ГАЗЕТА, КОТОРУЮ ЧИТАЕТ ВЕСЬ ВЫБОРГ и РАЙОН

27 МАЯ – 2 ИЮНЯ 2019 № 20 (627)

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

2 «ДОМАШНИЙ ЕЖ»
В «СВЯТОЙ КРЕПОСТИ»

3

ГАРАНТИЙНЫЙ
РЕМОНТ

Театр формируют особенное
настроение, порождая в душе
и сердце ребенка доброе и прекрасное...

Когда проведут ремонт
дорог в Выборге?

4

ТЕТУШКА ЧАРЛИ
СРЫВАЕТ ОВАЦИИ

«Выборгский молодежный театр» поставил спектакль «Тетушка Чарли» по пьесе английского
драматурга Брэндона Томаса

7 В СТИЛЕ
РОКОККО
В очередной раз в Выборге прошла всероссийская акция «Ночь
музеев». Каждый музей города постарался на славу, открыв бесплатно посетителям для просмотра свои экспозиции, постаравшись
привлечь насыщенной программой...

ВЕЛОГОНКА СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА СОСТОЯЛАСЬ В ВЫБОРГЕ

В

период с 17 по 19 мая в 12
раз прошли традиционные межрегиональные соревнования по велоспорту в дисциплине «многодневная гонка».
Впервые велогонка прошла
исключительно среди девушек
13-15 лет. В гости к выборжанкам приехали спортсменки из
Великих Лук, спортивной школы
олимпийского резерва имени
Владимира Коренькова (Сестрорецк), а также представительницы велоклуба «Олимпийские
надежды» из Санкт-Петербурга.
Открыл соревнования
пятничный заезд в индивидуальной гонке на 10 км.

Лучшее время на дистанции
показала фаворитовка Евгения
Степанова (СОШ № 10). Она
преодолела 10 км за 15:05 мин.
С отставанием в 24 сек. второй
результат показала Анастасия
Сергеева из «Олимпийских надежд». Третье место завоевала
представительница СШОР
имени Коренькова Анастасия
Ергина. Она проиграла лидеру
52 сек. В командном зачете выборгские спортсменки захватили лидерство.
На следующий день на ул.
Данилова состоялся старт
второго этапа гонки на 36
км.

Благодаря слаженным командным действиям победу
одержала Анжелика Иванова
(СОШ № 12). Анна Назарова
(СОШ № 8) стала серебряной
призеркой этой гонки. Евгения
Степанова пересекла третьей
финишную черту. В результате
весь пьедестал оказался фаворитовским.
Спустя 4 часа спортсменки
вновь выстроились на стартовую линию – в этот раз
им необходимо было преодолеть 9 «утренних» кругов.
Победу на третьем этапе
одержала Надежа Сергеева.
Анжелика Иванова финиши-

ровала второй. Третьей пересекла финишную черту Елизавета
Бор из школы Коренькова.
На следующий день, в воскресенье, состоялся заключительный этап многодневной гонки
– групповая гонка на 24 км.
Победу одержала Анастасия
Ергина. Елизавета Бор финишировала на второй позиции.
Анастасия Сергеева закончила гонку на третьем месте, став
в итоге победительницей в генеральном зачете многодневной
гонки.
Выборжанки Анастасия Ефремова, Алина Заколюкина
(обе из СОШ № 10) и Анжели-

ка Иванова одержали победу
в командном зачете.
Кроме этого Ксения Морозова (СОШ № 14) уверенно
стала победительницей в но-

минации «Активный гонщик».
Поздравляем спортсменок, а также их тренеров Даниила Редакова
и Даниила Андреева.
Наталья Смирнова, пресс-служба
МБУ «СШОР» Фаворит»

ОГРОМНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ, УСТАНОВКА ВСЕГО 1 000 Р.

фортресс-выборг.рф
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ОРАНЖЕРЕЯ БИСТЕРФЕЛЬДА
ОБНАРУЖЕНА В МОНРЕПО

Реклама

Оранжерея главного садовника парка Бистерфельда найдена в ходе археологической экспедиции в выборгском парке Монрепо.

К

ак рассказал руководитель Выборгской
археологической
экспедиции Александр
Смирнов, оранжерея строилась в два этапа: первоначально при Бистерфельде,
затем, судя по находкам, реконструировалась в первой
половине ХIХ века.
У оранжереи сохранилось всего лишь две части:
фрагменты стен из гранитных валунов и необычный
фрагмент с водоотводными
арками, выполненный из
бетонных кирпичей.
«Я думаю, оранжерея достойна, чтобы ее музеефицировать с восстановлением
внутренней конструкции для
того, чтобы можно было
показывать туристам, как
выращивали цветы и экзо-

тические фрукты в усадьбе
ХIХ века», ‒ высказал свое
мнение Александр Смирнов.
Текст: Юлия Лебедева
Фото: vk.com/monrepovyborg

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Масловой Евгенией Владимировной, квалификационный
аттестат № 78-16-1076, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 36767, находящимся по адресу: 191024, г. Санкт-Петербург, ул.
Мытнинская, д.4/48, лит.А, кв.18, ООО «ЛенЗемКадастр», тел./факс +78123809815, E-mail:
lenzemkadastr1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО “Первомайское сельское поселение”, п. Симагино, СНТ “Симагинское-2”,
участок 8 А (КН 47:01:1729001:27). Заказчиком кадастровых работ является Юлдашева
Наталья Александровна (г.Сестрорецк, ул.Токарева, д. 14а, кв.160 тел. 89213785810);
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25 июня 2019 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Выборгский
район, МО “Первомайское сельское поселение”, п. Симагино, СНТ “Симагинское-2”, участок 8 А. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, Выборгский район, МО “Первомайское сельское поселение”, п.
Симагино, СНТ “Симагинское-2”, участок 8 А. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 25 мая 2019 г. по 25 июня 2019 г. по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,
МО “Первомайское сельское поселение”, п. Симагино, СНТ “Симагинское-2”, участок 8 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Ленинградская область, Выборгский район, МО “Первомайское сельское поселение”, п.
Симагино, СТ “Симагинское-2”, уч. 95 А (КН 47:01:1729001:19) .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона №221-ФЗ от 24 июля 2007 года «О кадастровой деятельности»).
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И

ногда, читая оперативные сводки,
много узнаешь
о природе рода человеческого. Вроде бы известно,
что колюще-режущие
предметы представляют
значительную опасность
для жизни. И, в принципе,
достаточно одного неосторожного движения, чтобы
с их помощью прервать человеческую жизнь. Однако
некоторым персонажам
из нашей неоднозначной
действительности этого
кажется мало. Также это,
как обычно, история чело-

веческой глупости. Потому
как нарушение закона – неумный поступок. Со всех
точек зрения.
Итак, следственным отделом Выборга Следственного управления Следственного комитета РФ по
Ленинградской области
завершено расследование
уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины,
обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство).
По версии следствия,
в период 21-22 декабря

2018 года обвиняемый
находился по месту жительства, в доме, расположенном на одной из улиц
поселка Советский Выборгского района Ленобласти,
где распивал спиртные напитки со своим 34-летним
знакомым. В состоянии
алкогольного опьянения
между обвиняемым и его
гостем произошел конфликт на почве личной
неприязни, в ходе которого злоумышленник нанес
потерпевшему не менее 46
ударов ножом в область головы и различных частей

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
И ФИНЛЯНДИЯ РАСШИРЯЮТ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
Комитет Ленинградской
области по туризму и ГБУ
ЛО «Информационно-туристский центр» представили туристский потенциал Ленинградской области
22 мая 2019 года в городе
Хельсинки

В

конференц-зале Торгового представительства
Российской Федерации в Финляндии состоялся
«Workshop: туристские ресурсы Ленинградской области».
В рамках мероприятия было
подписано соглашение о сотрудничестве между руководителем ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» и руководителем национального
туристского офиса Visit Russia
в г. Хельсинки. С приветственным словом к участникам
мероприятия обратилась
руководитель регионального
информационно-туристского
центра О. Л. Голубева.
Специалисты муниципальных информационно-туристских центров Ленинградской
области представили туристский потенциал региона.
Докладчики познакомили
представителей туристского
бизнеса и журналистов из
Финляндии с наиболее привлекательными проектами
и маршрутами, реализуемыми
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в Гатчинском, Всеволожском,
Выборгском, Кингисеппском,
Кировском, Ломоносовском,
Лодейнопольском, Лужском,
Приозерском, Тосненском
и Тихвинском районах Ленинградской области, в том
числе в рамках межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России».
Спикерами мероприятия
также выступили специалисты высших учебных заведений, представители российских СМИ и общественных
организаций. Большой интерес у финских коллег вызвал
вопрос включения туристских
ресурсов Ленинградской
области в международные
маршруты Россия – Финляндия.
Для Выборга верной приметой начала туристического
сезона давно считается открытие пассажирской навигации
на Сайменском канале. Традиционно движение пассажирских судов начинается в конце
второй декады мая. В 2016-м
– 19 мая, год назад – 18-го,
а нынче первые пассажиры
прибыли из Лаппеенранты
в Выборг на прогулочном
судне «Карелия» 17 мая.
«Карелия» доставила в наш
город 103 финских туриста.
Для 200-местного судна – это

чуть больше половины. Но
май вообще не считается показательным месяцем в плане
туристской активности. Пик
пассажирских перевозок приходится на июнь-июль, когда, бывает, из Лаппеенранты
в Выборг организуется до 6
рейсов в неделю.
Многие туристы принципиально выбирают морской
вояж. Это поразительно
красивые виды, необыкновенно интересный процесс
шлюзования судна, вкусная
еда, бодрящие напитки и потрясающее веселье на борту
теплохода. Ничего подобного
ни на железной дороге, ни,
тем более, на автотрассе нет.
Понимая это, все больше
финских и российских туристов выбирают путешествие
по Сайменскому каналу.
В 2018 году пассажиропоток
составил около 35 тысяч человек. В 2019-м цифра может
увеличиться.
Можно сказать, что новые
проекты сотрудничества будут гармонично дополнять
уже ставшие традиционными, а Выборг останется попрежнему основным центром
притяжения любителей водного туризма 47
Подготовил Виктор Козлов

тела, а также дважды ударил топором в область шеи
и головы. От полученных
телесных повреждений молодой мужчина скончался.
С целью сокрытия совершенного преступления,
обвиняемый вытащил тело
погибшего из дома и потащил в сторону лесополосы,
намереваясь там спрятать,
но в виду того, что был
пьян, он не смог завершить
задуманное и, оттащив тело
своей жертвы на расстояние
30 метров от дома, бросил
его на дороге, а сам, вернувшись домой, лег спать.

46

В ходе следствия мужчина полностью признал свою
вину в совершении инкриминируемого ему преступления и сотрудничал со
следствием. В отношении
задержанного была избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее обвиняемый был
неоднократно судим, в том
числе за совершение особо
тяжкого преступления (ст.
111 ч. 4 УК РФ), последний
раз отбывал наказание
в местах лишения свободы
в колонии строгого режима.

УДАРОВ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В настоящее время по
уголовному делу собрана
достаточная доказательная база, в связи с чем
уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено
в суд для рассмотрения по
существу.
Возникает только один
вопрос: 46 ударов ножом
– это очень много. Но
зачем же было еще бить
покойника два раза топором? Об этом история
умалчивает 47
Подготовил Виктор Козлов

«ДОМАШНИЙ ЕЖ»
В «СВЯТОЙ КРЕПОСТИ»
Театр формируют особенное, ни с чем не сравнимое
настроение, игра актеров
способна произвести неизгладимое впечатление,
которое навсегда поселится в душе и сердце
ребенка, породив доброе
и прекрасное.

