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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

2 КРЕПКАЯ СЕМЬЯ
ЛЕНОБЛАСТИ
Продолжается реализация
федерального проекта,
призванного защищать
права семей…

Б

лестящий перфоманс
состоялся в библиотеке
Алвара Аалто 2 июня.
Уже дважды в ее стенах проходило пластическое представление «Хранители книг», и вот
в третий раз – девушки образцового коллектива «Сюрприз»
и «Модерн-балет» показали
спектакль-танец. Гибкие и пластичные танцовщицы в черных
костюмах появляются на лестницах библиотеки, бесшумно,
по-кошачьи делают акробатические номера на столах и танцуют с книгами в руках. И есть
еще небольшой текст, который
читает ведущий-кот (Гамаль
Саидназаров) и потом, когда
звучат отрывки из разных книг.
Однако в основном это танец
и музыка. Очень необычно то,
что пластический перфоманс
в таком знаковом месте, как интерьер библиотеки Аалто, в разных ее залах, куда приглашает
зрителей гибкий «хранитель».
Постановщик этого необычного представления ‒ хореограф Анна Климакова. Как
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РЕГИОН МОЖЕТ СТАТЬ
ЛИДЕРОМ В ПРОИЗВОДСТВЕ МАТАНОЛА
Планирует построить завод
по производству метанола
мощностью 1,83 млн тонн
в год в порту Высоцк…

4

КАДАСТРОВАЯ
ПАЛАТА ОТВЕТИЛА
НА САМЫЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ
ВОПРОСЫ
ДАЧНИКОВ…

7 PROВЕРИТЬ И ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ
Выставка выборгских художников открылась 4 июня в галерее «Арт-Холл» выставочного центра «Эрмитаж ‒ Выборг»...

ТАНЕЦ С КНИГАМИ

рассказала хореограф, она сама
из Выборга, но живет и работает в Петербурге. Анна приехала с предложением своих
проектов, однако в комитете
культуры поставили условие:
работать с местными коллективами. Ее познакомили с девушками из «Сюрприза», которым
руководит Людмила Ремпель,
и они начали работать вместе.
С декабря прошлого года Анна
проводила мастер-классы,

в ходе которых родилась идея
показать представление в библиотеке. Идею поддержала
Елена Рогозина, ее директор.
«Собственно, очень многое было
придумано самими участниками.
Полупрофессионал ‒ на границе
между любительским и профессиональным танцем. Любитель
‒ от слова «любить». Они все
делают очень искренне», ‒ рассказывает Анна. И, конечно,
помогала Людмила Ремпель.

«Я давала какую-то установку,
уезжала, а Людмила шлифовала,
“чистила” технику танцовщиц».
Совместная работа началась
в декабре, а в библиотеку пришли
уже в феврале. «Вначале думали
взять только лекционный зал, но
потом я посмотрела и решила,
что нужно задействовать всю
библиотеку», ‒ говорит Анна.
В этом, третьем, представлении появился новый персонаж, «проводник-кот» Гамаль
Саидназаров. Прежний исполнитель роли заболел, и Гамаль,
который смотрел постановку
среди зрителей и оценивал ее
с точки зрения актера Народного театра (он играет в Выборгском народном театре),
получил неожиданно предложение от Людмилы Ремпель.
Конечно, ему было интересно!
И он многое привнес туда от
себя, например, строчки из
Пушкина, из «Евгения Онегина», которыми завершается

перфоманс. Он когда-то также
занимался в «Сюрпризе» и отлично вписался в пластическую
постановку. Сожалеет только,
что не было времени на репетиции. Однако и актерский опыт
помог, и любовь к танцу. Единственный мужчина-кот среди
девушек, он был по-кошачьи
гибок и выразителен.
Представление получилось
многоуровневое, в прямом
и переносном смысле: «хранители» вместе со зрителями
поднимаются и спускаются
по ступеням, сидят с книгами

в коридорах, зачитывают понравившихся авторов, перемещаются в вихре танца из
абонементного зала в отдел
искусств, в пластике движений показывая ту жизнь, что
связана с учебой и знаниями,
фантазиями и поэзией. В одно
пространство знаменитой
библиотеки вписались книги
и юные девушки, танец и литература, архитектура функционализма и современная
хореография.
Светлана Логинова
Фото: Андрей Бутовский
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ПОЛОЖЕН СТАРТ ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ
КАМПАНИИ МОЛОДЕЖИ

В

июне в работах по
озеленению и благоустройству Выборга
будут заняты 100 подростков. Пять отрядов, в каждом
из которых трудятся по 20
человек, под руководством
бригадиров сегодня получили свои первые задания
и отправились на уборку
территорий. Рабочее время подростков – порядка
4 часов в день. Заработная
плата – 8 тысяч рублей.

«Помимо трудовой занятости для ребят, по традиции, будут организованы
познавательные семинары
и развивающие тренинги,
а также интеллектуальные игры, спортивные состязания и многое другое.
Кроме того, они станут
участниками городских
культурных мероприятий.
В июне, например, это будут
День независимости России
и День молодежи», – отме-

тил начальник отдела молодежной политики администрации ВРЛО Дмитрий
Бабенко.
Также трудовые бригады
несовершеннолетних приступили к работе и в других
поселениях Выборгского
района. За лето здесь будет трудоустроено порядка
1 200 ребят в возрасте от
14 до 18 лет, из них 280
человек примут участие
в благоустройстве Выборга.

В августе самые активные
и трудолюбивые подростки
войдут в состав Губернаторского отряда.
Юлия Лебедева
Фото: vk.com/trudleto

В ВЫБОРГЕ НА 15 И 16 ИЮНЯ ВВЕДЕНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ АВТОБУСОВ
15 июня:
Маршрут № 8-а:
ул.Спичечная-Леншоссеул.Вокзальная-ул.
Железнодорожная-ул.Кривоносова-Северное кладбище
(Кангас).
Расписание:
– от ул. Спичечной: 08.00; 9.10;
10.20; 11.30; 12.40; 13.50; 15.00.
– от Северного кладбища
(Кангас): 8.35; 9.45; 10.55; 12.05;
13.15; 14.25; 15.35.
Маршрут № 127-а: автовокзал – ул. Вокзальная –

Леншоссе – ул. Приморская
– ул. Спичечная – кладбище
(п. Верхне-Черкасово).
Расписание:
-от вокзала: 8.30; 10.15; 11.35;
12.50; 14.00.
от п. Черкасово: 9.10; 10.55;
12.15; 13.15; 14.40.
(обратно по Леншоссе — без
заезда на ул. Спичечную).

воносова-Северное кладбище
(Кангас).
Расписание:
от ул. Спичечной: 08.20; 08.50;
09.20; 09.50; 10.20; 10.50; 11.20;
11.50; 12.30; 13.20; 14.20; 15.20.
от Северного кладбища (Кангас): 08.50; 09.20; 09.50; 10.20;
10.50; 11.20; 11.50; 12.20; 13.00;
13.50; 14.50; 16.00.

16 июня:
Маршрут № 8-а: ул.
Спичечная-Леншоссеул. Вокзальная-ул.
Железнодорожная-ул. Кри-

Маршрут № 127-а: автовокзал – ул. Вокзальная – Леншоссе – ул. Приморская – ул.
Спичечная – кладбище (пос.
Верхне-Черкасово).

Расписание:
– от автовокзала: 08.30;
08.55; 09.40; 10.20; 11.20;
12.00; 13.00; 14.00; 15.10.
– от ул. Спичечной: 08.40;
09.05; 09.50; 10.30; 11.30;
12.10; 13.10; 14.10; 15.20.
– от кладбища в пос. Верхне-Черкасово (без заезда на
ул. Спичечную): 09.05; 09.25;
10.15; 10.55; 11.55; 12.35;
13.35; 14.35; 15.45.
Пресс-служба
администрации
МО «Выборгский район» ЛО

В ВЫБОРГЕ – ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ
Сейчас работы ведутся на
Михайловской улице: осуществляется подготовка поверхности дороги к укладке
нового покрытия. Согласно
муниципальным контрактам, также предстоит асфальтирование Октябрьской и Уральской улиц.
ланируют отремонтировать улицы Западная и Весенний Поток.
По этим объектам проводятся
конкурсные процедуры.

П

Продолжается ямочный ремонт. Он уже произведен по адресам: ул. Некрасова, ул. Большая
Прорубная, периметр у Вокзальной площади, заезд на автовокзал,
межквартальный проезд к школе
№ 8. На очереди ул. Большая
Каменная, ул. Южный Вал, ул.
Кривоносова (мост через бухту
«Радуга»), проезд к ВТК, съезд
к роднику со Светогорского шоссе
и территория парковки у родника.
Юлия Лебедева
Фото: vbglenobl.ru
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕТСКОЕ ЛЕТО НАЧАЛОСЬ 1 ИЮНЯ

П

раздник проходил
по инициативе
Уполномоченного
по правам ребенка в Ленинградской области, при
поддержке Ленинградского
областного отделения «Российский детский фонд», Правительства Ленинградской
области, Драматического
театра «На Литейном».
Каждый раз площадка
для проведения мероприятия выбирается разная,
для того чтобы дети из
отдаленных населенных
пунктов Ленинградской области смогли принять участие в масштабном, ярком,
красочном празднике и посмотреть детский спектакль
в исполнении артистов из
Санкт-Петербурга.
В этом году Отрадное
стало временным домом для
участников и гостей фестиваля. Всего около 350 детей из
15 районов Ленинградской
области стали участниками
красочной и веселой программы. Анимационное
представление, шоу мыль-

1 июня в Ленинградской области прошел «Фестиваль детства» – мероприятие областного масштаба, посвященное
Международному дню защиты детей, а также Году театра.
ных пузырей, флеш-мобы,
игровой квест, выступления
детских коллективов – это
перечень лишь основных
частей фестиваля. Для детей
была организована масштабная развлекательная про-

грамма: аквагрим и сладкая
вата, шоу с дрессированными
животными, мастер-классы
и увлекательный квест для
команд муниципальных районов. Команда Выборгского
района также принимала

участие в этом веселом представлении.
Вместе с яркой игровой
программой у праздника
была и официальная часть.
Она прошла в здании Культурного центра «Фортуна».

