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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

3 АПРЕЛЬСКИЕ КВИТАНЦИИ ЗА ЖКУ:
ЧТО ТАКОЕ
«ОТОПЛЕНИЕ
КОРРЕКТИРОВКА»?

5

ВЕКОВОЙ ВЫБОРГ: ФИНСКИЙ ВЗГЛЯД

Презентация русского издания книги Каари
Утрио (Kaari Utrio) «Вековой Выборг» состоялась 30 марта в библиотеке на Пионерской, 4.
Только что выпущенный тираж 200 экземпляров накануне был привезен в Выборг из издательского дома «Инкери» (Санкт-Петербург).

6 ЧТО ДЕЛАТЬ,

ЕСЛИ: «ГАЗПРОМ»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
О ПРЕКРАЩЕНИИ
ПОДАЧИ ГАЗА
В КВАРТИРУ

8

ПОБЕДИТЬ, УТРАТИВ ВСЯКУЮ
НАДЕЖДУ…

В библиотеке на Пионерской, 4 состоялась
презентация книги Юрия Шевчука «Крах
проекта «Человечество». Это, как сказал ее
автор, уже седьмая его книга, презентация
всех изданий проходила в Выборге.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
НА УЛИЦЕ ЮЖНЫЙ ВАЛ: НОВОСТИ

В

течение долгого времени
жители старого города
мечтали о появлении
места для досуга детей и занятия
спортом. Дело в том, что ближайшая оборудованная спортивная
площадка находится на улице
Садовой. После многочисленных
обращений к депутату жителей
улицы Южный Вал, на которой
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та депутатов по избирательному
округу №3 Алексей Долбнев
прибыли на место. Во дворе
дома по адресу Южный Вал, 16
находится площадка, на которой
всегда выборжцы пытались заниматься спортом: мальчики играли
в футбол, стоял турник. По инициативе депутатов Владимира
Цоя и Алексея Долбнева на
эту территорию обратили пристальное внимание, и появилась
возможность обсуждения ее
благоустройства. Также рассматривается вопрос облагораживания площадки около дома №28
на улице Южный Вал.

Роман Аркадьев
находятся две неблагоустроенные площади, наконец, появилась
надежда на решение проблемы.
4 апреля председатель Комитета
по городскому хозяйству администрации МО «Выборгский район»
Алексей Туркин, помощник главы
администрации по вопросам архитектуры и градостроительства
Олег Лиховидов и депутат Сове-
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ВЫБИРАЕМ ТЕХНИКУ ДЛЯ КУХНИ

Для любой кухни, где постоянно готовится пища, обязательно нужно прикупать профильную бытовую технику.
Только в этом случае можно приготовить блюда высокого
качества и в сжатый промежуток времени.

Н

о бытовой техники для кухни выпускается великое
множество, тогда для
кулинарных нужд важно
подобрать наиболее оптимальные версии. Для
автоматического приготовления еды лучше
выбирать мультиварку,
которая оснащается встро-

енным таймером. Достаточно заранее загрузить
в чашу продукты, выставить время включения,
и аппетитно пахнущий
ужин окажется гарантированным ближе к вечеру.
Данная техника выпускается как атмосферной,
так и в моделях, где пища
готовится с повышенным

давлением пара. В последнем случае все готовится
в 3-4 раза быстрее, чем
в первых версиях. Выбирая данную технику, важно смотреть на материал
и объем чаши. Лучшим
считаются керамические
и тефлоновые чаши, в которых пища практически
не прилипает. Чаши из

нержавейки также котируются вышеуказанным,
но стоят несколько дешевле. При этом объем чаши
варьируется в пределах
3-6 литров. Для семей из
нескольких человек данного вида объема часто
оказывается более чем
достаточно. Пищу также
можно готовить в микроволновке, которая встречается разной – от solo
до конвекционных печек.
Первые разогревают воду
до парообразного состояния, и поэтому она готовится крайне быстро. Но
печки-solo не гарантируют
хрустящую корочку. Они
считаются лучшим выбором для людей, которые
сидят на диете и предпочитающих непережаренную пищу. Но если нужно
заполучить хрустящий
картофель или тщательно
прожаренное мясо, лучше
выбирать конвекционные
печки, оснащенные электрическими (кварцевыми)
ТЭНами и вентиляторами
которые гоняют горячий
воздух в рабочей камере –
еда получается равномерно прожаренной! На кухне
после ужина часто собира-

ется столько посуды, что
не каждая хозяйка способна за раз все отмыть. Для
этого случая лучше воспользоваться современной
посудомоечной машиной,
в которую помещается от
8 до 16 комплектов посуды, устанавливаемых
в пластиковые или стальные лотки. Далее все сушится с помощью горячего воздуха, вентиляторной
или конденсационной

сушки. В любом случае,
даже жирная посуда вкупе
с тонкими стеклянными
фужерами отмывается
очень тщательно. Экономится время, которое
хозяйка вполне сможет
потратить на другое, более
приятное занятие.
Роман Аркадьев

Реклама
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ЕСТЬ ФОРМА – А ЕСТЬ

КОНТРФОРМА

Выставка «Контрформа» открылась в библиотеке Алвара Аалто.
На ней представ-лены курсовые работы студентов 2 и 3 курса Института
дизайна и искусств Санкт-Петербургского государственного
университета промышленных технологий и дизайна.

С

очетание видимого и невидимого. Изображения
притягивают взгляд, можно фантазировать, даже медитировать, рассматривая черно-белые абстрактные формы, вернее,
контрформы – таков посыл кафедры дизайна интерьера. «Любое
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ния, - объясняет доцент кафедры,
заслуженный художник РФ Сергей Пашковский. - Контрформа
– это форма, которая еще не
стала объектом. Она растворена
в белом пространстве. Белое пространство – воздух графического
дизайна. Дизайнеру необходимо почувствовать и освоить это
пространство как среду обитания.
В типографике множество невидимых пространств: поля вокруг
полосы набора, пространство
между иллюстрациями, между
строками, между буквами и внутри букв…».
Изучая дисциплину «Прикладная графика», студенты
сначала на примере своего имени
учились видеть внутренние просветы букв и пространства между
ними как композиционные элементы, превращать их контрформы в формы и строить из них
композицию. Двадцать четыре
автора представили на выставке
свои курсовые работы. Выставку
монтировали Сергей Пашковский
и заведующий кафедрой дизайна интерьера Виктор Гаврилов
(Вотский) вместе со студентками
Юлией Семеновой, Анастасией
Титовой, Дарьей Прудниковой,
Ксенией и Викторией Крюковыми. Девушки рассказали, что им
было очень интересно осваивать

новый вид искусства, создавать
оригинальные композиции.
Выставка посвящена 100-летию создания школы BAUHAUS.
Это высшее учебное заведение
строительства и художественного
конструирования существовало
в Германии с 1919 по 1933 год.
Оно оказало влияние на появление новых изобразительных принципов, нарушающих
традиции классического изображения и ориентированных
на развитие абстрактных форм
(так в фотографии появилось течение «Новое видение»). Таков
и проект «Контрформа». «Это современное искусство - стильное,
лаконичное, - поделилась впечатлением куратор выставки Ирина
Жулябина. – Оно подходит под
дизайнерский стиль Алвара Аалто и очень хорошо смотрится на
стенах библиотеки».

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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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДУМАТЬ О ДЕТЯХ
ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО К

Наша газета уже поднимала вопросы об информировании населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Но вот сегодня хотелось бы рассмотреть вопрос
долгов по жилищно-коммунальным платежам немного в другом ракурсе.

Начался приём заявок на ежегодный проект Онлайн-марафон чтения писем военных лет «Пишу тебе, моя родная... Я жду тебя, мой дорогой!». В 2019 году марафон
проводится в пятый раз.

С

2015 года СевероЗападный институт
РАНХиГС проводит
онлайн-марафон ежегодно.
Акция посвящена памяти
героических защитников
нашей Родины, победивших
в Великой Отечественной
войне, и приурочена к
празднованию Дня Победы.
Принять участие могут воспитанники детских садов,
учащиеся общеобразовательных организаций, колледжей,
техникумов, вузов, филиалов
РАНХиГС, члены общественных организаций
и объединений и, конечно,
неравнодушные жители России и зарубежья.
Онлайн-марафон чтения
писем состоится 26 апреля.
Для того, чтобы принять
участие, необходимо до 14
апреля:
* заполнить заявку –
https://clck.ru/FJHmU;

* направить на адрес оргкомитета (onlinemarafonsziu@
mail.ru) заполненное согласие
на обработку персональных
данных.
В этом году основной площадкой проведения онлайнмарафона станет выставочная
экспозиция патриотического
объединения ЛЕНРЕЗЕРВ
(Санкт-Петербург, Феодосийская ул., д. 4-A). Это общественная некоммерческая организация, в основе которой
коллекция материального
и духовного наследия времён
Второй Мировой войны.
В 2018 году в марафоне
приняло участие 475 чтецов
– это абсолютно рекордная цифра для четвертого
онлайн-марафона. Очных
участников марафона насчитывалось 346. В акции
приняли участие 10 вузов,
4 общественные организации,
49 школ, лицеев и гимназий,

3 детских сада, 11 колледжей
и техникумов. Среди почетных гостей присутствовала Вероника Каторгина,
член Общественной палаты
Ленинградской области,
председатель комиссии по
историческому, культурному и духовному наследию
Общественной палаты Ленинградской области. Были
в прошлом году и заочные
участники в количестве 129
человек. Эти люди не смогли
приехать в Санкт-Петербург,
но очень хотели участвовать
в марафоне.
Не упустите возможность
принять участие в проекте
и прочитать в прямом эфире
письма из прошлого - ради
светлого будущего. Ведь новая война начинается тогда,
когда забывается старая 47
Виктор Козлов

Уполномоченному по
правам ребёнка Ленинградской области
поступает немало обращений
от родителей, у которых отключили электричество или
водоснабжение за долги по
оплате коммунальных услуг.
В этой связи необходимо отметить, что родители, которые не платят своевременно
за коммунальные услуги по
месту проживания своих
детей, сами нарушают права
и интересы детей, создавая
условия для отключения этих
услуг.
С 1 июня 2016 года в России действует упрощенная
процедура взыскания долгов
за жилищные и коммунальные услуги. Теперь, если сумма долга не превышает 500
тысяч рублей, коммунальщикам достаточно обратиться
в мировой суд по месту жительства должника. Суд на
основании представленных
документов и без вызова сторон в течение 5 дней вынесет
судебный приказ. Если долгов
накопилось за три месяца
и более, должнику может
быть выслано уведомление
о возникновении задолженности и приостановлении

или даже отключении услуг.
Отключение света или воды
- уже достаточно действенная мера, чтобы вразумить
должника. Но если она не
работает, коммунальщики
могут обратиться в суд за
взысканием долга.
Причём по новому порядку судья выносит решение
единолично, на основании
представленных ему документов. Вызывать стороны
он не обязан. Теперь коммунальщикам не обязательно
затевать судебные процессы
с каждым жильцом.
Взыскиваться могут как
деньги, так и движимое имущество. Материальные ценности изымут за долги только
в том случае, если другие способы погасить задолженность
не дали результата. С тех, кто
не может заплатить, долг будет взыскиваться судебными
приставами, которые могут
наложить арест на имущество
должника (счета в банке, недвижимость, ценные вещи)
и вынести запрет на выезд из
страны.
В законе нет категорийисключений, то есть упрощенный порядок применим
ко всем, в том числе мало-

АНДРЕЙ СЫРОВ:

«ЕСТЬ РУССКИЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
ВЫБОРГА, И ЕСТЬ ФИНСКИЙ»

В минувшую субботу в библиотеке на Пионерской 4, при большом стечении народа прошла презентация книги Каари Утрио «Вековой Выборг». Корреспондент газеты «Реквизит» побеседовал
с переводчиком и издателем этого, несомненно уникального труда, Андреем Сыровым.