С

отрудники следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по
Ленинградской области в рамках Года театра, объявленного
в России, организовали ребятам из подшефного детского
учреждения ГБУ ЛО Центр помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей «Выборгский ресурсный центр по содействию
семейному устройству» посещение Театра драмы и кукол
«Святая крепость».
Выборгский театр «Святая крепость» был основан
во второй половине ХХ века,
в его репертуар входят спектакли для зрителей всех возрастов. В фойе гости смогли
ознакомиться с реквизитом,
афишами, декорациями
и фотолетописью театра.
После этого ребята окунулись в сказочный мир на
сцене, где посмотрели спектакль «Домашний еж».
Это городская сказка
для самых маленьких. Для

самых маленьких… но не
совсем… Взаимоотношения
Ежа и Кошки… Ну, чем вам
не взаимоотношения Мужчины и Женщины? У него
– иголки… у нее – коготки…
Они такие разные, но не могут друг без друга. Почему?
Потому что … ЛЮБОВЬ.
Любовь, которая притягивает и связывает нас на всю
жизнь… таких разных, таких,
на первый взгляд непохожих
и неуживчивых.
Герои истории, разыгранной для зрителя потрясающе
слаженным дуэтом Светланы
Баевой и Максима Гладкова
(за роль ежа в этом спектакле
Максим стал дипломантом
премии «Золотой Софит»
в номинации «Лучшая мужская роль в театре кукол»),
проходят те же стадии отношений, что проходит в своей жизни, пожалуй, каждый
человек. И, пожалуйста, не
удивляйся, дорогой взрос-

лый зритель, когда, приведя
на спектакль своего малыша,
ты вдруг неожиданно для
самого себя узнаешь в происходящем на сцене историю
своей жизни. Да, историю,
рассказанную детским языком, но историю взрослую.
Ребята смотрели спектакль с большим интересом,
сопереживали героям и смеялись над веселыми сценками.
Живая обстановка, интонации, мимика, жесты – все это
полностью овладевает ребенком. По завершении спектакля дети поблагодарили
актеров громкими аплодисментами. Кукольный театр
доставил всем удовольствие
и принес много радости. Увиденное в театре значительно
расширило кругозор детей
и надолго останется у них
в памяти 47
Подготовил Виктор Козлов
Фото предоставлено сайтом
teatr-vbg.ru
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Д

орожная фирма ООО
«СК «Мивар» обязалась с 23 мая по 10
июня устранить выявленные
дефекты по всем объектам, которые фирма ремонтировала
с 2016 по 2018 год. В этом году
в список попали: Сайменское
шоссе, ул. Ильинская, ул. Вокзальная, Хельсинкское шоссе,
пр-т Победы, ул. Гагарина,
ул. Крепостная, ул. Васильева, пр-т Ленина, ул. Мира, ул.
Куйбышева, Московский пр-т,
ул. Титова, ул. Театральная.
На ремонт дорог, как и на
любую другую услугу, действует гарантия. Гарантийные
обязательства подразумевают
безвозмездное устранение недостатков, ставших следствием
дефекта материала.
Еще три дорожные фирмы
обязались выполнить гарантийный ремонт в ближайшее
время.
АО «АБЗ «Магистраль»
‒ до 1 июня запланировало
провести восстановительные
работы по объектам, ремонт
которых прошел в 2017-2018
годах: на набережной 40-летия ВЛКСМ, набережной 30-го
Гвардейского корпуса, ул. Новопоселковой; ул. Ростовской.
ООО «Вега» ‒ два объекта
2017 года: ул. Круговая, ул.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ:
ТОЛЬКО 3 ИЗ 11 ДОРОЖНЫХ ФИРМ
ВЫПОЛНИЛИ ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Почему дороги, отремонтированные год-два назад, вновь разбиты, и когда
проведут ремонт в Выборге? С этим вопросом редакция «Реквизит» обратилась
в администрацию Выборгского района. Выяснилось, что ремонт пройдет в три
этапа: сначала гарантийный, затем ямочный и капитальный.
Травяная. Работы также фирма
обязалась завершить до 1 июня.
До 5 июня исполнить гарантийные обязательства
планирует ООО «ЛенАвтоТранс». В списке – 3 объекта,
где ремонт прошел в 2018 году:
ул. Приморская, Приморское
шоссе и ул. Надежная.
Специалисты комитета
дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации
Выборгского района сообщают, что в 2019 году дорожным
фирмам было предъявлено
требование: закончить гарантийный ремонт к 15 мая. Тем
из них, которые не выполнили
работы или не подтвердили их
исполнение, на текущей неделе
направлены претензии с требованием приступить к работам.
В текущем году в Выборге
проверка состояния гаран-

тийных дорог была проведена в апреле. Комиссионный
осмотр состояния дорог проводится совместно с представителями дорожных предприятий, несущих гарантийные
обязательства и экспертными
организациями. Представители ООО «ОСК» и ООО «АвтоАльянс» на обследование не
явились. Претензии предъявлены по поводу дороги на бул.
Кутузова, ремонт которой проводился от ул. Крепостной до
Ленинградского шоссе в 2016
году. А также ул. Крепостной,
которую ремонтировали от
бул. Кутузова до Ленинградского пр-та в 2016 году. Гарантии на оба участка действуют
до 2021 года.
Три дорожные фирмы выполнили гарантийные обязательства своевременно. Это

ОАО «Дорожное РСУ», которое устранило выявленные
дефекты на ул. З-ей Озерной,
ул. Травяной, и ООО «Ремдорстрой», которое провело
восстановительные работы
на ул. Судостроительной, ул.
Казарменной, ул. 1-й Бригадной; ул. Кленовой, ул. 2-й
Южной, на проезде по пр-ту
Победы (вблизи домов №№ 5,
7, 9). Вышеуказанные объекты
ремонтировались в 2016, 2017
и 2018 годах.
В текущем году лучшие показатели по качеству дорожных работ показала фирма
«Дорстрой 47». Из 8 объектов,
отремонтированных в 2018
году, только по ул. 1-й Южной
выявились дефекты. Работы по
исполнению гарантийных обязательств выполнены фирмой
в апреле текущего года.

Напомним, фирма «Дорстрой 47» в 2018 году проводила ремонт на ул. Азбучной,
ул. Августовской, ул. Офицерской (от ул. Кривоносова
до ул. Горной), ул. Горной (от
ул. Офицерской до ул. Путейской), ул. Путейской (от ул.
Офицерской до ул. Горной),
ул. Сержантской, проезда от
пр-та Ленина до ул. Мира.
Еще два дорожных предприятия после весенних
осмотров объектов взяли
обязательства провести гарантийный ремонт весной текущего года, но до настоящего
времени об исполнении работ
не заявили. Это ООО «СтройЛидер» (ул. Приморская, д.47,
ул. Харитонова, д.75, ул. Приморская, д.30, ул. Рубежная,
д.36) и ООО «Дорожный отряд» (ул. Железнодорожная).

Таким образом, из 11
дорожных фирм только 3
своевременно выполнили гарантийный ремонт. Администрация Выборгского района
намерена в судебном порядке
привлекать дорожные фирмы
к исполнению гарантийных
обязательств.
Всего в Выборге на гарантийном обслуживании находятся более 50 дорог.
Ямочный ремонт в Выборге также начинается весной.
В настоящее время в рамках
муниципального контракта по
содержанию автомобильных
дорог, восстанавливает дороги
ООО «РАСЭМ». В срок до 31
мая предприятие планирует
провести работы на ул. Б.
Прорубной, ул. Последней,
ул. Сухова, ул. Некрасова,
а также устранить ямы на
межквартальных проездах
вблизи домов по Ленинградскому шоссе, 41-43, 45а, 45б,
47. Проливку швов битумом
выполнят на Ленинградском
шоссе, бульваре Кутузова, ул.
Кривоносова и ул. Батарейной.
Капитальный ремонт начнется в июне и продлится до
осени. В 2019 году запланирован ремонт девяти дорог
г. Выборга 47
Людмила Юрьева

БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИ РОССИИ ОБСУЖДАЛИ
В ВЫБОРГЕ: ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ПЕДАГОГ:
ПРОФЕССИЯ, ПРИЗВАНИЕ, ИСКУССТВО»
С 20 по 22 мая в Выборге
проходил всероссийский
педагогический форум,
который станет отправной точкой для стимулирования и внедрения
инноваций в сфере образования.

К

лючевой была заявлена тема «Качество
образования: точки
роста и пути развития»,
в рамках которой обсуждали
базовые направления приоритетных национальных
проектов, новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, методы повышения мотивации
педагогов к трудоустройству
на селе.
Состоялся открытый диалог с министром просвещения Российской Федерации
Ольгой Васильевой, которая представила ключевые
подходы образовательной
политики, а также меры
господдержки молодых
педагогов, включая программу «Земский учитель»,
разработка которой ведется
по прямому поручению Пре-
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зидента РФ. Участие в работе
форума приняли заместитель
министра просвещения РФ
Татьяна Синюгина, губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, председатель комитета общего
и профессионального образования Сергей Тарасов, депутаты Государственной Думы,
другие представители власти,
общественных организаций,
педагоги со всей России.
Министр просвещения
Российской Федерации
подробно рассказала о реализации инициированной
Президентом Российской
Федерации В. В. Путиным
программы «Земский учитель», которая вступит в силу
с 1 января 2020 года.
Педагоги, которые готовы
переехать на работу в сельские населенные пункты,
рабочие поселки, поселки
городского типа или города
с населением менее 50 тысяч
человек, получат единовременную компенсационную
выплату в размере 1 миллиона рублей.
Министерство просвещения, совместно с регионами,

создает реестр школ, который будет размещен на федеральном сейте, обратившись
к которому педагоги смогут
ознакомиться с информацией о вакансиях, критериями
отбора, подать заявку на рассмотрение своих кандидатур.
«Каждый человек, каждый
педагог может зайти либо
на федеральный сайт программы, либо на региональный сайт, выбрать школу,
в которую планирует переехать, может посмотреть ее
дистанционно, ознакомиться
со всем перечнем критериев,
посмотреть критерии для
отбора, подать заявку на
рассмотрение. Оценивать
кандидатуры будет специальная региональная комиссия совместно с комиссией
министерства», ‒ пояснила
министр просвещения Российской Федерации Ольга
Васильева.
Губернатор 47-го региона
России Александр Дрозденко сообщил, что Ленобласть
планирует добавить региональные дополнительные
выплаты на покупку однокомнатной квартиры. Ми-

нистр полностью поддержала
эту инициативу, она считает,
что любые преференции регионов для программы «Земский учитель» позволят ее
реализовать максимально
успешно.
Кроме того, в рамках
форума педагоги обсудили
новые формы обучения, пути
развития творческого потенциала учеников, а также вопросы повышения престижа
профессии учителя.
С докладом «Национальная система учительского
роста и уровневая оценка
профессиональных квалификаций педагогических работников» выступила директор
Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами
министерства просвещения
РФ Мария Хлопотных.
«О системе работы с педагогами Ленинградской области» сообщил заместитель
по социальным вопросам
председателя Правительства Ленинградской области
Николай Емельянов. О роли
органов местного самоуправления и работодателей в обе-

спечении экономики кадрами ‒ заместитель министра
труда и социального развития Краснодарского края
Алексей Голи.
Участники обсудили
подготовку кадров в условиях реализации «майских
указов» Президента РФ.
В частности, губернатор
Кировской области Игорь
Васильев провел совместное
заседание рабочих подгрупп
«Образование» и «Рынок
труда и подготовка кадров»
Госсовета РФ. Отдельное
внимание было уделено
сельским учителям.
Своим опытом и знаниями на мастерских делились
победители различных региональных и всероссийских
конкурсов педагогического

мастерства: «Педагогический
дебют», «Учитель года России», «Лидер в образовании».
Трехдневный всероссийский форум молодых
учителей собрал более 500
педагогов из всех регионов
России, а также коллег из
Казахстана и Белоруссии. По
результатам его работы будут
подготовлены предложения
и рекомендации федеральным и региональным органам
исполнительной власти по
реализации национального
проекта «Образование»,
повышению качества подготовки кадров для системы
образования, обеспечению
работы социальных лифтов
для молодых специалистов 47
Людмила Юрьева
Фото: Полина Ротарь
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КУЛЬТУРНЫЙ ВЫБОРГ
УЗНИКИ ВЫБОРГСКОГО ЗАМКА – МИТРОПОЛИТ
СИЛЬВЕСТР И АРХИЕПИСКОП ФЕОФИЛАКТ
Продолжение.
Начало в номере 16 (114)

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

лакт, вместе с Гедеоном
Вишневским, учителем
пиитики и риторики,
бывало, спорили с Прокоповичем по разным
богословским вопросам.

