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НАШИ ПОБЕДЫ В СОЧИ

В

Сочи в период с 16
по 21 апреля прошла
традиционная многодневная велогонка «Гран-при
Сочи» среди юниоров 17-18
лет. Соревнования в рамках
Всероссийских гонок собрали
88 участников из всех регионов страны − Ленинградская,
Саратовская, Самарская,
Воронежская, Тюменская,
Иркутская, Ростовская, Новосибирская, Челябинская
области, а также команды из
Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Татарстан, Башкортостан, Адыгеи,
Удмуртии, Крыма. Примечательно, что юниоры ехали на
гонки вместе с мужчинами,
у которых велся параллельный
зачет. Команду Ленинградской области представляли
исключительно выборгские
велогонщики из «Фаворита»
в количестве пяти спортсменов под руководством тренера
высшей категории Выборгской
СШОР «Фаворит» Александра
Кибалича.
Фаворитовцы с первого
этапа дали соперникам понять, что настроены повторить
прошлогодний успех, когда
весь подиум достался нашим
спортсменам. На первом этапе,
протяженность которого составила 104 км, победу одержал выборгский велосипедист
Никита Стрелков. 9 секунд ему
проиграл представитель Крыма Богдан Гансевич. Еще один
фаворитовец Максим Кулаков
замкнул тройку призеров, проиграв лидеру 1 мин. 28 сек. На
следующем этапе в индивидуальной гонке на 5,5 км, финиш
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которого прошел на горе Ахун,
лидер соревнований Никита
Стрелков проиграл вчерашнему серебряному призеру
этапа крымчанину Богдану
Гансевичу и ему пришлось
отдать майку лидера. Однако
на следующем этапе групповой
гонки на 72 км, лидер фаворитовцев вновь обрел желтую майку, победив на этапе,
уверенно выиграв финиш из
отрыва. Вторым на этапе стал
Александр Березняк из Саратовской области. Артем Часовников из Санкт-Петербурга
третьим пересек финишную
черту.
В субботу спортсменам
предстояло проехать 110 км.
Вся группа приехала на финиш
вместе. Примечательно, что
финиш из группы вновь выиграл Стрелков. Вторым стал
еще один выборжанин Дмитрий Кузнецов.
Заключительный день соревнований прошел по улицам
Сочи. Спортсменам предстояло определить сильнейшего
на этапе длиной 45 км. Задача
выборгских спортсменов была
не допустить атак соперников
и сохранить майку лидера. Фаворитовцы добились большего
− Никита Стрелков снова выиграл этап. Максим Кулаков
финишировал третьим. Серебряным призером этапа стал
Артем Гомозков из Северной
столицы. Сразу же по завершении соревнований в центре
города прошло награждение
победителей многодневной
гонки по сумме пяти этапов.
Всего спортсмены проехали
336,5 км. Победителем гон-
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ки стал фаворитовец Никита
Стрелков. Крымчанин Богдан
Гансевич стал серебряным
призером. Наш Максим Кулаков − бронзовый призер соревнований. Победе Стрелкова,
а также подиуму Кулакова
способствовала слаженная работа всей команды − в первую
очередь тренера Александра
Кибалича, а также спортсменов Анатолия Абрамова, Дмитрия Кузнецова и Владислава
Воробьева. Стоит отметить,
что спортсменов награждал
председатель Федерации велосипедного спорта России,
почетный гражданин г. Выборга Вячеслав Екимов. Он рад
был вручить медали и ценные
призы своим землякам.
По итогам прошедших
соревнований сразу два выборгских спортсмена попали
в состав юниорской сборной
России на предстоящие международные соревнования.
Помимо юниоров, юноши
«Фаворита» также отметились подиумом. На первом весеннем старте среди юношей
15-16 лет, который прошел с 9
по 10 апреля в г. Анапе, фаворитовец Роман Ермаков завоевал третье место в групповой
гонке на 75 км. Количество
принявших участие в соревнованиях превысило 200 человек! Выборгские велогонщики
были представлены в скромном количественном составе
− всего четыре спортсмена,
когда, например, у команды
«Локосфинск» из СанктПетербурга было заявлено
16 человек. Это не помешало
фаворитовцам включиться

в борьбу за медали. Еще один
выборжанин Иван Анисимов
закончил гонку на высоком
пятом месте.
Поздравляем спортсменов, тренеров, родителей
с первыми весенними победами.
Андрей Тимуров
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОРОЛЕВСКАЯ ГАВАНЬ В ГОРОДЕ-МУЗЕЕ
В Малом зале Совета депутатов в минувший четверг состоялось
совещание координационного совета по въездному и выездному туризму на территории муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Э

то не первая попытка
объединить компании, работающие в
туристической сфере. Однако все предыдущие пока
не возымели продолжения.
Скорее все, причиной тому
стало отсутствие конкретных проектов, которые
объединили бы активных
предпринимателей для развития туристической сферы
района. Однако в этот раз
все было совершенно подругому.
Слово взяла председатель комитета экономики
и инвестиций Надежда
Людвикова, которая рассказала присутствующим
о том, как прошел прошлый
туристический год и что запланировано в муниципальной целевой подпрограмме
«Развитие туризма в Выборгском районе Ленинградской области» на три
последующих года.
В прошлом году Выборгский район посетили
743 956 туристов и экскурсантов, из них 50 130 иностранцев, в том числе на

круизных судах прибыл 16
651 турист.
Разработана всеобъемлющая муниципальная целевая подпрограмма «Развитие туризма в Выборгском районе Ленинградской
области» на 2019-2021
годы. Целью программы
станет формирование на
территории Выборгского
района Ленинградской области современной конкурентоспособной туристской
отрасли в качестве одной из
ведущих отраслей территориальной специализации.
В итоге проводимой сейчас
работы станет создание на
северо-западной границе
России туристского кластера Выборгский район
Ленинградской области.
Далее началось самое интересное – Ольга Ансберг,
генеральный директор
«Порт Логистик» представила амбициозный проект
«Королевская гавань».
«Королевская гавань»
будет реализована как бренд
морского туризма. Важной
составляющей является его

открытый формат, который предполагает активное
включение в него заинтересованных в развитии своего бизнеса представителей
сферы туриндустрии СЗФО
России, Финляндии, Швеции, Германии, Голландии
и других стран. Продвижение бренда предполагает
тесное взаимодействие
с Ленинградской областной
торгово-промышленной палатой (ЛОТПП), органами
местного самоуправления,
профильными комитетами
Правительства Ленинградской области.
В рамках проекта морского туризма Выборга
имеются предварительные
договоренности с партнерами из Германии, Финляндии и Голландии по приему
пассажирских судов в порту
Выборг, что предполагает
создание инфраструктуры
мирового уровня сервиса
для пассажиров, туристического информирования
и наличия магазина беспошлинной торговли Duty
Free.

Планируется организация регулярного пассажирского и круизного сообщения между городами
Финляндии и Выборгом.
Прорабатывается техническая возможность приема
судов RO-PAX, а также создание необходимой инфраструктуры для оформления
маломерных судов на вход
и выход.
В результате реализации
этой программы развития
морского туризма станет
возможным создание критериев качества обслуживания
туристов, прибывающих

в порт Выборг. Будет разработана единая программа лояльности в рамках
туристических продуктов
бренда.
Программа способствует
развитию международного
культурного сотрудничества, возрождению исторических связей Балтийского
региона. Немаловажным
фактором реализации проекта станет поддержка предпринимателей, создающих
новые объекты туристической привлекательности
в Выборге.
Доклад Ольги Ансберг

вызвал оживленное обсуждение, по результатам
которого было решено создать рабочую группу из заинтересованных участников
рынка.
В конце заседания слово
взял помощник главы администрации Олег Лиховидов,
который рассказал присутствующим о ходе реализации проекта создания на
территории Выборга города-музея, а также осветил
вопрос организации велотуризма в нашем городе 47
Текст и фото: Виктор Козлов

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ПАРКИ БУДУТ
ОБЪЕДИНЕНЫ В АГЕНТСТВО
Об этом нашему изданию рассказал Евгений Чайковский, председатель комитета по культуре Ленинградской области на субботнике, который состоялся на территории объекта культурного наследия федерального значения «Дворцово-парковый
ансамбль усадьба Демидовых “Тайцы”».

К

омитет по культуре Ленинградской области,
Ассоциация волонтерских центров, Агентство по
управлению и использованию
памятников истории и культуры при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации и других государственных и общественных организаций 20 апреля провели
акцию «Всероссийский день
заботы о памятниках».
Делегация Выборгского
района также присоединилась
к волонтерскому движению.
Участниками субботника стали активисты ВООП и К во
главе с руководителем Выборгского отделения Инной
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Климовой, сотрудники комитета по культуре Ленинградской области, работники культуры, активисты волонтерского клуба «Тайро» – ученики
Таицкой школы и их наставник Елена Никонова и просто
неравнодушные гатчинцы.
Всего – более 50 человек.
В составе выборгской делегации – эксперт по культурным ценностям Росохранкультуры Владимир Тихомиров,
краевед и экскурсовод Анжела
Голубова и журналист Владимир Кулишов.
Субботник приурочен
к Международному дню памятников и исторических
мест и проходил в рамках
программы «Волонтеры культуры» национального проекта
«Культура». Поэтому начался
он необычно – с экскурсии,

а закончился десятками мешков собранного мусора. Слушая экскурсовода, участники
субботника узнали, что красивейший пейзажный парк в последние годы очень пострадал
от своих же посетителей. Здесь
катаются на квадроциклах, залезают на памятники архитектуры, готовят шашлыки.
Но вскоре ситуация изменится. Благоустройство усадьбы Демидовых уже началось.

Первая же уборка преподнесла настоящий сюрприз. Под
слоем почвы и старой листвы
рабочие нашли старинный
мост. Это объект, обладающий
всеми признаками объекта
культурного наследия. То есть
это арочная кладка пудовского
камня, классический петербургский материал. Строение
относится к концу XIX века.
Евгений Чайковский,
председатель комитета по

культуре Ленинградской области:
– Территорию парка ждет
масштабная реконструкция.
Вокруг появится забор, на
входе – шлагбаум, а внутри
– оборудованные мангальные
площадки и прокат велосипедов, освещение, туалеты,
манеж для конных прогулок.
Все идеи попадут в концепцию
развития, которая в настоящий момент дорабатывается.
Комитет по культуре предлагает взять под опеку и другие
областные парки. Ведь все
известные парковые ансамбли
нашего региона принадлежат
Санкт-Петербургу. Но в Ленинградской области парков,
которые можно восстановить
и использовать для отдыха,
не меньше, а может и больше! В планах у нас – создание
специального учреждения. Мы
пока его называем «Парковое
агентство Ленинградской области», которое взяло бы на себя
заботу о нескольких парках, являющихся объектами культурного наследия. В первую очередь

это Таицкий парк. Второе, комитет по культуре принимает
на баланс Приоратский парк,
у нас прекрасный парк в Рождествено, парк в Изваре, паркусадьба Всеволожских. Нельзя
забывать и о парке Монрепо.
Но парк в Тайцах на 20 гектаров больше!
Реставрация главных построек усадебного комплекса
уже началась. Она обойдется
бюджету в 250 миллионов
рублей. Затем здесь примутся
за дорожки, мосты и систему
прудов. Работы распланированы на 10 лет вперед 47
Виктор Козлов
Фото:
1. Участник выборгской
делегации Анжела Голубова
активно участвует в уборке
Таицкого парка
2. Инна Климова проводит
регистрацию участников
субботника
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ МАСТЕРОВ ЛЕНОБЛАСТИ ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ «ЖАР-ПТИЦА 2019»

О

бъединенный презентационный стенд
изделий мастеров
47-го региона получил высочайшую оценку Ассоциации
народных промыслов России, сообщает пресс-служба
Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти.
Собственное торгововыставочное оборудование
было разработано региональными мастерами специально для выставки. Оно
современное, эргономичное,
компактное и легкое в перевозке, выполненное из натурального дерева, а главное
− позволяющее эффектно
представлять работы мастеров.
В число 15 предпринимателей сферы художественных промыслов и ремесел,
представивших Ленинградскую область, вошли и выборгские представители. На

15 областных предпринимателей, в том числе и из
Выборгского района, представили свои работы на
главном мероприятии для ремесленников страны, которое проходило с 17 по 21 апреля в Москве.
едином стенде Ленинградской области можно было
познакомиться с техникой
резьбы по дереву мастеров
из Выборгского района,
приобрести изделия из льна
выборгского ателье «Сударыня».