- С идеей выпустить эту
книгу ко мне обратился Евгений Филиппов. Скажу прямо:
я не сразу согласился. У меня
до этого момента не было
опыта перевода с финского на
русский язык столь целостного
произведения, да еще и такого известнейшего литератора,
каковым является финская
писательница и общественный деятель Каари Утрио.
Но, посмотрев на оригинал
книги и свыкшись с мыслью,
что это неизбежно, я все-таки
решился.
Мучился я с переводом три
с половиной месяца, хотя на
перевод такого труда, даже
по советским ГОСТам нужно
не менее полугода, да еще
и с привлечением других технических специалистов. Но
сейчас старые стандарты ушли.
В настоящее время переводчик

Rek_13_620_1-16_НОВЫЙ.indd 4

работает один, надеясь на новейшие системы машинного
перевода.
Во время работы над
текстом я вспомнил все, что
я знаю об истории Выборга
и Финляндии, начиная от
третьего крестового похода
и Торгильса Кнутссона. Скажу
так: везде в тексте личность
Каари Утрио как писательницы, ратующей за эмансипацию
женщин, проходит красной
нитью. И это отличает данное
историческое исследование от
других.
Роль женщины в средневековой истории Выборга
в книге прописана очень хорошо. Нигде я не видел столь
подробного описания этого
вопроса. Мне самому было
крайне интересно осмыслить
и перевести подробности произведения для русскоязычного

читателя.
Немало места в книге
уделяется вопросу торговых
санкций. Ганзейский союз
умело применял эти рычаги
экономического и политического воздействия. И так же,
как и сейчас, та сторона, на
которую эти санкции были наложены, успешно их обходила.
Роль Выборга в этом процессе
трудно переоценить – город
всегда извлекал выгоду от этих
действий.
Есть русский взгляд на
историю Выборга, и есть финский. Помимо этого, есть еще
шведский, немецкий. Поэтому открыть русскоязычному
читателю именно финский
взгляд было очень интересно
и познавательно. Думаю, что
книга подойдет для школьников (возрастное ограничение
12+): большой шрифт, доступ-

ный язык – все это может подтолкнуть молодое поколение
выборжан заинтересоваться
историей родного края. Это
может быть даже первой
книгой по истории Выборга
как поселения с многовековой
многонациональной историей.
С моей точки зрения, это было
бы отлично!
Книга «Вековой Выборг»
выдержана и политкорректна.
Я изучал множество трудов по
истории в процессе подготовки
книги к изданию. К тому же
текст очень хорош по слогу.
Мы полностью повторили
дизайн 90-х годов финского
издания. Все мною вышеперечисленное делает эту книгу
уникальной. И я горжусь этим
изданием.
Безусловно, после такого
обстоятельного интервью
с Андреем Сыровым, мы не

могли не спросить у Евгения
Филиппова, антиквара и известного выборгского краеведа, основателя галереи «Мой
Выборг» о его впечатлениях,
которые возникли при работе
над книгой. Ведь идея издать
«Вековой Выборг» принадлежала именно ему.
- Мы с моим партнером
Виктором Станковским теперь решили издавать по две
книги в год. Ранее мы ограничивались одной. Сейчас
у нас разделение труда: одну
книгу выпускает Виктор Михайлович, одну я. Одним из
решающих факторов, почему
мы решились на этот проект
– личность замечательной
женщины Каари Утрио. Она
удивительно интеллигентна
и образована. Также нас подкупили при выборе именно

имущим и многодетным собственникам.
С 1 января 2017 года Постановлением Правительства
России упрощена процедура
предупреждения должника
о предстоящем отключении
от поставки электричества.
Ранее неплательщику перед
отключением вручалось минимум два раза уведомление
и давалось в общей сложности 50 дней на погашение
долга. Теперь достаточно
всего одного предупреждения, а срок на погашение
задолженности – 30 дней.
Уведомление же о приостановлении энергоснабжения
можно теперь отправлять
любым способом: сообщение
по электронной почте, СМСсообщение, предупреждение
на сайте компании-поставщика услуг, информационное
сообщение в квитанции или
телефонный звонок с записью разговора. Поэтому не
затягивайте с оплатой. Если
злостному неплательщику
ограничат пользование коммунальными услугами, могут
пострадать дети 47
Виктор Козлов

этой книги ее простота, крупный шрифт, доступный язык.
Я хочу обратить внимание
читателей, и в книге это отмечено, что и до Торгильса
Кнутссона здесь был город
- поселение православных
новгородских карел. Это гипотеза Каари Утрио, и многие исследователи ее не разделяют.
Но тем не менее в книге она
упоминается.
Очень интересен взгляд
автора на контрабандистов
того времени. Поскольку Выборг был тем местом, которое было вне зоны действия
санкций Ганзейского союза, то
наместник Выборга всячески
поддерживал этот вид торговли, давая купцам свою защиту,
иногда даже задним числом.
В итоге можно сказать, что
«Вековой Выборг» надо прочитать обязательно. Только
тогда вы сможете составить
свое собственное мнение об
авторе и ее взглядах на историю нашего города 47
Беседовал Александр ВИТТ
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О

говоримся сразу,
если вы оплачиваете
отопление по факту
только в отопительный период, или в вашем доме не
установлен общедомовой
прибор учета, то и корректировка вам не грозит.
Такой перерасчет проводится только для жильцов,
в чьих домах установлен
общедомовой прибор учета теплоэнергии (ОДПУ),
а оплата производится равными долями по 1/12 на
протяжении всего года.
Зачем проводят корректировку?
Сумма, которую вы
увидели в графе, является результатом сравнения
двух величин: сколько дом
фактически потребил теплоэнергии за прошедший год
(эти показания фиксирует
ОДПУ) и сколько было начислено по 1/12 за тот же
период. Проведение корректировки при способе оплаты
по 1/12 и наличии в доме
ОДПУ закреплено законодательно. Порядок расчета

регулируется Правилами
предоставления коммунальных услуг (Постановление
Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 №
354).
Как часто выставляется
этот платеж?
Только один раз в год.
В этом году в Выборгском
районе он разово включен
в квитанции за март, т. е.
в следующих квитанциях
2019 года графу «Отопление корректировка» вы не
увидите.
Если сумма в графе обозначена знаком «-»
Значит, в этот раз корректировка пошла в вашу пользу. Она выявила, что дом по
показаниям ОДПУ потребил
Гкал меньше, чем жильцы
оплатили в течение года по
1/12. Сумма вашей переплаты пойдет в счет будущих
начислений за отопление.
Так, платеж за отопление
для вас будет меньше, или
на ближайшее время станет
нулевым.
В этом году в Выборгском

АПРЕЛЬСКИЕ КВИТАНЦИИ ЗА ЖКУ:
ЧТО ТАКОЕ «ОТОПЛЕНИЕ КОРРЕКТИРОВКА»?
На этой неделе жители Выборга и района получили квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, оказанных в марте. В некоторых платежных документах появилась новая графа
«Отопление корректировка». Что это за платеж, почему он появился и как в дальнейшем его исключить, расскажем далее. Возможно, вы попали в число счастливчиков, которым не придется
платить за отопление в следующем месяце.
районе более 50% домов (из
тех, где проведена корректировка) получили перерасчет
в свою пользу.
Сумма в графе указана
без «-»
Тогда в графе «отопление корректировка» отражена сумма доначисления
по отоплению. Это говорит
о том, что дом потребил Гкал
больше, чем выставлялось
в течение года по 1/12, и образовалась недоплата.
В этом случае Вы можете
воспользоваться беспроцентной рассрочкой, которая предоставляется на всю
сумму квитанции. Для этого необходимо обратиться
в филиал АО «Единый ин-

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ПРИМОРСКЕ
Появление современного цифрового аппарата для
проведения ультразвуковых исследований «LOGIQ
Р-9» является продолжением модернизации ГБУЗ
«Приморская районная больница». Обещания,
данные после завершения капитального ремонта
здания в октябре 2016 года, выполняет правительство и комитет по здравоохранению Ленинградской
области.

Р

еконструкция помещений без совершенствования базы оборудования не была бы эффективной,
сказали тогда вице-губернатор
Ленинградской области Николай Емельянов и председатель
комитета по здравоохранению
Сергей Вылегжанин. Поинтересовавшись у врачей, какое оборудование требуется
больнице, они пообещали его
приобрести. Аппарат УЗИ –
один из необходимых. Сергей
Викторович Лоншаков, врач
рентгенолог, специалист в ультразвуковой диагностике, говорит, что цифровой аппарат
с новыми диагностическими
возможностями значительно
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формационно-расчетный
центр ЛО» в Выборге, или по
месту жительства. Рассрочка позволит оплатить квитанцию не единовременно,
а частями и исключит начисление пеней.
Корректировка проводится только в Выборгском
районе?
Нет. Такие корректировки проводятся по всей
территории Ленинградской
области и в других регионах, где основной системой
оплаты является 1/12. Если
дом оснащен ОДПУ, то плата за теплоресурс может
осуществляться и по факту.
Начисления при такой системе производятся только

в отопительный период за
фактическое ежемесячное
потребление теплоэнергии,
которое фиксирует прибор
в Гкал. Летом начислений
нет. В Выборгском районе
пока не все дома, оснащенные ОДПУ, перешли на
эту систему. Осталась еще
небольшая часть, которая
оплачивает тепло равномерно в течение всего календарного года – по 1/12 с последующей корректировкой.
Как исключить ежегодные корректировки?
Для этого нужно выбрать
другую систему оплаты – по
факту потребления. Соответствующее решение необходимо принять на общем со-

брании собственников помещений дома и зафиксировать
решение протоколом. Далее
направить этот протокол
в АО «Выборгтеплоэнерго».
Сейчас АО «Выборгтеплоэнерго» проводит индивидуальные консультации
по корректировке, поэтому
если вы хотите узнать подробности по конкретному
адресу и начислению, можете обратиться по тел. 8 (813
78) 5-40-20 или 8 (813 78)
5-40-03, а также по адресу:
г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
(каб. 3ц, 13ц) 47

ускоряет и улучшает качество
обследования, и работать на
нём очень комфортно. Дополнительно был приобретен
кардиологический датчик за
330 тыс. рублей - помог ООО
«Приморский торговый порт»
(генеральный директор Сергей
Васильевич Волынец). Врач
функциональной диагностики
Людмила Фёдоровна Бабаева
проводит УЗИ сердца. Вместе
с врачами на новом оборудовании работает квалифицированная медицинская сестра
Галина Ивановна Ронк.
В больницу поступило
видеоэндоскопическое оборудование «OLIMPUS» для
проведения фиброгастроскопических исследований, лапароскопическая хирургическая
стойка, передвижной рентгенаппарат, позволяющий обследовать пациентов в палате.
Осталось заменить 12-летний
стационарный рентген-аппарат, который ещё действует, но
уже морально устарел. Цифровой рентген-аппарат позволил
бы получить новое качество
и новые возможности, например, флюорографию. Кроме
того, при переходе на цифровое оборудование исчезли
бы расходы на рентгеновскую
плёнку, а данные обследования поступали бы сразу
в электронную базу данных
больницы и поликлиники.
Заместитель главного врача по лечебной работе Амир

Садвакасов рассказал, что
в 2019 году больница включена в программу формирования
единого информационного
пространства Ленинградской
области для обмена медицинскими данными между
медицинскими учреждениями,
органами управления здравоохранения и гражданами.
Больнице выделено финансирование на оборудование
и программное обеспечение

для внедрения информационной системы, которая позволит перейти на электронный документооборот всех
структурных подразделений.
К концу года система должна
заработать47

Мария Колесникова

Текст и фото:
Светлана Меликьянц
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ДАТСКИЙ МИКЕЛАНДЖЕЛО
В

1823 году во время
службы в Копенгагене Пауль Николаи заказал мраморный
бюст русского императора Александра I датскому
скульптору Торвальдсену.
Николаи познакомился
с Торвальдсеном в Копенгагене в 1820 году, когда
тому поручили скульптурное оформление главного
собора Копенгагена – собора Богоматери.
Бертель Торвальдсен
по окончании Академии
художеств в Копенгагене
уехал в Рим, где с восхищением погрузился в богатый
мир античного искусства
и с величайшим почтением
изучал творения великого
Рафаэля. Не удивительно,
что все его лучшие произведения – на античные
сюжеты: «Венера с яблоком», «Ганимед, кормящий Зевсова орла», «Амур
и Психея».
Торвальдсен был очень
популярным скульптором,
представители европей-

Портрет императора Александра
I. Бертель Торвальдсен.
Государственный Эрмитаж.