А

рхиепископ Тверской и Кашинский Феофилакт
(Лопатинский)

Гедеон Вишневский
(1678-1761) – епископ
Смоленский и Дорогобужский

Феофилакт Лопатинский
(1670-1741) – архиепископ
Тверской и Кашинский

Феофилакт (в миру
Федор Леонтьевич Лопатинский) – архиепископ
Тверской и Кашинский,
видный иерарх первой
половины XVIII века,
богослов, философ. Имя
Феофилакт означает
«Богом хранимый». Он
был родом из волынских дворян и родился
в 1670 году, точная дата
его рождения неизвестна. Феофилакт обучался
в Киево-Могилянской
академии. По завершении обучения он уехал
за границу в Германию
и Польшу, затем прошел полный курс наук
в римском коллегиуме
святого Афанасия. После
возвращения Феофилакт
в монашеском сане стал
наставником в КиевоМогилянской академии
одновременно с преподавателем Феофаном
Прокоповичем, который затем был назначен
ее ректором. Первые
столкновения Феофилакта с Феофаном относятся еще ко времени
их совместной дружбы
в Киеве. Будучи сослуживцами, они казались
друзьями, – по крайней
мере, об этой дружбе
еще много лет спустя
говорил Феофилакт. Но
их разделяла разница
взглядов, и это омрачало
их отношения. Феофи-
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Однако в Киеве Феофилакт служил недолго.
Вскоре он перешел в Московскую Славяно-греко-латинскую академию,
где преподавал философию и теологию (17041710), был префектом
(должное лицо, следящее
за порядком на факультете), затем ректором
(1708-1722), одновременно являясь настоятелем Заиконоспасского
монастыря. Деятельность Феофилакта во
многом способствовала
преобразованию академии в крупный просветительский центр: здесь
преподавали словесность, иностранные языки, математику, физику,
философию. Им был составлен двухлетний курс
философии, включавший интродукцию (вводный курс с элементами
истории философии),
диалектику (формальную логику), логику
(гносеологию), физику
и метафизику. В курсе
проявлялась тенденция
к объединению светских
и религиозных представлений, стремление к синтезу вероучения и науки.
В своих богословских
взглядах Феофилакт
строго держался православной позиции. Царь
Петр I всячески стремился превратить академию
в учебное заведение, готовящее нужных государству квалифицированных специалистов.
В 1709 году Феофилакт,
выполняя поручение

Петра, составил «Службу благодарственную
о великой, Богом дарованной победе», которая
после правки самого
царя была положена на
музыку М. И. Ширяева.
Cохранился курс лекций
Феофилакта по философии под заглавием: «Три
пути Аристотеля, которые надобно пройти в два
года русскому А лкиду
[имя Геракла до встречи
с Пифией, жрицей-прорицательницей]: иначе три
вида философии – логика,
физика и метафизика».
В 1709 году Феофилакт,
вместе с академическими учителями, составил книгу описания
торжественной встречи
полтавского победителя
в Москве под названием
«Великолепная Апофеосис». По поводу той же
победы Лопатинский сочинил комедию «Божие
уничижителей гордых
уничижение». В 1712
году Феофан Прокопович написал сочинение
«Распря Петра и Павла
об иге неудобоносимом»,
в котором проводил
мысль о том, что человек
оправдывается перед Богом не благочестивыми
делами, но лишь верой
в Иисуса Христа. В ответ Феофилакт выпустил
в свет полемический
трактат «Иго Господне
благо, и бремя Его легко», обвинив Феофана
Прокоповича в отступлении от православия.
Однако это сочинение
так и осталось неизданным: его рукопись
хранится в Московской
духовной академии и архиве Святейшего Синода.
В 1714-1726 годах Феофилакт трудился над исправлением славянского
перевода Библии 1663
года по греческому, латинскому и древнееврейскому текстам. Перевод
пересматривался еще несколько раз и был издан
лишь в 1751 году. Известен архиепископ Феофилакт своими проповедями, из которых «Слово
о богодарованном мире»,
произнесенное 1 января
1722 года по случаю заключения Ништадтского
мира, является самым
значительным. К этому

же году относится латинская ода Феофилакта
в честь князя Дмитрия
Кантемира. Являясь
архимандритом Чудова
монастыря, на Пасху
1722 года Феофилакт
был жалован панагией
из Патриаршей ризницы. В том же году Феофилакт сам попросил,
чтобы его назначили
епископом в Иркутск,
объясняя это тем, что
им руководит отнюдь
не честолюбие, а апостольская ревность послужить делу Христову.
Несмотря на старания
владыки посвятить себя
апостольскому подвигу
в Сибири, он не был туда
определен. Петр I высоко оценил обширные
знания и безупречную
репутацию Феофилакта:
при образовании Синода
он был назначен одним
из его членов, заведовавшим раскольническими
делами. В 1725 году
было напечатано отредактированное Петром
I «Увещание к православным христианам»,
в котором Феофилакт
призывал старообрядцев
к примирению с официальной церковью и отказом от самосожжений.
По преданию, именно
Феофилакт стоял у
смертного одра Петра
в последние часы его
жизни. При императрице
Екатерине I Феофилакт
становится архиепископом Тверским и вторым вице-президентом
Синода. В 1728 году,
пользуясь переменой
обстоятельств, он издает
запрещенный при Петре
основной богословский
труд митрополита Стефана Яворского «Камень
веры», направленный
против протестантизма. Достигнув власти,
Феофан Прокопович
отомстит Феофилакту:
он обратится в Тайную
канцелярию, представив
книгу «Камень веры»
вредным сочинением, в
результате чего она будет повторно запрещена.
Положение Феофилакта
в Синоде ухудшилось,
особенно после того,
как староцерковная
партия, надеясь на восстановление патриарше-

ства, стала прочить его
в патриархи. Указом от
21 июня 1730 года Феофилакт и двое других
членов Синода были
заменены новыми, по
выбору Прокоповича.
Феофилакт выразился
по этому поводу о Феофане: «Таких выбрал,
что слова не скажут».
Вернувшись в Тверскую
епархию, владыка занялся устройством епархиальной школы, музыкой
и пополнением своей
библиотеки, книжное
собрание которой насчитывает 1 416 названий.
В 1732 году появилось
написанное от имени
папы Римского анонимное письмо с пасквилем
на Феофана, в котором
он обвинялся в лютеранстве. Кроме того, в письме осуждались разные
церковные мероприятия
во времена Петра I и звучали обвинения против
правительства: говорилось о разорении народа,
о льстивых министрах,
скрывавших истину от
государыни, призывался
гнев Божий на гонителей
церкви за осуждение нескольких иерархов. Это
было именно то, что
было нужно Феофану. Он
тотчас представил правительству, что автор пасквильного письма и его
компания – государственные возмутители,
ищущие государственной
смуты, недовольные существующим порядком.
Феофан, с помощью
Тайной канцелярии,
ревностно принялся за
розыски автора пасквиля. С искусством самого
опытного следователя он
тщательно анализировал
пасквиль, стараясь по
внутренним признакам
догадаться, кто был его
автором. Одна ничтожная деталь навела его
на мысль, что творцом
пасквиля является иеромонах Иосиф (Решилов),
человек, находившийся
в близких отношениях
с Лопатинским, но известный и Прокоповичу.
В письме часто употреблялось слово «динкую»,
что означало «спасибо»
«на польском наречии».
Феофан вспомнил, что
такое слово он слышал

от иеромонаха Иосифа,
который в свое время состоял при Синоде консультантом по делам раскольников. «Пришло же
нам, хотя и не скоро, на
мысль, – писал потом Феофан, – что перед нами,
аки бы пошучуя [шутя],
таковаго претворения
русских речей на польския
употр е блял Решило в,
а наипаче сего слова динкую. И то так живо прибралось нам на память,
что на него о сочинении
известнаго пашквиля подозрение стало и, по многом размышлении, весьма
утвердилось, что нас
и подвинуло требовать,
дабы его сыскали к делу».
Чтобы придать вид основательности для ареста
Иосифа Решилова, откопали ряд мелочей, например, в виде его долга
монастырской казне в 60
рублей. Иеромонах Иосиф, находившийся тогда
в Бизюковом монастыре
Дорогобужского уезда
Смоленской губернии,
был арестован и привезен в Санкт-Петербург
в октябре 1733 года. По
предложению Феофана была организована
особая следственная
комиссия. Изучали автографы писем Иосифа,
сравнивали с почерком
пасквиля и сделали вывод о тождестве почерка
с Решиловским. Решилов
был лишен сана и отдан
Тайной канцелярии.
О его показаниях сохранился отзыв: «Решилов,
как мельница, на весь
свет мелет». В качестве
свидетеля был вызван
настоятель Бизюкова
монастыря Иоасаф (Маевский), как лично знавший Решилова, а потом
Маевский сам был судим,
лишен сана, получив
прежнее имя Исидора
Маевского и отправлен
в Тайную канцелярию.
Продолжение следует…
Светлана Николаевна
Кудряшова,
филолог-германист,
гид-переводчик
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ТЕТУШКА ЧАРЛИ СРЫВАЕТ ОВАЦИИ

Р

искнуть поставить
известную комедиюфарс – для этого
нужна смелость. Посудите
сами: пьеса, поставленная
в Лондоне в 1892 году, показывалась публике 1 466
раз и побила все рекорды.
На следующий год ее поставили на Бродвее, где она шла
четыре года, а в 1894 году –
в России, в театре Корша. По
сей день комедия не сходит
с театральных подмостков.
Пьеса неоднократно экранизировалась во многих
странах, начиная с немой
киноленты 1915 года. Вы
прекрасно знакомы с ней
по фильму «Здравствуйте,
я ваша тетя!» с Александром
Калягиным в главной роли.
Американская экранизация
1941 года под названием
«Тетка Чарлея» с Джеком
Бенни попала к нам в числе
трофейных кинофильмов
после окончания Великой
Отечественной войны, и мне
посчастливилось в юности
посмотреть ее в кинотеатре
«Кинематограф» во Дворце культуры имени С. М.
Кирова на Васильевском
острове. Идя на премьеру
Молодежного театра, зная
его успешные предыдущие
постановки, я все же думала:
как можно было не побояться, образно говоря, «замахнуться на Вильяма нашего,
понимаете, Шекспира»?
Опасения оказались напрасными. Как я и предполагала, роль донны Люции
д`Альвадорец, мнимой тетки
Чарлея, играл Роман Клюжев. «Я не знал, как это делать, и поэтому очень долго
подбирал и образ, и речь, –
рассказывает после премьеры артист. – Пересмотрели
фильм и различные постановки. Хотелось сохранить
атмосферу, но не быть ни
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Любительское объединение «Выборгский молодежный театр» поставил спектакль «Тетушка Чарли» по пьесе английского драматурга Брэндона Томаса. Премьера состоялась 17 мая на сцене городского Дома культуры и 18 мая в парке
Монрепо в рамках акции «Ночь музеев».
на кого похожим, сделать
свое. Только после многих
репетиций я понял, что от
меня требуется и как это
делать». Быть женщиной
на сцене оказалось непросто: «Постоянно мешающие
платье и парик, каблуки хоть
и небольшие, но у меня от туфель на репетициях болели
ноги, а к концу спектакля
только и думал: “Когда же
я их сниму?”. Ноги сейчас, как
после хорошей беговой тренировки. Хорошо, что это не
высокие шпильки», – смеется
молодой человек.
Пришлось поработать
и с голосом. «Гриша изначально хотел, чтобы я голос
не менял. Но я в какой-то момент понял, что для комичности лучше будет изменить

его, когда я разговариваю со
своими друзьями мужским
тембром и тут же возвращаюсь в женский (здесь Роман
демонстрирует тембровый
переход, и это действительно комично). И когда я выражаю любовь к девушке Элле
(ее играет Марина Важенина), должен откинуть маску
и говорить своим голосом,
потому что больше не могу
ломать комедию». Никакую
конкретную женщину Роман не копировал, немного
позаимствовал интонацию
Калягина, импровизировал,
пока Григорий не сказал:
«Все, вот это берем». Долго
не могли подобрать костюм,
и только четвертый, «калягинский», подошел – это все,
что скопировали из фильма.