Здесь с праздником гостей
мероприятия поздравили
Уполномоченный по правам
ребенка в Ленинградской
области Тамара Литвинова
и председатель комитета
общего и профессионального
образования Ленинградской
области Сергей Тарасов.
Завершился праздник
награждением победителей
музыкального фестиваляконкурса «Гимн детства»
и спектаклем «Бременские
музыканты» в исполнении
артистов «Театра на Литейном».
Одновременно с областным праздником в Выборгском районе также не забыли
о детском творчестве. Так,
1 июня в Доме культуры
Светогорска состоялся большой праздник, посвященный
Дню защиты детей. В этом
году организаторы решили
соединить два традиционных
мероприятия – детский вокальный фестиваль «Светогорские звездочки» и праздничную развлекательную
программу.

Этот праздник стал завершающим, подводящим итоги
в череде мероприятий, которые в течение всего творческого сезона проводились
командой Дома культуры
для самых юных жителей
МО «Светогорское городское
поселение»: развлекательные
и познавательные программы, приуроченные к государственным и календарным
праздникам, детские фестивали и конкурсы, концерты,
спектакли и шоу-представления приглашенных артистов.
Номера фестиваля перемежались яркими и зажигательными выходами развеселой Масяни, которая
устраивала интересные игры,
танцы и импровизации. После окончания фестиваля
Масяня пригласила всех
в фойе Дома культуры, где
прошла праздничная детская
дискотека 47
Виктор Козлов
Фото предоставлено
порталом 47deti.ru

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В Ленинградской области продолжается реализация федерального проекта
«Крепкая семья», призванного защищать права
семей и пропагандировать
традиционные семейные
ценности.
ачинаются такие выездные мероприятия
с круглого стола, на
котором в форме диалога
обсуждаются проблемные
вопросы в сфере защиты семьи, материнства и детства,
которые мешают реализации
действующего законодательства, а продолжаются
индивидуальным приемом
граждан. К участию в работе
выездных семейных приемных
привлекаются представители
учреждений и организаций,
для которых общение с семьями ‒ часть повседневной
деятельности, учреждений социальной защиты населения,
образовательных учреждений,
социальных некоммерческих
организаций и т. д.
С начала 2019 года в Ленинградской области состоялось
пять подобных встреч. До
сентября 2019 года заседания
выездных семейных приемных
и круглые столы по проекту
«Крепкая семья» пройдут во
всех муниципальных образованиях Ленинградской области.

Н
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Основными темами для
обсуждения на подобных
встречах стали меры социальной поддержки, оказываемые
в 47-м регионе многодетным
«ячейкам общества» и семьям,
воспитывающим детей-инвалидов, а также проект федерального закона «Об основных
гарантиях прав многодетных
семей в Российской Федерации».
Ряд серьезных вопросов,
касающихся защиты прав
и интересов детей, подняла
на последней встрече Уполномоченный по правам ребенка
в Ленинградской области Тамара Литвинова.
Сразу о том, что особенно
волнует ‒ о безопасности наших мальчишек и девчонок.
Наступили теплые деньки,
оживают игровые площадки
во дворах городов и поселков.
А готовы ли они к наплыву ребятни? Исправны ли качели
и горки, не пришли ли в негодность после долгой зимы?
Кому как не родителям беспокоиться об этом? По словам
Тамары Литвиновой, в Ленинградской области создан совет
отцов, и его помощь понадобится при проверке готовности
детских площадок к горячему
весеннее-летнему сезону.
Но безопасность малышей
нужно обеспечивать не только

на улицах. О страшном: в прошлом году в Ленинградской
области шестнадцать детей выпали из окон городских квартир и погибли. В большинстве
случаев причиной трагедии
стала москитная сетка, не выдержавшая веса ребенка.
Крайне остро стоит вопрос
обеспечения детей-инвалидов
санаторно-курортным лечением. В 2018 году бесплатными
путевками в санатории были
обеспечены менее 45 процентов юных жителей Ленинградской области, имеющих
право на такие путевки. Это
проблема федерального бюджета, но наш регион пытается
ее решить и на своем уровне,
в санаториях, расположенных
в Ленинградской области.
В прошлом году такое лечение прошли 2 900 ребятишек.
Как сообщила Тамара Александровна, уже готовится
служебная записка на имя
губернатора Ленинградской
области Александра Юрьевича Дрозденко с предложением
рассмотреть вопрос о приобретении регионом санатория
на черноморском побережье.
С начала весны Тамара
Литвинова получила несколько тревожных обращений от
многодетных родителей по
ипотеке. Банки выставили
квартиры на торги, и дети

вместе с родителями рискуют
остаться на улице. Здесь весьма своевременным оказался
законопроект об ипотечных
каникулах, разрабатываемый
по предложению президента
РФ Владимира Владимировича Путина.
По-прежнему есть «в портфеле» Тамары Литвиновой
и жалобы от родителей на
лишение их детских пособий
из-за просроченных платежей
за жилищно-коммунальные
услуги и электроэнергию. «Подобные действия запрещены

законом!», ‒ напомнила Т. А.
Литвинова.
И новость из разряда хороших. Не секрет, что в России
остро стоит проблема неуплаты алиментов. С 1 июля 2018
года дети горе-папаш получили законное право на пенсию
по потере кормильца: если
алиментщик уклоняется от
своих обязанностей в течение
года и о его месте пребывания
нет никаких сведений, он может быть признан безвестно
отсутствующим, что приравнивается к потере кормильца.

На очереди еще один важный
вопрос ‒ приравнять многодетные
опекунские семьи к многодетным.
Сегодня семьи, где под опекой находятся трое и более детей (например, бабушка и дедушка воспитывают своих внуков), официально
не имеют статуса многодетных,
и, как следствие, не получают мер
социальной поддержки. И это,
по мнению Тамары Литвиновой,
крайне несправедливо и ущемляет
права детей, проживающих в таких семьях 47
Виктор Козлов
Фото: sad15.vuktyl.com

07.06.2019 16:21:22

10-16 ИЮНЯ 2019 № 22 (120)

3

ВЫБОРГ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ МОЖЕТ СТАТЬ ЛИДЕРОМ
В ПРОИЗВОДСТВЕ МАТАНОЛА
Компания «Газ Синтез» планирует построить завод по производству метанола мощностью 1,83 млн тонн в год в порту
Высоцк Выборгского района Ленинградской области. Участники рынка сообщили, что в конце апреля «Газ Синтез» заключил контракт с Hyundai Engineering на выполнение проектирования. Цена договора составила $12 млн.

М

етанол, вырабатываемый на
заводе, предполагается экспортировать.
Отгружать продукцию
планируется на нефтепродуктовом терминале
ЛУКОЙЛа в Высоцке. На
данный момент комплекс
мощностью 16 млн тонн
в год специализируется
на перевалке дизельного
топлива, нафты, мазута
и вакуумного газойля.
Метанол ‒ простейший
одноатомный спирт, бес-

цветная ядовитая жидкость. Производится из
природного газа. Область
применения ‒ производство формальдегидов,
сырья для полимерных
материалов и растворителей. Аналитики рынка
считают, что рост спроса на
газохимию может достичь
10 млрд кубометров к 2030
году. Основной рынок для
российского метанола ‒
Европа.
О планах создания производств метанола в Ле-

«ВЫСОЦКИЙ
ЗЕРНОВОЙ
ТЕРМИНАЛ»
СОЗДАСТ БОЛЕЕ 400
РАБОЧИХ МЕСТ

6

июня, в рамках Петербургского международного экономического форума, соглашение
о социально-экономическом
сотрудничестве подписали
губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
и генеральный директор ООО
«Технотранс» (инициатор
проекта) Виктор Чуйкин.
«Высоцкий зерновой терминал» разместится в акватории
бухты Большая Пихтовая Выборгского района. Его пропускная способность – 4 млн тонн
в год (в том числе экспорт – 3,5
млн тонн в год, импорт – 0,5
млн тонн в год). Строительство
планируют завершить к 2022
году. Объем инвестиций составит более 7 млрд рублей.
«Проект включает в себя
не только морской терминал,
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но и строительство в Высоцке
предприятия по глубокой переработке пшеницы. Это позволит увеличить мощности нашего морского порта в Высоцке
и переориентирует перевозки
зерновых грузов из портов Прибалтики в Россию», – отметил
Александр Дрозденко.
Строительство предприятия
по глубокой переработке пшеницы и производству пшеничного глютена, нативного крахмала,
глюкозно-фруктозного сиропа
и кормовых добавок в объеме
до 200 тысяч тонн в год – второй
этап работ. Ввод в эксплуатацию
запланирован в 2023 году. Объем инвестиций составит более 6
млрд рублей, сообщает прессслужба правительства Ленинградской области.
Юлия Лебедева
Фото: 47channel.ru

нинградской области ранее
заявляли различные компании. В начале 2019 года
стало известно о еще одном
метанольном проекте: завод
по производству метанола
и морской терминал по его
перевалке решило построить ООО «РусХимКом».
Этот проект отличается от
остальных удаленностью завода и морского терминала
друг от друга ‒ первый запланирован в промышленной зоне «Алексеевская»,
второй ‒ в порту Усть-Луга.