Rek_13_620_1-16_НОВЫЙ.indd 6

Рука искусства навела
На мрамор этих уст
улыбку,
А гнев на хладный лоск
чела.
Недаром лик сей двуязычен.
Таков и был сей властелин:
К противочувствиям
привычен,
В лице и в жизни арлекин.
Работая над бюстом
Александра, Торвальдсен
удивлялся странному раздвоению прекрасного лица:
верх грозный и нахмуренный - и улыбка на губах.
Это не нравилось скульптору. «Questa è una bruta
figura» - «Какое грубое
лицо», - говорил он.
Один из скульптурных
портретов Александра Пав-

ловича работы Торвальдсена находится в Эрмитаже,
есть бюст Александра
в Ораниенбауме. А вот
судьба мраморной копии
из усадьбы Монрепо, увы,
неизвестна. Сохранилась
лишь фотография, сделанная в 20-е годы в имении
Монрепо. На снимке Мария
Николаевна, внучка Пауля Николаи, а у окна мраморный бюст императора
Александра, сделанный по
заказу ее деда.
Материал подготовила мл. н. с. НИО
музея-заповедника
«Парк Монрепо» Наталья Лисица
При написании статьи использовались материалы:
Meinander K. K. Monrepos // Herragårdar
i Finland. – III. – Hels., 1929. Из архива
музея-заповедника.
Интернет-ресурсы: 1. https://arkivet.
thorvaldsensmuseum.dk/.../nicolay-paulvon. 2. www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=827
3. portal-vn.ru/vpechatleniya/
vospominanie-o-malenkom-peterburge

Портрет Марии Николаевны Николаи. (www.kuvakokoelmat.fi). Музей Лаппеенранты.

Финский искусствовед Карл Конрад Мейнандер, побывавший в Монрепо, оставил подробные описания парка и усадебного дома. Вот как
выглядела Царская комната усадьбы Николаи: «Слева от гостиной
в длинной анфиладе первой следует маленькая так называемая царская комната с портретами членов русской императорской фамилии.
Известный придворный художник Лампи изобразил Екатерину II,
Павла I и его супругу Марию Федоровну, сестру принца Вюртембергского. Здесь находятся также портреты Александра I (пастель), Николая I и Александра II (масло), а также мраморные бюсты Александра
I и Николая I, ранее стоявшие в Людвигштайне, но после революции
перенесенные сюда из опасения их повреждения».
ской аристократии охотно
заказывали у ваятеля свои
портреты. У русской знати
Торвальдсен стал популярным, после того как изваял
бюст императора Александра I. Российский государь
лично позировал скульптору. Это произошло в 1820

году в Польше, во время
традиционного путешествия императора по России и Царству Польскому.
По свидетельству московского почт-директора А. Я.
Булгакова, бюст императора имел большой успех
и копировался. Так, Алек-

сей Андреевич Аракчеев
в одной из комнат своего
дворца в имении Грузино
установил бюст императора Александра работы
Торвальдсена. Александр
Сергеевич Пушкин написал эпиграмму «К бюсту
завоевателя»:

СУББОТА
ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ 911
ОКТЯБРЯ

Портрет императора
Александра I. Скульптор
Бертель Торвальдсен.
Мрамор.
Государственный музейзаповедник Ораниенбаум.
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иблиотекари предлагали пришедшим чай
и кофе. Небольшой
лекционный зал быстро
заполнили историки, краеведы, педагоги, экскурсоводы… Те, кому не хватило
места, толпились на абонементе и у двери, открытой
в подъезд. Заведующий
отделом обслуживания
Наталья Мельникова приветствовала гостей комплиментом: «Выборг любит
сам себя. И действительно, любое упоминание о
Выборге вызывает такое
чувство, как будто у тебя
что-то произошло в семье.
Это тем более так, когда
о Выборге выходит новая книга». Она обратила
внимание слушателей на
то, что делает книгу уникальной: написана в 90-х
годах, переведена, то есть
это взгляд со стороны,
в-третьих, автор - женщина, что придает книге некий
шарм.
Наталья Мельникова
представила людей, благодаря которым книга стала
доступна русскому читателю: Андрея Сырова, автора перевода, генерального
директора издательства
и Евгения Филиппова,
инициатора издания. Учредители галереи «Мой
Выборг» Виктор Станковский и Евгений Филиппов
ежегодно инициируют какое-либо издание. «Вчера
я получил эту книгу из
типографии, она была еще
не совсем остывшая. Когда
я провел рукой по обложке,
испытал такое же ощущение, как когда прикасался
к китайскому горшку эпохи
династии Цин. Эта книга
сделана с большой любовью», - привел оригинальное сравнение Евгений Филиппов. Он показал переписку, в которой госпожа
Утрио выражает сожаление
о том, что не смогла при-

ехать на презентацию изза проблем, связанных со
здоровьем.
Об известной финской
писательнице подробно
рассказала Марта Димитрова, художник, чьи яркие натюрморты сейчас
украшают библиотеку.
Каари Утрио получила известность как автор исторических романов и документальных произведений
об истории женщин, в которых она выразила свои
феминистские взгляды.
И в книге «Вековой Выборг» находим раздел
«Женщины Выборга
в торговле». Так, о положении женщин в XVII веке
писательница сообщает:
«Фактически они были
лишены возможности заниматься любым делом,
для которого требовалась
способность размышлять.
Но коммерция была той
областью, в которой женщина, как тогда считалось,
могла поступать мудро
и проницательно. Способности женщин в этой сфере
уважались и ценились».
О чем ещё эта книга? В
её основу положены материалы общественных
лекций, которые Каари
Утрио готовила для экскурсоводов, когда в первой половине 1990-х годов
Выборг стал доступен для
финских туристов. Поэтому
и мы теперь можем совершить экскурсию по городу
во времени с XI века до
1940 года. Интерес к этому периоду не ослабевает
у выборжан и туристов.
Евгений Филиппов сказал,
что книга рекомендована
читателям с 12 лет: она написана крупным шрифтом,
не перегружена цифрами,
легко читается, снабжена
старинными картами и планами города, гравюрами,
фотографиями. Особенно
дотошным знатокам изло-
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ВЕКОВОЙ ВЫБОРГ –
ФИНСКИЙ ВЗГЛЯД

Презентация русского издания книги Каари Утрио (Kaari Utrio) «Вековой
Выборг» состоялась 30 марта в библиотеке на Пионерской, 4. Только что
выпущенный тираж 200 экземпляров накануне был привезен в Выборг
из издательского дома «Инкери» (Санкт-Петербург).
жение показалось поверхностным, но ведь большинство людей не углубляется
в исторические дебри, их
интересуют подробности,
дающие живое представление о людях, их нравах
и обычаях.
Вот, например, в разделе
«Будни знатных горожан»
есть глава «Танцы», начинающаяся так: «После
ужина смотрят пьесу, поставленную учениками
выборгского лицея. Пьеса
короткая, но изобилует
непристойностями. Все
смеются до упаду». Далее идёт описание танцев

и правил: «Танцы начинаются с самого уважаемого
из гостей-мужчин, скажем,
губернатора с хозяйкой.
После этого хозяин кланяется даме губернатора.
Только после них остальные начинают танцевать.
Считается неуместным,
если одна и та же пара
танцует вместе более двух
танцев в один и тот же вечер. Если же не состоящие
в браке молодые люди так
поступают, то это приравнивается к объявлению
о помолвке».
Исторические события
и жизнь в разнообразных

проявлениях раскрываются
на страницах этой книги:
основание замка, Ганзейский союз и контрабандисты, Выборгский грохот
(в отличие от привычного
– гром), наместники, купечество, Выборг шведский,
российский и финский…
И на всё – взгляд оттуда.
Этим и привлекла книга
Андрея Сырова. «Работа по
переводу – сложный процесс, поскольку нужно донести до читателя на одном
языке то, что хотел сказать
писатель на другом языке, объяснил он собравшимся.
- Есть разные взгляды на

историю Выборга: шведский, немецкий, финский,
русский. Взгляд Каари
Утрио очень индивидуален.
Я постарался частичку ее
взгляда донести до русскоязычного читателя». Вероятно, Каари Утрио писала
книгу с большой любовью,
поскольку в русском переводе она явно чувствуется.
Вот почему к Евгению Филиппову и Андрею Сырову
выстроилась очередь за афтографами.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц

НОВОСТИ ПРО ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ

В

мае будет объявлена конкурсная процедура с условием
завершения ремонта к октябрю текущего года. Надо
сказать, что в текущем году
пройдет и ремонт улицы
Весенний поток. Заявка на
работы по ее восстановлению и асфальтированию
подтверждена правительством Ленинградской об-
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ласти. Работы планируется
выполнить летом.
Отвечая на вопросы
редакции «Реквизит»,
в пресс-службе администрации Выборгского района пояснили, что проект
на ремонт этих улиц был
разработан в 2013 году,
получил положительную
экспертную оценку. С этого периода администрация

Вопрос о ремонте улицы Западной
решен положительно: он будет
проведен в текущем году. Об этом
сообщает пресс-служба администрации Выборгского района
Ленинградской области.
Выборгского района ежегодно обращалась в правительство Ленинградской

области с просьбой о софинансировании и включении
в план работ. С 2019 года,

после закрытия железнодорожного переезда, который
ведет в поселок Кирова,
весь автомобильный поток пошел по ул. Западной
и прилегающим улицам.
На протяжении последнего
времени шли переговоры о
возможности софинансирования работ и приближении сроков ремонта.
Помимо этих улиц

в рамках капитального
дорожного ремонта в Выборге предстоит отремонтировать порядка 10 000
кв.м дорожного покрытия.
Людмила Юрьева, по материалам пресс-службы администрации МО «Выборгский
район» ЛО

05.04.2019 17:03:45
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ «ГАЗПРОМ»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОДАЧИ
ГАЗА В КВАРТИРУ

Если вам пришло уведомление о приостановке газоснабжения в связи с тем, что не заключен договор, нужно идти и заключать - ничего не поделаешь. Тянуть не стоит. Ответы на вопросы: как,
зачем и почему? - читайте далее.

М

ногие жители Выборга уже получали уведомлениястрашилки от «Газпрома» о возможности приостановки газоснабжения абонентам, не заключившим
договоры на техническое обслуживание внутриквартирного
газового оборудования (ВКГО). Люди делятся фотографиями
таких уведомлений в социальных сетях. Одна такая запись
на днях появилась в ленте выборгских новостей.

