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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

2 ПЕРВЫЕ
В СТРАНЕ
Проект частного трамвая «Чижик» в СанктПетербурге может стать межрегиональным за
счет продления маршрута во Всеволожский
район Ленинградской области.

3

В ВЫБОРГ –
ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ВИЗАМ

…смогут приезжать жители Финляндии уже
очень скоро. Введение режима электронной
визы значительно повысит поток туристов из
Финляндии и балтийских стран в Ленинградскую область.

5

ИНТЕРЕСНО ИЗЛОЖИТЬ
ИНТЕРЕСНУЮ ИСТОРИЮ
ОБ ИНТЕРЕСНЫХ ГЕРОЯХ

Мастер-класс Александра Бородянского в читальном зале библиотеки Алвара Аалто стал одной из
запоминающихся встреч с выдающимися деятелями
искусства на XXVII фестивале российского кино
«Окно в Европу».

8 СТАРАЯ УСАДЬБА ПРИРАСТАЕТ
«СТАРЫМИ» ПРОСТРАНСТВАМИ
Усадьба бюргера – одно из самых живописных и уютных мест
в Выборге. Само по себе средневековое здание уютным вряд ли
назовешь, но здесь царит тот самый дух времени, который жаждет
почувствовать изголодавшийся турист.
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РАЗНОЕ

ДРАЦЕНА. ОПИСАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
Описание
Тропические и субтропические районы являются естественной средой
обитания этого растения.
Но, как правило, для комнатного цветоводства подходят только те драцены,
ареал обитания которых
сосредоточен в Африке.
Это всего 10 сортов, но
и они могут вырасти до
2 метров даже в квартире.
Остальные виды драцены
имеют внушительные габариты и для выращивания
в комнатных условиях,
естественно, непригодны.
Драцена относится к декоративно-лиственным
растениям. Имеет прямой, чаще одеревеневший
стебель. Листья растения
узкие, ланцевидные, имеют зазубренные края. Их
основание находится в розетке, расположенной на
вершине ствола. Окраска
листовой пластины – зеленая. У некоторых видов
на листьях имеются более
светлые полосы или такие
же контрастные пятна. Как
правило, старые листья по
ходу роста у драцены от-

мирают и опадают. Зеленой остается лишь макушка
цветка. Стебель же голый,
со временем становится
одеревеневшим. Но у молодых растений он еще сохраняет гибкость. Это дает
возможность флористам
создавать с помощью драцен различные композиции, переплетая их стебли
или изгибая причудливым
образом. Многие обладатели данного комнатного
растения даже не в курсе,
что драцена цветет. При
хороших условиях это происходит примерно раз в 10
лет. Цветки небольшие по
размеру, но имеют очень
приятный аромат.
Разновидности комнатных драцен
В комнатном цветоводстве возможно культивировать 10 видов драцен.
Особой популярностью
пользуется драцена душистая. Этот вид имеет
прямой ствол с пучками
продолговатых листьев
на вершине. Их длина может достигать 70 см. Могут иметь пестролистный
окрас. Драцена окайм-

В настоящее время драцена является одним из самых популярных комнатных цветов. Причин этому
две: неприхотливость в уходе и интересный внешний вид. Цветоводы насчитывают более 140 видов
данного растения, среди которых есть и кустарники. Они лучше всего и подходят для выращивания
в условиях квартиры или дома.
ленная интересна тем, что
имеет вьющийся стебель
длиной до 3 метров. Листья
у данного вида жесткие
и узколинейные с темнозеленым окрасом, имеют
бордовую окантовку.

Драцена деремская является одним из самых эстетически привлекательных
сортов. Имеет ветвящийся
стебель. Листья имеют несвойственный для драцен
бирюзовый оттенок, пере-

ливающийся на солнце.
Сорт «Песня Индии» также имеет пестрые листья
зеленовато-желтого окраса. Это единственный вид
драцены, который очень
хорошо подвержен формированию, т. к. хорошо
переносит всяческие манипуляции с кроной. Эти
виды драцен являются
самыми неприхотливыми.
Помимо них редко можно
встретить более капризные
варианты, такие как Маргарита, Лайм, Драцена Горсефа, Канарская, Церкулоза
и Рефлекса.
Правильный уход
Для драцены наиболее
оптимальными условиями будет умеренная температура +18-22 градуса.
Причем зимой воздух в помещении не должен быть
холоднее +15 градусов.
Относительно освещения,
растение предпочитает яркое рассеянное освещение,
но прямых обжигающих
лучей оно боится. Может
выдерживать полутень.
А вот обильного полива
растение не любит. От
этого может начаться за-