Расстояние между объектами ‒ 48 километров,
которые предполагается
преодолеть с помощью метанолопровода. Инвесторы
обещают запустить проект
в 2023 году, вложить в него
1 млрд евро и производить
1,75 млн тонн продукта для
Европы и Китая.

Если предположить,
что планы «РусХимКома»
в порту Усть-Луга, а также
«Газ – Синтеза» в порту
Высоцк сбудутся, то, применительно к сегодняшней
статистике, Ленинградская
область станет производить на 14 % метанола
больше, чем выпускается

сегодня во всей России,
и, исходя из данных на
сегодняшний день, будет
контролировать около 73
% его экспорта 47
Виктор Козлов
Фото предоставлено
порталом sdelanounas.ru

СТАРТОВАЛ КОНКУРС
ПО УБОРКЕ ПРИБРЕЖНЫХ ЗОН

«Чистые берега» – так называется состязание, участники которого борются за
главный приз посредством уборки берегов рек и озер Ленобласти.

В

47-м регионе этот
конкурс проходит
с 2016 года. В прошлом году в акции участвовало свыше 15 общественных организаций и 10
тысяч добровольцев. Совместными усилиями было
собрано и направлено на
полигоны около 650 тонн
отходов, от мусора очищено более 600 га: леса, поселения, берега, водоемы.
Оценивать качество
уборки, количество волонтеров, вовлеченных
в экологическое состязание, объем убранного
мусора будет конкурсная
комиссия.

же организация контроля за
поддержанием чистоты».
550 000 рублей – таков
призовой фонд, который
распределится между победителями. Команда, занявшая первое место, получит 200 000 рублей. 150 000
и 100 000 рублей разделят
между собой команды на
втором и третьем месте. За
четвертое тоже полагается
приз – по 50 000 рублей
получат две команды, обосновавшиеся на этом месте.

Как принять участие
в конкурсе
· ознакомиться с положением о проведении
мероприятия и формой заявки на участие можно на
сайте комитета эконадзора;
· зарегистрировать экологическое объединение;
· подать заявку до
21.09.19 в комитет экологического надзора и Северо-Западный «Зеленый
крест» (gosecocontrol@
lenreg.ru; green-cross.spb@
mail.ru).

18 октября состоится
награждение победителей.
Организаторы мероприятия – комитет государственного экологического
надзора Ленинградской
области, Ленинградская
атомная электростанция
и межрегиональная общественная экологическая
организация «Зеленый
крест».
Андрей Тимуров
Фото: liveinternet

Заместитель председателя правительства
Ленинградской области
по безопасности Валерий
Пикалев сообщил, что такой конкурс стал хорошей
традицией для области:
«С каждым годом растет
количество их участников,
тех, кто готов защищать
и сохранять красоту родной
природы. В этом году мы
немного изменили правила
конкурса, и теперь оценивается не только число
участников и количество
собранного мусора, но так-
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КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
ОТВЕТИЛА НА САМЫЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ
ВОПРОСЫ ДАЧНИКОВ
Эксперты подготовили
дачный ликбез по итогам
Всероссийской горячей
линии.
едеральная кадастровая палата
в рамках Всероссийской недели правовой
помощи владельцам загородной недвижимости провела горячие линии и дни
открытых дверей во всех
региональных филиалах.
Как прописаться на даче,
оформить собственность или
оспорить кадастровую стоимость ‒ эксперты ответили
на три самых популярных
вопроса дачников.
За время проведения
линий за консультациями
к специалистам обратилось
почти пять тысяч человек.
31% от всех вопросов дачников касался порядка постановки на учет и оформления в собственность домов
и земельных участков после
окончания «дачной амнистии». Так какие правила
действуют сейчас?
Для постановки земельного участка на кадастровый
учет надо подать соответствующее заявление в МФЦ
или через портал Росреестра, приложив к нему подготовленный кадастровым
инженером межевой план,
отмечает Марина Семенова,
заместитель руководителя
Федеральной кадастровой
палаты Росреестра. Кадастровый учет земельного
участка проводится одновременно с регистрацией прав.
«В связи с прекращением
переходного периода в феврале этого года упрощенный
порядок регистрации прав
на садовые и жилые дома
в настоящий момент не
действует. Строительство
нового жилого или садового
дома ведется в уведомительном порядке. Собственнику необходимо представить в орган местного самоуправления уведомление
о планируемом строительстве. По завершении строительства представить
в местное самоуправление
соответствующее уведомление, технический план,
подготовленный кадастровым инженером на создан-

Ф
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ный объект недвижимости,
и получить уведомление
о соответствии построенного объекта требованиям
законодательства», ‒ говорит замглавы Кадастровой
палаты Марина Семенова.
Далее в течение недели
орган местного самоуправления должен направить в Росреестр заявление о постановке на учет и регистрацию
прав на созданный объект
капитального строительства.
При этом если местное самоуправление не укладывается
в сроки отправки заявления,
вы вправе сделать это сами.
«В случае если дом был построен давно, без разрешения
на строительство, он может
быть впоследствии признан
самостроем. Чтобы узаконить постройку, надо также
подать в местную администрацию уведомления: о начале строительства с указанием всех характеристик
дома и о завершении строительства с приложенным
техническим планом дома.
Что касается технического
плана, то владельцу он понадобится в любом случае,
даже если “дачная амнистия”
будет законодательно продлена», ‒ добавила эксперт.
Отметим, что кадастровый учет и регистрация
права проводится исключительно по желанию владельца. Действующее законодательство не обязывает
граждан оформлять принадлежащие им земельные
участки и расположенные
на них садовые или жилые
дома, а также гаражи, бани
и прочие объекты капитального строительства. Но если
вы хотите быть полноправным собственником и иметь
возможность распоряжаться
недвижимостью (например, подарить, продать или
передать по наследству или,
скажем, застраховать баню),
то кадастровый учет и регистрацию этих объектов провести необходимо.
Около 19% запросов от
дачников заняли вопросы,
возникающие в связи со
вступлением в силу закона
«о садоводстве и огородничестве». Один из них: можно ли прописаться в садо-

вом доме и как перевести
его в жилой?
С 1 января 2019 года
вступил в силу Федеральный закон № 217-ФЗ,
согласно которому всевозможные дачные объединения получили статусы
садоводческих или огороднических некоммерческих
товариществ, а дачные
участки стали садовыми или
огородными. На огородных
участках запрещается вести
капитальное строительство,
а на садовых можно располагать садовые или жилые
дома. При этом садовый дом
считается пригодным лишь
для сезонного проживания,
а жилой – для постоянного,
и только в жилом доме можно прописаться.
«Если до вступления закона в силу дом был зарегистрирован в ЕГРН с назначением
“жилое”, то с начала этого
года он признается жилым
домом. А если назначение
дома было указано как “нежилое”, и само строение не
является хозяйственной постройкой или гаражом, дом
считается садовым», ‒ отметила замглавы Федеральной
кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.
Дом, в котором вы планируете прописаться, должен быть зарегистрирован
в реестре недвижимости как
жилой дом, иметь почтовый
адрес, а также соответствовать градостроительным
регламентам и требованиям к жилому помещению.
Так, высота дома не должна
превышать 20 м, надземных
этажей может быть не более
трех, а сам дом не должен
разделяться на квартиры.
Для возможности всесезонного проживания дом
должен быть подключен
к системам электроснабжения, отопления, вентиляции,
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
а в газифицированных районах – также газоснабжения.
При этом, если в населенном
пункте не проведены централизованные инженерные коммуникации, а дом
– максимум двухэтажный,
допускается отсутствие водопровода и центральной

канализации. Все комнаты
в доме, включая кухню,
должны иметь окна, потолки не ниже 2,5 м. В доме
должна быть предусмотрена
возможность поддержания
температуры +18 °C в любое
время года.
Решение о возможности
изменения назначения дома
принимает орган местного
самоуправления муниципального образования, в границах которого дом расположен. Для того чтобы признать жилой дом садовым,
владельцу надо представить
в орган местного самоуправления заявление, документы
о праве собственности (например, выписку из ЕГРН
о зарегистрированных правах), а при наличии других
правообладателей – также
их согласие, удостоверенное
нотариально.
В случае перевода садового дома в жилой потребуется
также представить техническое заключение кадастрового инженера о пригодности
дома для постоянного проживания. На рассмотрение
вопроса отводится не более
45 календарных дней. Положительный ответ вместе
с заявлением о внесении сведений в ЕГРН надо передать
в МФЦ.
В ходе Всероссийской горячей линии собственников
недвижимости также интересовала тема определения кадастровой стоимости и расчета налога на имущество,
а также процедура оспаривания кадастровой стоимости
объектов недвижимости (в
совокупности около 14% от
всех обращений). Так как
оспорить кадастровую
стоимость загородной
недвижимости?
Кадастровую стоимость
объектов недвижимости
до недавнего времени
определяли независимые
оценщики, а с 2018 года –
специально созданные го-

сударственные бюджетные
учреждения. Утверждают же
результаты оценки органы
власти субъекта Российской
Федерации. И если по результатам оценки кадастровая стоимость значительно
превышает рыночную, существует возможность ее пересмотра. Оспорить результаты оценки можно в суде или
в специальных комиссиях,
созданных при Управлениях
Росреестра во всех регионах
России. При этом комиссия
рассматривает обращения на
безвозмездной основе.
Основаниями для пересмотра являются недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении
его кадастровой стоимости,
и установление в отношении объекта недвижимости
его рыночной стоимости на
дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.
«Для оспаривания кадастровой стоимости необходимо определить рыночную
(реальную) стоимость объекта недвижимости. Далее
сделать экспертное заключение. Оценка не будет иметь
силы, если ее не проведет
сертифицированный оценщик, член саморегулируемой
организации. Именно он дает
экспертное заключение», ‒
говорит Семенова.
К заявлению о пересмотре
результатов определения кадастровой стоимости требуется приложить выписку из
ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости,
нотариально заверенную
копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект
недвижимости, а также документы, подтверждающие
основания для пересмотра.
При этом если основанием
послужило установление
в отношении объекта недвижимости его рыночной