оборудования».
Начался постепенный переходный период. Регионы,
первыми приступившие к реализации нововведений, уже
несколько лет пожинают плоды газовой реформы. Жители
не то что не становятся инициаторами заключения договоров
(как закреплено в законодательстве), но и вовсе отказываются
их заключать.
В 2017 году в «Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению»
(утв. ПП РФ от 14.05.2013 № 410) были внесены изменения
(ПП РФ от 09.09.2017 № 1091).
Эти изменения касались периодичности проведения осмотра/обслуживания газового оборудования: до 2017 года
осмотр должен был проводиться 1 раз в 3 года, с сентября
2017 года такие работы проводятся не реже 1 раза в год.
С 1 января 2018 года АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» был изменен принцип работы с потребителями. Понятия внутридомовое и внутриквартирное
разделили по зонам ответственности.
На обслуживание ВКГО теперь в обязательном порядке
заключается индивидуальный договор с собственниками или
нанимателями помещений. Обязанность заключения договора
на обслуживание внутридомового газового оборудования
осталось за организациями, обслуживающими жилой фонд.
Оплата: обслуживание ВДГО и ВКГО, газоснабжение

А вот так выглядели первые уведомления, направленные
жителям Выборга в феврале 2017 года.

На самом деле тема не нова. Активное ее обсуждение началось в Выборгском районе ЛО еще в 2017 году, а подобные
уведомления регулярно направляются жителям Выборгского
района. Написано множество разъяснительных материалов
в СМИ (в том числе на страницах нашего еженедельника
«Реквизит»), не раз комментировали нововведения представители АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область» и районных филиалов структуры, информировали
на официальных сайтах. Однако вопросы у жителей остаются.
Разберем «по полочкам».
Немного скучного текста: законодательное обоснование.

* Изучили. (Что это значит?)
Обязательное наличие договора со специализированной
организацией на техническое обслуживание было закреплено
еще в 2013 году постановлением Правительства РФ № 410
«О мерах по обеспечению безопасности при использовании
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
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Всё оборудование, установленное в многоквартирном
доме, разделяется по зонам ответственности на общедомовое
и внутриквартирное.
* Общая собственность владельцев в МКД – ВДГО (внутридомовое газовое оборудование: стояки в доме, краны,
расположенные в подъезде и первые в квартире, которыми
регулируется подача газа к плите или другому нагревательному элементу).
Кто обслуживает: специализированная организация.
Кто заключает договор на обслуживание: организация,
обслуживающая жилой дом (УК, ТСЖ).
Как оплачивается: ежемесячно, по платежному документу
за жилищно-коммунальные услуги.
* Частное (индивидуальное) имущество – ВКГО (внутриквартирное газовое оборудование: плита, духовой шкаф,
колонка, водонагреватель, а также подводка ко всем этим
приборам от первого крана в квартире).
Кто обслуживает: специализированная организация.
Кто заключает договор на обслуживание: собственники
или наниматели помещений
Как оплачивается: один раз в год по отдельному платежному документу АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область». Прейскурант (в документе см. Раздел 9, Гл. 2, п.
10.3) на 2019 год по видам оборудования можно посмотреть
на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».
Напомним, ранее сбор платежей с населения за обслуживание всего газового оборудования осуществлялся через
управляющие организации. Плата, соответственно, также
включалась в квитанции управляющих организаций. Стоимость услуг в Выборгском районе до реализации изменений
держалась на уровне 2013 года – чуть более 40 рублей за
обслуживание всего оборудования. Общий договор на обслуживание ВДГО и ВКГО заключался со специализированной

организацией без участия собственников помещений.
* Газоснабжение - это коммунальная услуга, по которой
вы оплачиваете потребление самого ресурса (газа). Оплата
идет или по показаниям считчика, или, в случае его отсутствия, по нормативу. Кстати, при задолженности более трех
месяцев поставщик газа также может произвести отключение
газоснабжения абонента.
Как оплачивается: ежемесячно, по платежному документу
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».
Кто устанавливает цены на услуги?
Размер платы за техническое обслуживание как внутридомового, так и внутриквартирного оборудования газораспределительные компании устанавливают самостоятельно по
методическим рекомендациям, разработанным Федеральной
антимонопольной службой.
С кем нужно заключить договор на обслуживание?
В соответствии с законодательством РФ, ответственность
за сохранность всего внутридомового газового оборудования
лежит на плечах потребителей. Отсюда необходимость обращаться в специализированную организацию за соответствующей услугой. Право на обслуживание газового оборудования
имеют исключительно специализированные организации,
у которых есть ресурсы и возможности для решения таких
серьезных технических и технологических задач, подтвержденные соответствующими государственными лицензиями.
На территории региона такой профессиональной компанией
является АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область».
Что будет, если не заключать договор?

Действительно так. Вопросы о необходимости заключения
договоров и о направлении уведомлений об ограничении газоснабжения абонентов обсуждали 28 марта 2019 г. на заседании
Общественно-координационного совета по ЖКХ в Выборге.
Руководитель выборгского филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Юрий Садко сообщил, что на
сегодняшний день только 43% абонентов Выборгского района
оформили договорные отношения. В настоящее время филиал
направляет уведомления-предупреждения тем, кто еще не заключил договор на обслуживание ВКГО. Применение жестких
мер – отключение газоснабжения абонентов – планируется
начать с 1 июня этого года.
Кроме того, есть еще статья 9. 23 КоАП РФ, согласно которой
* уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
* действия (бездействие), приведшие к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или
здоровью людей, влекут наложение административного штрафа
на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Как заключить договор на обслуживание ВКГО?
Для этого придется прогуляться до Выборгского филиала АО
«Газпром газораспределение Ленинградская область» по
адресу: г. Выборг, ул. Выборгская, д. 17.
График работы: пн - чт - с 8:00 до 16:00 часов, пт - с 8:00 до
15:00 часов (обед с 12:00 до 13:00 часов).
Можно также обратиться в службу «Единое окно» по адресу:
г. Выборг, ул. Мира, д. 18.
Тел.: 8 (81378) 3-91-30
Вам потребуются следующие документы:
* копия паспорта,
* копия свидетельства права собственности на квартиру, или
копия договора найма/ копия ордера на квартиру,
* копия паспорта на газовый счетчик (если есть).
По вопросам, связанным с заключением договора, стоимостью
услуг, согласованием даты и времени оказания услуг, задолженностью и проч. можно обратиться по телефонам: 8 (81378)
2-32-90, 2-15-93, 3-06-94 47
Мария Колесникова

05.04.2019 17:03:45
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Свет – очень важный элемент интерьера.
Главная функция освещения, конечно - обеспечить вам хорошую видимость в вечернее
время суток. Но это не все, ведь с помощью
освещения можно визуально зонировать помещение, выделить отдельные части интерьера, создать атмосферу уюта в доме. Чтобы
грамотно простроить световую схему, сначала
надо продумать, какие типы освещения вы
будете использовать в каждом помещении,
а затем уже выбрать подходящие светильники.
Lustron.ru

ДА БУДЕТ СВЕТ!
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окажутся в тени.
2. Плафонный светильник. Крепится близко к потолку. Вы сможете подобрать
любую форму плафона, подходящую вашему интерьеру.
Идеален для помещений
с низкими потолками.
3. Люстра – это многоламповый подвесной светильник. В классическом
варианте лампы выполнены
в виде свечей, свет которых
отражается и преломляется
в хрустале или стекле, из
которого сделана сама люстра. Этот тип светильника
эффектно выглядит в больших помещениях с высоким
потолком. Вес таких люстр
достаточно большой, поэтому они крепятся на цепи,
которая должна быть твердо
закреплена на потолке.
4. Встраиваемые светильники. Наиболее подходящий
источник света в помещении
с подвесными потолками.
Выпускаются различной
формы, различных конструкций, с различной отделкой
поверхности, что позволяет
сделать прекрасный световой
дизайн в любом интерьере.
Встраиваемые светильники
подразделяются на фиксированные и направленного
света. Вторые могут поворачиваться в различные стороны, что позволяет направить
световой поток в любом направлении. Благодаря этому
используются, в основном
в роли акцентирующего света
для подсветки картин, зеркал
или деталей интерьера. Используя различную яркость,

ширину луча, отраженный
свет, можно добиться очень
интересных световых эффектов.
5. Скрытое потолочное
освещение. Этот вариант
выглядит очень эффектно.
Источники света прячутся за
архитектурные элементы или
потолочные карнизы. Взору остается видимым лишь
равномерно струящийся
световой поток. Это придает
помещению атмосферу таинственности. Используется
в сочетании с традиционными типами светильников.
6. Настенные светильники. В основном используются в роли дополнительного
освещения. Идеально подходят для освещения прихожей, лестницы. А также
в качестве местного освещения – над кроватью. Они
играют не только функциональную, но и декоративную
роль. Также разделяются на
несколько подвидов: светильники с плотно прижатым к стене плафоном, бра
на небольшом кронштейне
с прикрепленным абажуром
или плафоном и светильники
с подвесным плафоном. Настенный светильник лучше
устанавливать выше человеческого роста. Во-первых, вы
не будете задевать его головой, а во-вторых, это обеспечит оптимальное распределение света. Если же вы крепите
настенный светильник над
кроватью, его можно расположить ниже. Это создаст
более интимную атмосферу.
7. Напольные и настольные

светильники. Используются
в качестве дополнительного
света для подсветки отдельных зон. Например, рабочей
зоны или зоны отдыха – для
комфортного чтения книг.
Дизайн таких светильников
весьма разнообразен. Поэтому они могут выполнять
еще и декоративную функцию. Красивый напольный
светильник может стать
главным акцентом вашего
интерьера.
8. Прожекторы. Как
правило, используются
в качестве акцентирующего
освещения. Широко применяются в ландшафтном
дизайне для подсветки
архитектурных элементов
или растений. Могут быть
вмонтированы прямо в пол
или в землю, что делает их
практически незаметными.
Для создания уютной атмосферы в доме рекомендуется использовать несколько
типов освещения в каждой
комнате. Начните с выбора
подходящего основного света. Затем продумайте, какие
зоны нужно осветить дополнительно с точки зрения
функциональности. И обязательно используйте декоративные возможности света,
сделайте акцент на отдельных элементах интерьера.
Исходя из этого, подберите оптимальное сочетание
светильников для вашего
дома. И помните, свет в интерьере – это безграничное
поле для ваших фантазий!