Приглашенный эксперт
Ассоциации и основатель
EXPO школы (первая школа дизайна выставочных
стендов - прим. ред.) Елена
Конвисар назвала стенд ленинградских мастеров лучшим по итогам мастер-класса

«Основы успешных продаж
на выставке и ярмарке». Концепция, оформление, презентация изделий на стенде
мастеров Ленинградской
области компании «Креатум» из Соснового Бора
(представляла деревянные
изделия) и «Нево Керамика»
из Старой Ладоги (представляла декоративную керамику) были признаны наиболее
удачными и соответствующими мировым тенденциям выставочной индустрии,
в которой сохраняется тренд
на минимализм и эко-стиль.
В ходе мастер-класса участники осмотрели экспозиции
десятков регионов.
По информации ФПП ЛО,
планируется, что уже к следующей выставке мастера Ленинградской области будут
экспонироваться в едином
стиле.
Всероссийская выставка-

ярмарка «Жар-птица» является ежегодным местом
встречи ремесленников со
всей России и СНГ, работающих в области народного
искусства: постоянных покупателей, москвичей и гостей
столицы, а также представителей розничной торговли
и дизайнеров. Это площадка
не только для торговли, но
и для учебной, игровой и развлекательных программ.
Проект направлен на
поддержку промыслов
и проводится Ассоциацией
«Народные художественные
промыслы России». Сама Ассоциация создана в 1990 году
по инициативе предприятий
в целях сохранения народных художественных промыслов в условиях рыночной
экономики.
В этом году на участие
в выставке областных предпринимателей и организа-

цию экспозиции комитетом
по малому, среднему бизнесу
и потребительскому рынку
и Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской
области выделено более 580
тысяч рублей.
В целом, как сообщает
ФПП ЛО, объем субсидирования народных художественных промыслов
в Ленинградской области
увеличен в 2019 году до
8 млн рублей. Кроме того,
расширен перечень выставок и ярмарок, где мастера
могут представить свои изделия, ремесленное творчество
Ленинградской области, при
региональной финансовой
поддержке 47
Мария Колесникова
На фото:
Стенд Ленинградской области

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС: КАК ПЕРЕКРЫТЬ ОТОПЛЕНИЕ
В КВАРТИРЕ И НЕ НАРВАТЬСЯ НА ЗАМЕРЗАЮЩИХ СОСЕДЕЙ

Е

жегодно весной мы сталкиваемся с проблемой
регулировки отопления
в квартирах: кто-то жалуется
на невыносимую жару (особенно в солнечные дни), кто-то
на холод в помещении из-за
того, что соседи по стояку перекрыли вентили на своем радиаторе. Есть ли возможность
исключить подобные ситуации
и как правильно организовать
работу системы − попробуем
разобраться.
Вопросы о том, как перекрыть батарею, актуальны
для тех, кто живет в домах
с центральным отоплением. Возникают они в двух
случаях:
– если на улице установилась теплая погода, а центральное отопление еще не
отключили, так как официально отопительный сезон не
завершен;
– при необходимости заменить, отремонтировать радиатор или стену за батареей.
В любом случае, чтобы
иметь возможность самостоятельно регулировать отопление в квартире, придется
заранее подготовиться. Работы
лучше провести летом.
Вопрос: когда отключат
батареи
Чаще всего вопросы такого
характера муссируются весной,
когда все ждут окончания
отопительного периода. Напомним, его финал зависит от
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погодных условий. Решение
принимает муниципалитет,
при условии установления
температурного минимума:
когда среднесуточная температура в течение пяти дней
составляет +8. Оформляется
такое решение официальным
документом за подписью глав
администраций поселений Выборгского района.
Как сообщает пресс-служба
АО «Выборгтеплоэнерго», для
домов, оснащенных общедомовыми узлами учета теплоэнергии, есть вариант завершить
отопительный сезон раньше
вынесения официального
решения. Для этого жильцам
необходимо обратиться в организацию, которая обслуживает
их дом (Управляющая компания, ТСЖ, ЖСК). Далее этой
организации необходимо направить официальный запрос
в АО «Выборгтеплоэнерго»
о прекращении подачи теплоресурса на конкретный дом
с определенной даты.
Если же дом не оснащен
общедомовым прибором учета, то завершается отопительный сезон для жильцов только
с выходом официального постановления органов местного
самоуправления.
Если же в доме установлена
автономная система отопления, то сроки окончания и начала отопительного сезона
устанавливаются собственниками помещений.

Что требуется для
самостоятельного перекрытия теплоснабжения
в квартире?
Важно помнить, что радиаторы в вашей квартире завязаны в общую сеть с соседскими
отопительными приборами,
и если вы просто перекроете
вентили на батареях, то рискуете своими действиями
понизить температуру теплоносителя и у соседей.
Для перекрытия отопительного прибора необходимо наличие следующих
элементов:
– Байпас – это участок
трубы, установленный между
трубой подачи и обраткой.
Именно по нему будет проходить поток теплоносителя,
не попадая в вашу батарею
после того, как вы ее перекроете. Отсутствие байпаса
автоматически означает, что
вы перекрываете поток для
всего стояка.
– На трубах подачи и обратки между байпасом и радиатором отопления должны
быть установлены шаровые
краны с американками. Они
дают возможность выполнить
отключение.
Таким образом, если у вас
установлены только шаровые краны (байпаса нет), то
регулировать теплоноситель
вы не сможете, так как данная
арматура является запорной.
Она используется для про-

ведения работ по демонтажу
или ремонту батареи и только
не в отопительный период. Ее
частое использование не по
назначению приводит к разрушению крана и протечкам.
Как правильно перекрыть батарею?
Если в квартире стало
жарко, ни в коем случае не
перекрывайте оба шаровых
крана. Достаточно будет закрыть только один – нижний.
Верхний должен оставаться
открытым.
– Если перекрыть оба крана, батарея может потерять
герметичность или деформироваться, тогда потребуется
замена. Это происходит из-за
образования вакуума в замкнутом пространстве радиатора,
когда при остывании объем
воды уменьшается. Чтобы
этого не произошло, должен
быть установлен воздушный
клапан.
– Если закрыт верхний
кран, а нижний открыт, то
ваш радиатор может быть
опустошен из-за проведения
ремонтных работ у соседей
снизу или в подвале, или на
ветке, питающей дом, когда
потребуется слить теплоноситель. Отопительный прибор нельзя на долгое время
оставлять незаполненным.
Если он стальной или чугунный, это спровоцирует
коррозию. Поэтому теплоноситель (воду) из батарей

сливают только в исключительных случаях.
– Если закрыт нижний кран,
а верхний открыт, то радиатор
будет заполнен независимо от
любых ремонтов.
После отопительного сезона перекройте воду в батарее.
Это особенно актуально для
тех, у кого установлен новый
современный радиатор.
В межотопительный период
проводятся работы по промывке и опрессовке системы. Во
время тестовых испытаний теплоноситель прокачивается через всю сеть под повышенным
давлением. При прохождении
жидкости через радиатор есть
риск его засорения, причем выяснится это только с началом
отопительного сезона, когда
он не сможет работать на полную мощность. Придется его
демонтировать и прочищать.
Именно поэтому на летний период стоит отключить подачу
теплоносителя в батареи.
Что нужно сделать с началом нового отопительного сезона
После того, как будет дан
старт новому отопительному
сезону, перекройте оба шаровых крана, чтобы в радиатор
не попал мусор – пусть он весь
пройдет через байпас. За одиндва дня внутри радиатора не
сможет образоваться достаточное давление, поэтому разрыв
батареи при закрытых кранах
в этом случае не грозит.

Включить краны можно
будет на следующий день
после включения отопления
(когда слышно журчание воды
в системе) при возможности
используя воздухоотвод (кран
Маевского).
Если вы проживаете на
верхнем этаже, то стоит заранее позаботиться об установке
на радиаторе кран Маевского.
Это позволит избежать образования воздушных пробок, изза которых прибор отопления
не выполняет свои функции.
Подготовиться заранее
Подведем итоги, для регулировки отопления нужно
оснастить радиатор шаровыми
кранами. Чтобы регулировка
отопления в вашей квартире
не отражалась на соседях, необходимо наличие байпаса.
Воздухоотвод поможет вам
избежать воздушных пробок
в начале отопительного сезона.
Для установки байпаса
и шаровых кранов придется
обратиться за услугами к сантехнику, который перекроет
воду в стояке. Потребуется также сварка и соответствующее
оборудование.
Правильная эксплуатация
и установка дополнительного
оборудования позволит обеспечить сохранность батарей,
безопасность при возникновении аварийной ситуации
и исключить весеннюю духоту
в квартире 47
Мария Колесникова

26.04.2019 16:09:55

4

ВЫБОРГ

29 АПРЕЛЯ – 5 МАЯ 2019 № 16 (114)

ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ ЧЕМПИОНОВ!

В Выборге живут талантливые люди. Газета «Реквизит» неоднократно подтверждает это публикациями
о победах выборжцев на разных конкурсах и соревнованиях: вокальных, танцевальных, спортивных, театральных… но наши дети не обходят стороной и интеллектуальные битвы. Добиться успехов на этом поприще помогает Детский центр «SmartyKids».