Не так много на современной сцене настоящих комедий, без смешения жанров,
которое возникло в более
позднее время. В этом спектакле не одна комедийная
роль. Григорий Логвинюк
хотел только ставить, поскольку, выходя на сцену, не
может видеть целостность
происходящего как режиссер. Но в связи с тем, что
труппа испытывает недостаток актеров, которые могли
бы играть характерные мужские роли, ему все же пришлось выйти из-за режиссерского пульта. И каждый
раз, когда его судья Стэфан
Спетлайг появляется на сцене, изображая влюбленного
в погоне за состоянием донны Люции, в зале раздается
хохот. «У нас разные пьесы
в репертуаре, но вот комедии
яркой не было. Делали пьесу
по оригиналу, выбрав один
из переводов. Конечно, высокую планку перепрыгнуть
невозможно, но я надеюсь,
что мы хотя бы приблизились к ней, – говорит Григорий Логвинюк. Режиссер
подбирал чарльстоны для
музыкального сопровождения, создавал сценографию
и костюмы, которые затем
шили в ателье. Григорий
рассказал, что в его сценографию удачно вписался раскладной бутафорский шкаф
работы Ирины Поташевой,
выпускницы отделения

оформителей художественно-реставрационного колледжа «Купчино». В свое
время он окончил это учебное заведение и получил
профессию реставратора
декоративно-художественных покрасок и альфрейной
живописи со знанием лепных работ.
Традиционный английской юмор нарастает постепенно. В начале спектакля
чопорность, с которой Джэк
и Чарли обсуждают одно на
двоих любовное послание,
как будто вводит зрителя
в атмосферу Англии XIX
века. Выразительная невозмутимость и немногословность слуги Брассета
в исполнении Сергея Новикова с каждым выходом
вызывает все больше смеха.
Затем действие разворачивается стремительно, сцены
накатывают друг на друга,
превращаясь в большой
снежный ком, и зрители уже
непрерывно хохочут и аплодируют.
Полковник сэр Фрэнсис
Чеснэй, баронет, служивший в Индии, в исполнении
Дмитрия Пуклина получился комичным и без протеза.
В пьесе мнимая тетка Чарлея – не бомж, как в фильме,
а студент, лорд Фрэнкерт Баберлей (Бабс). Друзья Джэк
Чеснэй (Михаил Соколов)
и Чарли Вайкэм (Никита Конев) заставили его сыграть

тетушку, чтобы уладить свои
любовные дела с девицами
Энни (Ирина Белоконь)
и Кити (Екатерина Медведева). «Григорий поставил
пред нами задачу максимально уйти от фильма, чтобы
не было ощущения плагиата. Мы старались вжиться
в свои персонажи. У меня
сегодня был кураж, я делала
все по максимуму, была влюблена в Джека, мне 20 лет по
пьесе – и я довольна», – поделилась ощущениями Екатерина Медведева. Этот кураж
зрители особенно хорошо
почувствовали в финальном
танце, поставленном Екатериной и Романом. А о том,
что Наталия Вашкевич
нервничала, знала только
она. Зрителям это было не
заметно, потому что прима
предстала в образе настоящей донны Люции во всем
великолепии. Еще в спектакле задумано исполнение
двух песен в ритме чарльстона, к одной из них слова написал Роман Клюжев, но их
предстоит услышать позже.
На другой день спектакль
показали на новой открытой сцене в парке Монрепо.
Год театра стал поводом для
творческих экспериментов
музея-заповедника в партнерстве с Молодежным театром. Открытая площадка
– это возможность живого
общения со зрителем, особая достоверность действия,
когда стирается расстояние
между зрителем и актерами.
Сцены, происходящие в саду,
действительно проходят среди зелени под пение лесных
птиц. В этом есть своя магия
и очарование забытой традиции открытых площадок.
«Мы боялись, что на воздухе
будут проблемы со звуком,
ведь не было микрофонов, как
в зале, но все прошло благополучно», – рассказал Григорий Логвинюк. На спектакль пришло более двух
сотен зрителей, пришлось
устанавливать дополнительные стулья. Верхушки сосен
окрасились заревом заката,
взошла большая желтая
луна, и зрители расходились
неспешно, переговариваясь
вполголоса, как будто боясь
нарушить волшебство сумеречного парка.
Театральные постановки
состоятся в парке в течение
года.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц

24.05.2019 17:43:33

6

ВЫБОРГ

27 МАЯ – 2 ИЮНЯ 2019 № 20 (118)

ВЫБОРГ И «ЖЕНЩИНА»

Закрытый показ короткометражного фильма «Женщина» состоялся в Выборге 12 мая. Московский режиссер
Валерий Варданян снял его с участием выборгских актеров

З

а 6 минут экранного времени перед
нами раскрывается судьба молодой
женщины, причем действие разворачивается
так загадочно, что постоянно держит зрителя
в напряжении и невозможности предугадать
финал. Главную героиню
играет актриса Областного Государственного
театра драмы и кукол
«Святая крепость» Ирина Кокрева. Восемь лет
назад ее увидел главный
режиссер Юрий Лабецкий на выпускном спектакле в Нижегородском
театральном училище
и пригласил на роль
Джульетты. Театральная карьера актрисы
складывается успешно.
Теперь состоялся дебют
в кино. Валерий Варданян уверен, что открыл
кинозвезду.
Снимали три дня в начале апреля. В первый
день шел снег, назавтра
растаял, нужно было
переснимать сцены на
улице, для этого актрисе
пришлось отпроситься
с репетиции в театре.
«Я не могла подвести
режиссера, он так верил в меня», ‒ говорит
Ирина. Если сравнивать
театр и кино, то она как
будто побывала на другой планете и вернулась
окрыленная. «И в театре, и в кино безумно интересно. В театре нужно, чтобы тебя увидели
и услышали в последнем
ряду, поэтому актеры все
делают чуть с большим

градусом, приподнято,
как на котурнах. На сцене единая история проживается за короткое
время, ее легче сыграть,
– анализирует Ирина Кокрева после просмотра
фильма. – Я боялась сейчас смотреть фильм, потому что съемки велись
вразнобой, было трудно
сохранить линию своей
героини. Снимали много
дублей, часа четыре ушло
на сцену, которая в кадре
длится 50 секунд, а для
этого нужна выдержка.
Я поняла, что хороший
киноактер – это солдат,
который не капризничает, не реагирует ни на
холод, ни на голод, ни на
время. Все в съемочной
группе относились так
к своей работе, поэтому
получился результат».
После съемок в Выборге фильма «Картина»,
где у Дарьи Разгадаевой
была небольшая роль,
режиссер в этой короткометражке дал ей роль посерьезнее. Девушка – не
профессиональная актриса, но уверенно держится
перед камерой благодаря
участию в студенческих
КВНах, съемкам в шоу
«Наушники» на СТС
Love и в клипе у победителя последнего сезона
шоу «Танцы» на ТНТ.
Это при том, что Дарья
работает администратором мини-отеля в СанктПетербурге, практикуется
в английском и финском
языках и пишет диплом
в Гидрометеорологическом университете по
специальности бизнес-

аналитика в сфере IT.
Как она сочетает такие
разные занятия? «Чтото взяла от папы, чтото от мамы, что-то от
бабушки. Разносторонние
родители – разносторонняя я», – улыбается
Дарья. О фильме «Женщина» говорит: «Это
были экспресс-съемки,
я снималась один день.
Познакомилась с Ирой,
мне очень понравилось,
как она играет. Я восхищаюсь театральными
актерами, сама не могла
бы так играть, чтобы
выдавать роль на одном
дыхании. Мне в кино легче:
эпизоды снимаются отдельно, можно повторить
роль, оператор выбирает
нужный ракурс…».
В съемках также приняли участие выборжане Наталия Вашкевич,
артистка Молодежного
театра, артист Владимир Павлухин и гример
Валентина Богданова из
«Святой крепости». У Валентины есть опыт работы и в театре, и в кино: на
съемках в Выборге фильма «Клад» пришлось
гримировать не меньше
ста актеров. Она была
гримером и на съемках
«Картины». Теперь ей
нужно было подчеркнуть переживания на
лице главной героини,
сделать Ирину Кокреву
в кадре старше своих
лет. «Мы работали с шести утра до часу ночи,
и режиссер был сдерживающим фундаментом.
Мне понравилась, как
Валерий умеет каждому

vk.com/razgadaev

объяснить задачу, уравновешивает обстановку
спокойствием и знанием,
какого результата хочет
достичь», – поделилась
впечатлениями Валентина.
Валерий Варданян –
не только режиссер: он
пишет сценарии, монтирует фильм, сводит
звук, поэтому в итоге
получает то, что задумал. Хотя на этот раз
все пошло не по плану.
В сценарии, который он
разослал актерам, был
классический любовный
треугольник, разбитые
сердца. Но по дороге из
Москвы в машине родилась новая идея. «Мои
р е бя т а ска з а л и м н е :
“Давай сделаем по-иному.
Ты нам доверяешь?” –
“Конечно доверяю”. И за

ночь, пока ехали до Выборга, мой ассистент,
второй режиссер Мария
Алексеева и ассистент
оператора Максим Полунин – креативные ребята
– переписали мою изначальную идею на 100 %,
– рассказывает Валерий.
– Это было жестоко по
отношению к актерам:
они готовились к одному, а в день съемок мы
им даем новый сценарий.
И я сам оказался в таких
же условиях. Когда возникли вопросы по сценарию, к нам подключился
Александр Разгадаев, который в 2 часа ночи сел
и прописал сцены. Для
всех это был экспромт от
начала до конца. Правда,
локации и раскадровки
использовали мои. Оператор Дима Страшков

– это мои глаза, он в чудовищно некомфортных
условиях в очередной раз
выдал 200-процентный
материал».
И снова, как в фильме «Картина», к героям,
сыгранным актерами,
добавляется еще один
– это сам город. В большинстве художественных фильмов, которые
снимают в Выборге, одни
и те же старинные уголки
используют, чтобы изобразить какую-нибудь
европейскую страну,
вплоть до Англии. Это
выглядит нелепо, и смотреть на это грустно.
В фильмах Варданяна
Выборг не замаскирован – он живет вместе
с героями, а благодаря
операторам по-новому
раскрывает свою красоту. Очередной фильм
режиссер задумал снять
полностью с актерским
составом из Выборга, но
что это будет, знают пока
он и Александр Разгадаев. «Я очень благодарен
им всем: Вове Павлухину, Наталии Вашкевич,
Даше Разгадаевой и особенно Ирине Кокревой
– всех их ждет успех
в кино. Жду не дождусь,
когда снова соберу их
всех, и мы пустимся
в очередное приключение с камерой в руках
по улицам Выборга»,
– сказал на прощание
Валерий Варданян.
Текст:
Светлана Меликьянц,