Реклама
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Типы освещения
По функции освещения
выделяют три основных
типа.
1. Основное освещение.
Используется для равномерного освещения всей
комнаты. 2. Дополнительное
освещение. Используется
в качестве дополнительного к основному. Позволяет
осветить темные участки интерьера, рабочую зону: компьютерный стол, столешницу
на кухне.
3. Акцентирующее освещение. Используется, чтобы
подчеркнуть какие-то предметы интерьера: дорогую
вазу, картину. К примеру,
поблескивающий огонь
в камине может играть роль
акцентирующего освещения.
Это добавляет в обстановку
выразительности, особенно
красиво, если основной светильник выключить или сделать яркость минимальной.
Типы светильников
1. Подвесной светильник.
Это традиционный светильник, который крепится на
подвесе к потолку, обычно
в центре комнаты. Выгодно
смотрится над обеденным
столом в столовой или кухне. Современные подвесные
светильники часто имеют
механизм регулировки высоты, что позволяет опускать
его ниже, если требуется сфокусировать свет над столом.
Это самый популярный вид
светильников. Но если у вас
большая площадь комнаты,
углы придется подсвечивать
дополнительно, так как они

Роман Аркадьев

05.04.2019 17:03:46
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ПОБЕДИТЬ, УТРАТИВ ВСЯКУЮ НАДЕЖДУ

Ю

рий Шевчук
известен как
председатель
регионального отделения
Международного Зеленого
Креста, он входит в общественный Экологический
совет при губернаторе
Ленинградской области
и в общественную палату
Ленобласти. Юрий Сергеевич любит наш город, одно
время они с женой снимали
здесь квартиру, с интересом
погружаясь в сезонный
культурный круговорот выборгской жизни. В одном из
интервью он говорил, что
считает выборгский культурный потенциал более
значительным, чем петербургский. На презентации
Юрий Сергеевич рассказал,
что в 2000-х годах работал
на радио. Он написал серию
очерков, краеведческих
в том числе, о Ленинградской области, и одновременно на их основе копился материал для книг. По
материалам очерков были
сделаны телевизионные
передачи, и параллельно
он выпустил публицистическую литературу.
Что касается сегодняш-

В библиотеке на Пионерской, 4 состоялась презентация книги
Юрия Шевчука «Крах проекта «Человечество». Это, как сказал
ее автор, уже седьмая его книга, презентация всех изданий
проходила в Выборге.
ней его книги, то она посвящена экологической
катастрофе, которая грозит
человечеству не когда-нибудь, а в ближайшие 20-30
лет. Об экологической катастрофе говорят давно, но
большинство представляет
ее где-то очень нескоро,
через 100 лет, например.
А она может произойти
уже завтра. Это связано
с исчерпанием уже сейчас
(в связи с ростом населения) пригодных для жизни

территорий, в том числе
пригодных для обработки почв, и пресной воды,
пределов возможностей иммунной системы человека.
Иммунная система людей
все хуже справляется с загрязнениями, поступающими из воздуха и воды. Вот
и взаимосвязь: недостаток
пресной воды, недостаточная ее очистка вызывают
загрязнение организма человека, рост аллергических
заболеваний. Это значит,

что любые болезни будут
протекать сильнее и чаще
приводить к смертельным
исходам.
Юрий Шевчук говорит об
экологическом цугцванге:
отходов всегда больше, чем
конечного продукта. Предел
по выбросам в атмосферу
вредных веществ также
достигнут. Уже сейчас, по
данным Всемирной организации здравоохранения,
90% населения дышит воздухом, не соответствующим
нормативам ВОЗ. Причинами исчезновения популяции
людей могут быть также
космическая: падение на
Землю крупного астероида,
или изменение режима светимости солнца; природная:
извержение одного или нескольких вулканов, возврат
оледенения. Всё это может
произойти в любой момент.
Нет смысла пересказывать
книгу, ее надо прочитать.
Автор приводит факты
и цифры из разных областей
знаний: физики, химии,
истории. Он отдает дань
психологии, социологии
и антропогенезу. Причем
известные факты рассматривает под неожиданным

углом и делает неожиданные выводы. Исчезновение
многих видов насекомых,
опылителей растений, в том
числе, пчел – перспектива
ближайших лет. Но без них
невозможно разводить важнейшие агрокультуры.
Мне так лично пчелок
жалко не только как опылителей. И как же мы без
меда? Винни-Пух в каждом
из нас тоже исчезнет?
Как рассказывает Шевчук в предисловии к изданию, для объективности
картины очерки снабжены
комментариями известного
писателя Андрея Столярова, он также поворачивает
известные факты очень неожиданной стороной.
Казалось бы, книга - это
предсказание Апокалипсиса? Однако она снабжена эпиграфом из «Алисы
в стране чудес»: «Шляпа:
ха-ха-ха, вырвись из плена собственных шаблонов.
Думаешь, за пределами
надежды существует лишь
облом? В действительности,
только лишившись последней надежды, ты можешь
стать по-настоящему свободной… Ты получаешь

наконец возможность сосредоточиться на мыслях,
что теперь делать, а не
о том, что теперь будет…».
В книге рассматриваются
вопросы неконтролируемой
массовой эмиграции - бегства от тяжелых экономических и экологических условий жизни, разнообразие
этносов и поведенческих
моделей, влекущее за собой опасность моральной
катастрофы, при которой
человечество перестает различать добро и зло. Автор
говорит о разуме и нечеловеческих разумных видах на
Земле, а в последней главе
- о возможных индивидуальных вариантах поведения перед лицом будущего.
И о том, что есть вещи поважнее выживания… Эта
книга - первая из серии,
в которой будет рассказано
о наиболее вероятных прогнозах развития экокатастрофы в различных регионах, странах и континентах
в ближайшие тридцать лет.
Светлана Логинова,
фото Марины Тихоновой

Реклама

Rek_13_620_1-16_НОВЫЙ.indd 10

05.04.2019 17:03:48

8-14 АПРЕЛЯ 2019 № 13 (111)

К

окосовое масло безопасно использовать
в чистом виде или
в качестве компонента среди
других средств и масок для
волос. Оно идеально подходит для самых разных типов
волос, начиная с тонких
и слабых, заканчивая тяжелыми и густыми.
Однако не стоит перебарщивать. Лучше всего начать
с капли или двух, посмотреть
на результаты, а затем при
необходимости скорректировать количество, определив оптимальное для
себя. Люди с густыми, непослушными волосами, как
правило, должны включить
чуть больше ингредиента.
Вот несколько простых, но
эффективных способов для
использования кокосового
масла для волос.
Увлажнение
Кокосовое масло, по сравнению с ему подобными,
проникает в сам стержень
волоса. Такое увлажнение
может уменьшить ущерб,
который наносят такие продукты как жесткие шампуни
и средства для укладки волос, утюжки и фены. Для
эксперимента можно попробовать нанести кокосовое
масло перед мытьем волос

9
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ПОЛЬЗА
КОКОСОВОГО
МАСЛА
ДЛЯ ВОЛОС
Кокосовое масло является жирным пищевым маслом, полученным из кокосовых орехов. Это наиболее знаменитый ингредиент
среди многообразия продуктов. Сыворотки для волос, кондиционеры, шампуни и различные увлажняющие средства, включающие его в состав, улучшают внешний вид волос и их структуру.
или в качестве средства для
их укладки. Люди с сухостью
кожи головы, также извлекут
свою выгоду из увлажняющего свойства кокосового
масла. Но если есть серьезные заболевания, лучше проконсультироваться с врачом.
Выпрямление
Волос начинает виться,
когда вода попадает внутрь
стержня, вызывая его разбухание и создавая неровность. Кокосовое масло не
дает впитать воду, особенно
если речь идет о влажном
климате. Это помогает укротить вьющиеся волосы.
Поврежденные волосы
имеют тенденцию виться

даже в сухую погоду. Поскольку кокосовое масло
проникает в стержень волоса, оно эффективно помогает
разгладить поврежденные,
неровные волосы. Но во всем
нужна мера. Попробуйте
нанести вначале всего лишь
каплю или две на сухие волосы, прежде чем выйти во
влажную среду.
Рост
Одно из исследований показало, что кокосовое масло
предотвращает выпадение
волос и ускоряет их рост.
Составы, содержащие кокосовое масло, могут способствовать их росту и увеличению их толщины. Другое

исследование показало, что
кокосовое масло способно
защитить волосы от повреждения, обратить вспять или
устранить выпадение волос.
Может ли несколько подобных исследований иметь
один и тот же ошибочный
результат? Маловероятно.
Блеск
Как и другие масла, кокосовое может придать
волосам блеск и гладкость.
Некоторые женщины используют несколько капель
в качестве сыворотки для
блеска сухих волос и кончиков. Хотите заменить
силиконы и подобные им
ингредиенты? Воспользуй-

тесь кокосовым маслом.
Преимущества кокосового масла
• Состав. Хотя многие
продукты содержат кокосовое масло, использование
его в натуральном виде дает
гарантию отсутствия химии.
Этот момент особенно важен
для людей с аллергией или
высокой чувствительностью.
• Натуральность. Отсутствие химии – уменьшение
вреда волосам.
* Экономия. Кокосовое
масло дешевле многих фирменных продуктов по уходу
за волосами.
* Доступность. Кокосовое
масло доступно почти в лю-

бом супермаркете, магазине
здорового питания.
Как и в любом другом
случае, волосам может
понадобиться некоторое
время, чтобы привыкнуть
к маслу. Люди, страдающие
такими заболеваниями как
экзема или псориаз, прежде
должны проконсультироваться с дерматологом. Для
большинства других людей
использование масла абсолютно безопасно, хотя лучше сначала провести простой
тест на запястье.
Фото: liveinternet
Нина Авдеева
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ

7 АПРЕЛЯ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
БЛАГАЯ ВЕСТЬ, ИЗМЕНИВШАЯ МИР.
ЧТО ЕВАНГЕЛИЕ РАССКАЗЫВАЕТ О БЛАГОВЕЩЕНИИ

К

ак все люди из народа избранного,
Дева Мария хорошо
знала о том, что приблизилось время пришествия
обетованного Мессии. И конечно, Она помнила слова
пророчества Исайи: «Сам
Господь даст вам знамение:
се, Дева во чреве приимет
и родит Сына, и нарекут
имя Ему: Еммануил» (Ис.
7, 14). Будучи смиренной,
Дева Мария, вероятно, и не
предполагала, что вскоре Ее
ждет необычное и важное
событие. Важное не только
для Нее одной, но и для всего человечества. В один из
обыкновенных дней, когда
Мария читала Священное
Писание и молилась Богу,
Ей явился вестник Божий
– святой архангел Гавриил,
который сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь
с Тобою; благословенна Ты
между женами» (Лк. 1, 28).
Приход ангела Божия и его
слова смутили Пречистую
Деву, но тот продолжил:
«Не бойся, Мария, ибо Ты
обрела благодать у Бога;
и вот, зачнешь во чреве и
родишь Сына, и наречешь
Ему имя: Иисус. Он будет
велик и наречется Сыном
Всевышнего, и даст Ему
Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет
царствовать над домом
Иакова во веки, и Царству
Его не будет конца» (Лк. 1,
30–33). Мария была девушкой благочестивой и непорочной, а Иосиф (вопреки
распространенному сейчас
представлению) не был Ее
мужем. Он был ее покровителем и должен был оберегать ее. В древнем Израиле
иногда применялась форма

В день Благовещения произошло событие, которое в корне изменило историю всего человечества. Приблизилось
время исполнения обета Божия о рождении Спасителя. Однако для того чтобы Мессия родился, свою роль в Божественном замысле должна была сыграть простая еврейская девушка Мария. По обету, данному родителями Марии –
праведными Иоакимом и Анной, – Она была посвящена Господу Богу и с трех до пятнадцати лет жила при Иерусалимском храме. Когда пришло время покинуть храм, Дева Мария по решению священников была обручена праведному
Иосифу, плотнику по профессии. Пречистая Дева жила в его доме в Назарете, вела благочестивую жизнь: занималась
хозяйством, пряла лен и шерсть, читала священные книги, молилась Богу - а Иосиф плотничал.
обручения женщины мужчине ради сохранения ее
девства и исполнения обета, данного Богу. В таких
взаимоотношениях находились и Мария с Иосифом.
Именно поэтому, услышав
обетование архангела Гавриила, Она спросила: «Как
будет это, когда Я мужа не
знаю?» (Лк. 1, 34). На это
посланник Божий ответил
самым таинственным пророчеством в истории отношений Бога и человека – он
обетовал непорочное зачатие Спасителя: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила
Всевышнего осенит Тебя;

посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим»
(Лк. 1, 35). В подтверждение того, что Господь силен
исполнить Свое слово, Гавриил рассказал Марии о Ее
родственнице, праведной
Елисавете: «Вот и Елисавета, родственница Твоя,
называемая неплодною,
и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой
месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое
слово» (Лк. 1, 36–37).
Приняв все, что сказал
Ей святой архангел, Пречистая Дева с покорностью,
смирением и послушанием

ответила: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову
твоему» (Лк. 1, 38). После
согласия Марии, архангел
Гавриил «отошел от Нее».
Как учит Церковь, в тот
момент, когда Мария дала
Свое согласие на рождение
от Нее Мессии, таинственное, непостижимое человеческим умом непорочное зачатие совершилось.
Когда праведный Иосиф
узнал, что Пречистая Дева
ждет ребенка, он решил
отпустить Ее. Дело в том,
что он опекал и берег Ее
для того, чтобы Она могла
продолжать Свое служение

Богу. Ожидаемый же ребенок, по мнению Иосифа,
свидетельствовал о том, что
он не выполнил свою обязанность. Чтобы девушку не
побили камнями за предполагаемое неблагочестивое
поведение (ведь никто не
знал, кто Отец ребенка),
Иосиф и намеревался Ее
отпустить. Однако во сне
ему явился ангел Божий,
который сказал: «Иосиф,
сын Давидов! Не бойся
принять Марию, жену твою,
ибо родившееся в Ней есть
от Духа Святаго; родит же
Сына, и наречешь Ему имя
Иисус, ибо Он спасет людей

Своих от грехов их» (Мф. 1,
20–21). После этого Иосиф
уже не думал о том, чтобы
отпустить от себя Деву Марию. Наоборот, он стал еще
усерднее, с еще большим
благоговением заботиться о Пречистой, ведь он
тоже помнил пророчество
о рождении Мессии от Девы.
С этого момента Матерь
Божия уже неотлучно жила
в доме Иосифа до самой его
праведной кончины.