З

десь помогают детям от
4 лет повысить скорость
мышления, креативность, научиться совершать
в уме сложные операции счета,
и все это в формате веселых,
ярких и интерактивных занятий, проходящих в игровой
форме, которые не оставят
равнодушными ни одного
ребенка.
Детский
центр
«SmartyKids» – это мир, где
дети находят друзей и раскрывают возможности своего мышления, гармонично
развивают все грани своей
личности.
«Я ТАК СЧИТАЮ!» – девиз центра. В ДЦ «SmartyKids»
считают важным слышать
каждого ребенка.
На сегодняшний день
в центре занимается более
100 детей по разным направлениям:
· Ментальная арифметика;
· Английский язык;
· Каллиграфия;
· Скорочтение;
· Робототехника;
· Подготовка к школе;
· Раннее развитие;
· И… планируется открытие
новых интересных направлений для детей и взрослых!
Ментальная арифметика…
Звучит красиво, но не совсем

Сергей Анисенков, Александра Смирнова,
Герман Гранский, Михаил Куликов

понятно. Что же это такое?
Если говорить простым языком – это методика быстрого
счета в уме без использования
калькулятора, компьютера
и других гаджетов, но с помощью воображения. Итак, занятия ментальной арифметикой
помогают развивать умственные способности ребенка, его
творческий потенциал, логическое мышление.
Меня поразило, как здорово продумано обучение.
Дети, занимающиеся в цен-

тре SmartyKids, проходят
уровни! Например, возьмем
курс ментальной арифметики. На первом уровне дети
отправляются в космическое
путешествие, на втором – они
создают базу супергероев, где
каждый завоевывает себе
сверхспособности, как у супергероя. На третьем уровне
детей ждет морское путешествие в Бермудский треугольник: не так-то просто пройти
путь от матроса на резиновой
уточке до адмирала корабля,

но невероятно увлекательно!
Похоже на прохождение компьютерной игры, только все
это в реальном мире, да еще
и приносит свои плоды.
Кстати, о компьютерах.
Помимо работы в оборудованных эко-мебелью, бактерицидными регуляторами
воздуха классах, а также, тетрадей, выданных детям для
выполнения заданий дома,
в ДЦ «SmartyKids» мощная
онлайн платформа: заниматься можно не только на ком-

пьютерах, но и на планшетах,
телефонах.
Учебники и тетради тоже
непростые, они с дополненной
реальностью: просто устанавливаете приложение, направляете гаджет на страницы,
и персонажи оживают! В ДЦ
«SmartyKids» ребенок не скучает и не устает, ему хочется
учиться.
Свой первый юбилей – год
с момента открытия в Выборге
– Детский центр «SmartyKids»
будет отмечать в августе, но им
уже есть, чем гордиться.
Во-первых, директор
центра Валерия Новицкая
одержала победу в номинации "Проект года" на премии "Человек года – 2019"
по версии Совета делового
сотрудничества и поддержки
предпринимателей.
Ученики не отстают от
руководителя. На счету детей
уже много побед. Спустя всего
несколько месяцев после открытия посетили с воспитанниками первую олимпиаду.
И успешно! В декабре прошлого года SmartyKids подал
заявки на 4 категории Всероссийской олимпиады «Кубок
северных столиц» по ментальной арифметике, которая проходила в Санкт-Петербурге,
и во всех категориях дети

Адрес:
г.Выборг,
ул.Крепостная, д.34
Телефон:
+7 (911) 283-98-68
vk.com/smartykidsvbg
стали медалистами. Александра Смирнова в возрасте 4-х
лет стала абсолютной чемпионкой. Также, абсолютным
чемпионом среди школьников стал Михаил Куликов,
серебряную медаль завоевал
Герман Гранский (5 лет), 3 место в самой старшей категории
занял Василий Сманцер.
После кубок чемпиона взяли на Всероссийской олимпиаде в Москве, а также серебро
на Международной олимпиаде
по ментальной арифметике
в Петербурге.
Сегодня в SmartyKids не
останавливаются на достигнутом и готовят чемпионов
для нового рубежа – Всероссийской олимпиады в СанктПетербурге, которая проходит в 12 городах России,
а главным призом на ней для
юного выборжца или выборжанки может стать поездка
в Тайвань на Международную
олимпиаду.
Пожелаем маленьким гениям удачи и новых побед!
Полина Ротарь

БОГАТЫЙ ДОМ, СТАВШИЙ КОСТЕЛОМ СВЯТОГО ГИАЦИНТА

Г

лавный зал Рыцарского
дома – так сейчас звучит
название выставочной
площадки в Костеле Святого
Гиацинта. По мере освоения
Выборгским музеем-заповедником территории этого здания
становится все больше известно
о его истории. Открывшаяся
в четверг экспозиция «Костел
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Святого Гиацинта. Забытая
история» рассказывает о его
строительстве и открывает горожанам новые факты жизни
Рыцарского дома. (Оказывается, католический приход здесь
был, начиная с 1801 года, а не
в XVI веке, как можно было
подумать по закрепившемуся
среди краеведов названию.)

Но все-таки, основу выставки составляет коллекция петербуржца Родиона Павлюченкова.
Это предметы культа, использовавшиеся во время литургий, торжественные облачения
священников, представленные
на манекенах, молитвенники,
кубки, чаши, статуэтки. Как
рассказал сам коллекционер,

он практикующий католик. Его
вера и интерес к истории католических богослужений подвигли его на создание коллекции. Многие вещи он получил
в подарок, обращаясь с соответствующей просьбой в разные
монастыри. Некоторые экспонаты приобрел в антикварных
и букинистических магазинах.
В витринах представлены поздравительные открытки,
молитвенники и Евангелия,
причем, некоторые книги на
латыни относятся к XVII веку.
Большая часть представленной
католической литературы относится к началу XX века.
Что касается истории здания, то тут потрудились сотрудники Замка, предоставившие
архивные записи не только из
музея Финляндии, но и собственно Объединенного Выборгского музея-заповедника,
Государственного Эрмитажа,
ЛОГАВ. Экспозицию готовили Любовь Волкова и Алексей

Мельнов, они рассказали о помощи соседей из Финляндии,
предоставивших бесплатно
фото и документы. Как свидетельствуют архивные записи,
дом в XVII веке принадлежал
зажиточным горожанам. Как
общественное здание начал использоваться уже в XVIII веке,
до 1799 года − Дворянское
собрание, Рыцарский дом. До
1910 года почти не перестраивался. Наиболее существенные
перестройки были проведены
уже в начале XX века. А его
история как католического при-

хода началась с 1801 года. Собственно, история католического
Выборга распадается на два
этапа, разделенных периодом
в 250 лет. Это шведский период
и финский, который как раз связан с расположением в здании
церкви − Костела святого Гиацинта − в начале XIX века. Одно
из самых известных исторических зданий Старого Выборга
открывает посетителям новые
страницы своей истории.
Светлана Логинова
Фото: vk.com/vyborgmuseum
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КУЛЬТУРНЫЙ ВЫБОРГ

УЗНИКИ ВЫБОРГСКОГО ЗАМКА –
МИТРОПОЛИТ СИЛЬВЕСТР
И АРХИЕПИСКОП ФЕОФИЛАКТ

М

итрополит Сильвестр и архиепископ Феофилакт
являются яркими примерами многочисленных страдальцев, претерпевших за
Христа и правду во времена
правления императрицы
Анны Иоанновны (1830-1840
годы), получившие название
«бироновщины». Яркую характеристику тому времени
дает протоиерей Владислав
Цыпин: «Императрица Анна
в домашнем быту была постаринному благочестива.
Но, по словам современников, обрядовое благочестие
царицы не смягчало ее черствого сердца. А хуже всего
было то, что совершенно не
способная к государственным делам самодержица
передоверила управление
Россией своему любимцу
Бирону, который был знатоком лошадей, но России
не понимал и к русскому народу относился с презрением… В Кабинете министров
большинство составляли
немцы. Во главе его стоял
«честный немец» Остерман,
фанатичный приверженец
петровских реформ, понятых им узколобо, в полицейско-абсолютистском
смысле. «Честный» Остерман
и бесчестный Бирон, гонитель и ненавистник Православия, развязали в стране
настоящий террор, который
проводился под знаменем
восстановления петровских
начал правления. Всесильным орудием Кабинета была
канцелярия тайных розыскных дел во главе с генералом
Ушаковым, в которой допрашивали и пытали людей.
Тысячи невинных жертв
были брошены в тюрьмы по
подозрению в недовольстве
правительством. Сборы недоимок с помещиков и крестьян, производившихся военными командами, были, по
описанию современников,
подобны «нашествиям иноплеменных». Это была эпоха
лютого насилия над Россией,
которая получила в истории
название «бироновщины».
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Жертвой бироновщины пали
лучшие русские люди, десятки тысяч невинных людей
были умерщвлены, заточены или сосланы в остроги
Сибири».
Митрополит Казанский
и Свияжский Сильвестр
(Холмский)

Имя в миру, дата и точное
место рождения не известны. Имя Сильвестр означает
«лесной», «растущий в лесу».
Так как род князей Холмских
угас в России в XVI веке, то
вероятно, что фамилия дана
по месту рождения в городке Холм под Псковом (ныне
Новгородская область). Это
подтверждается и тем, что пострижение и начало духовной
карьеры владыки Сильвестра
состоялись на северо-западе
России, в Новгороде.
По мнению историка Евгения Васильевича Липакова
(1959-2012), Сильвестр не
обучался в Киево-Могилянской Академии. Вероятнее
всего, в молодости он некоторое время учился в одной
из братских школ Литвы
или Белоруссии, возможно, в Вильне (современный
Вильнюс), что подтверждает
версию о его происхождении из псковской земли. Для
псковичей поездки за рубеж
– в Литву или на территорию Ливонии, принадлежавшей тогда Швеции, – были
делом обычным. Сильвестр
впервые упоминается в документах 1690-х годов,
когда он был пострижен
в монашество и назначен
казначеем Новгородского
архиерейского дома при
Новгородском митрополите
Иове. В 1700 году Сильвестр
был возведен в сан архимандрита Деревяни́цкого монастыря в Новгороде, в 1704
году переведен в Юрьев монастырь, а 23 октября 1704

года назначен настоятелем
Троице-Сергиева монастыря. Настоятельство в самом
главном монастыре России
сделало отца Сильвестра
известным в самых высших
кругах: он был знаком с самим царевичем Алексеем,
переписывался с его духовником протоиереем Иаковом Игнатьевым, который
в 1718 году был арестован,
лишен сана и казнен вместе
с другими сторонниками
царевича. Отец Сильвестр
общался со святителем
Димитрием Ростовским,
составителем «Житий святых»: сохранилось письмо
святителя архимандриту
Троице-Сергиевой лавры
Сильвестру, в котором он
благодарит за радушный
прием во время посещения
Лавры и сообщает о посылке
отцу Сильвестру «ЧетьихМиней» за июнь, июль и август. В 1708 году Сильвестр
был рукоположен в митрополита Нижегородского
и Алатырского. В Нижнем
Новгороде он создал загородный архиерейский дом
(Иоанновский монастырь),
в самом городе при нем открылись два прихода, была
выстроена колокольня
Спасо-Преображенского
кафедрального собора, в котором вплоть до советского
времени хранился посох
митрополита Сильвестра,

датированный 1712 годом.
После революции в августе 1918 года кафедральный
собор был закрыт для богослужений. Его колокольня
была разобрана в 1924-1929
годах, а сам храм был взорван в 1929 году в связи со
строительством Дома Советов. В 1719 году владыка
Сильвестр был рукоположен
в митрополита Смоленского,
а в 1720 году – в митрополита Тверского. В Твери он
открыл славяно-латинскую
школу. Сам владыка, будучи
хорошо образованным, знал
латынь. Митрополит Сильвестр много заботился о просвещении, но не был усердным проповедником и выразителем преобразовательных
идей и начинаний Петра I.
Владыка был близок к царевичу Алексею и разделял
с ним недовольство реформами Петра. Не признавал
он и особого авторитета за
Синодом. Этим объясняется,
почему в 1723 году Сильвестр
без всякой вины был лишен
звания митрополита и определен епископом в Рязань.
Только в 1725 году, после
смерти Петра I, он был перемещен в Казань и возведен
в сан архиепископа. В 1727
году Сильвестр бил челом «за
безвинное терпение и ввиду
того, что звание митрополита он получил раньше указа,
запрещающего посвящать

