и др.
виды работ. Без посредников. Тел.: 89522356941,
Светлана.

Электрики

Консультации,
покупка,
продажа, обмен квартир по
Выборгу и Выб. р-ну, новостройки СПб по ценам застройщиков,
сопровождение сделок. Большой опыт
в проведении сделок. Тел.:
89213356483, Екатерина.

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

Ремонт швейных
Тел.: 89062725008.

машин.

Установка фильтров на питьевую воду. Тел.: 89213081547.
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