гнивание корневой системы. Причем по правилам
посадки верхняя часть
корней, расположенная
у основания ствола, должна
находиться на поверхности. Опрыскивать растение
рекомендуется раз в неделю. Эту манипуляцию
можно заменить простым
влажным протиранием
листьев. Пересаживают
взрослые растения крайне
редко, так как в природных
условиях драцены привыкли расти в ограниченных
пространствах. Так что
корни достаточно компактные. Для растения легче
вынести тесную емкость,
чем слишком большую.
В целом драцена ‒ нетребовательное к уходу растение.
Будет самым подходящим
вариантом для занятых людей, у которых не бывает
времени на частые опрыскивания, подкормки удобрениями и прочий уход.
Заведите себе «зеленого
друга» ‒ не пожалеете.
Нина Авдеева
Фото: rostok.info
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ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ФЛАГА

Реклама

Ф

лаг державы – ее
лицо, ее визитная карточка, ее
опознавательный знак,
дающий миру представление о мощи, истории, уверенности и самобытности
данной страны.
Происхождение русского слова «флаг» является
производным от голландского названия чистошерстяной камвольной ткани
«флагтух», которая из-за
прочности шла на морские
флаги.
Официальным национальным флагом России
в настоящее время является бело-сине-красное
полотнище. Но так было не
всегда. За долгую историю
нашего государства в штандартах использовались
и другие цвета, например,
черно-желто-белый…
В России постоянно
решалась проблема: какие
цвета должны были составлять национальный флаг
государства?
До XVII в. на Руси не
было каких-либо цветов,
употребляемых в качестве государственного
значения. Так, например,
после принятия христианства в 988 г. на белом или
красном полотнище стали
изображать крест или лик
Христа; знамя Великого
княжества Московского
было черным. Под таким
знаменем Дмитрий Донской выступил против
Мамая и разбил его на
Газета «Реквизит Выборг»
Учредитель ООО «Мактон»
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22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный
на основании Указа президента РФ от 20 августа
1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».
поле Куликовом в 1380 г.
С прекращением даннической зависимости от Орды
черный цвет изменился на
красный – цвет Московского царства.
Первое гербовое (царское) знамя появляется
в начале XVII в. в правление Михаила Федоровича
Романова (1613-1645 гг.).
Оно выглядело белым полотнищем с красной каймой по краям, в центре
размещался золотой или
черный орел, на груди которого изображался щит
с гербом московских царей
– Георгий Победоносец,
поражающий Змия.
По указу царя Алексея
Михайловича (1645-1676
гг.), 9 апреля 1667 г. были
установлены Государственные Московские цвета:
черчатый, белый и лазоревый, или по-современному
– красный, белый и синий.
Как были скомбинированы
эти цвета, сказать трудно,
однако есть предположение, что полотнище разделял синий прямой крест,
два белых квадрата и два
красных. Особого внимания заслуживает, «образец
каковы делать знамена»,
это памятник времен Царя
Алексея Михайловича. Разделенное на 4 части полотАдрес редакции и издателя: 188800,
Ленинградская область, г. Выборг,
ул. Первомайская, д. 7
16+
Отпечатано: ООО «Типографский комплекс
«Девиз»
Адрес типографии:
195027, г. Санкт-Петербург,

нище, из которых две были
белыми и две синими, а с 24
апреля 1669 г. на корабельные знамена стали нашиваться орлы. Также есть
предположение, что полосы располагались горизонтально: белый означал
чистоту, синий – целомудрие, духовность, красный
– отвагу, героизм и самопожертвование. В этот период
в связи со стремительно
развивающейся торговлей
начинается строительство
торгового флота. Следил
за постройкой полковник
голландец Корнелиус фон
Буковен, находящийся на
русской службе, как строитель и начальник «корабельному заводу». Выбор
пал на него потому, что
«на Москве иного, никого
знающего не нашлось, а он,
полковник, на моря многие
хаживал и морской корабельный бой ему в обычай
и корабельное дело знает».
В 1667-1668 гг. был построен трехмачтовый парусный
корабль «Орёл», «прадедушка» русского парусного флота водоизмещением
в 250 тонн, длиной 24,5
метра, шириной 6,5 метра.
На нем было две палубы.
Артиллерийское вооружение состояло из 22 пушек,
об испытаниях которых со-