Реклама
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Комнату 22 кв.м, ул. Сторожевая Башня, средний этаж, кухня
16 кв м, дополнительные кладовые помещения. Хороший
дом, чистый подъезд. Цена :
980 000 руб., разумный торг. Тел.:
89110137513
Комнату в 3х комн. кв., ул. Майорова, кирпичный дом, площадь
комнаты 17.5, общая площадь кв.
100 , большая кухня 12, потолки
3, окно комнаты ориентировано
на солнечную сторону, в комнате
сделан хороший ремонт + остается часть новой мебели , подходит
под ипотеку! Тел.: 89111570277.
Комнату в 2-комн. кв. СПб, ул.
О. Берггольц (Невский р-н), рядом с метро Елизаровская (5
минут ходьбы). Квартира расположена в панельном доме (1959
г. п.) на 4/5 эт. Общ. пл. квартиры
57.8 кв. м, площадь комнаты 14.7
кв. м (3/7 долей). Кухня 10.3 кв. м
(газ), СУР, комнаты раздельные.
Состояние комнаты жилое, с мебелью, с балконом. В шаговой доступности школа, лицей, детсады,
магазины, кафе, почта, сквер. 15
минут пешей прогулкой до реки
Нева. Цена: 2 000 т. р. Торг возможен. Тел.: 8 965 010 71 10; 95 105.
http://vyborg-nedvizimost.ru
Комнату 11 кв. м. в 4-комн.
кв. СПб, пр. Королева, 1/12 эт.
Общ. пл. 94 кв. м., кухня 15 кв. м.
(электр. пл.), СУР. Двое соседей.
Комната без ремонта. Дом (панель, 1988 г.) расположен в хорошем р-не недалеко от метро (ст.
Пионерская, ст. Комендантский
пр.), рядом автобусные остановки. В шаговой доступности школа, лицей, детсад, рынок, гор.
пол-ка, магазины, озеро “Долгое”.
Возможно приобретение всей
квартиры. Цена: 1 350 т. р. Торг.
Тел.: 8 965 010 71 10; 95 105.
http://vyborg-nedvizimost.ru
1-комн. квартиру на 1 этаже
3-х этажного дома в Южном. Состояние жилое, кухня 8, комн. 14.
1450 тыс. Не подходит под ипотеку. Тел.: 89119631534
1-комн. квартиру 137 сер. в
районе бассейна. 1/5. Прямая
продажа. Тел.: 89119631534.
1-комн.кв.
в
п.
Перово,
2эт/4тажного кирп. дома, общая
30,5 кв.м., комната 16,2, состояние обыкновенное, никто не прописан, квартира свободна, один
собственник, просто продаем,
возможна продажа по ипотеке.
Тел. 89217895810, Светлана
1-комн.квартиру 57м, кухня
12м, комната 30м с двумя окнами.
Вид на залив. Тел.: 89213245213
1-комн.кв. ул. Приморская, д.6,
2/6 этаж, общая пл. 30 кв.м., комната 17кв.м., кухня 6кв., СУС. Тел.:
89523704366, Андрей.
2- комн. Кв. в мкр. Калинина,
новый дом, 1/3 этаж, 40кв.м, отделка от застройщика. Комнаты
раздельные.Тел.:
89500363523,
Елена
2-комн. кв. 42.5 кв. м. г. Волхов,
1/4 эт. Жилая пл. 28 кв. м (смежные комнаты 16 и 12), кухня 6.5
кв. м, СУС. Квартира в хорошем
состоянии. Рядом с домом “Пятерочка”, “Магнит”, школа, детсад. Цена: 1 200 т. р. Торг. Тел.:
8 965 010 71 10; 95 105. http://
vyborg-nedvizimost.ru
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2-комн. квартира в Южном
микрорайоне. 4 этаж из 5, общая площадь 48м, совмещенный санузел, комнаты проходные, есть балкон. сделан ремонт. Стоимость 2900 тыс. Тел.:
89213245213
2-комн.кв., в Южном микрорайоне, ул. Рубежная, 8 этаж из
9, комнаты раздельные 17 и 10м,
есть балкон, раздельный санузел, кухня 9, в прихожей есть
кладовка. Квартира без ремонта.
Просто продаж, подходит под
ипотеку! Тел.: 89111570277.
2-комн. квартира 53.6 кв. м
в новом доме в исторической
части г. Выборг, 4/5 эт. Кухня-гостиная 28.5 кв. м, спальня 10 кв.
м, прихожая 10 кв. м, СУС (новая
сантехника). Квартира (евродвушка) “под ключ” с хорошим свежим ремонтом, выделена спальня, полностью меблированная.
Закрытый двор, территория свободная от машин, есть подземный паркинг. Ипотека, рассрочка,
субсидии, материнский капитал.
Сотрудничаем с банками, поможем одобрить ипотеку. Цена: 4
750 т. р. Торг. Тел.: 8 965 010 71 10;
95 105. http://vyborg-nedvizimost.
ru
2-комн. кв. 61.2 кв. м в центре,
Ленинградское шоссе, 5/6 эт.
(кирпич, 1940 г., есть лифт). Жилая площадь 37.8 кв. м (раздельные комнаты 24.7 и 13.1), кухня
13.1 кв. м, СУС. Состояние квартиры жилое. В шаговой доступности школы №7 и №11, политехнический колледж, магазины, банк,
сквер, транспорт. Цена: 3 700 т. р.
Торг. Тел.: 8 965 010 71 10; 95 105.
http://vyborg-nedvizimost.ru
2-комн. кв. в п. Перово, 4/4 эт.
(14 км от Выборга). Общ. пл. 40.4
кв. м. Комнаты раздельные 25.4
кв. м, кухня 6 кв. м, СУР. Квартира теплая, светлая в хорошем
состоянии. Удобное транспортное сообщение. Цена: 1 490 т. р.
Торг. Тел.: 8 965 010 71 10; 95 105.
http://vyborg-nedvizimost.ru
2-х комн. кв. ул. Гагарина, общ.
пл. 64 кв. м., большие раздельные комнаты, лоджия, кух. 13 кв.
м, большая прихожая. Возможен
обмен. 8-921-335-64-83 Екатерина
2-комн. квартиру на 3 этаже
5-ти этажного дома в тихом центре. Состояние жилое, кухня 5,
комн. смежные 17+10. 2750 тыс.
Не подходит под ипотеку. Тел.:
89119631634
3-комн. кв. ул. Северный Вал, 3
, 2010 г.п. , 4эт., общ. пл. 117 кв.м.,
балкон 4 кв.м., + гараж.. Возм.
продажа под ипотеку. Тел.: 8-921335-64-83 Екатерина
3- комн.кв. в центре 78м2-3,9
млн. Тел.: 89046193216, Виталий
3-комн. кв. пр. Ленина, д.38, 6/7
этаж, общая 70кв.м., комнаты
20+15+10кв.м., кухня 9кв.м., СУС,
хорошее состояние, подходит
под ипотеку. Тел.: 89523704366,
Андрей.
3-комн. квартира с видом на
залив в хорошем финском доме.
4 этаж из 5. Замечательный подъезд, хорошие соседи. 90 м, кухня 17м, комнаты 30м, 12 и 16м,
раздельный санузел. Хорошее
состояние. Стоимость 6500 тыс.
Готовы рассмотреть обмен на 2-х
комнатную квартиру от 50м с доплатой. Тел.: 89213245213

3-комн. квартиру с
шим ремонтом. Центр.
наты 30м, 19м, и 12м,
10м. Видовая. Стоимость
тыс. Тел.: 89213245213

хорокомкухня
5500

3-комн.кв.
ул.Сторожевая
башня, д.10, 2/4 этаж, общ.пл.
110кв.м., комнаты раздельные
30+20+18кв.м., кухня 18кв.м., 2СУ,
просторный коридор 16кв.м.,
подходит под ипотеку. Тел.:
89523704366, Андрей.

4 - к о м н . к в .
ул.Железнодорожная, д. 9/15, 3/5
этаж, общ.пл. 107кв.м., комнаты
27+22+19+10кв.м., кухня 10кв.м.,
просторный коридор 12кв.м.,
СУР, подходит под ипотеку. Тел.:
89523704366, Андрей.
4-комн. кв., истор. дом Теслефф, г. Выборг, ул. Северный
Вал, д. 19. Хор. планировка, общ.
114 м2, 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, север – бухта Ковша. Во дворе гараж. Цена:
7,490 млн р. Разумный торг. Тел.:
89213255290.
Дом в Северном поселке. Участок ИЖС 10 соток, дом жилой
147м2 с мансардой, 2017 года постройки, с коммуникациями, под
чистовую отделку. В доме уже
можно жить и сделать ремонт на
свой вкус. Продажа или обмен
на 2-х комнатную квартиру в Выборге с доплатой. стоимость 5500
тыс. рублей. Тел.: 89213245213
Огромный участок 20 соток
ИЖС - отсыпан, сделана мелиорация, своя скважина с питьевой
водой, септик, свет 20 КВт, огорожен. На участке зимний жилой
дом 6*8 с мансардой. В доме на
первом этаже сделана хорошая
сауна, с душевой и кухня - столовая, на втором - просторная
комната с балконом. Фундамент
плита, материал стен бревно обработанное и покрашенное. Круглогодичный подъезд, 15 минут
от Выборга, Рядом остановка,
хорошее транспортное сообщение. Советское направление. Все
оформлено и готово к продаже.
Стоимость 5300 тыс. руб. Готовы рассмотреть обмен на СПБ.
Тел.: 89213245213
Дом в северном поселке. Современный ремонт, все коммуникации в доме. Кухня-гостиная
30м, две комнаты по 12м, совмещенный санузел. Участок огорожен, есть плодовые посадки,
зона барбекю, крытая веранда.
Стоимость 3700 тыс. Подходит
под ипотеку, материнский капитал, субсидии. Тел.: 89213245213.
Участок ИЖС 15 соток Выборг, проезд 2-й Лучевой, эл-во
15кВт. 50м оз.Дубковское Тел.:
89523704366, Андрей.
Участок ИЖС-аренда 17 соток
п.Балтиец 1-я линия р.Великая.
Тел.: 89523704366, Андрей.
Участок с домиком СНТ Электроинструмент. Все в собственности. 900 тыс. рублей. Тел.:
89213245213