в митрополиты, – о возвращении ему этого звания, ради
степени Казанской митрополии и по примеру Сибирского
митрополита, удержавшего
это звание». Просьба была
уважена, и архиепископу был
возвращен сан митрополита,
но с правом носить только
черный клобук. В звании
епархиального архиерея
он был очень деятельным:
устраивал дома, церкви,
странноприимницы и подворья; заботился о школах,
о крещении татар и льготах
для них; преследовал раскол
и штрафовал духовенство за
укрывательство. К моменту
прибытия Сильвестра в Казань славяно-латинская школа размещалась в архиерейском доме, имела единственного учителя, и в ней оставалось всего 5 учеников. Уже
в начале 1726 года в школу
были приняты 70 детей духовенства. Владыка не забыл
и о миссионерской деятельности – еще 10 учащихся
были набраны из «инородцев»: естественно, они принадлежали к крестьянскому
сословию. Это само по себе
было нарушением законодательства. Зачисление в школу
автоматически вводило мальчиков в духовное сословие,
хотя переход из «податного»
состояния в «неподатное»
был категорически запрещен.
В 1728 году общее количе-

ство учащихся составляло
уже 180 человек. Содержание
такого большого количества
учеников требовало немалых
расходов. В 1726 году владыка Сильвестр закрыл два
монастыря Казанской епархии – Успенский в Сарапуле
и Спасо-Преображенский
в Осе, монашествующие были
переведены в другие обители,
а все доходы с земель и 549
душ монастырских крестьян
стали поступать в пользу
славяно-латинской школы.
Для духовенства в пользу
духовной школы была введена своеобразная подушная
подать – по одному рублю
в год за каждого мальчика
из духовного сословия, не
обучающегося в школе. Эти
земли и крестьяне оставались
«семинарскими» вплоть до
секуляризации 1764 года.
В Феодоровском монастыре
в Казани для славяно-латинской школы в 1728 году
было построено специальное
здание, количество учителей
увеличено до трех.
Продолжение следует.
Светлана Николаевна
Кудряшова,
филолог-германист,
гид-переводчик

Фото: Вячеслав Кузнецов

«Не тужи, не скорби и не
тоскуй, любезная душа,
о том, что страдаешь за
правду» (преподобный Максим Грек)
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ЛЮДИ

МЫ ПРОСТО ВЫПОЛНЯЛИ СВОЮ РАБОТУ
думали. «У нас этот вопрос вообще не ставился.
По 2-60 в сутки командировочных мы получили.
И потом, когда вернулись
и нам заплатили еще по 160
рублей, мы так этому были
рады. Даже показали, как их
рассчитывали», – говорит
Филатов, и все улыбаются.

«В то врем я был майором, командиром отряда на
вертолетах Ми-6. Об аварии мы узнали 30 апреля.
Ничто не предвещало беды,
все планировали встречать
первомайские праздники,
наряды были распределены. Уже все разошлись,
и вдруг объявили тревогу.
Никто ничего не знал, но
все почувствовали: чтото случилось», – говорит
подполковник Семенов. «А
я только заступил в караул
при боевом знамени части,
и тут объявили тревогу»,
– добавляет старший прапорщик Филатов.
В боевой готовности
вертолетчики просидели до
5 мая. К тому времени из
двух эскадрилий собрали 8
экипажей из тех, кто имел
достаточную подготовку
для работы с грузами на
внешней подвеске. С аэродрома Вещево самолетом
АН-12 их доставили на
аэродром Черниговского
авиационного училища.
Прибывшие оказались
в суетной, напряженной
и непонятной обстановке,
кругом виднелись горы
парашютов, свинцовых
чушек… «Только потом выяснилось, что в эти парашюты предыдущие группы
засыпали песок – они использовались фактически
как мешки», – рассказывает
Виталий Иванович. – Была
специально оборудована
внешняя подвеска со сменными замками, которые
могли обеспечивать сброс
этого мешка с песком либо
связку свинцовых чушек непосредственно в реактор».
Люди, которые уже отработали с этим и получили
свою дозу радиации, предусмотренную нормативом
для летных экипажей – 25
рентген (для пехоты – 50
рентген), готовились к отправке домой. Поскольку,
если продолжать летать,
уже было бы невозможно
обеспечить безопасность
полетов.
Рассказывают, что эту
дозу точно никто не мог
определить, потому что
выданные им дозиметры
образца 43-го года («карандаши») зашкаливали
ни с того, ни с сего, гудели, как трансформатор.
Решили рассчитывать от
интенсивности выхлопа.
Кто замерял, говорили, там
до 3 000 рентген/час дохо-
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Для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года, были направлены 114 человек личного состава 332-го ОГВП (Отдельного Гвардейского Вертолетного Полка) из поселка Прибылово (Глебычево). О своем
участии в этих событиях вспоминают ветераны: подполковник Михаил Николаевич
Семенов, штурман вертолета Ми-6 майор Николай Павлович Дубовик, старшие прапорщики Виталий Иванович Филатов и Антон Людвигович Ильчук.
дило. «Для успокоения души
мы писали, что за один полет получили 1 рентген,
а сколько их на самом деле,
никто не знает», – говорит подполковник Семёнов. А Филатов уточняет:
«Если считать, что в этом
кратере (так называли разрушенный реактор) 1 000
рентген/час, то за прохождение над ним в течение 3
сек. мы получали 1 рентген.
С другой стороны, а если
там 3 000?..». В работах
на аварии участвовали
такие ученые как Евгений
Велихов, Валерий Легасов,
Ренад Сагдеев – они заходили на борт, общались
с вертолетчиками.
Последствия аварии
с воздуха ликвидировали
поэтапно. Первые экипажи
потушили пожар. Потом
вертолеты 332-го ОГВП
начали борьбу с радиоактивной пылью, исходящей
от раскаленного реактора.
Вертолеты опускались над
кратером до 70 метров,
были видны малиновые
угли и белое пламя. Учеными принимались решения
тут же, на ходу. Решили,
чтобы схватился грунт, от
которого происходит излучение, поливать каучуком.
«Брали очень большие целлофановые мешки (я таких

раньше не видел), в каждый
мешок заливалось по 3-4
двухсотлитровых бочки
каучука, три таких мешка
компоновались на внешней
подвеске – в результате получалось 1 200-1 800 кг. А на
нашем вертолете мы взяли
большую парашютную сумку от какого-то грузового
парашюта, набросали туда
мешков и с помощью внешней подвески осуществили
сброс», – вспоминает Виталий Иванович Филатов.
Радиация присутствовала везде. «Бойцы мыли
дома, и когда они уходили,
вертолеты Ми-8 летели
следом и заливали их клеем
ПВА, чтобы не поднималась
пыль. Клей разводили водой,
заливали в пожарные бочки
и поливали все подряд: дороги, поселки, – рассказывает
старший прапорщик Ильчук. – Когда ребята летали,
я был “наземником”, в течение 3 месяцев исполнял
обязанности начальника
группы радиоэлектронного
оборудования. На мойках,
куда приезжали машины
и прилетали вертолеты,
дозиметристы смотрели
тут и там пятна – скопление радиации – туда не
ходи. Было много бойцов,
молодежи, мы их старались оградить. Все же я уже

в возрасте, у меня семья,
дети, а он молодой, страха
еще нет. У нас случай был:
начальник химразведки,
майор, сидел в бэтээре (БТР
– бронетранспортер), от
радиации защищен, а бойцы бегали по территории.
Приехал какой-то полковник, спрашивает бойцов:
“А где начальник?” – “Там,
в бэтээре”. – “Позови”. Тот
пришел, он ему: “Дозиметр
возьми и вперед, не боец
должен искать радиацию,
а ты”. Понимаете, люди
всякие бывают. Но в большинстве случаев офицеры
и взрослые гражданские
люди бойцов старались не
пускать в опасные места».
Радиацию не зря называли проникающей. Через
двигатели в вертолет проникали воздух и радиоактивная пыль. Свинцовые
листы, которые выдали
вертолетчикам, не слишком
защищали, так как пользоваться ими и одновременно
парашютами, обязательными в полете, было невозможно. Их приколачивали
к сиденью. Пыль накапливалась внутри вертолета на
смазочных материалах, и ее
было невозможно дезактивировать. Поэтому вертолет сам по себе сильно «фонил». Виталий Иванович

Филатов рассказывает, что,
находясь в воздухе, много
фотографировал. Но фотоаппарат держал постоянно
в вертолете. В результате
остался не поврежденным
радиацией (не засвеченным) только первый кадр,
который защитили верхние
слои пленки. Зато кадр
уникальный – вид из кабины Ми-6: видны пулемет,
прицел и очень хорошо
– кратер реактора. Много
снимков сделал Сергей
Вараксин, который както защищал фотоаппарат
и уносил его с вертолета.
Какие чувства они испытывали тогда, понимали,
что они герои? «Я считаю,
что героизм, настоящий
героизм – это просто выполнять свою работу, как
надо, каждый день и добросовестно, от и до. То, что
мы там работали, это
получается, что кто-то
что-то нарушил, и в результате мы все оказались
в экстремальной ситуации.
И, работая добросовестно,
мы исправляли чью-то
ошибку. А что мы при этом
чувствовали? Конечно, чувство досады за то, что произошло», – выражает общее
мнение Виталий Иванович.
Подвергаясь смертельной
опасности, об оплате не

Весь личный состав 332го ОГВП вернулся живым.
Кто-то из них до Чернобыля уже воевал в Афганистане, других отправили туда
практически сразу по возвращении. И награды у них
почти у всех одинаковые:
орден Красной Звезды (за
Афганистан) и орден «За
службу Родине в Вооруженных Силах» (за Афганистан и Чернобыль). Прошло время, здоровье уже не
такое, как прежде. Однако
теперь льготы у чернобыльцев нет – их поставили
в общую инвалидную очередь. Отстоять права героев
помогает Выборгское отделение Ленинградской региональной общественной
организация инвалидов
Союз «Чернобыль», который возглавляет Антон
Людвигович Ильчук.
«В областной больнице
есть врач, который принимает чернобыльцев. В Южной поликлинике в Выборге
ведет прием Полякова Галина Георгиевна. Отработали очень хорошую систему:
к ней приходишь в часы
приема, она дает талончик,
к какому врачу тебе надо,
и ты идешь по талончику
без очереди», – поясняет
Антон Людвигович. – По
субботам собираем, например, 15 человек чернобыльцев, я подаю списки, кому
какой врач нужен, и за один
день проходят обследование. По результатам обследования, если кому нужен
дневной стационар, дают
направление. Сейчас ведется работа с поликлиниками
в Приморске, Светогорске
и в Советском, чтобы был
прием чернобыльцев. В Выборге и районе числится
199 ликвидаторов и 206
человек, выехавших из зоны
отчуждения. Списки у нас
отработаны все».
Текст и фото:
Светлана Меликьянц
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2019 – ГОД ТЕАТРА
О МАЛЫХ РАДОСТЯХ И ПРЕХОДЯЩИХ ПЕЧАЛЯХ
В рамках Всероссийской акции «Библионочь» в библиотеке на
Пионерской, 4 состоялся концерт Лилии Троицкой и Сергея Савина, известных в Выборге авторов-исполнителей.