Реклама

Реклама
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Фото:
Светлана Меликьянц
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И

центр «Эрмитаж
‒ Выборг» предложил публике
разнообразную программу.
В «Ночь музеев» не только
до 12 часов ночи была открыта экспозиция из фондов
Государственного Эрмитажа,
но слушали и концерт известного выборгского ансамбля
старинной музыки «Кантика ‒ Гальярда», посещали
казематы бастиона «Панцерлакс», смотрели мастеркласс известного выборгского
дизайнера Юлии Султановой.
Программа выборгского
«Эрмитажа» носила название
«Элементы в стиле рококо».
Как известно, стиль рококо
‒ от французского rococo ‒
декоративная раковина, ракушка, рокайль, возникший
во Франции в 1730-1789 гг.
Характерными его чертами
являются изысканность,
большая декоративная нагруженность. Поэтому вся
программа «подчинилась»
основной экспозиции – «Монолог о раковине», представляющей декоративно-прикладное искусство Западной
Европы. Во всех роскошных
предметах обихода, созданных безымянными творцами,
используется форма раковины, или ракушечный материал, используемый мастерами
с античных времен…
Мастер-класс Юлии Султановой также заключался
в демонстрации роскошных
аксессуаров, которые она
делает своими руками. Ее
работы вполне подпадают

В СТИЛЕ РОКОКО

В очередной раз в Выборге прошла всероссийская акция
«Ночь музеев». Каждый музей города постарался на славу,
открыв бесплатно посетителям для просмотра свои экспозиции, постаравшись привлечь насыщенной программой.
под определение этого стиля в качестве декоративных
дополнений к повседневной
одежде. Различные валяные
броши в виде цветков, как
украшение на шляпки, или
искусственный цветок, приколотый на плечо, на платок;
декоративные платки сами по
себе, шали «султановского»
производства – шерсть на
шелке в технике нунофелтинг.
Демонстрировали «элементы» девушки из Молодежного центра «Вольный», некоторые из них имеют опыт
участия в фотосессиях. Так
что получилась очень яркая
авторская программа «Икона
стиля». Было на что посмотреть…
Было что посмотреть и послушать и в «Музыкальной
гостиной». Молодые артисты
театра драмы и кукол «Святая
крепость» представили мини-спектакль в стиле рококо.
Одетые в великолепные платья и камзолы моды Франции XVIII столетия артисты
играли в «колечко» и «фанты». Вельможные игры этого
вечера заключались в умении
великолепно рассказать басню, представив в лицах ее
персонажей. Помимо этого,
«аристократы» пели романсы.

Блестящая молодежь пышного века ‒ костюмно-литературное представление для
публики.
Однако открытие программы «Ночь музеев» началось
с презентации выставки молодых петербургских художниц
Екатерины Романовой и Полины Вершининой ‒ «Истории путешествий». И роскошь
здесь также присутствовала…
в виде прекрасных пейзажей
и буйства красок. «Путешествия помогают понять, что
все в мире относительно, ‒
сказала Полина Вершинина,
‒ что правда для нас, то не
обязательно истина для других
народов».
Посетители смогли полюбоваться видами Зеландии,
Черногории, Китая, Польши,
величием Кёльнского собора.
«Каждая работа ‒ это маленькая история», ‒ рассказала Екатерина Романова. Так,
например, у нее есть картина
со слоном. А он совсем не такой, как нам представляется.
И Екатерина попыталась передать в рассказе и на картине
свое ощущение от знакомства
с экзотическим животным.
Но самым потрясающим,
по-моему, на выставке были
цвета и пейзажи. «Желтый

цветок» и «Дождь в Варшаве» Полины Вершининой, ее
же посвящение художнику в
поиске: «Лето. В поисках ВанГога». Роскошный «Апельсиновый сад» Романовой и
опять «Тюльпаны для Рембрандта», теперь реверанс
гению другой художницы,
в собственных поисках выразительной цветовой гаммы.
И захватывающий дух «Небесный корабль» (Екатерина
Романова), когда через картину облачного неба и туманной дали художник передает
ощущение грандиозности,
бесконечности мира.
Посетители путешествовали от одного мастера
к другому, из XVIII столетия
– в средневековье, из музыкальной гостиной ‒ в казематы бастиона «Панцерлакс».
Открывая «Ночь музеев»
в центре «Эрмитаж ‒ Выборг», директор центра
Александр Костенко сказал:
«Сегодня мы вам разрешаем
все!». Ну, наверное, не имелось в виду, что экспонаты
можно хватать руками или
забрать с собой. А можно
было посмотреть, не торопясь, редкую экспозицию,
увидеть необычное для музея представление, не только

Фото: Ирина Зайцева

Фото: Ирина Зайцева

vk.com/club18743368

театрально-музыкальное
(чем выборгский филиал Государственного Эрмитажа посетителей «балует» в течение
года), но и показ моделей, на-

чиная с Блестящего века, и до
современности.
Текст: Светлана Логинова

ПОБЫВАТЬ В ХАМИНЕ

З

адолго до начала
санкционной войны,
повлиявшей на поток
туристов между пограничным Выборгом и соседней
Финляндией, в нашем
городе масштабно проходили дни Лаппеенранты.
Праздник длился два дня,
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на разных площадках были
представлены различные
торговые, туристические
фирмы, огромное количество печатной продукции
для туристов. А еще по
Выборгу ходил «трамвай»
(состав из нескольких вагончиков на колесах), «гу-

лявший» по старым улицам.
Хотя выборжцы Лаппеенранту и Иматру знают лучше всего ‒ это ближайшие
города-соседи.
А вот презентация города Хамины состоялась
у нас впервые. В минувшую
пятницу в библиотеке Алвара Аалто выступал мэр
города Хамины Ханну
Мухонен и представители
муниципалитета Виролахти. Господин Мухонен
рассказал о Хамине и ее
достопримечательностях,
гости из Финляндии презентовали культурные
события, которые будут
проходить этим летом
и даже в 2020 году. Первая презентация Хамины
в пограничном Выборге,
безусловно, имеет значение для развития связей
между двумя городами,
хотя основное направление сотрудничества все же
туристическое.

Маленький городок
(25 тыс. человек) очень
живописен. Несомненно,
интерес представляет для
туристов крепость, вокруг
которой звездой располагаются исторические постройки. Хамина была основана в 1653 году, и хотя
крепость построена позже
(начали строить шведы,
а продолжили русские, после того, как город вошел
в состав Российской империи), она является историческим центром. Хамина
почти на 400 лет моложе
Выборга, о чем упомянул
мэр города, примечательно
и то, что здесь одно время
жил гениальный полководец Александр Суворов,
который руководил строительством фортификационной системы в ЮгоВосточной Финляндии
в 1790-х годах.
В этом году в стенах
крепости впервые пройдет

фестиваль исторической
реконструкции «Мечи,
валы, мушкеты». О программе фестиваля подробно рассказала переводчик
Татьяна Корте. Показательные рыцарские турниры, ярмарка, средневековая
музыка ‒ это все интересно,
но вполне традиционно
для такого рода фестивалей. Наверное, не стоило
так подробно расписывать
программу для выборжцев:
в городе несколько раз
в году проходят фестивали реконструкции в замке
и Аннинских укреплениях.
Если презентация была
рассчитана на выборгских
туристов, то, пожалуй, это
ошибка финских маркетологов.
С другой стороны, военно-музыкальный фестиваль Хамина ‒ Таттоо,
несомненно, интересен будет всем, хотя планируется
он на август 2020 г. Этому

фесту стукнет тридцать лет,
а замечателен он тем, что
лучшие военные оркестры
прибудут со всего мира
в Хамину. Туристов ждет
море музыки и красочные парады (марш-шоу),
а также молодежный концерт. А в сентябре этого
года – городской праздник «Ночь огней». Из
событий, озвученных на
презентации, заслуживает
внимание открытие в Ваалимаа первой в Финляндии
аутлет-деревни «Zsar Outlet
Village». Ее представители
рассказали об этом проекте. Разумеется, финские
друзья предоставили также
массу печатной продукции
для тех, кому интересен
отдых в Финляндии. Были
и маленькие подарки посетителям в виде авторучек
и конфет.
Светлана Логинова
Фото: Ирина Зайцева
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ПОЛЕЗНОЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: ЛО, ВЫБОРГСКИЙ Р-Н, П. ГОРЬКОВСКОЕ

С условиями заключения договоров купли-продажи, дополнительной информацией об
объекте можно ознакомиться в Документации о проведении аукциона.
Документация находится по следующим адресам:
www.a-k-d.ru; www.atomproperty.ru; www.niiefa.spb.su; www.zalog24.ru

НЕ ДЕЛАЙ, КАК Я:
ОШИБКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕМОНТА

Р

емонт – дело затратное
и не только финансово. Сколько копий
было сломано во время обсуждений вариантов отделки
или составления сметы – не
сосчитаешь. Герои, решившиеся на ремонт своими руками,
иногда бывают горько разочарованы результатом своих
трудов. Вот некоторые советы тех, кто прошел через
это утомительное занятие
и сохранил разум.
1. Однотонные окрашенные стены смотрятся на
фото стильно и сдержанно,
но в реальности часто оказываются неопрятными, виной
тому – отпечатки ладоней.
Учтите, если у вас есть дети,
коллекция разнообразных отпечатков гарантирована.
2. Если вы отважились на
перепланировку и думаете
пожертвовать кладовкой, не
делайте этого. Лучше места
для хранения инвентаря,
елки и детских велосипедов
не придумаешь.
3. Темный ламинат выглядит привлекательно, но при
нем постоянная уборка вам
обеспечена, так как любая
соринка будет заметна издалека. Если в доме животные,

предпочитайте светлые тона
напольного покрытия.
4. Если для пола на кухне
вы выбрали керамическую
плитку, будьте готовы к тому,
что все упавшие хрупкие
предметы будут разбиваться
в крошку. Когда готовишь быстро, это довольно неудобно.
5. Так же неудобен в использовании на кухне паркет.
Вначале это покажется вам
отличной идеей для создания
уютной атмосферы, но потом вы будете заняты только
сохранностью пола – влага
вредит, а сколы остаются от
любого воздействия.
6. В случае если приходится выбирать, в каком месте
квартиры делать теплый пол,
отдайте предпочтение ванной
и прихожей. Белье будет сохнуть в любое время быстрее,
и обувь в прихожей сохранит
приятную температуру. Очень
удобно раскладывать на полу
детские куртки для быстрой
просушки после прогулки.
7. На чем точно не стоит
экономить – так это на сантехнике и розетках. Электричество – это прежде всего безопасность вашей семьи, а «начинка» ванной покупается,
как правило, редко. Так что

жить с неудачным выбором
придется долго и не всегда
счастливо.
8. Выбирая дизайн помещения, не увлекайтесь только
внешними эффектами. Продумывайте каждую мелочь
– где будут располагаться
дверные ручки, розетки
и тому подобное. Последствия невнимания к этим вещам исправлять будет дорого
и долго.
9. Хотите качественный
ремонт? Нанимайте одну
бригаду, с которой можно
спросить в случае чего. Желая
экономить, «дробя» ремонт
на несколько дешевых мастеров, вы рискуете заметно
переплатить в итоге.
10. Ищите мастеров, дающих письменную гарантию
на работу не менее шести месяцев. Если за этот срок вы
столкнетесь с проблемами
в использовании, можно будет проще решить вопросы.
Надеюсь, опыт наших
читателей вам пригодится,
и ремонт мечты пройдет
гладко и без ошибок.
Слушал и записывал
Роман Аркадьев

Реклама
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Информацию предоставила Наталья Смирнова

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА СЗФО
ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО
«ФАВОРИТА» ПО БОКСУ

17-19 мая в Сыктывкаре
прошел чемпионат СЗФО среди
мужчин и женщин в составе команды Ленинградской области
по тяжелой атлетике.
Фаворитовка Анастасия Олейник в весовой категории до 55 кг
заняла почетное 2-е место, перевыполнив норматив КМС.
Женская команда Ленинградской области заняла 1-е место.
Два тяжелоатлета Ленинградской области Мария Шаповал
и Алексей Михайлов, отобрались
на чемпионат России, который состоится в июне в Новосибирске.