Участок в СНТ «Петровское»,
7 сот., по факту больше, межевание, правильной формы, сухой,
ровный, близко от остановок,
рядом с городом. Стоимость 300
тыс. рублей. Тел.: 89111570277.
Участок с садовым домиком в
СНТ “Медик”, г. Выборг (Кангас).
Дом (каркасно-засыпной, 1970 г.)
4х5 м, под ремонт. Участок 7 соток с/х для ведения садоводства,
в собственности, с межеванием,
электричество, летний водопровод. На участке плодовые деревья. До озера 400 м. Есть небольшой магазинчик. До автобусной
остановки маршрута № 10 - 1 км,
№ 8 - 3 км, до города 10 км (20
минут). Цена: 420 т. р. Торг. Тел.:
8 965 010 71 10; 95 105. http://
vyborg-nedvizimost.ru
Дача 57 кв. м в СНТ “Север”, п.
Гаврилово, в собственности. На
участке 6 соток дом с мансардой 6х5 (брус, 2005 г.) с печным
отоплением, гостевой домик
5х4, баня 4х3, беседка, теплица,
колодец. Участок разработан,
правильной формы, удобства во
дворе. 200 м до родника, до озера 20 минут ходьбы. До СПб 120
км, до Выборга 32 км, до ж/д ст. 4
км. Цена: 1 150 т. р. Тел.: 8 965 010
71 10; 95 105. http://vyborgnedvizimost.ru
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Комнату 17 кв. м в Южном, заведена вода. Хорошее состояние, мебель остается. Тел.: 8
9214397324

3-комн. кв. ул. Судостроительная, 4/5 эт. (панель, 1971 г.).
Общ. пл. 62 кв. м, жилая 44 кв. м.
Комнаты раздельные 17+10+17.
Кухня 6 кв. м (плита газ.), прихожая 7.4 кв. м, СУР, балкон. Рядом
с домом автоб. остановка, недалеко парк Монрепо, до залива
700 м. Цена: 2 800 т. р. Торг. Тел.:
8 965 010 71 10; 95 105. http://
vyborg-nedvizimost.ru
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Продам

2-комн. квартиру, 4 этаж из 5,
чистый подъезд, Комнаты раздельные 17 и 9м, есть балкон,
раздельный санузел, кухня 6м, в
прихожей есть кладовка. Квартира без ремонта. Просто продажа. Стоимость 2450 тысяч рублей. Тел.: 89213245213

Реклама

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама

Реклама

Участок 10 соток, ИЖС, Аренда
49 лет, г. Выборг, Лилейный переулок (бывший пос. Черкасово).
Участок не разработан, до подключения э/э – 10 м. На участке
родник, до автобусной остановки
– 400 м., до ж/д станции – 1,5 км.
Цена: 550 т. р. Торг. Тел.: 8 965 010
71 10; 95 105. http://vyborgnedvizimost.ru
Садовый дом 75.2 кв. м в черте города Выборг, СТ “Конфа” ,
в собственности. Деревянный
дом с мансардой (33.5 кв. м) и
пристройкой (14.7 кв. м). На 1
эт. кухня-гостиная 16 кв. м, душ,
сауна, на 2 эт. комната 22 кв. м.
Дом расположен на земельном
участке 9.2 сотки для ведения
садоводства, категория: земли
населенных пунктов. На участке
гараж 28. 6 кв. м, сарай, беседка,
колодец, туалет. До автобусной
остановки 500 м. Цена: 2 300 т. р.
Торг. Тел.: 8 965 010 71 10; 95 105.
http://vyborg-nedvizimost.ru
Дом 7х6м, с участком земли
12 соток, Выборг, 4-ая Речная(
пос.Калинина), дом жилой, элво 15кВт, колодец. Подходит под
ипотеку и мат.капитал. Цена : 1
850 000руб. Тел.: 89523704366,
Андрей.
Таунхаус общ. пл. 290 кв.м. (3-х
уровневый) Выборг, пр. Победы. Отдельный вход, монолиткирпич, городские коммуникации, небольшой участок. Тел.:
89214397324
Дом зимний 6 км от Выборга,
отопление, канализация, вода
скважина, прописка 15квт. Цена:
3 млн.300 тыс. Тел.: 89650304168
Коммерческую недвижимость
60 кв. метров (нежилое помещение). Центр Выборга. Тел.: 8
9214397324
Сдам
2-комн. кв. 45 кв. м, ул. Приморская, 3/5 эт. (р-н “Гдыня”). Комнаты 16 и 17.5, кухня 5.5 кв. м, СУР,
застекленный балкон. Только
долгосрочная аренда. Мебель и
бытовая техника по желанию. Рядом с домом школы №12 и №14,
автобусная остановка. В шаговой
доступности магазины, аптеки,
поликлиника, Сбербанк, театр,
стадион. Цена: 17 т. р. + КУ. Тел.:
8 965 010 71 10; 95 105. http://
vyborg-nedvizimost.ru
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2-комн.кв. на ул. Сухова, 1/2 эт.
Общая пл. 44,7 кв. м., жилая пл.
27,2 кв. м., кухня 7,8 кв. м, СУС.
Квартира с хорошим ремонтом,
уютная, чистая со всеми удобствами. Рядом: детский садик,
школа, магазины, рынок “Южный”, спортзал. Только долгосрочная аренда для семьи. Цена:
20 т. р.+ КУ. Тел.: 8 965 010 71 10;
95 105. http://vyborg-nedvizimost.
ru
2-комн. кв. 108 кв. м (с отдельным входом) ул. Краснофлотская, 2/2 эт. Жилая пл. 55.9 кв. м,
комнаты раздельные (27.5+28.4),
большая кухня 35.8 кв. м. Квартира просторная, светлая, теплая
с хорошим ремонтом и со всеми
удобствами (новая мебель, бытовая техника). В шаговой доступности рынок, банки, магазины,
кафе и рестораны, парк, набережная, исторические и памятные места, транспорт. Цена: 100 т.
р. (все включено)! Тел.: 8 965 010
71 10; 95 105. http://vyborgnedvizimost.ru
3-комн. кв. ст. Лужайка, 2/2
эт. (1964 г. постройки). Общ.
пл. 55 кв. м., жил. пл. 40.8
(18.8+11.5+10.5) кв. м., кухня 5
кв. м. (газ. баллоны), СУР (дополнительно бойлер), 2 кладовые.
Квартира с ремонтом. Рядом с
домом остановка (автобус 6 раз в
день), до ж/д ст. 150 м. Красивые
живописные места, недалеко две
речки. До СПб 170 км, до Выборга 21 км. Долгосрочная аренда.
Цена: 20 т. р. (все включено)! Тел.:
8 965 010 71 10; 95 105. http://
vyborg-nedvizimost.ru

Квартиры в гор. Выборг на
длительный срок. Можно семье
и организациям. За наличный
и безналичный расчет. Тел.: 8
9214397324
2-комн. квартиру 65 м, кухня 17
м, состояние хорошее., техника,
мебель. Тел.: 89119631534

Куплю
1,2-комн. кв. в Каменногорске,
нижние этажи, для себя. Тел.:
89818557283.
1-2 комн. Кв. пригород Выборга. Тел.: 89500363523, Елена
Студию до 1500т.р.
89500363523, Елена

Тел.:

2-комн. Кв. в пос. Лужайка. Тел.:
89500363523 Елена
2-комн.кв. до 3500т.р. Тел.:
89500363523 Елена
3-комн. квартиру гор. Выборг,
площадью от 75 кв.м. Наличный
расчет. Тел.: 89213356483, Екатерина
Квартира от
89213117301.

хозяина.

Тел.:

Квартиру, Комнату. Выборг и
Выборгский район. Профессиональные услуги по купле - продаже недвижимости. АН «Итака».
Тел.: 88129880850, 89602400050.
Дача недалеко от Выборга. Тел.:
89500024770.
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Дачу в пос. Лебедевка, Лейпясуо от хозяина, тел. 8-921-789-5810 Светлана
Дом, Земельный участок по
направлению: Выборг - Рощино - СПб, Выборг - Приморск
- Ермилово. АН «Итака». Тел.:
88129880850, 89602400050.

Сниму
ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ 1,2,3комн. квартиры в Выборге и
р-не для своих сотрудников. Тел.:
89500043482; 89500042744.

Рога лося, оленя. Дорого.
Тел.: 89212247378.
Радиодетали, измерит. приборы, ген. лампы, платы, разъемы, микросхемы, реле и др. Тел.:
89167394434.
Динамометр, гири, подшипники, электроды, провод – кабель.
Реле, контакторы. Силовые диоды, тиристоры, коронки бур.,
судовые светильники, приборы и
др. Тел.: 89313600150.
Или приму в дар мягкую
мебель б/у. Самовывоз. Тел.:
89650456856

ТОВАРЫ

РАБОТА

Продам

Требуются

Стиральная,
посудомоечная
машина, холодильник из Финляндии. Недорого. Тел.: 89219207566.

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

колотые
разных
Дрова
пород, с доставкой. Тел.:
89219803460. (жирно)

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

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.

ГП «Приозерское ДРСУ»
в
г.
Выборге
на
постоянную
работу
требуются:
водители кат. С, машинист автогрейдера тел. ОК – 92117

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.
Проф.листы для забора, стен,
крыши 46шт.,1,2 на 2м, толщина
0,55мм по 400 руб. новые оцинк.
С покрытием «Полиэстер». Помогу доставить. Тел.: 89052227707
Телевизор Япония Хундай Эйч
ТВ 2110 СПФ с пультом. Цена :
2500р. в отличном состоянии.
Пальто осеннее –весеннее, строгое, черного цвета р-р 52-54.
Цена: 800 руб. в отличном состоянии. Тел.: 26561,89520972269
доставка
колоПродажа,
тых дров разных пород. Тел.:
89046031662
Утюг 1200 вт в упаковке, радио
+ СД «Сони» на гарантии, переносная, телефон (радиотелефон)
квартирный, почти новый. Напольный вентилятор (Германия) б/у,хор.сост. Электрич.щит,
пластик, белый, 18 модулей,
новый. Измеритель артер.давления, новый. Все недорого. Тел.:
89119693761

Куплю
Старые предметы, куклы фарфор., монеты, детские игрушки
СССР, патефон, самовары, елочные игрушки, кортики, рога,
иконы и т. д. Ваши варианты. Тел.:
89219289668, Андрей.
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В продовольственный магазин: продавец (з/пл. от 24 000
р.); бухгалтер (первичная 1С, 7
версия); работник в зал товара. Тел.: 89522377737.
Тракторист экскаватора-погрузчика для работы по Выборгу и Выборгскому р-ну.
Требования: опыт работы, порядочность, без вредных привычек, ответственность, желание работать и зарабатывать.
Тел.: 89213542422, Сергей.
Автотранспортному предприятию на постоянную работу требуются механики ОТК. Достойная
Заработная плата. Оформление в
соответствии с Трудовым Кодексом РФ (оплачиваемый отпуск,
больничный). Сменный график
работы. Работа на территории
работодателя. Справки по тел.:
89650359233)
В службу такси: водители категории «В». Стаж не менее трех
лет. Тел.: 89643337766; 50500;
89602428000.
Дежурный на автостоянку.
Сутки через трое. Без вредных
привычек! Тел.: 89213267222.
В локомотивное депо: слесарь
по ремонту подвижного состава
(з/пл. до 35 000 р.); слесарь по
осмотру и ремонту локомотивов
(з/пл. до 35 000 р.); слесарь-инструментальщик (з./пл 28 000
р.); бригадир (з/пл. до 42 000 р.);
специалист по неразрушающему
контролю (з/пл до 37 000 р.); машинист крана (з/пл. до 25 000 р.).
Справки по тел.: 89213272529.
В продовольственный магазин: продавец (з/пл. от 24 000
р.); бухгалтер (первичная 1С, 7
версия); работник в зал товара. Тел.: 89522377737.