20

апреля они открыли вечер, посвященный Году
театра. «Весь мир – театр,
и люди в нем актеры», – напомнил Денис Теселкин, со-

трудник Межпоселенческой
библиотеки Выборгского
района, объявляя начало
программы.
О чем поют барды? О жизни. О ее маленьких и больших

проблемах, мгновениях радости, наслаждении природой.
И Лилия Троицкая, и Сергей
Савин – многочисленные
участники разных бардовских фестивалей, в том числе,
всероссийских. Совершенно
разные, авторы-исполнители, тем не менее, создали
единое поле для выражения
музыкальных и поэтических
мыслей. Лирическое…
Сергей Савин тяготеет
к народным образам, у него
в песнях много уменьшительно-ласкательных слов:
полюшко, реченька. Живет
на хуторе, не так давно еще
у него было немалое хозяйство, включая пасеку. Сейчас
для души оставил лошадей.

БАЙКИ ОТ ГЛАДКОВА.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

И снова. Уже в четвертый
раз в нашей рубрике актер
тетра «Святая крепость»
Максим Гладков.
дет премьера в Государственном Рижском
театре русской драмы
(ныне он носит другое название) спектакля «Гамлет» в постановке Аркадия Каца. Роль
Гамлета играет Андрей Ильин.
Это была его последняя роль
в этом театре, теперь он известный киноартист. Роль Гертруды

И

Rek_12_619_1-16.indd 9

играла народная артистка Латвии Нина Незнамова, она до сих
пор работает в этом театре.
Мы с моей мамой сидим во
втором ряду, билеты было очень
трудно достать, но нам повезло.
Впереди сидели две бабушки.
В первом действии спектакля сидела на месте только одна бабушка,
потому как вторая опоздала, и ее
не пустили в зрительный зал. Она
смотрела первый акт на балконе.
Во втором акте бабушки-театралки объединились, вторую

поклонницу Мельпомены пустили к своей подруге в первый ряд.
Всю половину второго действия они выясняли вопрос, у какой колонны они должны были
встретиться и почему, и главное,
кто опоздал. Весь второй ряд
имел счастье наблюдать этот
преинтереснейший диалог.
Следующую половину второго действия первая бабушка
стала объяснять той, которая
опоздала, кто кому приходится
в пьесе Шекспира «Гамлет». Кто
кого отравил, к кому приходила
тень и так далее и тому подобное.
Наконец, когда театралки
более-менее угомонились, пошла развязка действия. Когда
Гамлет (Андрей Ильин) сидит
на авансцене прямо напротив наших бабушек, Гертруда берет кубок и говорит: «За тебя, Гамлет,
пьет твоя королева», выпивает
его и падает замертво. Ильин
кричит: «Что, что с королевой?!».
В этот момент одна бабушка не
выдержала и на весь зал закричала: «Так отравили же ее!».
Естественно, продолжать
спектакль было невозможно –
весь зал закатывался от хохота,
а у уже мертвой Гертруды тряслись плечи…
Традиционный вопрос для
читателей: как сейчас называется этот театр? Первый, кто
пришлет на редакционную почту
makton@mail.ru с пометкой «Для
главного редактора» правильный ответ, получит два билета
на спектакль «Восемь любящих
женщин», который состоится
4 мая в 17:00.
Александр Витт

А гитарный перебор – как
тихая река, постоянно журчащая в его музыке. Его песни
близки к народному романсу.
Более изощренная рифма
у Лилии Троицкой, преподавателя русского языка
и литературы. У нее часты
литературные поэтические
темы, включая парафраз
знаменитого пушкинского:
«На свете счастья
нет, но есть покой
и воля,
…Есть рощи и холмы
у тихих светлых рек,
Есть книги и стихи,
Да что нам нужно
боле?»
Прочитав эти строчки из
своего стихотворения, Лилия
спела песню, где говорилось
о том же: о радости жизни
каждый день, несмотря ни
на что. Пела она и о «красной

коляске», что катится по небу,
и о дороге между Питером
и Выборгом… счастье жить
и преходящих печалях…
Но песенные образы –
бродячи, переходят от одного
поэта к другому. Как и рифма.
Шутливая песня Савина
«Пожалела ты меня, пожалела» – о Музе. И Лилия берет
в руки гитару и поет «Бессонницу», тоже о Музе, которая
приходит, когда не спится.
У каждого есть повторяющиеся образы. У Сергея – это
конь, символ казацкой удали
и жизненного пути. У Троицкой – «короткая сказка» жизни. Но оба они поют об одном
– недостижимости счастья, но
радости бытия.
Такой получился экологически чистый песенный
вечер. Притом и Сергей порадовал публику романсом

«Отойди, не гляди» и безымянной: «А я скрою себе да
шутовской колпак», то есть,
«чужими» песнями. И Лилия
спела программные для нее
вещи Михаила Щербакова
и известную «Цыганку-молдаванку» Новеллы Матвеевой. А там и друзья-барды
подоспели. Сергей Савин
и Анатолий Дериш замечательно пропели «Ах, телега,
ты моя» Александра Суханова, а Александр Беловицкий удачно дополнил вечер
песнями Булата Окуджавы.
В конце клуб «Ковчег» в составе четырех человек: Лилии
Троицкой, Александра Беловицкого, Анатолия Дериша
и Сергея Савина грянул: «Эй,
кружки налейте…»
Светлана Логинова,
фото Ирины Зайцевой

Пасхальные праздники на Ильинской горе

В дни светлой пасхальной недели на Ильинской горе будут проходить традиционные
пасхальные праздники для детей.
Приглашаем всех на пасхальные представления детского православного театра «Лествица», после
которых детей и их родителей ожидают пасхальные забавы с катанием яиц, колокольным звоном,
хороводами, веселыми соревнованиями, викторинами и призами.
Представления начинаются 1, 2, 3 и 5 мая в 18:00. Билеты можно приобрести в церковной лавке.
Пасхальная ярмарка будет работать 27 апреля с 10 до 20 часов.
Освящение пасхальных приношений – 27 апреля с 13 до 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ!
13 мая в 19:00 спектакль «Сильва», или
«Королева чардаша»
Имре Кальман

М

ожно не быть
заядлым театралом, не любить
оперетту в принципе, но
не знать эту оперетту невозможно. «Да здравствует любовь!», она же «Королева Чардаша», она же
«Сильва»! Трогательная
искренняя история любви
блестящего офицера-аристократа Эдвина и молодой
певицы варьете Сильвы
Вареску вот уже 95 лет
украшает репертуар лучших музыкальных театров
мира. «Сильва» в постановке режиссера Светланы Самородовой и в исполнении
артистов «Петербургской
оперетты» заслуживает исключительно восхищенных
отзывов. В чем смогли убедиться даже скептики.
А что касается «Сильвы», то она создана по всем
законам жанра. Как и положено классической оперетте, в этом произведении
есть чистота и нетерпение
чувств, забавные ситуации,

курьезные повороты сюжета, что никоим образом не
отменяет драматизма истинных страстей, а счастливый финал героями законно выстрадан. Может
поэтому, а также благодаря
удивительной, эмоцио-

нальной, легкой музыке
Имре Кальмана «Сильва»
актуальна и в наши дни.
Премьера спектакля
состоялась в октябре
2003 года в г. Рига.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
гораживания в офисах и прочих общественных местах.
Для изготовления мобильных
перегородок могут быть использованы несколько видов
материалов, а также несколько
типов систем.
На сегодняшний день на
нашем рынке очень много
разнообразных пластиковых
и стеклянных перегородок
с алюминиевым обрамлением
(профилем). Они устанавливаются на направляющие,
которые располагаются снизу
и сверху. По нижней рельсе
ходят ролики, с легкостью
перемещающие раздвижную
дверь, а верхняя направляющая служит для поддерживания полотна перегородки. Кроме того, существует подвесная
система крепления, в которой
ролики располагаются под потолком, а не на полу. Основным преимуществом такой
системы является отсутствие
засоряющих факторов, таких
как грязь и шерсть домашних
животных, что повышает их
долговечность. Более того, в такой системе не нужна нижняя
направляющая. То есть на полу
не будет никаких лишних планок, которые могут раздражать
людей и в некоторой степени

портить интерьер. Будучи даже
покрашенными в тон напольного покрытия и ламинированными декоративной пленкой,
рельсы могут испортиться
вследствие шарканья ногами
по ним и сбиванию этой пленки. Очевидно, что ни один
производитель перегородок
с нижним ходом не признается в том, что предельный срок
эксплуатации такой системы
не превышает 2 лет. Обычно
внутрь перегородок вставляют
витраж или стекло, впрочем,
некоторые заказчики желают,
чтобы там были вставки из
деревянного массива или панелей, шпонированых экзотическими сортами дерева. Хотя,
вследствие используемых для
производства материалов, мобильные перегородки весьма
громоздкие и тяжелые, они не
представляют никакой опасности для окружающих и без
труда перемещаются по направляющим рейкам. Тем более, что по своей эстетичности
перегородки с алюминиевым
профилем не идут ни в какое
сравнение с мобильными перегородками из натуральной
древесины.

Реклама

соотечественников студии
стали пользоваться значительной популярностью. Однако
даже «продвинутые» в плане
моды люди иногда нуждаются
в уединении. Для этого были
придуманы мобильные перегородки, выезжающие из стены,
чтобы временно перегородить
студийное пространство. Стоит
отметить, что перегородки могут иметь очень большую длину. Пределом возможностей не
является даже шестиметровая
перегородка, отделяющая,
к примеру, учебный кабинет
от конференц-зала. Таким образом, перегородки и раздвижные двери могут пригодиться
не только для размежевания
жилой площади, но и для пере-

Реклама

О

чень часто для разделения пространства
в помещении современные дизайнеры используют
перегородки. Во время строительства или ремонта частного
дома чаще всего применяются
деревянные перегородки. В высотных или многоэтажных
домах их не советуют ставить
из-за нарушения требований
пожарной безопасности. Существуют сплошные, щитовые
и каркасно-обшивные виды
деревянных перегородок. Эти
изделия хорошо подходят для
использования в квартирахстудиях, представляющих
собой большую, неразделенную стенами, комнату. В последнее время среди наших

Реклама

КАК ВЫБРАТЬ ПЕРЕГОРОДКИ

Роман Аркадьев
Фото: dvervdome.ru

Реклама
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Предоставила Наталья Смирнова

УСПЕХИ ВЫБОРЖЦЕВ В БОКСЕ
В Москве прошел турнир по боксу на призы
заслуженного мастера
спорта, финалистки
Олимпийских игр 2012
года, двукратной чемпионки мира и трехкратной чемпионки Европы
Софьи Очигавы.
В соревнованиях приняло участие 176 спортсменов
из Италии, Белоруссии, Казахстана и Молдовы. Спортивную школу олимпийского резерва «Фаворит»
представляли Александра
Жаркова, Ольга Николаева
и Полина Барсукова.
Серебряную награду завоевала Александра Жаркова.