17-18 мая прошло первенство МБУ «СШОР «Фаворит»
по боксу, посвященное 74-й
годовщине Победы.
Всего участвовало 86 спортсменов из Выборга, Каменногорска, Коробицыно, Светогорска, Рощино. Воспитанники
спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит»
разыграли между собой весь
пьедестал.

Тренирует спортсменку
Андрей Лилейко.
Поздравляем тренера,
команду и призеров!

ВЫБОРЖЕЦ — ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВОГО
ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ПЛАВАНИЮ

Rek_19_626_1-16.indd 11

Поздравляем победителей
и призеров с заслуженными
наградами!

САО «ВСК»

мира и начинающие любители
всех возрастов.
Второй этап пройдет 14
июля в Москве.
Ленинградскую область
представлял воспитанник спортивной школы олимпийского
резерва «Фаворит» Валерий
Школин, который победил
в заплыве на 6 км.
Тренер спортсмена –
Рада Колотилкина.
Поздравляем Валерия Школина
с победой!

Реклама

19 мая в Сочи в Имеретинском порту прошел российский этап чемпионата
мира по плаванию в открытой воде «Oceanman».
«Oceanman» — международные соревнования по плаванию
в открытой воде. Первые 10
финишеров в каждой категории
в заплывах получили право участвовать в чемпионате мира
«Oceanmam», который пройдет
в конце сезона в Дубае.
Участниками Чемпионата
стали ведущие спортсмены
современного плавательного

К соревнованиям подготовили
победителей и призеров Александр Чуйко, Сергей Бакин,

Сергей Куликов, Александр Цикунов, Валерий Дубина, Алексей
Савиных и Леонид Аракчеев.

24.05.2019 17:43:39
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ

НЕДЕЛЯ ПЯТАЯ ПО ПАСХЕ.
О САМАРЯНКЕ, 26 МАЯ – 1 ИЮНЯ
Ф

ОТЕЛЬ

НАХАНЬКОВ
ГАЛЬВАНИКА

КЛИМ ТИМ
автомобили
и транспорт 
вакансии 
образование
ВЦЗН

Тебе и почерпнуть нечем,
а колодезь глубок; откуда
же у Тебя вода живая? Неужели Ты больше отца нашего Иакова, который дал
нам этот колодец, и сам из
него пил, и дети его, и скот
его? Иисус сказал в ответ
то, чего она никак не ждала
услышать: Всякий, кто пьет
эту воду, возжаждет опять,
а кто будет пить воду, которую Я дам, тот не будет
жаждать вовек, но вода, которую Я дам ему, сделается
в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.
Тогда в своем простодушии собеседница Спасителя просит: «Господи, дай
мне такую воду, чтоб мне
больше не ходить на колодец!» А Христос велит ей

идти в город и вернуться
к колодцу вместе с мужем,
чтоб Он мог разъяснить ей
смысл сказанного. «У меня
нет мужа», – призналась
женщина. «Ты правду сказала. У тебя было пять
мужей, а тот, с которым
ты живешь сейчас, не муж
тебе», – ответил Господь.
Фотиния удивлена прозорливостью Сидящего
перед ней, но продолжает
спрашивать. Все с той же
искренностью и простотой
сразу принимается выяснять самый важный для
нее вопрос: чья же вера
– правая! «Вижу, Господи,
что ты пророк! Отцы наши
поклонялись Богу на этой
горе, а вы, иудеи, говорите,
что место поклонения Ему –

в Иерусалиме». Поверь Мне,
– отвечает Христос, – что
наступает время, когда и не
на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться
Отцу. Вы не знаете, чему
кланяетесь, а мы знаем,
чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет
время и настало уже, когда истинные поклонники
будут поклоняться Отцу
в духе и истине, ибо таких
поклонников Отец ищет
Себе.
Знаю, – не унимается
Фотиния, – что придет Мессия, то есть Христос; когда
Он придет, то возвестит нам
все.
На что Господь отвечает
прямо этой бесхитростной
женщине: Это Я, Который

говорю с тобой. Что должно
было произойти в ее душе?
Она бежит в город, где рассказывает о прозорливом
Страннике, заговорившем
с ней: не он ли Христос?
И тогда жители Сихема выходят к колодцу. Господь
по их просьбе два дня пробыл в этом городе, и многие
уверовали в Него.
Это событие и вспоминает Церковь в послепасхальные недели. И применяет к нам слова, сказанные Христом самарянке.
В кондаке это отражено
так: «На середине праздника
законного Ты, Творец всего
мира и Владыка, возглашал
присутствующим, Христе
Боже: “Приходите и зачерпните воды бессмертия!” По-

тому мы припадаем к Тебе
и с верою взываем: “Даруй
нам милости Твои, ибо Ты
– источник жизни нашей!”»
В отличие от расслабленного, дальнейшая судьба
самарянки Фотинии нам
известна: она крестилась
и в 66 году, при императоре Нероне, за христианскую веру приняла в Риме
мучения и смерть, вместе
с сыновьями Иосией и Виктором (Фотином), а также
сестрами Анастасией, Параскевой, Кириакией, Фотой
и Фотидой. Предание говорит, что благодаря самарянке ко Христу обратилась
дочь императора Нерона
Домнина, также впоследствии пополнившая сонм
христианских мучеников.

Реклама

отиния – согласно
Преданию, именно так звали самарянку, которую Господь
встретил у колодца и через
которую обратил целое селение (4-я глава Евангелия
от Иоанна). Этому событию
посвящена пятая неделя по
Пасхе. Самаряне – малочисленная этническая группа, потомки язычников, которые заселили эту землю
после пленения Вавилоном
израильского народа. Их
религиозные представления серьезно отличались от
традиционной веры иудеев.
К моменту описываемой
истории иудеи и самаряне
уже на протяжении нескольких веков находились
во взаимной вражде и друг
с другом не общались.
Христос вместе с учениками возвращался в Галилею, на север страны, через Самарию – таков был
кратчайший путь. Здесь,
недалеко от города Сихем,
у подножья горы Гаризим
Он остановился отдохнуть
у колодца Иакова. Ученики
же пошли в селение, чтобы
купить еды.
В этот-то момент из
города за водой пришла
женщина с кувшином,
приспособленным, чтобы
спускать его в глубокий колодец. Иисус попросил ее
набрать воды для Него. Как
ты, будучи Иудей, просишь
пить у меня, Самарянки? –
удивилась Фотиния. Если
бы ты знала дар Божий, –
ответил Христос, – и Кто
говорит тебе: дай Мне
пить, то ты сама просила
бы у Него, и Он дал бы тебе
воду живую… Господин!

сроки акции с 01.02.19 подробная информация об организации акции,
о правилах и порядке её проведения, сроках, по телефону
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Комната 17,5 м2 в 3-комн. кв.,
ул. Майорова, кирпич, кухня 12
м2, потолки 3 м, окно комнаты
на солнечн. сторону, в комнате
хор. ремонт + остается часть новой мебели. Тел.: 89111570277.
Комната 23 м2 в 3-комн. кв.,
центр, финск. дом. Цена: 1 100 т.
р. Тел.: 89213245213.
Комната 17,4 м2, Южный
мкр-н, заведена вода, комната
с ремонтом, мебель остается.
Рядом ВСЗ, «Святая крепость»,
стадион, шк. № 12 и 14. Тел.:
8(921)4397324.
1-комн. кв., Приморское ш. д.
6, кирпич, 1975 г. п., новый лифт!
Общ. 34 м2, кухня 6 м2, большая
комната 19 м2, СУС, балкон. Оч.
теплая! Хор. вид из окон. Заменены окна, двери, проводка,
сантехника, выравнены стены.
Требует косметич. ремонта!
Цена: 2 300 т. р. Предметный
торг возможен после просмотра. Тел.: 89111570277.
Большая 1-комн. кв., ул. Куйбышева, р-н Водоканала, кирпич (финск.), общ. 57 м2, кухня
14 м2, комната более 30 м2
с двумя окнами, высокие потолки, простор. СУ, хор. сост.
Заезжай и живи! Возможен
обмен с доплатой на 2,3-комн.
кв. в этом же районе. Тел.:
89111570277.
1-комн. кв., ул. Комсомольская, средн. этаж, кирпич,
большая кухня, большая комната, СУС, балкон. Хор. сост.
Подходит под ипотеку. Тел.:
89111570277.
1-комн. кв., Южный мкр-н,
средн. этаж, хор. ремонт. Остаются вся мебель и техника. Под
сдачу в аренду идеальный вариант. Просто продажа. Цена: 2
600 т. р. Тел.: 89213245213.
1-комн. кв., р-н Южного рынка, 137 сер., 1/5 этаж, кухня 9
м2, комната 17,5 м2, СУР, сост.
жилое. Цена: 2 650 т. р. Тел.:
89119631534.
1-комн. кв., центр города,
хор. кирп. дом современной
постройки, ср. этаж, кухня 9 м2,
комната 18 м2 с гардеробной,
застекл. балкон. Окна на парк.
Хор. ремонт. Цена: 3 400 т. р.
Тел.: 89213245213.
1-комн. кв., центр, 2-й этаж,
СУС, большая кухня, балкон,
ремонт. Цена: 2,82 млн р. Тел.:
89046193216.
1-комн. кв., рядом рынок, вид
на залив, финск. дом, общ. 51
м2, кухня 12 м2, комната 28 м2
с двумя окнами. Цена: 2 900 т. р.
Тел.: 89213245213.
1-комн. кв., кирпич, 2-й этаж,
кухня 8 м2, комната 18 м2, СУС.
Хор. сост. Цена: 2 600 т. р. Тел.:
89213245213.
1-комн. кв. пос. Большое
Поле, 15 мин. от Выборга, кирпич, 2-й этаж, общ. 32 м2, кухня
5,5 м2, застеклен балкон, капремонт кровли, напротив новый
питьевой колодец, хор. трансп.
сообщение, низкая стоимость
комм. услуг. Звоните! Тел.:
89111570277.
2-комн. кв., ул. Куйбышева, общ.
42 м2, комнаты изолир., частично
ремонт. Возможна ипотека. Цена:
2 550 т. р. Тел.: 8(921)4397324.
2-комн. кв., тихий центр, 3/5
этаж, хрущевка, смежные комнаты, балкон, сост. жил. Цена:
2 650 т. р. Тел.: 89119631534.
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2-комн. кв., Южный мкр-н,
пр-кт Победы д. 29, общ. 57 м2,
комнаты изолир., кухня 9 м2,
лоджия, СУР. Требует ремонта,
подходит под ипотеку. Цена договорная. Встречная покупка
в СПб. Тел.: 89111570277.
2-комн. кв., Южный мкр-н,
4/5 этаж, балкон, общ. 48 м2,
СУС, комнаты смежные, ремонт. Цена: 2 900 т. р. Тел.:
89213245213.
2-комн. кв. 137 сер. 2-й
этаж. Общ. 56 м2, кухня 9 м2,
комнаты изолир. 17 и 12 м2,
лоджия. Цена: 3 450 т. р. Тел.:
89213245213.
Уютная 2-комн. кв., общ. 51 м2,
кухня 7,5 м2, комнаты 17 + 14 м2,
СУР, лоджия. Тел.: 8(812)9880850.
2-комн. кв., центр, эркер, мебель и техника, ремонт, общ. 54
м2, комнаты 27 + 11 м2. Цена:
4 000 т. р. (до конца июня). Тел.:
89213356483, Екатерина.
2-комн. кв., Северный пос.,
дерев. дом, 1-й этаж. Частично
удобства. Возможен обмен на
комнату. Цена: 1 100 т. р. Тел.:
89213245213.
2-комн. кв. со всеми удобствами в деревянном доме
в г. Высоцке. Цена: 1 млн
700 т. р. Тел.: 89216452888.
3-комн. кв., Лен. шоссе д. 12,
добротн. финск. дом после капремонта, 2-й этаж, новый лифт,
в подъезд свежий ремонт, общ.
140 м2, кухня 18 м2, комнаты
31,22,16,12 м2, 2 СУ, качеств.
ремонт, можно заехать и жить,
остается почти вся мебель
и техника, подходит под ипотеку. Тел.: 89111570277.
3-комн. кв., вид на залив, хор.
финск. дом, 4/5 этаж. Замечательный подъезд, хор. соседи.
Общ. 90 м2, кухня 17 м2, комнаты 30, 12 и 16 м2, СУР. Хор. сост.
Возможен обмен на 2-комн. кв.
от 50 м2 с доплатой. Цена: 6 500
т. р. Тел.: 89213245213.
Участок 12 сот., ИЖС, в месте элитной застройки, г. Выборг, хор. подъезд, вся инфраструктура. Тел.: 89213356483,
Екатерина.
Участок 7,15 сот., СНТ «Забава», собственность, 15 км от
Выборга, разработан, эл-во,
круглогод. подъезд, оз. Заячье
в 800 м. Цена: 260 000 р. Тел.:
89811250441.
Участок 10 сот., СТ «Солнечное», в собственности. Участок
в 10 км от Выборга в сторону
пос. Селезнево, граничит с лесом. До реки 200 м. Хор. круглогод. подъезд. Цена: 280 т. р.
Tел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
Участок, СНТ «Петровское», 7
сот., по факту 9 сот., межевание,
правильной формы, сухой, ровный, возможно подключение
эл-ва, рядом с городом, близко
к авт. остановке. Цена: 250 т. р.
Тел.: 89111570277.
Срочно участок, пос. Кравцово (ИЖС), чистый, 12 сот.
Собственник. Недорого. Тел.:
89967995591.
Участок, СНТ Соколинское-2,
красивое место, крайний к лесу.
Тел.: 89216385140.
Участок с садовым домиком,
СНТ «Медик», г. Выборг (Кангас).
Дом 4х5 м, под ремонт, 7 сот.
с/х для ведения садоводства,
в собственности, межевание,
эл-во, летний водопровод, плодовые деревья. До озера 400
м, небольшой магазинчик. До