стоимости, отчет независимого оценщика требуется
представить как в бумажном,
так и в электронного виде.
Выписку из ЕГРН можно
запросить в МФЦ или на
сайте Росреестра. Сведения
о кадастровой стоимости
предоставляются бесплатно
по запросам любых лиц.
Комиссия рассматривает
заявление в течение месяца
и, в случае принятия положительного решения, уведомляет об этом владельца
недвижимости и орган
местного самоуправления,
на территории которого расположен объект. Внесение
новой кадастровой стоимости в ЕГРН происходит без
участия заявителя.
«Новые сведения о кадастровой стоимости начинают применяться для
расчета налога с 1 января
календарного года, в котором
вы обратились в комиссию
или в суд, но не ранее даты
внесения в ЕГРН сведений
о кадастровой стоимости,
которая являлась предметом
оспаривания», ‒ отмечает
Марина Семенова.
В отличие от юридических лиц граждане могут
обращаться с заявлением
о пересмотре кадастровой
стоимости в суд напрямую,
без предварительного рассмотрения вопроса в комиссии. Юр. лицо может подать
документы в судебные инстанции, только если комиссия отклонит заявление или
не рассмотрит его в течение
30 дней.
Арендаторы также имеют право подать заявление
о пересмотре кадастровой
стоимости объекта, если
кадастровая стоимость является базой для начисления
арендных платежей.
Информация предоставлена
филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Ленинградской области
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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)

Т

ри года тянулось следствие. Прямых улик
против Феофилакта
не было, поэтому осудить его
стеснялись и продолжали держать под арестом. В декабре
1738 года вновь вынули из
архива дело Феофилакта и без
каких-либо новых данных
владыку осудили по старым
недоказанным обвинениям.
Определение приговора гласило: «По слушании взнесенного из Тайной канцелярии
экстракта из дела о Тверском
архиепископе Феофилакте
Лопатинском, рассуждено, что
помянутый архиерей Феофилакт, по обстоятельству производимого с прочими о нем
дела, явился в важных винах;
но при следствии не только
о тех своих винах не принес
чистой повинной, но коварно в том себя закрывал: ибо
ведая, что имел он с монахом
Иосифом, ныне расстригою
Иваном Решиловым, письменную корреспонденцию,
к тому же и персонально с ним
неприличные речи, каковы
в тех их пасквилях явствуют,
говаривал, и от Решилова
слыхал, на посланные к нему
именные указы с явною безсовестною лжею объявлял,
что того будто бы не бывало:
но когда те его безсовестные
ответы письмами Решилова
явно были обличены, тогда
никакого уже оправдания он
не принес, кроме отговорки,
что прежде не объявил он
якобы от безпамятства... За
оные важные вины подлежит
лишить его архиерейства
и всего священного и монашеского чина, и за надлежащим караулом послать его
в Выборг и содержать там
в замке, называемом Герман,
до смерти его, никуда неисходно, под крепким караулом,
не допуская к нему никого, також бумаги и чернил ни для
чего ему отнюдь дано бы не
было». 13 декабря 1738 года
Феофилакта лишили архиерейства и всего священного
и монашеского чина. В то же
время высочайшим указом
повелено было перевезти из
Твери в Санкт-Петербург его
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библиотеку и весь скарб. Потрясенного несправедливым
и суровым приговором Феофилакта полуживым довезли
до Выборга. Комендант крепости немедленно запросил
инструкций, как ему следует
поступить в случае смерти
ослабевшего узника. Тайная
канцелярия ответила: «Для
исповеди оного Лопатинского
и по достоинству для сообщения Святых Тайн священника
к нему допустить. Токмо оному
священнику, прежде допущения
его к Лопатинскому, объявить,
дабы он, кроме надлежащей исповеди, других посторонних
никаковых разговоров отнюдь не имел и о деле его, по
которому он сослан, у него не
спрашивал. А если, паче чаяния, оный Лопатинский умрет,
то мертвое его тело похоронить в городе при церкви по
обыкновению, как мирским
людям погребение бывает,
без всякой церемонии». После
этого выборгского узника еще
раз вызывали в мае 1739 года
в Тайную канцелярию для
допросов, так как нашелся
новый доносчик, указавший
близких к Феофилакту лиц.
Однако эти допросы ни к чему
не привели. Наряду с первенствующими в духовенстве
персонами, из-за связи с ними
терзались в аннинское время
десятки и других лиц. Например, за то только, что монах
Алипий, по просьбе Феофилакта, переписывал набело
Феофилактовы возражения
Буддею (то есть в сущности
Феофану), Тайная канцелярия потребовала лишить его
монашества и допрашивала
его «с дыбы». Несчастный висел со сломанными руками,
пока не ответил на задаваемые ему 76 вопросов. После
пытки почти целого дня ему
было дано еще 12 ударов,
и в декабре 1738 года был вынесен приговор: «Расстригу
Александра Давыдова, который по приказу помянутого
Феофилакта переписывал
у него набело сочиненное им
возражение (против Буддея)
и пострижен в монахи в противность святых правил, Духовного Регламента и Указов,
сослать в Сибирь на житье
вечное, за надлежащим караулом». Как старообрядец
по рождению и чиновник по
этой специальности, Иоасаф
Маевский, естественно, имел
друзей среди канцеляристов
Синода. Всех их потом перетаскали в Тайную канцеля-

рию. Особенно поплатился
канцелярист Яким Филиппов.
В протоколах записано, что
Маевский спрашивал у Филиппова: «Умилосердись,
скажи Бога ради, о каком это
папином [то есть папы Римского] письме часто спрашивает меня Новгородский архиепископ [Феофан]?» «Не знаю,
– отвечал Филиппов, – у нас
такого письма в комиссии не
имеется. Не хранится ли оно
у секретаря Муринова? Да они
спрашивают, сами не знают
чего». Лишь за эту откровенную простоту общения с колодником Маевским, Филиппов попал в застенок, висел
на дыбе и претерпел десятки
ударов. Наконец, 9 июля 1738
года было принято решение
– «бить его кнутом нещадно
и сослать с женой в Иркутск
на житье вечно». Осуждение
Феофилакта Лопатинского
было встречено в русском
обществе с великим негодованием. Это был человек, всеми
уважаемый, неподкупно честный, и никто не верил в какую-либо его виновность. Современники с замечательной
похвалою отзываются об этом
архиерее. Учитель Евдокимов,
хорошо знавший Лопатинского, пишет, например, о нем
следующее: «Преподобный
сей архиерей истинно преподобный, ибо согласовал жизнь
с словом и учением апостольским. Упражняясь в проповеди
слова Божья, он сочинял книги
против раскольников и иноверцев – лютеран и кальвинов.
Нравом был кроток, снисхо-

дителен и доступен. И сколько
был кроток, столько ж и нестяжателен. Купивши мызу
Степаново, в 40 верстах от
Санкт-Петербурга, на свои
келейные деньги, он отдал ее
потом в Тверской архиерейский дом. До лишних строений и банкетов никогда не
был охотник, разве по нужде.
Был милостив к неимущим.
Во время голода, при крайней
дороговизне хлеба, он своими
келейными деньгами ссужал
своих бедных крестьян и раздавал им хлеб даром. Когда же
минуло голодное лето и настало обильное, принесли к нему
записные книги, кому, сколько
дано было хлеба, и докладывали: не прикажешь ли этот хлеб
отобрать? Преосвященный
Феофилакт, взяв книги, бросил
[их] в печь, в огонь». Доктор
медицины университета Падуи Михаил Шенд Фандербек
(фон дер Бех), работавший
с 1723 по 1727 год главным
начальником военных госпиталей в Санкт-Петербурге,
писал о нем: «Ученый круг
уважает Феофилакта Лопатинского, епископа Тверского.
Этот человек самого многостороннего образования, знаток греческой литературы,
которою занимался с усердием и большим успехом... А его
непоколебимая честность во
всех обстоятельствах жизни
напоминает собою золотой
век. Одним словом, если бы
можно было изобразить добродетель, то он был бы ее
портретом». В выборгской
крепости Феофилакт томил-

ся до конца царствования
Анны Иоанновны. Как только
власть перешла к правительнице Анне Леопольдовне, она
первым делом амнистировала
всех политических осужденных в предшествовавшее
царствование. По указу от 30
декабря 1740 года больной
и изувеченный Феофилакт
смог возвратиться в СанктПетербург. Вслед за ним из
крепости были освобождены 534 полусгнивших книги
«Камень веры», в том числе
два письменных экземпляра.
Высочайшим указом было
разрешено «впредь оныя по потребе печатать и продавать
в народе». Феофилакту вернули прежний сан. Первенствующей член Синода Амвросий со слезами возложил
на него знаки архиерейского
достоинства. Цесаревна Елизавета Петровна посетила его
и тоже не могла удержаться
от волнения. Но дни архиерея были сочтены. Разбитый
параличом, он почти не мог
двигаться и скоро скончался
– 6 (17) мая 1741 года.
Тело блаженного архипастыря было погребено в Александро-Невском монастыре
в Лазаревской церкви. Надпись
на плите гласила: «1741 года,
месяца мая, 8 дня в сем месте
погребено тело в Бозе почившего
Преосвященного Феофилакта
Лопатинского, архиепископа
Тверского и Кашинского, бывшего Члена Святейшего Правительствующего Синода».
Что сталось с Иосифом Решиловым неизвестно, а Иси-

Церковь праведного Лазаря.
Построена в 1717 г.,
расширена в 1787-1789 гг. и
капитально перестроена в 1835-1836 гг.
(архитектор Лев Яковлевич Тиблен)