хранилась заметка: «пушкам прострел был и по
прострелу пушки все целы
и на корабль годны». В это
же время в Амстердаме
подыскивали команду для
будущего корабля. Давид
Бутлер был завербован
в капитаны. Он-то и спросил у царя: «Под каким
флагом ходить будем?».
На первом русском двухпалубном парусном корабле европейского образца
«Орёл» впервые и появился
бело-синий-красный флаг.
Продолжение читайте
на сайте rekvizit.info.
Информация и фото
предоставлены:
Г. И. Большакова, д.и.н., проф.
Выборгского филиала РГПУ им. А.
И. Герцена
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ УСТАЛИ ОТ РЫЦАРЕЙ

…то фестиваль исторической реконструкции «Карельские рубежи
- 2019» именно для вас!
Фестиваль пройдет 17-18
августа, так что, если вы
заранее планируете свой
отдых – самое время записать это замечательное
событие в свой календарь.
кунуться в события
прошлого приглашаются любители
истории или просто любознательные туристы. В эти
дни в крепости Корела города
Приозерска будет проходить
фестиваль, посвященный

О

ПРОЕКТ ЧАСТНОГО
ТРАМВАЯ «ЧИЖИК»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
МОЖЕТ СТАТЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ ЗА
СЧЕТ ПРОДЛЕНИЯ
МАРШРУТА ВО ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ. ОБ ЭТИХ
ПЛАНАХ СООБЩИЛ
ДИРЕКТОР ТРАНСПОРТНОЙ КОНЦЕССИОННОЙ КОМПАНИИ
(ТКК) СЕРГЕЙ ОКУТИН
ПОСЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ
ПЕРСПЕКТИВ ПРОЕКТА НА СОВЕЩАНИИ
У ВРИО ГУБЕРНАТОРА
ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА. ВПЕРВЫЕ ТРАМВАЙНЫЕ
ПУТИ МОГУТ СОЕДИНИТЬ ДВА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
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эпохе смутного времени на
севере Руси в XVII веке. Этот
фестиваль реконструкторов
в Приозерске организован
некоммерческим объединением «Военные летописи».
Под его руководством проходят и другие аналогичные
мероприятия в городе на
Неве и области. Если изучить
расписание фестивалей исторической реконструкции на
2019 год, можно увидеть, что
такие собрания проходят с
начала весны и до конца лета.
Организаторы стремятся
выдержать дух времени во
всем, поэтому достоверность

обстановки и костюмов поражает. Ткани для них ткутся
вручную, отливаются украшения, мечи и доспехи. Труд
многих людей позволяет
воссоздать атмосферу ушедших времен, воспроизвести
славные битвы и увидеть их
героев.
17 августа с 10 утра будут
работать все развлекательные площадки, начнется
бойкая торговля. Все, кто
приедет в город Приозерск
на фестиваль, открытие смогут застать ровно в 13 часов.
После этого начнутся конные
и пешие показательные выступления всех, кто заранее
заявил о своем желании
участвовать. С 14:30 будет
показана театрализованная
битва, воссоздающая штурм
крепости Корела в 1610 году.
Далее до 16 часов будет небольшой перерыв и возможность отдохнуть под музыку.
На 16 часов запланирована
реконструкция полевого

сражения между русскими
и европейскими воинскими
формированиями.
Далее «Карельские рубежи» продолжат музыкальные номера и окончание
программы в 18 часов. В воскресенье 18 августа фестиваль в крепости Корела 2019
снова начнется в 10 часов
утра и продлится до 15 часов.