Предлагаем в аренду помещение под сувенирный магазин и т. п. площадью 15 м2, по
адресу: ул. Железнодорожная,
д. 5. Преимущество: большой
туристский поток обеспечит
Вам стабильную прибыль. Коммунальные платежи включены
в стоимость аренды. За доп.
информацией обращайтесь по
тел.: 88137820734.

Участок 20 сот. Советское направление. ИЖС, отсыпан, мелиорация, своя скважина с питьевой водой, септик, эл-во 20 кВт,
огорожен. Зимн. жил. дом 6*8
с мансардой. 1-й этаж: хор. сауна с душевой и кухня-столовая,
2-й этаж: просторная комната
с балконом. Фундамент – плита,
стены – бревно обработ. и покраш. Круглогод. подъезд, 15
мин. от Выборга, рядом остановка, хор. трансп. сообщение.
Все готово к продаже. Цена:
5 300 т. р. Возможен обмен на
СПб. Тел.: 89213245213.
Изолир. часть жил. дома, Северный пос. Современный ремонт, все коммуникации в доме.
Кухня-гостиная 30 м2, 2 комнаты по 12 м2, СУС. Участок огорожен, плодовые посадки, зона
барбекю, крытая веранда. Цена:
3 700 т. р. Подходит под ипотеку,
материнский капитал, субсидии. Тел.: 89213245213.
Участок с домиком, черта
города, СНТ «Электроинструмент», летний водопровод, элво, круглогод. подъезд. Участок
ухожен. Все в собств-сти. Цена:
900 т. р. Тел.: 89213245213.
Участок, пос. Ландышевка, 12
сот. Собственность, эл-во 15 кВт,
колодец, огорожен, ровный. На
участке сруб из бревна 5*7, под
крышей, утепл. бытовка с печкой. До залива 300 м, удобный
подъезд. Цена: 1 700 т. р. Тел.:
89213245213.
Дача, СНТ «Виктория», Лебедевка. Дом с печкой, 2 комнаты
и летняя кухня, большой гараж
в цокольн. этаже. 2-й домик
зимн. с одной комнатой и печкой, можно сделать баню, в СНТ
летн. водопровод, озеро в 10
мин. ходьбы. Цена: 1 150 т. р.
Тел.: 89213245213.
Жил. дом, пос. Черкасово
(СНТ «Эрудит»), удобства, 70
м2, подходит под мат. капитал,
ипотеку. Цена: 1,6 млн р. Тел.:
89119631534.
Сдам
1-комн. кв. на длительный
срок. Тел.: 89219783445.
1-комн. кв., в городе, 4/5 этаж,
общ. 31 м2, балкон, чистая, есть
все. Семейной паре без животных. Без агентств. Цена: 17 000
р. + эл-во. Тел.: 89046324165.
2-комн. кв. 61,2 м2, центр, Ленинградское шоссе, 5/6 этаж,
лифт), жил. 37,8 м2 изолир.
комнаты 24,7 и 13,1 м2), кухня 13,1 м2, СУС. Долгосрочная
аренда (под рабочих). Цена:
40 т. р. (все включено). Tел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
Видовая 2-комн. кв., наб.
40-летия ВЛКСМ (вид на набережную), общ. 50 м2, комнаты изолир., кухня 9 м2,
большой балкон, СУР, все необходимое! Цена: 20 000 р. Тел.:
89111570277.
2-комн. кв., пос. Перово, недалеко от Выборга, дом 137
сер., 5/5 этаж, косметич. ремонт,
чистая, уютная, общ. 52 м2, кухня 8 м2, рядом авт. остановка,
лес. Тел.: 89313443262, Сергей;
89313569909, Ольга.
3-комн. кв. 59 м2, б-р Кутузова, 5/9 этаж, хор. сост., мебель
и техника,0кКомнаты смежно-

Куплю
Комната в 2-комн. кв. и
2-комн. кв. в городе, рассмотрю все предложения. Посредникам не беспокоить. Тел.:
89531642490.
Студия, не крайний этаж. Тел.:
89046193216.

Реклама

Квартира в центре Выборга от собственника. Рассмотрю любые варианты. Тел.:
89650107110.
Квартира в любом состоянии,
только в городе Выборге, от хозяина за наличный расчет. Тел.:
89602342888.

а

Реклам

Квартира в Южном мкр-не города Выборга, от собственника.
Рассмотрю любые варианты.
Тел.: 89650107110.
Квартира, комната. Выборг
и Выборгский район. Для собственников услуги бесплатны.
АН «Итака». Тел.: 8(812)9880850;
8(960)2400050.
Участок, дом с участком. Рассматриваем направление: Выборг – Приморск (Ермилово),
Выборг – Высоцк, Выборг – СПб.
АН «Итака». Тел.: 8(812)9880850;
8(960)2400050.
Сниму

Реклама

Реклама

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

Реклама

ТОВАРЫ
Продам
Стиральная,
посудомоечная машина, холодильник из
Финляндии. Недорого. Тел.:
89219207566.
Дрова колотые разных
пород, с доставкой. Тел.:
89219803460.
Комиссионный магазин. Бытовая техника из Финляндии.
Продаем, принимаем на комиссию любую бытовую технику и электроприборы, бензои электроинструмент. Ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Физкультурная, 17 оф. 124 («Галс»). Тел.:
89817173290.

реклама

Продажа, доставка колотых дров разных пород. Тел.:
89046031662.
Дрова колотые, песок, ПГС,
отсев, щебень, навоз, торф,
торфгрунт, вывоз мусора, валка
деревьев, топливные брикеты.
Тел.: 89217559217.
Горка темная (пр-во Финляндия), сост. оч. хор. Цена:
4 000 р.; шкаф 3-створчатый,
сост. хор. Цена: 3 000 р.; шуба
из нутрии, р-р 52-54, отл.
сост. Цена: 10 000 р.; дубленка зимн. женск. 52-54. Цена: 5
000 р. Тел.: 89219754543.

Реклама

Цифровое пианино. Артесия РЕ – 88, 88 клавиш. Тел.:
89312463605.
Швейная машинка Тула мод.
1, сост. рабочее. Цена: 1 500 р.
Швейная машинка ПФАФФ-332,
сост. рабочее. Цена: 2 000 р. Тел.:
89219754543.

Реклама

Продам

Дом в Северном пос. Участок
ИЖС 10 сот., дом жилой 147 м2
с мансардой, 2017 г. п., коммуникации, под чистовую отделку.
В доме можно жить и сделать
ремонт на свой вкус. Или обмен на 2-комн. кв. в Выборге
с доплатой. Цена: 5 500 т. р. Тел.:
89213245213.

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

изолир. 16/17/12 м2, кухня 7
м2, СУР. Только долгосрочная
аренда. Цена: 30 т. р. + К/У. Tел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
Реклама

А/м Mazda 3 2007 г. в., седан. Цена: 265 т. р. Торг. Тел.:
89602303803, Павел.

авт. остановки маршрута № 10
1 км, № 8 – 3 км, до города 10
км (20 мин.). Цена: 420 т. р. Торг.
Tел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

Реклама

Продам

2-комн. кв., центр, Школьная
пл., кирпич, средний этаж, лифт,
общ. 75 м2, комнаты большие
изолир., кухня около 20 м2, капремонт, можно заехать и жить,
подходит под ипотеку! Возможен обмен на 1-комн. кв. в этом
же районе Тел.: 89111570277.

Реклама

ТРАНСПОРТ

Реклама

реклама  строчные объявления
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Реклама

Реклама

Реклама

тройзек 1075 пшел зингер
матки прошлогодние. Тел.:
89211851136.
Двери межкомнатные со стеклом деревянные покрытые
лаком, 2 шт., высота 2 м, ширина 80 см. Цена договорная. Тел.:
89216452888.
Профлисты для крыши, забора 1 100*2 000 мм, толщина 0,5
мм 33 шт. по 480 р., цвет синий,
есть к нему конек, помогу доставить. Тел.: 89052227707.
Телевизор «Голд Стар» Корея,
кинескоп 51 см, пульт. Цифровая ТВ-приставка, пульт, гарантия. Радио ФМ+СД «Сони»,
переносной, черный, малогабаритный. Электроутюг «Штарк»
в упаковке, 1 200 Ватт. Измеритель АД с монитором, механический, Япония, 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.
Рога лося, оленя. Дорого.
Тел.: 89212247378.
Радиодетали, измерит. приборы, ген. лампы, платы, разъемы,
микросхемы, реле и др. Тел.:
89167394434.
Металлический разборный
гараж, не менее 18 м2. Тел.:
89216472868.