дору Маевскому было возвращено монашество с прежним
именем Иоасафа, и он был
послан на жительство в Межигорский монастырь, который находился в урочище
Межигорье около села Новые
Петро́вцы Вышгородского
района Киевской области,
на правом берегу Днепра.
В 1742 году ему было разрешено священнослужение,
а в 1745 году возвращен сан
архимандрита с назначением
настоятелем Киево-Межигорского монастыря. Архимандрит Иоасаф умер после
1752 года. Ни унижения, ни
пытки, ни тяжелые условия
заключения не сломили дух
выборгских узников: митрополит Сильвестр Холмский
и архимандрит Феофилакт
Лопатинский заслуживают
того, чтобы в замке-музее
организовать посвященную
им выставку, а на стене старого кафедрального собора
установить памятную доску
о мученике Сильвестре.
Светлана Николаевна
Кудряшова,
филолог-германист,
гид-переводчик
Фото: Вячеслав Кузнецов
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В ГОСТЯХ У ЭЛЬФОВ

В

течение пяти дней 23 участника
из 5 муниципальных образований
Ленобласти принимали участие
в открытом региональном фестивале-конкурсе вокалистов «В гостях у Эльфов». Конкурсанты проходили прослушивание, участвовали
в мастер-классах, квестах, побывали на экскурсии.
Закончился фестиваль ярким гала-концертом,
где состоялась церемония награждения победителей
и показ лучших номеров конкурса.
Дипломы лауреатов первой степени
получили:
В номинации «Эстрадная песня на русском языке»:
Дарья Шапошникова (г. Волхов) – возрастная
категория 9-12 лет;
Варвара Тришкина (г. Выборг) – возрастная категория 13-15 лет;
В номинации «Стилизованная народная песня»:
Анастасия Ермолова (г. Кировск) – возрастная
категория 9-12 лет;
Полина Калинникова (г. Выборг) – возрастная
категория 13-15 лет;
В номинации
«Эстрадная песня на иностранном языке»:
София Грибовская (г. Выборг) – возрастная категория 9-12 лет;
Саманта Аракелян (г. Выборг) – возрастная категория 13-15 лет;
Гран-при Открытого регионального фестиваляконкурса получила София Грибовская.

Текст и фото: Полина Ротарь
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PROВЕРИТЬ И ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ
Выставка выборгских художников Леонида Фролова и Владимира Курищенко
открылась 4 июня в галерее «Арт-Холл» выставочного центра «Эрмитаж – Выборг». Художников и посетителей приветствовал директор ВЦ Александр Костенко, подчеркнувший философичность авторов. Само название «proверить»
говорит о неординарности мышления, а картины помогают посмотреть на
обычное с необычной стороны.

П

одгорная, 17 – это
старинное здание
привлекает внимание и неизменно вызывает
улыбки прохожих современной достопримечательностью. Несколько лет назад
сантехники укутали теплоизоляцией торчащие на фасаде
трубы так, что они стали похожи на согнутые в коленях,
стоящие на тротуаре ноги,
как будто их высунул наружу
сидящий за стеной человек.
Сходство заметил и подчеркнул Леонид Фролов: пририсовав кеды, «обул» бедолагу.
На выставке можно увидеть
инсталляцию, посвященную
этому арт-объекту.
Леонид Фролов – художник многогранный, ранее
представлял изделия в технике гальванопластики. На
этой выставке – только акварели. Ранние посвящены

Кузбассу, «малой родине»,
о любви к которой можно
судить по названию картины «Портрет шахты». Веют
свежестью пейзажи парка
Монрепо. Умиротворение
приносят церквушки Кирилло-Белозерского монастыря.
Благородные черты передает
портрет художницы Селезневой. На картине «Встреча»
полумрак размывает черты
лиц мужчины и женщины, скрывая тайну их отношений. Недавняя серия
«Лики» уносит воображение
в пространство Вселенной.
«Дорогая Земля, любимый
Космос», ‒ так обращается
философ Фролов к окружающему миру. Он мыслит образно и масштабно: «Каждая
картина для меня – это поиск
и открытие истины».
Афиша – результат совместного творчества.

Словно детская рука водила
кистью: вид с набережной на
замок и неуклюжие буквы –
в примитивистской манере
пишет Владимир. Название
придумал Леонид, проявив
чувство юмора в одной из
трактовок семантики: «ПРО
(противоракетная оборона
художников) верить». Руководивший развеской сотрудник ВЦ «Эрмитаж – Выборг»
Сергей Прушинский разделил художников по залам.
Как стрелочка-указатель,
в конце выставки Фролова
небольшой портрет работы
Владимира Курищенко ведет
посетителей во второй зал,
где картины размещены на
стенах и вдоль них на полу.
Пейзажи, натюрморты, автопортреты написаны акрилом
на картоне. Почти все – интерпретации работ известных
и малоизвестных художни-

Владимир Курищенко
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ков. «Я стесняюсь ходить
с мольбертом. Просматриваю в интернете множество
картин, на чем-то останавливаюсь, вхожу в состояние
художника и, вдохновившись,
пишу, что-то изменяя, чтото добавляя – мне нравятся
художественные обобщения»,
‒ объясняет Курищенко. Так,
например, был написан автопортрет, на который его
вдохновил автопортрет ВанГога, он называется «Ван-Гог
– автопортрет», и зрители
стоят пред ним в раздумьях:
кто есть кто.
Преподаватель физики
и астрономии в Выборгском
техническом колледже гражданской авиации, художник
Владимир Курищенко чувствует порой необходимость
находиться в отвлеченном
состоянии. И приводит сказанные кем-то слова: «Искусство – это иллюзия, которая
делает нас немного счастливее». Несколько лет назад он
и супруга Жанна переселились из Петербурга в Вещево. Завели козочек, научились
изготовлять сыр – вкусный,
пальчики оближешь. Жанна
Соломина – преподаватель
кафедры страноведения международного туризма СПбГУ,
ездит на работу на машине,
но радость от жизни на природе компенсирует трудности.
«Лето», «Купание», «Дома»
(автопортрет на фоне деревенского дома и сада в образе
Фандорина, героя романов
Бориса Акунина) – картины
написаны на пленэре в Ве-

Леонид Фролов

щево. Зрители оценили, что
работы, на которые художника вдохновила природа Карельского перешейка, не хуже
интерпретаций. Поздравить
Владимира Курищенко с открытием выставки пришли
коллеги, из Москвы приехала подруга по «Фейсбуку»
художник Вера Шлыкова.
«Хочется, чтобы после
этой выставки человек стал
немного другим: о чем-то задумался, что-то понял, вдохновился, кого-то простил, ‒
говорит заведующая сектором
ВЦ «Эрмитаж – Выборг» Наталья Юрданова. – Галерея не
должна пустовать, и на этой
выставке нет пустоты».
В галерее сформировался
культурный круг, в который
входят не только художники.
Это литератор, экскурсовод
Людмила Аврова, возглав-

ляющая при «Арт-Холле»
литературной клуб «Желтая
лилия», композитор, саксофонист Василий Кабалин (он
познакомил друзей со своим
новым вокальным произведением на стихи выборгского
поэта Александра Разгадаева
в исполнении певицы Марины
Деревцовой), руководитель
клуба авторской песни «Ковчег» Александр Беловицкий
и другие представители творческих направлений. В день
вернисажа этот круг расширился. Оказалось, что Жанна Соломина пишет стихи,
и была встречена аплодисментами. Выставка продлится до
4 июля, а значит, еще многие
посетители смогут получить
от нее позитивные эмоции.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц
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ВЫБОРГ: ДОБРЫЕ ДЕЛА
Куратор Соня, тел.: 8 981 739 83 76, с 12:00 до 20:00.

Ищет дом невероятный и обаятельный
ласкуша Букшан
От его проявления любви к человеку вы не останетесь
равнодушны. Предложение для тех, кто мечтает о ласковом
и нежном звере. Он был вывезен перед зимой из поселка, где
прибился к частному дому и уходить совсем не хотел, видимо,
было некуда... оставить его зимовать одного было невозможно,
так он оказался в Выборгском приюте. Был кастрирован, откормлен и теперь готов переехать в новую семью. Букшану
примерно 6 лет. Без проблем с туалетом – ходит в лоточек
с наполнителем. Питается сухим и влажным кормом. Котик
очень грустит без внимания в приюте.
Очень ждем ответственную и надежную семью для Букшана.
Шикарная домашняя кошечка ищет надежную семью
В приют она попала с новорожденными котятами, которых
в мороз кто-то вывез в деревянный многоквартирный дом, где
одинокая бабушка не смогла пройти мимо и вышла на связь
с приютом. Сейчас малыши обрели дом, а мама-кошка живет
на передержке, где она получила домашнее имя Сонечка. По
характеру Соня спокойная и деликатная кошка, не пакостит,
также ненавязчива в общении. Ласковая и готовая дать ласку
взамен. Знакома с маленькими детьми и ведет себя с ними
адекватно. Сможет ужиться в семье с другими неагрессивными кошками, но может и проявить свое «фи». Кошке до 3
лет, к лотку приучена. К тому же, обработана от паразитов,
вакцинирована, стерилизована.
Кто давно мечтал о трехцветном счастье, звоните куратору.
Белоснежная красавица Лизавета ищет дом
Хозяева бросили ее в проданной квартире, а у новых жильцов пожилая собака отказалась принимать кошку. Сейчас
Лизавета живет в квартире у пожилой женщины, которая просила пристроить кошку до мая. Лизавете 2 года, стерилизована.
Кушает корм для кошек. Очень говорливая, общительная
и ласковая кошка.
Кто готов стать ответственной семьей для белоснежной
красавицы, звоните! Отдадим только в ответственное квартирное содержание с ненавязчивым отслеживанием судьбы.