Бронзу взяла Ольга Николаева.
Полина Барсукова вошла в пятерку лучших, заняв 5-е место.
Тренирует девушек Александр Цикунов и Юлия Верескова.
Поздравляем с успешным выступлением.
С 15 по 20 апреля
в Петрозаводске на первенстве СЗФО по боксу
показали себя юноши
2005-2006 годов рождения.
Команда Ленинградской области завоевала 6
золотых медалей, из них
копилку наград пополнили

ПРАВДА О СОКАХ

Соки добываются путем механического воздействия на различные овощи, фрукты, а иногда и деревья. Существует несколько видов сока.
– Свежевыжатый
Является натуральным и получается путем механического
отжима фруктов. Такой сок не
используется в промышленном
производстве из-за небольшого срока хранения – спустя 30
минут он теряет свою свежесть
и полезность. Стоит учесть, что
свежевыжатый сок не рекомендуется употреблять в чистом
виде людям с заболеваниями
ЖКТ.
– Консервированный
Полезные микроэлементы
в таком соке могут сохраняться
в течение 2 лет. Первоначально
спелые ягоды проходят процедуру прямого отжима, после
чего подвергаются консервации.
– Концентрат
Наиболее распространенный вид. После переработки
сока прямого отжима получают концентрат. Он не пригоден
для употребления в чистом виде.
Путем соединения концентрата
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с водой и иными добавками производители создают восстановленный сок или нектар. Данный
продукт имеет наименьшее количество полезных веществ изза многочисленных переработок
и использования добавок.
– Прямого отжима
Для его приготовления
используют фрукты и ягоды
с ярко выраженным вкусом.
После отжима сок подвергается нагреванию до 78 градусов
без добавления воды или сахара. После упаковки продукт
попадает на полки магазинов.
Многие считают, что наиболее
полезным является сок прямого
отжима, так как он сохраняет
свою натуральность дольше
свежевыжатого, не содержит
добавок и вредных бактерий
благодаря тепловой обработке.
Мифы о покупных соках
Миф 1
Большинство граждан уве-

ЛУЧШИЕ

два фаворитовца: Максим
Суржанинов и Михаил Попов.
Тренирует ребят Сергей
Бакин и Леонид Аракчеев.
Поздравляем спортсменов с победой.
21 апреля завершился
V открытый турнир по
боксу памяти МС СССР В.
А. Понамарёва, который
проходил в деревне Разметелево (Всеволожский
район).
Только что достигший
совершеннолетия Максим
Набиев в весовой категории 75 кг представлял
спортивную школу олимпийского резерва «Фаво-

рено, что пакетированные соки
производятся из ненатуральных
продуктов. На самом деле современные технологии позволяют
осуществлять производство концентрированного сока с сохранением его натурального вкуса
и запаха. Главным отличаем от
свежевыжатых или соков прямого отжима является более
долгий процесс переработки.
Миф 2
Считается, что все соки содержат много сахара, отдушек,
красителей и консервантов.
Действующее законодательство
России устанавливает, что соком
может называться только тот
напиток, который был произведен из свежих фруктов и овощей
без использования добавок.
Миф 3
Соки в пакетах менее полезны, чем фрукты и свежевыжатые соки. Многие граждане для
изготовления свежевыжатого
сока приобретают фрукты в се-
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ТХЭКВОНДИСТЫ –
В ВЫБОРГЕ

В

рит». В финальном бою
уступил более опытному
сопернику из Сертолова.
По итогам соревнований
Максим занял второе место. Тренер финалиста и су-

дья соревнований Юрий
Южаков был отмечен наградой как лучший судья
турнира.
Поздравляем Максима
и Юрия.

тевых магазинах или на рынке,
что не гарантирует их качество.
Кроме этого, самостоятельно
приготовленный сок необходимо употребить в кратчайшие
сроки, так как со временем он
теряет свои полезные свойства.
Пакетированный продукт в этом
плане будет лучше, так как все
фрукты перед отжимом проходят строгий отбор. Кроме
этого, некоторые производители намеренно добавляют в сок
витамины.

продуктах. Допустимо наличие
лимонной кислоты, натуральных ароматизаторов и витаминов.
– Срок годности
Стоит учесть, что консервированные соки можно употреблять в течение 2 лет, а соки
прямого отжима теряют свои
свойства уже через двое суток.
– Упаковка
Натуральные соки рекомендуется приобретать в закрытых
тарах. Если продукт хранится
в стеклянных бутылках, то он
ежедневно подвергается негативному воздействию света, что
приводит к разрушению полезных микроэлементов. В такой
ситуации рекомендуется выбирать продукты, находящиеся
в конце полок. Многие покупатели считают, что чем дороже
продукт, тем он полезнее. Это не
всегда так. Во многом цена сока
зависит от сырья, которое было
использовано для его изготовления, а также территориальной
принадлежности, то есть, чем
ближе находится производство
к месту выращивания фруктов,
тем цена может быть ниже.

Как выбрать сок
При покупке сока необходимо уделить внимание следующим деталям.
– Информация на этикетке
Каждый производитель
обязан указывать способ изготовления напитка, то есть является ли он восстановленным,
изготовлен из концентрата, или
получен путем прямого отжима.
– Состав
Для получения наибольшей
пользы рекомендуется выбирать соки, которые не содержат
сахар, искусственно выведенные красители, ароматизаторы
и консерванты, запрещенные
для использования в данных

Нина Авдеева

минувшие выходные
в Санкт-Петербурге
прошли Всероссийские соревнования по тхэквондо ВТФ
«Кубок Демида Момота».
Около 600 участников, из
них 6 спортсменов спортивной
школы олимпийского резерва
«Фаворит», бились за призовые места, однако пьедестал
почета покорился не всем.
Высшую награду завоевал
Владислав Зексель, который
с первого боя дал понять, что
настроен на победу и с уверенностью выиграл 4 боя. Во
второй день соревнований
бронзовую награду выиграла
Алёна Басова.
Тренирует ребят Денис
Топузиди.
Поздравляем тренера,
победителя и призера.

ИТОГИ

ТУРНИРА
ПО ДЗЮДО,

ПОСВЯЩЕННОГО
74-Й ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

20

апреля в поселке Поляны
Выборгского района прошел турнир по дзюдо, посвященный 74-й годовщине Великой
Победы.
Поздравляем победителей
и призеров спортивной школы
олимпийского резерва «Фаворит»!
1-е место: Арсений Курочкин, Муса Магомедов, Муслим
Магомедов
2-е место: Роман Михайловский, Денис Курочкин,
Артем Деляев
3-е место: Артем Плахов,
Владимир Севастьянов, Григорий Олейник, Гордей Берзиньш, Александр Никитин,
Виталий Ковин, Артем Джумаев, Максим Крыжановский,
Владимир Михеев, Никита
Рудченко, Мария Стальянова.

26.04.2019 16:10:00
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ЕПИСКОПА
ВЫБОРГСКОГО И ПРИОЗЕРСКОГО
ИГНАТИЯ ВСЕЧЕСТНОМУ ДУХОВЕНСТВУ,
ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ
И БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ ВЫБОРГСКОЙ ЕПАРХИИ
Возлюбленные
о Господе
всечестные отцы!
Дорогие братья
и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

празднование светлого
Христова Воскресения
может стать для нас еще
одной ступенью к высоте
Горнего мира.

В

новь по всему миру
на разных языках
звучат эти великие
слова, знаменуя победу
Христа над смертью, свидетельствуя о торжестве
Божией любви и освобождении человечества
от греховного плена.
Наступившему Пасхальному торжеству предшествовало спасительное
поприще Великого поста,
наполненное покаянными
трудами верующей души.
Мы прошли умилительные
и строгие богослужения
Страстной седмицы, за
которыми каждый из нас
становился свидетелем
Крестных страданий, смерти и погребения нашего
Спасителя. На пасхальном
крестном ходе, встречая
праздников Праздник, мы
стояли перед закрытыми
вратами храма, как перед
запечатанным Живоносным Гробом, и смиренно
просили Господа, чтобы
Он сподобил нас вместе
с ангелами чистым сердцем прославить Его Светлое Воскресение.
Ныне исполнились слова Христа, сказанные Им

в ночь перед Своим вольным страданием: «Я увижу
вас опять, и возрадуется
сердце ваше, и радости
вашей никто не отнимет
у вас» (Ин. 16:22-23). От
этих слов ликует душа,
потому что в священную
Пасхальную ночь мы
воистину лицом к лицу
встречаемся с Богом. Мы
не просто вспоминаем события двухтысячелетней
давности, а становимся
живыми, реальными их
участниками. Поэтому
вместе в ветхозаветным
праведником Иовом мы

можем воскликнуть: «Я
слышал о Тебе слухом уха;
теперь же мои глаза видят
Тебя!» (Иов 42:5).
После Воскресения
Христа Спасителя его
ученики – апостолы –
были посланы возвещать
эту благую весть повсюду
– «даже до края земли»
(Деян.1:8). И мы с вами
являемся продолжателями
апостольской проповеди.
К каждому из нас обращается Господь: «Идите по
всему миру и проповедуйте
Евангелие» (Мк. 16:15).

Мы живем в непростое
время, когда во многих
сердцах охладевает вера
в Бога и из них уходит
любовь, когда предается
забвению Евангельское
благовестие и истинные
ценности подменяются
ложными. Именно сегодня
нам необходимо с особой
силой свидетельствовать
о том, что Христос воистину воскрес и спасительная
любовь Божия действует
в мире. Но, для того чтобы
наше свидетельство было
убедительным и действенным, нам самим необхо-

димо стать, по слову апостола Павла, «мертвыми
для греха, живыми же для
Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:11).
Как призывает нас в день
Пасхи святитель Иоанн
Златоуст, «Христос воскрес
и нас воскресил, расторгнув
сети наших грехов. Не будем же неблагодарными
к такому Благодетелю,
и потому, что прошел
пост, не будем нерадивы, но
теперь еще больше, нежели
прежде, будем заботиться о душе». Только такое
глубокое и осмысленное

В светлые пасхальные
дни от души помолимся
о том, чтобы Бог благословил наше Отечество
и наш родной Карельский
перешеек временами
мирными и благополучными, чтобы никогда не
омрачалась наша жизнь
ссорами и разделениями.
Пусть пасхальная радость
Воскресения Христова не
покидает нас, но всегда
укрепляет нашу веру, дает
мужество и силы противостоять всем греховным
соблазнам и искушениям.
Будем всегда помнить
обетование воскресшего
Спасителя о том, что Он
с нами «до скончания века»
(Мф. 28:20).
Еще и еще раз от всего сердца обращаюсь
к вам с радостным приветствием, идущим от
апостольских времен:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ИГНАТИЙ
Епископ Выборгский
и Приозерский
Пасха Христова
2019 год
град Выборг