РАБОТА
Требуются
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.
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. Выборга: сотрудники.
Требования: служба в ВС
РФ, образование не ниже
среднего, годность по состоянию здоровья. График
сменный или ежедневный,
денежное содержание от 25
000 р., соц. гарантии и льготы. Льготная пенсия. Отпуск
от 30 дн. Адрес: г. Выборг,
ул. Резервная, д. 2. Тел.:
8(81378)24581.
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В локомотивное депо: слесарь по ремонту подвижного
состава (з/п до 35 000 р.); слесарь по осмотру и ремонту
локомотивов (з/п до 35 000 р.);
слесарь-инструментальщик (з/п
28 000 р.); бригадир (з/п до 42
000 р.); специалист по неразрушающему контролю (з/п до
37 000 р.); машинист крана (з/п
до 25 000 р.). Справки по тел.:
89213272529.

В МБДОУ «Детский сад № 1 г.
Выборга» на постоянную работу: дворник. Тел.: 78476, 56599.

Рабочие на сезон с мая по октябрь для установки заборов.
Тел.: 89214286364.

В продуктовый магазин: сотрудники по уборке. График 2/2
с 9:00 до 21:00. З/п 12 000 р. Тел.:
+7(921)3278585, Виктория.

Водитель автобуса, слесарьсантехник, рабочая по защите
растений. Трудоустройство по
ТК РФ, развозка до (после) работы. Обращаться в отдел кадров
по тел.: 89312041424, 34043;
рейсовый автобус № 127, г. Выборг, Молодежное шоссе, д. 1
(пос. В.-Черкасово.
Оператор 1С, работа на ПК
в программе 1С «склад». Скорость, обучаемость, хор. память. Обязанности: прием заявок по телефону, выписка первичных документов, обработка
документов и пр. Условия: пн-пт
с 09:00 до 18:00. З/п 30 000 р./
мес. Тел.: 89817362747.
Комплектовщик по сборке
товара. Обязанности: сборка,
комплектование товара по накладным,
погрузо-разгрузочные работы, рассортировка товара по документам со склада
на склад, установка товара на
поддоны с указанием товара
и датой розлива (алкогольная
продукция), участие в инвентаризациях и пр. Условия: пятидневка пн-пт, 09:00-18:00, устройство по ТК, зарплата + премия
(индивидуально) 35 000 р./мес.
Тел.: 89817362747.
Оператор линии розлива
воды, работа на линии розлива
воды. Требования: работа на
конвейере. Обязанности: ведение технологического процесса
розлива воды на линии по производству расфасованной воды,
работа на установках, обеспечение технологического режима,
бесперебойной и синхронной
работы установок, предотвращение причин отклонения от
нормального технологического
режима, обеспечение необходимого санитарного состояния
оборудования. Условия: неполная рабочая неделя (условия
работы оговариваются при собеседовании), з/п 20 000 р. Тел.:
89817362747.
Контролер по отгрузке и маркировке. Работа на оптовом
алкогольном складе, сканирование товара на ПК (побутылочно). Требования: знание ПК, уверенный пользователь, программы 1С, Microsoft. График работы
сменный, сб, вс – выходной. З/п
30 000 р./мес. Тел.: 89817362747.

На постоянную работу: сотрудники для работы на пунктах продаж полисов «Зеленая карта». Тел.: 89214212590,
89216566875.
Охранному предприятию:
лицензированный охранник.
Тел.: 89602554169.

В агентство посуточных квартир «Ольга»: менеджер по заселению посуточных квартир
со своим авто, з/п 25 000 р.
Оператор на телефон, з/п 15
000 р. Горничная, з/п 15 000 р.
Технический работник. Тел.:
89215579199, Ольга Владимировна, строго с 15:00 до 16:00 –
все дни, кроме воскресенья.
Приглашаем на работу кухонного работника в служебную столовую (до 50 чел.).
Обязанности: чистка овощей,
приготовление салатов, мойка посуды, уборка. График
работы: 2/2, 08:00-17:00. Тел.:
89633440755.
Приглашаем на работу
тракториста для работы на
погрузчике LG 936, экскаваторе на базе МТЗ 82. Требования: наличие удостоверения
Обязанности:
тракториста.
уборка территории предприятия. Условия: 5/2, 08:0017:00. Тел.: 89633440755.
Дежурный на автостоянку,
без вр. привычек, не ленивый, ответственный, сутки через трое. Тел.: 89817496242.
В гостиничный комплекс:
администратор-портье, з/п от
25 000 р. (тел.: 89213479795);
официант(ка), з/п от 20 000 р.;
повар, з/п от 34 000 р.; повар
(утро), з/п от 20 000 р.; пекарь,
з/п от 20 000 р., мойщик(-ца) посуды, з/п 23 000 р.; горничная,
з/п от 23 000 р. Сменный график, дружный коллектив, льготное служебное питание, официальное оформление по ТК. Тел.:
88137820734.
ОАО ВЗСМ: директор по производству. Требования: высшее
строительное или техническое
образование. З/п от 60 000 р.
Тел.: 89500285284.
АО
«Электроинструмент»:
энергетик, график работы 8-17
ч., зарплата по результатам собеседования. Тел.: 57100.
Детскому саду требуется
дворник. Тел.: 25964, 30868.
Организации требуется продавец. График: 1/3, 4/4, 3/3. Звонить будние дни: 10-18. Тел.:
89313915743.

Автотранспортному предприятию на постоянную работу:
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.
Тел.: 89675352169.
Организации требуется бармен. Звонить будние дни 10-18.
Тел.: 89213227834.
Организации требуется водитель категории «В», «ВС». График
работы и зарплата по результату собеседования. Звонить будние дни: 89214349803.
Предприятие приглашает на
работу: инженер-конструктор
(молодые специалисты, выпускники вузов с техническим образованием); менеджер в отдел
продаж (молодые специалисты,
выпускники вузов с экономическим или техническим образованием); слесари механосборочных работ (без опыта),
столяр-плотник (без опыта).
Мы предлагаем: стабильная заработная плата, оформление
по ТК РФ, соц. пакет, бесплатная доставка до места работы,
льготная столовая. Размер заработной платы по результатам
собеседования. Обращаться по
адресу: г. Выборг, пос. Калинина,
ул. Рубероидная, 27. Резюме высылать: e-mail: hr@zavodpirs.ru.
Тел.: (812 7022607, доб. 5, отдел
кадров.
Водители категории «Е» на
самосвал. Зарплата высокая.
Тел.: 89213205229.
Грузчики
для
подъемов
стройматериалов
на
этажи. Оплата сдельная, каждую следующую неделю. Тел.:
89119307379.
Автоцентр Хобби-Авто приглашает на работу водителя.
Обязанности: перевозка по
городу, между подразделениями предприятия - запчасти,
документы и т. д. Требования:
категория B, исполнительность,
пунктуальность,
коммуникабельность. Условия: график 5/2,
с 9:00 до 18:00, трудоустройство
по ТК РФ, компенсация питания 50 %, дружный коллектив.
Приходите на собеседование
/ присылайте свое резюме на
электронную почту: г. Выборг,
Ленинградское шоссе, д. 62.
Тел.: 8(812)3204060.
В продовольственный магазин: продавец. Оклад 28 000
руб. Тел.: 89522377737.

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автодоставка любых грузов
от 1 кг до 25 т. Переезды лю-

бой сложности, услуги грузчиков. Большой выбор транспорта (от газели до еврофуры, шаланды и автокран). Выборг, Лен. обл., Россия. Тел.:
89213122598.
ПЕРЕЕЗД любой сложности (квартирный, офисный,
междугородный).
дачный,
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.
 Э кс к а в ато р - п о гру зч и к
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, торфогрунт, торф, земля, опилки, вывоз мусора. Тел.: 89219803460.
Песок, ПГС, щебень, отсев,
земля, торф, аренда КамАЗ 1020 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.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам
В хорошие руки пушистых
котят: рыжего, тигрово-серого, черных. Тел.: 89315430704,
46915.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада профессионалов
проводит ремонтно-отделочные работы любой сложности: от мелкого косметического до капитального. Быстро,
недорого. Тел.: 89111567333,
Владимир.
Демонтаж дачных построек
(дома, бани, сараи, времянки,
заборы, теплицы, фундаменты и т.п.). Вывоз мусора. Тел.:
89650199481.
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
Элекуровень
сложности.
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трик. 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.
Печи,
камины.
89219841803.

Тел.:

Металлоконструкции:
заборы из проф. листа, металлического штакетника, сетка
«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.
Строительство, ремонт колодцев, скважины. Выборгский район. Тел.: 89046154308.
Монтаж септиков под ключ.
Тел.: 89046154308.
Идеальная наклейка обоев
всех видов по вашему дизайну.
Малярно-отделочные работы
любой сложности. Недорого.
Пенсионерам скидки. Большой
опыт работы. Тел.: 89523531535.
Строим дома, бани, беседки,
заборы из любого материала
и любой сложности. Строим
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каркасные дома. Выполняем
сайдинговые работы. Укладка
тротуарной плитки, булыжника.
Заливка и планировка фундамента. Доставка материала. Тел.:
89992129389.
Бригада опытных строителей
построит коттедж, дом, баню,
беседку, забор из любого материала и любой сложности.
Ландшафтные работы, укладка
тротуарной плитки, булыжника.
Заливка фундамента. Доставка
материала. Многолетний опыт
работы. Качество гарантируем. Профессионалы с многолетним опытом в Выборге. Тел.:
89218950555.
Ремонт квартир. Поклейка обоев, плитка, штукатурка,
шпаклевка стен, ламинат, панели, наружная штукатурка стен,
с утеплением и нанесением
декоративных шуб и т. п. Тел.:
89650846587.
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.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Стрижки мужские, женские
на дому. Мастер со стажем. Тел.:
89522806636.

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.

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.
проф.
Автосигнализация:
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.

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

Смена замков дверей. Ремонт.
Установка электроводонагревателей. Профессионально. Быстро. В удобное для вас время.
Тел.: 89500365673.

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

Установка, подключение,
ремонт электроводонагревателей. Замена кранов,
смесителей, счетчиков учета воды (быстро, профессионально). Все виды работ.

Сантехника. Электрика. Тел.:
89312185883.
Орбита Сервис. Мастерская
по ремонту телевизоров, фенов, компьютеров, усилителей,
магнитофонов, СВЧ, радиостанций, электроинструмента и др.
быт. техники. Время работы:
10:30-18:00; сб. – 12:00-16:00;
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,
цены.
Тел.:
адекватные
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 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.

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.
Лицензированная компания
ООО «РАСЭМ». Осуществляет
вывоз строительного мусора.
Оплатить услугу возможно через нашего представителя. Тел.:
52682; 35798.
Строю печи любых конструкций. Даю гарантию. Тел.:
89046423667.
Любая стрижка 150 рублей.
Тел.: 89819195251.
ОАО «Выборгский завод
строительных материалов» отпускает в транспорт покупателя грунт для отсыпки дачных
участков, дорог и котлованов с 8:00 до 16:30 пн-пт. Тел.:
89219769112.
ООО «Центр недвижимости
Выборга и района» предлагает:
аренда, обмен, продажа квартир, комнат, офисов; консультации по вопросам недвижимости; оформление документов
для купли-продажи и дарения;
оформление земельных участков; оформление наследства;
расселение;
приватизация;
коммерческая недвижимость;
ипотека; материнский капитал;
сопровождение сделок, а также
нотариальные сделки и представительство в суде. Наш
адрес: ул. Железнодорожная,
9/15; тел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru;
эл. почта: centrvbg@yandex.ru.
Ждем вас!
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