ИЩЕМ НАДЕЖНЫЙ ДОМ ДЛЯ ЯСМИН

Осталось всего 2 недели на пристройство. Передержка заканчивается, а надежный дом так и не найден. Ясмин почти 5 месяцев (родилась 8 января), здорова, полностью вакцинирована,
чипирована. Питается кормом премиум. В холке будет до 45 см.
Девочка социализированная, очень общительная и контактная. К
туалету на улице приучается. Можно в семью к детям школьного
возраста и к животным, живет с кошками и собаками, со всеми
ладит. Щенок активный, требует обучения послушанию, чтобы
выросла воспитанной собакой, поэтому ищем людей, готовых
заниматься и понимающих необходимость этого.
Ищем только зрелые и ответственные семьи! В квартиру
или частный дом с огороженной территорией, не на цепь и не в
вольер. Отдается под договор с ненавязчивым отслеживанием
судьбы. Под условие обязательной стерилизации в июле-августе
2019 (в Выборге мы предлагаем бесплатную).
Щенок никакой породы не представляет. Очаровательный
дворянин с замечательным характером. От себя предлагаем
поддержку и консультации по всем вопросам.

Реклама
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В УХО ПОПАЛА ВОДА. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Первая неделя лета
радует жаркими деньками. Скоро можно будет
открывать купальный
сезон, а есть и такие, кто
уже осмелился это сделать. Никто не застрахован при купании от
попадания воды в ухо.
И чтобы не омрачать
себе отдых и быть готовым справиться с такой
ситуацией, ознакомьтесь с несколькими советами.

С

амый популярный
и известный нам
сдетства способ –
попрыгать на одной ноге.
При этом голову нужно
наклонить набок вниз
ухом, в которое попала
вода. Не забывайте: прыгать на левой ноге, если
вода в левом ухе, и – на
правой, если в правом, соответственно.
Если этот способ не помог, то нужно лечь на бок
вниз тем ухом, в котором
находится вода, и несколько раз резко произвести
глотательные движения,
напрягая мышцы около

Rek_22_629_1-16.indd 11

ушей. Это должно быстро
помочь, если вода не попала слишком глубоко.
К тому же, можно скрутить
длинную и тонкую веревочку из ваты и аккуратно
вставить в ухо. Вода должна начать впитываться.

Простой совет: можно
попробовать высушить воду
в ухе феном.
Но в данном случае необходимо действовать
очень осторожно, не получив ожог. Не сушите воду
на максимальном режиме

фена и не держите его очень
близко к уху.
Также могут помочь
упражнения, связанные
с дыханием. Делается это
так: необходимо прямо
встать, сделать глубокий
вдох, нос зажать пальцами,

задержать на несколько секунд воздух. Не разжимая
пальцем, не открывая рта,
сделать резкий глубокий
выдох. При правильном выполнение вы, таким образом, направите в уши воздух
через евстахиеву трубу, что

поспособствует вытеканию
жидкости.
Существует еще один
способ, выполнять который нужно аккуратно
и строго придерживаясь рецепта. Вы можете
сделать капли для ушей.
Разведите один к одному
смесь из медицинского
спирта и уксуса (9%). Пипеткой закапайте несколько капель в больное ухо.
Спустя некоторое время
вода должна высохнуть.
А ускорить этот процесс
поможет мешочек из полотняной ткани, наполненный солью. Следует
нагреть мешочек, прижать
к уху и полежать на боку.
Если ничего не помогает, значит вода проникла
слишком глубоко. Срочно
обращайтесь к врачу и не
занимайтесь самолечением. Эти советы – это лишь
первая экстренная помощь.
Будьте здоровы,
хорошего вам отдыха.
Полина Ротарь
Фото: abzac.cc
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ

ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР, 9-15 ИЮНЯ.
НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ПРОТИВ АРИЯ

Семь недель
после Пасхи

В

эту неделю мы
вспоминаем отцов,
принявших участие
в Первом Вселенском соборе. Он состоялся в городе Никее в 325 году.

Созывом Первого Вселенского собора ‒ равно
как и легитимацией христианства и окончанием
гонений на христиан ‒ мы
обязаны императору Константину Великому. Этот

собор, в первую очередь,
был задуман для того,
чтобы опровергнуть ересь
александрийского священника Ария: Арий усомнился в Божественной
природе Христа и учил,
что Иисус был лишь высшим творением Бога, а не
Богом-Сыном и Творцом.
По преданию, которое,
правда, не находит документального подтверждения, одним из участников
Никейского собора (а на
него съехались около
300 епископов) был святитель Николай Мирликийский, епископ родом
из Малой Азии, более
известный у нас как Николай Чудотворец, или
Николай Угодник, и зачастую ошибочно почи-

таемый… за русского. Согласно преданию, святой
Николай не мог стерпеть
богохульства Ария и во
время одного из заседаний Собора, когда священник-еретик настаивал
на своем учении, ударил
того по щеке. Отцы Собора за этот поступок
лишили святителя атрибута его архиерейского
достоинства ‒ омофора
‒ и заключили его в тюремную башню. Но вскоре, чудесным образом
убедившись в правоте его
ревности, освободили из
заключения, возвратили
прежний сан и прославили Николая как великого
угодника Божиего.

Символ веры ‒ формула,
передающая кратко христианские догматы. Там
же был утвержден догмат
о Троице: триединстве
Бога-Отца, Бога-Сына
и Бога-Духа Святого.
Кажется, это события,
уже далекие от евангель-

ских?.. Но мы еще вспомним тех, чьими трудами
было сформировано
четкое учение о Троичности Бога, важнейшее
для христианства. Ведь
впереди великий праздник Пятидесятницы,
иное название которого
Троица.

Именно на Никейском
соборе был утвержден

Реклама

Собор ‒ собрание первоиерархов (т. е. патриархов) и представителей всех
православных Поместных
Церквей ‒ единственный
имеет право утверждать
догматы Церкви, объявлять то или иное учение
ошибочным, еретическим
и принимать другие важнейшие для всей Церкви
решения (в отличие, например, от Римско-католической церкви, где
такой властью обладает

и Папа Римский). Соборы известны и сегодня.
Но именно Вселенских
соборов, сформировавших
православную догматику,
было всего семь (с 325 по
787 гг.). Хотя фактически
епископы всех Поместных
Церквей собирались чаще,
но случалось, что их решения принимались под
политическим давлением
и впоследствии пересматривались. Поэтому термин «вселенский» значит
еще и проверенный временем и принятый всеми.

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
Комната 23 м2, ул. Сторожевая
Башня, 3-й этаж, кв. малонаселенная, с большой кухней. Документы готовы к сделке. Тел.:
89110137513.
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.

3-комн. кв., общ. 62 м2, комнаты 17 + 17 + 13 м2, квадратный
холл. Возможна ипотека. Тел.:
89214397324.
4-комн. кв., ул. Железнодорожная, д. 9/15, 3/5 этаж, общ. 107 м2,
комнаты 27 + 22 + 19 + 10 м2, кухня 10 м2, простор. коридор 12 м2,
СУР, подходит под ипотеку. Тел.:
89523704366, Андрей.

1-комн.кв., ул. Акулова 8, 4/5
этаж. Семейной паре без животных. Есть все необходимое. Балкон застеклен. Без агентов. Цена:
16 000 руб. + электричество. Тел.:
89522347063.

Коммерческая недвижимость
60 м2 (нежилое помещение). Возможны варианты. Центр Выборга.
Тел.: 89214397324.

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.

Комната с мебелью и техникой, в городе, срочно. Тел.:
89214397324.

Участок ИЖС 15 сот., Выборг,
проезд 2-й Лучевой, эл-во 15
кВт, 50 м до оз. Дубковское. Тел.:
89523704366, Андрей.

1-комн. кв., ул. Спортивная, д.4,
кирпич, общ 31 м2, кухня 6 м2,
комната 18 м2, СУР, оч. теплая.
Требует косметического ремонта!
Цена: 2 100 т. р. Тел.: 89111570277.

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

1-комн. кв., ул. Приморская,
д. 6, 2/6 этаж, общ. 30 м2, комната 17 м2, кухня 6 м2, СУС. Тел.:
89523704366, Андрей.
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 2,3комн. кв. в этом же районе. Тел.:
89111570277.

Участок 10 сот., СНТ «Солнечное», в собственности, 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, близость
к авт. остановке. Цена: 250 т. р.
Тел.: 89111570277.

1-комн. кв., ул. Комсомольская,
средн. этаж, кирпич, общ. 33 м2,
большая комната, СУС, балкон.
Хор. сост., подходит под ипотеку.
Тел.: 89111570277.

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.

1-комн. кв., ул. Крепостная, д. 47,
2/5 этаж, общ. 40 м2, комната 19
м2, кухня 12 м2, СУС. Подходит под
ипотеку. Тел.: 89523704366, Андрей.

Участок 12 сот., пос. Великое,
ИЖС, хор. местоположение, хор.
трансп. сообщение, отл. сост. дорог, рядом река и оз. Великое.
Тел.: 89217916647, Юлия.