комплекс
В
гостиничный
требуется: официант (ка)- з/п
от 20 000руб., повар – з/п от
34510 руб., повар (утро) – з/п
от 19 800руб.,пекарь - з/п от
19 800руб.,уборщица (день) – з/п
от 20 000руб.,горничная – з/п от
23 000руб., рабочий общестроительных работ – з/п от 23 000руб.
Сменный график, дружный коллектив, льготное служебное питание, официальное оформление
по ТК. Тел.: 88137820734
В круглосуточный магазин
требуется
продавец-кассир.
Тел.: 89218765258
Строительной
организации
требуется электрик с опытом
работы, оператор АБЗ, от Вас ответственность, пунктуальность.
Тел.: 26064
Ответственный
водитель с желанием работать и
зарабатывать,со стажем для
управления грузового автомобиля с КМУ, права категории С.
Обязанности: мелкий ремонт и
обслуживание машины и крана.
Опыт работы на кране манипуляторе. Работа по Выборгу, Санкт
Петербургу и Ленинградской области. Зарплата: ставка + % или
договорная. Тел.: 89531485593
Разнорабочий, з/плата высокая. Тел.: 89657637790
Машинист бульдозера
Т-170. Тел.: 89219317419

ЧТЗ

В следственный изолятор №
3 г.Выборг требуются на службу сотрудники. Требованяи:
служба в ВС РФ, образование
не ниже среднего, годность
по состоянию здоровья. График сменный или ежедневный, денежное содержание от
25000руб., социальные гарантии и льготы. Льготная пенсия. Отпуск от 30 дней. Адрес:
г.Выборг, ул.Резервная, д.2
Тел.: 88137824581
Инженер – конструктор (молодых специалистов, выпускников
вузов с техническим образованием). Менеджер в отдел продаж
(молодых специалистов, выпускников вузов с экономическим
или техническим образованием),
слесаря механосборочных работ,
фрезеровщик (ученик фрезеровщика). Мы предлагаем: стабильную заработную плату, оформление по ТК РФ, соц.пакет, бесплатная доставка до работы, льготная
столовая, заработная плата по
результатам собеседования. Обращаться по адресу : г.Выборг,
ул.Рубероидная,
п.Калинина,
27. Резюме высылать e-mail: hr@
zavodpirs.ru, тел.: 8127022607
доб.5, отдел кадров.
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 график работы,
информационная, юридическая
и рекламная поддержка. Тел.:
89217895810, Светлана

Хочешь стать настоящим риелтором? Пройди бесплатное обучение в агентстве недвижимости
«Итака». Гибкий график работы,
юридическая и рекламная поддержка, высокий % от сделок.
Тел.: 89211868183 Андрей.
Сотрудники для работы в сфере недвижимости. Свободный
график, бесплатное обучение с
наставником, хор. коллектив, %
от сделок. Тел.: 89213356483 Екатерина

Грузоперевозки по городу
до 1т 400р. по обл. Цена договорная. Услуги грузчиков. Тел.:
89650456856

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

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.

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.

Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, удаление вирусов, установка ПО. Обновление
Windows. Выезд и консультация
бесплатно. Антикризисные цены.
СКИДКА до конца апреля! Тел.:
89313030148, Роман.

ПЕРЕЕЗД любой сложности (квартирный, офисный,
дачный,междугородный). Чистый мебельный фургон. Сборка/разборка, упаковка мебели. Услуги грузчиков. Тел.:
89650199481.

ТЦ «Атриум», цокольный
этаж. Магазин «Мастерская»:
Скупка. Ремонт. Продажа. Компьютеры, ноутбуки, мониторы,
комплектующие и т. д. Новые и
б/у. Тел.: 89313657005.

ВЫВОЗ
МУСОРА
(строительного, хлама, старой мебели). Услуги грузчиков. Тел.:
89045595106
А/м, 17 куб. м, 1,5 т. Перевозки
по городу, району, СПб; попутные
грузы. Услуги бодрых грузчиков,
переезд квартир, офисов; вывоз
строительного бытового мусора, варианты. Тел.: 89218454582;
89215794639.
Экскаватор-погрузчик Volvo
BL71B JCB КамАЗ 10 куб., кранманипулятор г/п 2 т. Песок, щебень. Вывоз мусора, доставка
колец. Тел.: 89219825515, Татьяна.
Грузоперевозки по городу. Р-н,
СПб, Россия по договоренности.
Вывоз мусора. Услуги грузчиков.
Недорого. Тел.: 89313067585.
Г/п. Переезды. Услуги грузчиков. Меб. фургоны от 20 до 30
м3, длина до 7,5 м, вес до 3,5 т.
Стройматериалы. Вывоз мусора.
Выборг, ЛО, СПб, Москва, Финляндия. Тел.: 89216376339.
Грузоперевозки, переезды,
попутные грузы 1,5т 13м3. Город, р-н, СПб, область. Перевезу 6-ти метровые пиломатериалы и металлоизделия. Тел.:
89626974249
Аренда экскаватора – погрузчика.
Грузоперевозки
манипулятором, доставка колодезных колец и ЖБИ от производителя, перевозка любых
строительных материалов. Наличный и безналичный расчет.
Тел.: 89531485593, Владимир,
89217502365, Сергей

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Замена Windows, антивирусы. Чистка. Дешево и гарантия. Звонить до 24:00. Тел.:
89046330496; 89650891858.

СООБЩЕНИЯ
РАЗНОЕ
Продукты с каннабидиолом.
Конопляное масло, протеиновый
коктейль, косметика. Сертификаты. Как приобрести, как заработать. Тел.: 89043358173
Путешествия экономией до
40% на турах, авиабилетах, брони отелей. Комфорт 4-5 звезд.
Как путешествовать и зарабатывать. Тел.: 89006454938

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада
профессионалов
проводит ремонтно-отделочные работы любой сложности:
от мелкого косметического до
капитального. Быстро, недорого. Тел.: 89111567333, Владимир.
Демонтаж дачных построек (дома, бани, сараи, времянки, заборы, теплицы, фундаменты и т.п.). Вывоз мусора. Тел.: 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.
Все виды сантехнических и
ремонтно-строительных
работ. Пенсионерам скидки. Тел.:
89312088533.
Отделка бань и саун под
ключ. Тел.: 89291115737.
Ремонтно-строительные
работы: каркасные дома, бани, хоз.
строения. Установка окон, дверей, крыш. Отделка наружная и
внутренняя, сайдинг, вагонка,
панели, ламинат, имитатор доски, бруса и т. д. Цена договорная. Качество гарантируем. Тел.:
89052889224.
Идеальная наклейка обоев всех видов по вашему дизайну. Малярно-отделочные
работы любой сложности. Недорого. Пенсионерам скидки.
Большой опыт работы. Тел.:
89523531535.
Работа по умеренным ценам.
Все виды работ: ламинат, шпаклевка, штукатурка, обои, стены,
плитка, потолки и мн. др. Тел.:
89602775219, Елена.
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Кабинет здоровья (Гатчинский пер., 1Б, офис В-202).
Тестирование состояния организма; сеансы в капсуле здоровья; презентация методов
оздоровления (первая, третья
суббота в 12:00); консультация дерматолога с большим
опытом; индивидуальные программы оздоровления. Тел.:
89217819469, пон.-пятн. с 16:00
до 19:00.

ОБРАЗОВАНИЕ
Инновационный центр «СОТА»
приглашает на курс «Бухгалтерэкономист» для начинающих
+ 1С: 8.3. Спр. По тел.: 36530;
89062727702; 89215913258.
МБУДО «Школа искусств города Выборга»объявляет набор
детей по следующим специальностям: фортепиано, скрипка,
виолончель, баян, аккордеон,
гитара, флейта, саксофон, кларнет, труба, домра, балалайка,
хоровое пение, сольное пение.
Прием документов осуществляется по адресу: ул. Сухова, 14 ,с
15 апреля по 15 мая 2019г.Справки по тел.: 88137828925,e-mail :
vbg__music____school2@mail.ru,
сайт учреждения: http://dmsh2vyborg.lenobl.muzkult.ru

УСЛУГИ
Рембыттехника-сервис производит ремонт холодильников на дому в удобное время,
выезд мастера бесплатно.
Гарантия на работу 12 мес.
Скидки. Тел.: 89215519232;
89817972719; 24674.
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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.
быстро,
Сантехника:
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.
подключение,
Установка,
ремонт
электроводонагревателей.
Замена
кранов, смесителей, счетчиков
учета воды (быстро, профессионально).
Все
виды
работ. Сантехника. Электрика.
Тел.: 89312185883.

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

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

Сантехники
Работы по сантехнике, расчет и подвоз материалов, консультации, разумные цены,
короткие сроки, трезвый подход. Тел.: 89215797921, Артур.
Сварочные работы. Изготовление, монтаж изделий из
металлоконструкций из черного металла. Консультация.
Подвоз материалов. Окраска.
Тел.: 89215797921.
Все виды сантехнических работ, быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки. Тел.:
89110038056.
Ремонт квартир от косметического до евроремонта.
Окна, двери, недорогая декоративная штукатурка под ключ
и сантехника, электрика. Тел.:
89219810792, Петр.
Ремонт и покраска бамперов любой сложности. Тел.:
89219783445.

Ремонт одежды из кожи,
меха, ткани. ул. Приморская,
17а. Стаж работы 20 лет. Тел.:
89215940341, Елена Александровна.
Абсолютно
качественный
ремонт
квартир,
офисов
и магазинов, любой сложности. Разумные цены. Тел.:
89213890607.
Копаем колодцы. Дренажные работы. Фундаменты, заборы. Земляные работы. Тел.:
89602841056.
Ремонт швейных
Тел.: 89062725008.

машин.

Циклевка, шлифовка, лакировка паркета и дерев. полов.
Все виды ремонтно-строительных работ. Тел.: 89522432780.
Парикмахерские
услуги
стрижки женские и мужские,
окрашивание волос, химическая завивка. Пенсионерам скидки 50% по удостоверению. Лен.шоссе д.12, тел.:
54241, Лен.шоссе д.59 (вход
со двора), тел.: 53088
Косметические и малярные работы. Оклейка обоев,
шпатлевка и штукатурка стен
и потолков. Декоративная
штукатурка. Жидкие обои.
Полы (ламинат и линолеум).
Покраска стен и потолков.
Покраска деревянных домов.
Все виды малярных работ. Ремонт под ключ квартир! Тел.:
89312022219, Татьяна
Отвезу, привезу в Кубус,
Ленту, Карусель, за покупками, в строит.магазины за
обоями и т.д. Рек-ции по обоям. Тел.: 89213138754

«Центр недвижимости Выборга и района» предлагает:
большой выбор квартир, домов, земельных участков для
приобретения; помощь в продаже Вашего объекта; аренду
жилых и коммерческих помещений;
осуществляем сбор
документов, необходимых для
проведения сделок с недвижимостью, вступления в наследство, приватизации и т.д.;
представительство в суде. Наш
адрес – ул. Железнодорожная,
9/15. Наш тел.: 89650107110,
95105. Наш сайт- http://vyborgnedvizimost.ru . Наша электронная почта - centrvbg@yandex.ru
Ждем Вас!!!
Яма для самостоятельного
обслуживания и ремонта автотракторной техники, длина 2,5м, есть тельфе и сварка. Возможна помощь. Тел.:
89219875264, Михаил
Груминг (стрижки) и гигиенический уход за собачками в Выборге. Оборудованное место,
спец. косметика, адекватная
цена. Тел.: 89502247952, звонить после 18-00
Акция! Весь Апрель: При
продаже квартиры – Путевка
в санаторий на двоих на 2 дня
в Подарок !!!Тел.: 89046193216
(жирно)
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 график работы, информационная
и юридическая поддержка,
тел.: 89217895810 Светлана
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Сроки акции с 01.03.18 подробная информация об организаторе акции,
о правилах и порядке ее проведения, количестве призов, сроках по телефону
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