Реклама

сроки акции с 01.02.19 подробная информация об организации акции,
о правилах и порядке её проведения, сроках, по телефону
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Продам
Комнату 17м (по факту 2-е)3/6,
центр города, чистыеместа общего пользования, купля-продажа от хозяина. Тел.: 89502242525,
89531596141
1-комн.кв. ул.Приморская, д.6,
2/6 этаж, общая пл. 30кв.м., комната 17кв.м., кухня 6кв., СУС. Тел.:
89523704366, Андрей.
1-комн.кв.,
Ленинградское
шоссе, д. 33, площадь 34,3 кв.
м. + лоджия, комната 19, 1 кв.м.,
8 этаж/ 12 этажного дома, состояние отличное, вся мебель
и техника новые, все остается
при продаже. Тел.: 89112145634,
Татьяна.
1-комн.кв. пр.Суворова, д.13,
5/6 этаж, общая пл. 35,4кв.м.,
комната 23кв.м., кухня 8кв.м.,
СУР. Подходит под ипотеку. Тел.:
89523704366 Андрей.
1-комн.кв. пос. Перово, кирпичный дом, второй этаж (не
крайний), общая 30, 5 кв.м.,
комната 16, 2 кв.м., кухня 6 кв.м.,
санузел совмещенный, есть балкон, состояние обыкновенное,
просто продаем, никто не прописан, возможно приобретение
с использованием ипотечных
средств. Тел.: 89217895810,
Светлана
1-комн. квартиру в Южном.
Сделан хороший ремонт. средний этаж. Просто продажа. Тел.:
89213245213
Большая 1-комн.кв., ул. Куйбышева, р-н Водоканала, кирпичный дом (Финка) , общая
площадь 57, кухня 14, комната
более 30 метров с двумя окнами,
высокие потолки, просторный
СУ, хорошее состояние- заезжай и живи! Рассмотрим обмен
с доплатой на 2-3х комнатную
квартиру в этом же районе.
Тел.: 89111570277.
1-комн. кв. пос. Большое Поле,
в 15 мин. от Выборга , кирпичный дом, 2 этаж, общая площадь
32м, кухня 5.5, застеклен балкон,
проводился кап. ремонт кровли., напротив новый питьевой
колодец, хорошее транспортное
сообщение, низкая стоимость
коммунальных услуг. Звоните!
Тел.: 89111570277
1-комн. квартиру 57м, кухня
12м, комната 30м с двумя окнами. стоимость 2900 тыс. руб. Вид
на залив. Тел.: 89213245213
2- комн.кв. пос. Черкасово, 7
км гор. Выборга кирп. дом, 1/2 эт,
комнаты 14+11 м2, кухня 10 м2,
стек-ты, вода в доме, 15 кВт. Отопление электрическое, Канализация - септик локальный. Цена:
1350000. Тел.: 89627200935
2-комн. кв. ул. Куйбышева, общ.
пл. 42 кв.м, комнаты раздельные,
част. сделан ремонт. Цена: 2700,
не ипотека. Тел.: 89214397324
2-комн.кв., 137 серии, пр-т.
Победы, Общая площадь 56,
большие раздельные комнаты,
кухня 9, самая удачная планировка с кухней посередине!
Лоджия, хорошее жилое состояние, не крайний этаж! Встречная покупка – обсуждение
цены только после просмотра
Тел.: 89111570277.
2-комн.кв., в Южном микрорайоне, ул. Рубежная, Общая
площадь 51, комнаты раздельные, кухня 9, большой балкон,
раздельный санузел, поменян:
(окна ,батареи, сантехника, входная дверь), подходит под ипотеку! Цена: 3250. Тел.: 89111570277.
2-комн.кв., ул. Крепостная 8,
кирпичный дом, 2й этаж, общая
площадь 65, кухня 11, большие
раздельные комнаты, высокие потолки, раздельный СУ,
удобная планировка, хорошее
состояние- заезжай и живи! Рассмотрим обмен с доплатой на
1 комнатную квартиру в центре
г. Выборг. Тел.: 89111570277.
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2-комн. квартиру в Северном
поселке. частично сделаны удобства. Деревянный дом. 1 этаж.
Готовы рассмотреть обмен на
комнату. Стоимость: 1100тыс.
Тел.: 89213245213
2-комн.кв. в городе S=50, лоджия, кухня 10м2,СУР,комн. раздельные, сост. жилое или обменяю на 1 комн. квартиру. Тел.:
89213788708
2-комн.кв., ул. Приморская,
общая 54 кв.м. + застекленная
лоджия, 121 серия (улучшенная
планировка), кухня 8,7 кв.м.,
комнаты раздельные, холл 11 кв
м., бельэтаж. Тел.: 89217895810
Светлана.
2-комн.кв., 2/5, обмен, ипотека. Цена: 3100 000 руб. Тел.:
89502242525, 89531596141
2-комн. кв. ул. Куйбышева,
общ. пл. 42 кв.м, комнаты раздельные, част. сделан ремонт.
Цена: 2700, не ипотека. Тел.:
89214397324
3-комн. кв. ул. Приморская
17, общ. пл. 62 кв.м, комнаты
17+17+13кв.м., квадратный хол,
возм. ипотека. Тел.: 89214397324
3-комн. кв.+гараж, ул. Северный Вал, 3, 2010 г.п., 4эт., общ.
пл. 117 кв.м., балкон 4 кв.м.
Возм. продажа под ипотеку. Тел.:
89213356483 Екатерина
3-комн.кв. в Южном 121 серии, хорошее состояние. Возможна ипотека или обмен. Тел.:
89502242525,89531596141
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 кв. 70м2+ 4 сотки первой линии, в Гвардейском,5 мин.
От остановки. 1,92 млн. Тел.:
89046193216.
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.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.

Участок ИЖС-аренда 17 соток
п.Балтиец 1-я линия р.Великая.
Цена: 690 000 руб. Тел.:
89523704366, Андрей.

Дом, земельный участок по
направлению: Выборг - СПб,
Выборг - Приморск - Ермилово, Выборг - Высоцк. Профессиональные услуги по купле
- продаже недвижимости. АН
«Итака». Тел.: 88129880850,
89602400050.

Участок ИЖС 15 соток Выборг, проезд 2-й Лучевой, эл-во
15кВт. 50м оз.Дубковское Тел.:
89523704366, Андрей.
Участок 7,15 соток в СНТ «Забава», собственность, 15 км от
Выборга, участок разработан,
электричество,
круглогодичный подъезд, озеро Заячье
800 м. Цена: 260 000 руб. Тел.:
89811250441
Участок в СНТ «Петровское», 7
сот., по факту 9 сот., межевание,
правильной формы, сухой, ровный, электричество до 10 кВт,
рядом с городом, автобусное
сообщение, Стоимость : 300 тыс.
Тел.: 89111570277
Участок 50 соток ЛПХ, в собственности. Находится на озере
Светлое 1 линия с прекрасным
видом на воду., есть молодой
сад и летние постройки. Цена:
1600000. Тел.: 89627200935

1-комн.квартиру
на
длительный срок. Недорого. Тел.:
89062637484

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.
Стоимость3700 тыс. Подходит
под ипотеку, материнский капитал, субсидии. Тел.: 89213245213.
Участок с домиком СНТ Электроинструмент. Все в собственности.Цена: 900 тыс. рублей.
Тел.: 89213245213

Участок 6,6 соток в п.Возрождение земли населенных
пунктов на участке летний домик, колодец. Участок в собственности. Цена: 550 т.руб. Тел.:
89111806466

Дом 7х6м, с участком земли
12 соток, Выборг, 4-ая Речная(
пос.Калинина), дом жилой, эл-во
15кВт, колодец. Подходит под
ипотеку и мат.капитал. Цена:
1 800 000 руб. Тел.: 89523704366,
Андрей.

Сдам
1-комн. кв. в центре, хороший
финский дом, 5 этаж из 7, Новый
лифт!, Окна на Красную площадь,
общая площадь 30м, есть всё необходимое, до 3 человек или не
большую семью. Оплата 18000 +
Свет Тел.: 89111570277
Куплю
Квартира от хозяина. Тел.:
89213117301.

а

Реклам

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

Капитальный гараж на длительный срок. Своевременную оплату гарантирую. Тел.:
89219207566, Александр

ТОВАРЫ
Продам

Реклама

Реклама

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

Реклама

Дрова
колотые
разных
пород, с доставкой. Тел.:
89219803460.
Комиссионный магазин. Бытовая техника из Финляндии.
Продаем, принимаем на комиссию любую бытовую технику и электроприборы, бензои электроинструмент. Ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Физкультурная, 17 оф. 124 («Галс»). Тел.:
89817173290.
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.

реклама

Продажа,
доставка
колотых дров разных пород. Тел.:
89046031662

реклама

Финский стол круглый и 4 стула, цвет бук, дешево. Тел.:
89500031965
Куплю
Старые предметы, куклы фарфор., монеты, детские игрушки
СССР, патефон, самовары, елочные игрушки, кортики, рога,
иконы и т. д. Ваши варианты. Тел.:
89219289668, Андрей.
Рога лося, оленя. Дорого.
Тел.: 89212247378.

Реклама

Радиодетали, измерит. приборы, ген. лампы, платы, разъемы,
микросхемы, реле и др. Тел.:
89167394434.

Квартиру в любом состоянии,
только в городе Выборг, от хозяина за наличный расчет. Тел.:
89602342888

Динамометр,
гири,
подшипники, электроды, провод
– кабель. Реле, контакторы.
Силовые диоды, тиристоры,
коронки бур., судовые светильники, приборы и др. Тел.:
89313600150.

Квартиру в Каменногорске до
1 млн.руб. Тел.: 89118375993

Лыжи лесные – 180см на 9см.
тел.: 89213120034

Дача недалеко от Выборга.
Тел.: 89500024770.

Реклама

Срочно куплю квартиру от
собственника за наличный расчет в любом состоянии, рассмотрю все предложенные варианты. Тел.: 89213788708

Участок 20 соток ИЖС - отсыпан, сделана мелиорация, своя
скважина с питьевой водой, септик, свет 20 КВт, огорожен. На
участке зимний жилой дом6*8
с мансардой. В доме на первом
этаже сделана хорошая сауна,
с душевой и кухня - столовая,
на втором- просторная комнатас 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

4-комн.кв. 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.

Дачку, уютную, новую, небольшую, на участке 12 соток в СНТ
«Электрик» (оз. Заячье), участок
ровный, высокий, собственность, электричество есть. Тел.:
89112145634, Татьяна.

Комнату в 2-3 х комн. в финском доме, желательно без ремонта. Тел.: 89046193216

Дачу в Гаврилово, в Лебедевке у хозяина. Тел.: 89217895810,
Светлана

Участок в Ландышевке. 12 соток. Собственность. есть электричество 15 кВт, колодец, огорожен, ровный. На участке есть
сруб из бревна 5*7 , под крышей. утепленная бытовка с печкой. До залива 300м, удобный
подъезд. Цена : 1700 тыс. Тел.:
89213245213

Дом в Северном поселке,
1ая линия залива, каркасный дом, обмен, ипотека. Тел.:
89531596141, 89502242525

1 комн.кв. 37 м2,центр города, 2этаж. Только обмен на
2х комн. 2-3 этажи, с доплатой
до 1,4 млн. Тел.: 89046193216
Виталий

Дом в Северном . УчастокИЖС
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

4-.комн.квартира в г. Выборге,
ул. Леншоссе 49 1/5 панельного дома 137 серия. СУР, Кухня
10м2, счетчики на хол. и гор.
воду. Квартира светлая, теплая.
Есть возможность использовать
квартиру для коммерческих
целей. Цена: 4600000руб. Тел.:
89627200935

Дом зимний 6 км от Выборга,
отопление, канализация, вода
скважина, прописка 15кВт. Цена:
3 млн.300 тыс. Тел.: 89650304168

Квартиру, Комнату. Выборг
и Выборгский район. Профессиональные услуги по купле
- продаже недвижимости. АН
«Итака». Тел.: 88129880850,
89602400050.