1-комн. кв., пос. Большое Поле,
в 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.
Цена: 650 т. р. Тел.: 89111570277.
2-комн. кв., центр, Ленинградское шоссе, 5/6 этаж, лифт, общ.
61,2 м2, жил. 37,8 м2 (изолир. комнаты 24,7 и 13,1 м2), кухня 13,1
м2, СУС. Долгосрочная аренда
(под рабочих). Цена: 30 т. р. + КУ.
Tел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
Отл. 2-комн. кв., г. Каменногорск, общ. 49 м2, комнаты изолир., на две стороны, ст/пакеты.
Оч. чистая, ухоженная. Рядом садик, магазин, все в шаг. доступности. Тел.: 89217916647, Юлия.
3-комн. кв., пр-т Ленина, д. 38,
6/7 этаж, общ. 70 м2, комнаты 20
+ 15 + 10 м2, кухня 9 м2, СУС. Хор.
сост. Подходит под ипотеку. Тел.:
89523704366, Андрей.
3-комн. кв., ул. Судостроительная, 4/5 этаж (панель, 1971 г. п.),
общ. 62 м2, жил. 44 м2, комнаты
изолир. 17 + 10 + 17 м2, кухня 6
м2 (плита газ.), прихожая 7,4 м2,
СУР, балкон. Рядом с домом авт.
остановка, недалеко парк Монрепо, до залива 700 м. Цена: 2 800 т.
р. Торг. Tел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru
3-комн. кв., ул. Сторожевая
Башня, д.10, 2/4 этаж, общ. 110 м2,
комнаты изолир. 30 + 20 + 18 м2,
кухня 18 м2, 2 СУ, простор. коридор 16 м2. Подходит под ипотеку.
Тел.: 89523704366, Андрей.
3-комн. кв., ул. Гагарина, д. 51,
121 сер., общ. 73 м2, комнаты изолир. 18 + 13 + 13 м2, кухня 9 м2,
СУР, простор. коридор 8 м2, лоджия. Подходит под ипотеку. Тел.:
89523704366, Андрей.
3-комн. кв., Лен. шоссе 34,3/5
этаж, общ. 64 м2, СУС, кухня 7 м2,
лоджия. Хор. сост. Удачная планировка и расположение дома.
Тел.: 89213788708, Любовь.
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Сдам

Участок, СНТ Соколинское-2,
красивое место, крайний к лесу.
Тел.: 89216385140.
Участки, недалеко от Выборга
- Черкасово, Кравцово, Таммисуо, Буслово. Для пост. проживания или отдыха. От 8 до 25 сот.,
с эл-вом. В собственности. Тел.:
89110137513.
Участок с садовым домиком,
СНТ «Медик», г. Выборг (Кангас),
дом 4х5 м, под ремонт, участок 7
сот. с/х для ведения садоводства,
собственность, межевание, эл-во,
летний водопровод, плодовые деревья. До озера 400 м, небольшой
магазинчик, до авт. остановки
маршрута № 10 1 км, № 8 - 3 км, до
города 10 км (20 мин.). Цена: 420
т. р. Торг. Tел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru
Участок 8 сот. с жилым домом
144 м2 в СНТ «Ландышевка», пгт.
Советский. Дом со всеми удобствами (эл-во, отопление, локальная канализация), пригоден для
круглогодич. проживания, в шаг.
доступности магазины, почта, поликлиника, школа, детский сад,
банк. Регулярно ходит автобус.
Возможна прописка. Цена: 4 300
000 руб. Торг! Tел.: 89650107110;
95105; http://vyborg-nedvizimost.ru
Дача 6 сот. с летним домиком,
СНТ «Лесное», 117-й км, 5 мин.
ходьбы от ж/д ст., 10 мин. езды
от г. Выборга. Цена: 550 т. р. (торг)
Тел.: 8921791664, Юлия.
В пос. Подборовье 10 сот., отл.
теплый дом, корабельные сосны
на участке, колодец, 2-я линия залива, 10 мин. езды от г. Выборга,
великолепные песчаные пляжи,
курортная зона. Цена: 3 650 т. р.
(торг) Тел.: 89217916647, Юлия.
Участок 14 сот. с жилым домом
(регистрация), черта города, СНТ
«Большой Лог», участок ухожен,
своя скважина, баня, 10 мин. езды
от г. Выборга, 5 мин. ходьбы до
Сайменского канала, песчаный
пляж, рыбалка, грибы, ягоды!
Земли насел. пунктов. Цена: 2 650
т. р. Тел.: 89217916647, Юлия.

Квартиры с мебелью и техникой, на длительный срок, организации или физлицам. Тел.:
89214397324.
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.
Сдам в аренду офисное помещение в центре города, ул. Железнодорожная, на 2-м этаже здания Торгового дома (ранее здание автовокзала). 61,5 м2. Справки по телефону пн.-пт. с 9:00 до
18:00. Тел.: 89633476748.
Куплю
Комната в городе! От собственника. Срочно! За наличный расчет. Рассмотрю любые варианты.
Тел.: 89214397324.
В центре 1-комн. кв. до
3-го этажа, до 2,7 млн р. Тел.:
89046193216.
1,2-комн. кв. в г. Выборге или
районе, от собственника, в любом сост. Рассмотрю любые варианты. Тел.: 89052003380, Арсен.
2-комн. кв. до 5,5 млн р. (возможен обмен на 1-комн. с доплатой),
желательно в новых домах. Тел.:
89046193216.
3-комн. кв. Рассмотрим в любом состоянии. Тел.: 89214397324.
Квартира, дом, от собственника, в любом сост. Рассмотрю все
предложенные варианты. Тел.:
89213788708, Любовь.
Сниму
ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ 1,2,3комн. квартиры в Выборге и р-не
для своих сотрудников. Тел.:
89500043482; 89500042744.

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

Тент-крыша для садовых качелей «Люкс-2» размером 145*195
см из плащевой ткани. Цена: 1 500
руб. Тел.: 89252245955.
Телевизор цвет. пульт, кинескоп, диагональ 51 см, Корея б/у,
недорого, хо. сост. ТВ-приставка,
цифра,
гарантия,
недорого.
«Филипс» б/у, радио СД + касс.
магн-н, дешево. «Сони», переносной, черный, малогабаритный.
Электроутюг в упаковке, 1 200
Ватт, 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.
Радиодетали, измерит. приборы, ген. лампы, платы, разъемы, микросхемы, реле и др. Тел.:
89167394434.

РАБОТА

Реклама

а

Реклам

Требуются
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.
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.

Реклама

Реклама

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, 09:0018:00, устройство по ТК, зарплата
+ премия (индивидуально) 35 000
р./мес. Тел.: 89817362747.

реклама
реклама

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.

Дрова колотые, песок, ПГС,
отсев, щебень, навоз, торф, торфогрунт, вывоз мусора, валка деревьев, топливные брикеты. Тел.:
89217559217.

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.

Цифровое пианино. Артесия РЕ – 88, 88 клавиш. Тел.:
89312463605.

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

Пчелосемьи породы карника
немецкой селекции линии тройзек 1075 пшел зингер матки прошлогодние. Тел.: 89211851136.

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

Реклама

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом, пос. Калинина, общ. 120
м2, ИЖС, ухоженный просторный участок. Цена: 6,3 млн р. Тел.:
89046193216.

Лодка «Казанка-5», мотор «Ямаха» 20 л. с., 4-тактный, с электрозапуском, управление мотором –
дистанционное, имеет 2 наклона
мотора для мелководья и 1 для
стоянки на причале. Эксплуатировался всего 5 сезонов. Тел.:
21060, 89111441392.

реклама

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

Дача с баней, СНТ «Металлист»,
10,5 сот., скважина, сарай и 3 парника, в 2-3 мин. от Беличьего залива. Цена: 1,6 млн р. Торг. Тел.:
89046193216.

Реклама

Продам

3-комн. кв., финск., кирпич, 1/3
этаж, общ. 48,6 м2, комнаты смежно-изолир. 14, 14 и 8 м2, кухня 6
м2, счетчики, СУР. Рядом вся инфраструктура, центр города в шаг.
доступности. Цена: 2 850 т. р. Тел.:
89052003380, Арсен.

Реклама

ТРАНСПОРТ

Реклама
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Реклама

Реклама

Реклама

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.
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.
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.
АО
«Электроинструмент»:
энергетик, график работы 8-17 ч.,
зарплата по результатам собеседования. Тел.: 57100.
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 продавец. График: 1/3, 4/4, 3/3. Звонить будние дни: 10-18. Тел.:
89313915743.
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.
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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.
ООО «Выборгская Горная Компания» приглашает на работу:
распиловщики камня, з/п от 40
000 руб.; водитель ДОПОГ, з/п от
40 000 руб. Запись на собеседование по тел. 25979.
Для продажи билетов в кассе
Торгового дома (г. Выборг, ул.
Железнодорожная д. 7) требуется кассир-контролер. Заработная плата 19 000 руб. (на руки)
Оформление в соответствии
с Трудовым Кодексом РФ (оплачиваемый отпуск, больничный)
Сменный график работы. Справки по тел.: 89633476748.
Разнорабочий. Тел.: 89217551977,
пн.-пт. с 10:00 до 17:00.
В службу такси требуются водители категории «В», стаж не менее
трех лет. Тел.: 89215522555, 22555.
В МБДОУ «Детский сад № 1 г.
Выборга» требуется младший
воспитатель. Обращаться по телефону 88137827082.
Приглашаем на работу подсобного рабочего. Требования:

отсутствие ограничений по здоровью. Обязанности: уборка ремонтной мастерской; поддержание порядка на территории предприятия; выполнение поручений.
Условия: 5/2, 08:00-17:00. Адрес:
г. Выборг, ул. Рубероидная, д. 20.
Тел.: 89633440755, менеджер по
персоналу Юлия.
Приглашаем на работу менеджера по работе с клиентами. Обязанности: Привлечение новых
клиентов; холодные звонки; развитие и поддержание отношений
с клиентами; работа с клиентской
базой компании; ведение деловой переписки. Требования: образование высшее или среднеспециальное; опыт работы от 1
года; умение вести переговоры
и анализировать полученную
информацию, вникать в потребности клиентов; коммуникабельность, стремление к повышению
своего профессионального уровня. Условия: график 5/2, 08:0017:00, полная занятость, полный
день. Собеседование с 08:00
до 17:00 (кроме субботы и воскресенья) в офисе по адресу: г.
Выборг, ул. Рубероидная, д. 20.
Присылайте резюме на эл. адрес:
romanenko@gt-man.ru
АО «ПМК-141»: сварщик на
полуавтоматических
машинах
с опытом работы не менее 5 лет,
з/п от 30 000 р., пятидневка с 8:00
до 17:00. Тел.: 8(81378)56664,
pmk141@vyborg.ru.
АО «ПМК-141»: слесарь по сборке металлоконструкций с опытом
работы от 3 лет, з/п сдельная
от 25 000 р., пятидневка с 8:00
до 17:00. Тел.: 8(81378)56664,
pmk141@vyborg.ru.
Водитель категории B, C с опытом работы. Тел.: 89213542422,
Сергей.
В новое кафе требуются молодые активные люди на должность
официанта! От Вас приятная
внешность. Опыт работы желателен. Ответственность в своем

деле, стрессоустойчивость. От
нас: график 2/2 (режим работы
с 10:00 до 00:00). 1 000 р./смена
+ чай, выплаты ежедневные, без
задержек. Бесплатное питание.
Дружный коллектив. Все подробности по тел.: 89618112695.
В новый бар требуется повар
горячего цеха. З/п от 1 500 р.
до 2 000 р. / смена. График обговаривается при собеседовании. Все подробности по тел.:
89618112695.
Водитель крана манипулятора,
категория «С». Тел.: 89531485593,
Володя; 89217502365, Сергей.
На оптовую базу: грузчик-экспедитор, без вредных привычек.
График работы 5/2 с 9:00 до 17:00;
оператор 1С, график 5/2 с 9:00 до
17:00. Тел.: 89533758846.
В гипермаркет Лента: мойщик
посуды 1 200 руб.; продавец производства 1 300 руб. Корпоративное питание. Тел.: 67050.
Автомаляр, автослесарь, ученик автослесаря в автосервис.
Тел.: 89219783445.

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автодоставка любых грузов
от 1 кг до 25 т. Переезды любой
сложности, услуги грузчиков.
Большой выбор транспорта (от
газели до еврофуры, шаланды
и автокран). Выборг, Лен. обл.,
Россия. Тел.: 89213122598.
ПЕРЕЕЗД любой сложности (квартирный, офисный,
дачный,
междугородный).
Чистый мебельный фургон.
Сборка/разборка,
упаковка
мебели. Услуги грузчиков. Тел.:
89650199481.
ВЫВОЗ
МУСОРА
(строительного, хлама, старой мебели). Услуги грузчиков. Тел.:
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., кранманипулятор г/п 2 т. Песок, щебень. Вывоз мусора, доставка колец. Тел.: 89219825515, Татьяна.
Грузоперевозки по городу. Р-н,
СПб, Россия по договоренности.
Вывоз мусора. Услуги грузчиков.
Недорого. Тел.: 89313067585.
Г/п. Переезды. Услуги грузчиков. Меб. фургоны от 20 до 30
м3, длина до 7,5 м, вес до 3,5 т.
Стройматериалы. Вывоз мусора.
Выборг, ЛО, СПб, Москва, Финляндия. Тел.: 89216376339.
Песок, отсев, щебень, торфогрунт, торф, земля, опилки, вывоз
мусора. Тел.: 89219803460.
Песок, ПГС, щебень, отсев, земля, торф, аренда КамАЗ 10-20 кубов. Тел.: 89119153062.
Мини-экскаватор (канавы,
траншеи, ливневки и т. д.) легкий, маневренный. Доставка.
Тел.: 89313779099.
Доставка: песок, отсев, ПГС,
торф, земля, вывоз мусора, щебень. Тел.: 89213006823.
Услуги колесного экскаватора,
услуги экскаватора-погрузчика,
все виды работ. Тел.: 89219252692.
Хочешь стать настоящим риелтором? Пройди бесплатное обучение в агентстве недвижимости
«Итака». Гибкий график работы,
юридическая и рекламная поддержка, высокий % от сделок.
Тел.: 89211868183, Андрей.

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 при первом обращении.
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
Приглашаем жителей и гостей г. Выборга и района на
программу «Вера, Надежда,
Любовь» с 8 по 15 июня, ежедневно в 19:00 по адресу:
г. Выборг, ул. Садовая, д.17
в программе: духовные размышления, занятия – 8 ключей к здоровью, сольное
и хоровое пение. Вход свободный. Справки по телефону:
89817019453.
Утерян аттестат о среднем образовании на имя Тарана Максима Викторовича.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада профессионалов
проводит ремонтно-отделочные работы любой сложности: от мелкого косметического до капитального. Быстро,
недорого. Тел.: 89111567333,
Владимир.
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Демонтаж дачных построек
(дома, бани, сараи, времянки,
заборы, теплицы, фундаменты и т.п.). Вывоз мусора. Тел.:
8 9650199481.
Сантехник оказывает услуги
любой сложности. Недорого. Тел.:
89062778274.
Ванная
комната,
санузел
под ключ, трубы, плитка, двери, гипрок. Бригада РФ. Тел.:
89214102060.
Бригада РФ выполнит работы
по строительству каркасных домов, бань, а также: кровля, сайдинг, любые коммуникации. Тел.:
89214102060.
Демонтаж любых дачных построек (дома, бани, сараи, заборы
и т. д.). Тел.: 89052668851.
Фундаменты, ремонт на восстановительные работы, подготовка, заливка. Помощь в покупке материалов. Доставка.
Тел.: 89214102060.
Колодец. Копаем, чистим.
Ремонт колодцев, дренаж,
благоустройство, заборы. Тел.:
89216315522; 89219825515.

Алмазное бурение отверстий. Резка проемов. Klimat.
vyborg.ru. Тел.: 89052631513.
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, винтовые сваи,
комплектующие для откатных
ворот, доставка, установка. Тел.:
89214286364,
89217741428,
88137821849, vyborg-metal.ru.
Идеальная наклейка обоев всех видов по вашему дизайну.
Малярно-отделочные
работы любой сложности. Недорого. Пенсионерам скидки.
Большой опыт работы. Тел.:
89523531535.

Бригада строителей выполнит
любые работы по отделке помещений. Помощь в покупке материалов. Замеры, доставка бесплатно. Тел.: 89214102060.

Натяжные потолки, алюминиевые реечные потолки. Быстро,
качественно, без посредников.
при заказе двух и более потолков - дополнительные бонусы. Пенсионерам скидки. Тел.:
89213081547, Владимир.

Любой мелкий и средний ремонт. Натяжные потолки всем.
Тел.: 89626917655.

Циклевка, шлифовка, лакировка паркета и дерев. полов. Все
виды
ремонтно-строительных
работ. Тел.: 89522432780.

Выборгская бригада берется за
любой ремонт… Надежно. Тел.:
89522691234.

Ремонт квартир, электрика,
сантехника, плитка и др. Без посредников. Тел.: 89500414870.

Канализация, септики. Подводка/разводка воды в дом. Тел.:
89095785097.

УСЛУГИ

Качественная установка дверей с гарантией, восстановление
откосов, настил полов, работа
с гипроком. Любой уровень сложности. Электрик. Панели, МДФ и т.
д. Тел.: 89818479891.
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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.

Электрики

Сантехника: быстро, качественно и в любое время.
Пенсионерам скидка. Тел.:
89219294786.

Работы по сантехнике, расчет
и подвоз материалов, консультации, разумные цены,
короткие сроки, трезвый подход. Тел.: 89215797921, Артур.

Сантехника: все виды работ
любой сложности. Недорого,
качественно. Звонить в любое
время. Тел.: 89627133932.
Автосигнализация:
проф.
установка, ремонт, а также музыка, доп. оборудование, КПП,
блокираторы, электрика. Тел.:
89117467778; 89216542518.
Смена замков дверей, установка карнизов. Закрепим на стенах
полки, телевизор и т. п. Установим светильник. Замена выключателей, розеток. Помощь в сборке мебели. Тел.: 89531741507.
Услуги эвакуатора 24 часа. РФ,
Финляндия. Тел.: 89214102060.
Смена замков дверей. Ремонт.
Установка электроводонагревателей. Профессионально. Быстро.
В удобное для вас время. Тел.:
89500365673.
Установка, подключение, ремонт электроводонагревателей.
Замена кранов, смесителей,
счетчиков учета воды (быстро,
профессионально). Все виды работ. Сантехника. Электрика. Тел.:
89312185883.
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.

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

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.
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.
Установка фильтров. Фильтр
для воды АКВАФОР. Обеспечивает глубокую очистку воды от
хлора, органических соединений
и других примесей. Обеззараживает воду. Не снижает жесткость
воды. Тел.: 89213081547.

Реклама

Печати, штампы, клише. Тел.:
89112351189, Титова 4а, «Монетный дворик».
Гравировка любой сложности. Тел.: 89112351189, Титова
4а, «Монетный дворик».
Ремонт
ванных,
санузлов
от простого до сложного. Работаю без посредников. Тел.:
89516842580.
Ремонт квартир. Укладка
ламината – 200 р.; установка
межкомнатных дверей – от
2 500 р. Без посредников. Тел.:
89516842580.
Ремонт квартир, комнат, ванных, санузлов от мелкого до
полного, любые виды отделки.
Сантехника, электрика и т. д. Тел.:
89516842580.
Сантехнические работы любой
сложности. Гарантия качества выполненных работ. Быстро, недорого. Пенсионерам скидки. Тел.:
89990648227.
Стрижки мужские, женские,
детские на дому. Мастер со стажем. Тел.: 89522806636.
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;
приватизация;
расселение;
коммерческая недвижимость;
ипотеки; 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!

Ремонт швейных машин. Тел.:
89062725008.
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