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комн. квартиру гор. Выборг,
площадью от 40 кв.м. Наличный расчет. Тел.: 89213356483
Екатерина

Реклама

А/м Mazda3 2007г.,седан.Цена:
265т.р торг. Тел.: 89602303803,
Павел

Продам (сдам) капит.гараж
кооп. «Бивак» ул.Офицерская.
Яма, свет, охрана, камера. Тел.:
89313778893

Реклама

Продам

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

Реклама

ТРАНСПОРТ

Реклама

реклама  строчные объявления
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Реклама

реклама  строчные объявления

Реклама

РАБОТА

работать? Звони! 8 9217921333;
34999

возка. Ждем вашего звонка!
Тел.: 89633440755

Требуются

Автотранспортному предприятию на постоянную работу требуются: инженер по охране труда. Заработная плата от 30 000
руб. Оформление в соответствии
с Трудовым Кодексом РФ (оплачиваемый отпуск, больничный).
Работа на территории работодателя. Тел.: 89313132984

Продавец-грузчик в строительный магазин. График 5/2. З/П
по итогам собеседования. Тел.:
89112552219

Водитель кат. «С», «Е» на
бортовой КамАЗ 2008 гв Работа круглогодичная, дневная,
сдельная, 350р/час С еженедельной выплатой. Работа по
г.Выборг и району. Обязательна карточка тахографа и вод.
уд. РФ. Предоставл. бесплатное проживание (отд.комната)
со
всеми
удобствами. Тел.: 89119143093

В организацию требуются
продавцы и разнорабочие. Тел.:
89312367001

Газорезчик, без в/п. Тел.:
89819558252
Грузчики. Свободный график.
Оплата сдельная. Подробности
по тел. 89650199481.
Строители (работа и оплата
сдельная). Разнорабочие (оклад
25 т. р.). Тел.: 89095785097.
В продовольственный магазин: продавец ; оператор
ПК-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.
В следственный изолятор №
3 г.Выборг требуются на службу сотрудники. Требования:
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
На постоянную работу : сотрудники для работы на пунктах продаж полисов «Зеленая карта».
Тел.: 89214212590,89216566875
Автослесарь по ремонту легковых а/м и микроавтобусов.
Лен.шоссе,д.64, ООО «Тапаз».
Тел.: 89213657007,Вячеслав
Приглашаем к сотрудничеству
как профессиональных таксистов( основная работа) так и автовладельцев для возможности
дополнительного
заработка.
Бесплатное подключение к системе Яндекс такси.Хочешь за-
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ГП «Приозерское ДРСУ» в г.
Выборге на постоянную работу требуются: водитель кат.
С (гудронатор),машинист катка,
водитель кат. В . Тел.: ОК – 92 117
Приглашаем на работу подсобного рабочего. Требования: отсутствие ограничений
по здоровью. Обязанности:
поддержание порядка на
территории
предприятия.
Условия: 5/2, 08.00 - 17.00,
служебная развозка, столовая, предоставляем бесплатное проживания (по необходимости). Тел. для связи:
89633440755
Грузовой автосервис имеет собственную территорию,
производственные и технические
здания. Приглашаем слесаря – ремонтника на
обслуживание,
содержание
и ремонт (не капитальный)
зданий и сооружений, обеспечение работоспособности
основного и вспомогательного
оборудования. (штат 4 чел.).
Требования: умение работать
с любым общехозяйственным
инструментом. Условия: официальное
трудоустройство,
5/2, 08.00-17.00, столовая, раз-

Продавец в продовольственный магазин. Тел.: 89602395118
Автослесарь с опытом работы,
автомаляр. Тел.: 89219783445

В
мед.центр
требуется
мед.сестра, график 2/2. Тел.:
89111899378
Автотранспортному предприятию на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию автомобильной техники. Достойная заработная плата. Оформление в соответствии
с Трудовым Кодексом РФ (оплачиваемый отпуск, больничный).
Сменный график работы. Работа
на территории работодателя.
Справки по тел.: 89675352169
Рабочие на сезон с мая по октябрь для установки заборов.
Тел.: 89214286364
Детскому саду требуются
дворник и младший воспитатель. Тел.: 25964, 30868
Водитель автобуса, слесарьсантехник.
Трудоустройство
по ТК РФ, развозка до (после)
работы. Обращаться в отдел кадров по тел.: 89312041424,34043,
рейсовый авобус №127 г.Выборг,
Молодежное шоссе д.1 (п.ВЧеркасово)
Активные целеустремленные
сотрудники для работы в сфере
недвижимости. Свободный график, бесплатное обучение, хор.
коллектив, % от сделок. Тел.:
89213356483, Екатерина
Хочешь стать настоящим риелтором? Пройди бесплатное обучение в АН «Итака». Гибкий график работы, юридическая и ре-

кламная поддержка, высокий
% от сделок. Тел.: 89211868183
Андрей.
АН «Итака» ( опыт работы на
рынке недвижимости 25 лет)
(офис в г. Выборге) производит
дополнительный набор сотрудников в группу по направлению
«Агент городской и загородной
недвижимости»,
бесплатное
обучение, работа с опытным наставником, свободный и гибкий
график работы, информационная и юридическая поддержка,
возможно совмещение. Тел.:
89217895810. Светлана
Экипировщик(ца) локомотивов на базу топлива Выборг ОАО
РЖД, знание ПК, график сменный, з/п 23 т.р., льготы ЖД. Тел.:
89500366369, Михаил

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,
д ач н ы й , ме ж ду го р од н ы й ) .
Чистый
мебельный
фургон. Сборка/разборка, упаковка мебели. Услуги грузчиков. Тел.: 89650199481.
ВЫВОЗ МУСОРА (строительного, хлама, старой мебели). Услуги грузчиков. Тел.:
89650199481
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.
Песок, отсев, щебень, торфгрунт, торф, земля, опилки, вывоз мусора. Тел.: 89219803460
Грузоперевозки по городу
до 1т 400р. по обл. Цена договорная. Услуги грузчиков. Тел.:
89650456856
Песок, ПГС, щебень, отсев, земля, торф, аренда Камаз 10-20 кубов. Тел.: 89119153062

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
Ремонт компьютеров, ноутбуков, смартфонов, айфонов
и планшетов любой сложности:
пайка чипов и контроллеров. Замена разбитых матриц. Реанимация Windows. Чистка от вирусов
и систем охлаждения. Продажа
системных блоков и ноутбуков.
Тел.: 89516550506.
Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, удаление
вирусов, установка ПО. Обновление Windows. Выезд и консультация бесплатно. Антикризисные цены. СКИДКА до конца апреля! 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
Уважаемые родители! Приглашаем ваших детей отдохнуть и набраться сил в нашем
Центре отдыха и оздоровления на базе детского оздоровительного лагеря «Огонек»
в период: 1 смена с 14.06.19 по
04.07.19, 2 смена с 08.07.19 по
28.07.19, 3 смена с 30.07.19 по
19.08.19. Лагерь расположен
в 7 км от города Светогорска.
Полная стоимость путевки –
22 715 рублей. Для родителей,
работающих в организациях
Ленинградской области, стоимость путевки – 6 814,5 руб.
Детям, находящимся под опекой, путевка – бесплатно. Тел.:
89633243058;
89214204408;
89618004837

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.
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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.
Идеальная наклейка обоев всех видов по вашему дизайну. Малярно-отделочные
работы любой сложности. Недорого. Пенсионерам скидки.
Большой опыт работы. Тел.:
89523531535.
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Печи
камины.
89219841803

Тел.:

Косметический ремонт. Обои,
покраска,
ламинат,
сантехника. Цены договорные. Тел.:
89650304168
Ремонт квартир, электрика,
сантехника, плитка и др. без посредников. Тел.: 89500414870
Металлоконструкции: заборы из проф.листа, металлического штакетника, сетки
«рабица»,секции
«гиттер»,
ворота распашные, откатные, столбы, решетки, козырьки, ограждения с элементами ковки, гибка профильных труб, изготовление
заборной сетки по индивидуальным размерам, доставка,
установка. Тел.: 89214286364,
89217741428, 88137821849,
vyborg-metal.ru
Поклейка обоев, фотообоев всех типов, покраска обоев
– аккуратно, красиво. Настил
линолеума, установка наличников,
плинтусов,
галтелей
(потол. плинтус), уголков. Тел.:
89213138754

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.
Акция!
Любая
стрижка
350р., пенсионерам 250р.,
мужская стрижка 150-350р.
запись 32394, 89219822327,
ул.Приморская, 34
Удаление
жидким
азотом
бородавок,
папиллом, прыщей. Чистка. Тел.:
89219822327

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.
Орбита Сервис. Мастерская
по ремонту телевизоров, фенов,
компьютеров, усилителей, магнитофонов, СВЧ, радиостанций,
электроинструмента и др. быт.
техники. Время работы: 10:3018:00; сб. – 12:00-16:00; вс. – вых.,
Выборг, ул. Данилова, 17 (вход
с торца магазина «Магнит»). Тел.:
89052241266.

Установка, подключение, ремонт электроводонагревателей.
Замена кранов, смесителей,
счетчиков учета воды (быстро,
профессионально). Все виды работ. Сантехника. Электрика. Тел.:
89312185883.
Электрики
Электромонтажные работы любых видов и сложности, расчет
и подвоз материалов, разумные сроки, адекватные цены.
Тел.: 89215797921, Артур.
Сантехники
Работы по сантехнике, расчет
и подвоз материалов, консультации, разумные цены, короткие сроки, трезвый подход.
Тел.: 89215797921, Артур.

домов. Все виды малярных работ. Ремонт под ключ квартир!
Тел.: 89312022219, Татьяна
Гравировка на всех видах материалов, в том числе на часах.
«Монетный дворик» ул.Титова
4а,тел.: 89112351189, Сергей
Все виды сантехнических работ, быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки. Тел.:
89110038056.
Мастер на час. Двери, замки,
линолеум, ламинат, плинтуса,
повесить полку, карниз, люстру,
эл-ка, сантехн., установка сборка мебели, плитка и др. Тел.:
89030970575
Ремонт швейных машин. Тел.:
89062725008

Сварочные работы. Изготовление, монтаж изделий из металлоконструкций из черного
металла. Консультация. Подвоз материалов. Окраска. Тел.:
89215797921.

Восстановление парников.
Ворота, заборы, навесы, ограды, решетки, двери, любые
металлоконструкции,
худ.
ковка.
Тел.:
89217592945,
89533743640

Все виды сантехнических работ, быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки. Тел.:
89110038056.

Мастера с многолетним
опытом делают реконструкцию, строительство и ремонт
дачных домов и надворных
построек. Помощь в выборе
материалов. Тел.: 89219755831

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.
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

Продажа, покупка, обмен
квартир. Огромный опыт в сфере недвижимости, всегда положительный результат! Решение
сложных жилищных вопросов.
Работа со всеми жилищ. Сертификатами и ипотеками. Тел.:
89213788708 Любовь АН «Итака»
Консультации, покупка, продажа, обмен квартир, домов по Выборгу и Выб. р-ну, новостройки
СП-б по ценам застройщиков, сопровождение сделок. Большой
опыт в проведении сделок. Тел.:
89213356483 Екатерина
Лицензированная компания
ООО «РАСЭМ». Осуществляет
вывоз строительного мусора.
Оплатить услугу возможно через нашего представителя. Тел.:
52682; 35798
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