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ
«Мы можем быть полезны не только Красногвардейскому району Петербурга,
но и Ленинградской области, имея в виду продление
трамвайного маршрута
в город Всеволожск, но это
большая сложная задача,
потому что она включает принятие решения, как
Санкт-Петербургом, так
и Ленинградской областью»,
‒ сказал Окутин.
Он сообщил, что компания планирует до конца
года представить руководству двух регионов свое
видение проекта и в случае
одобрения перейти к его
проработке. «Мы подготовили наше видение трассировки, в сентябре приступим к презентации решений

Петербургу и Ленинградской
области и ожидаем после
этого принятия решений
двумя регионами», ‒ отметил он.
Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов
не исключил участия Петербурга в новом этапе

проекта, который будет затрагивать Ленинградскую
область. «Участие двух
субъектов в таком проекте
‒ это отдельная история,
она пока нигде не проработана. Мы, наверное, придем
к этому первыми в стране.
Мы не исключаем такого

Из наиболее ярких событий:
пешая показательная программа с 12:30 до 13 часов,
и еще одна реконструкция
полевого сражения между
русскими и европейскими
воинскими формированиями с 13 до 13:30. Фестиваль
в Приозерске завершится
музыкальной программой,
после чего можно будет за-

канчивать визит и отправляться домой.
После окончания фестиваля
в крепости Корела 2019 можно
погулять по пляжу на берегу
Вуоксы в парке города Приозерска, а если останутся силы,
дойти до Ладожского озера 47

проекта. Есть масса вариантов ‒ будем обсуждать»,
‒ сказал он.
А пока в двух регионах
развиваются традиционные
железнодорожные маршруты. В ближайшем будущем
должен появиться новый
пассажирский маршрут, который соединит Петербург
(через Левашово) и город
Сертолово в Ленинградской
области. Это позволит его
жителям комфортно доезжать до Финляндского
вокзала и снизит нагрузку
на Выборгское шоссе.
Также на московском
направлении Октябрьской
железной дороги планируется организовать четыре
главных пути. Это создаст
условия для развития
высокоскоростного движения, а также обеспечит
организацию скоростного

пригородного сообщения
на участке от Петербурга
через Обухово и Колпино
до Тосно.
Как отмечают в Смольном, проект станет первым, в рамках которого на
пригородном сообщении
будет использован так называемый тактовый метод
движения (когда поезда
приходят на станцию с постоянной периодичностью).
Таким образом, из центра
Северной столицы будет
проще добраться в Тосно
(Ленинградская область)
с населением свыше 38 тыс.
человек.
Кроме того, создание
транспортно-пересадочных
узлов повысит безопасность
и качество обслуживания
пассажиров 47

Виктор Козлов
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ВЫБОРГ – ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ВИЗАМ
…смогут приезжать
жители Финляндии уже
очень скоро. Введение режима электронной визы
значительно повысит поток туристов из Финляндии и балтийских стран
в Ленинградскую область.
Уверенность в этом выразил губернатор региона
Александр Дрозденко.
Режим электронной визы будет введен
на территории СанктПетербурга и Ленинградской области, соответству-

ющий указ президента уже
подписан.

«Ленингр ад скую о бласть посещают много
однодневных туристов
или туристов выходного
дня из Финляндии и стран
Прибалтики, упрощенный
визовый режим позволит
кратно увеличить этот
показатель. Мы высоко
оцениваем потребность
в электронных визах и видим в упрощенном режиме
большие перспективы для
развития экономики обла-

сти», – сказал Дрозденко.
В 2018 году регион посетили более 1,5 млн туристов, на 17% больше,
чем годом ранее, следует
из данных областного комитета по туризму. В минувшем году в Ленинградской области состоялось
свыше 100 культурных,
спортивных, молодежных,
образовательных и межнациональных мероприятий.

области являются Выборгский, Волховский,
Приозерский и Гатчинский
районы. Наиболее популярными местами считаются Выборгский замок,
Крепость Корела, Саблинские пещеры, Тихвинский
Богородичный Успенский
мужской монастырь и Крепость Орешек. Всего в области находится 5,5 тыс.
объектов культурного наследия 47

Среди туристов наиболее посещаемыми территориями Ленинградской

Виктор Козлов
Фото: sito-web-online.it

Подготовил Андрей Тимуров

В ОБЛАСТИ СТРЕМИТЕЛЬНО
МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ СИСТЕМА
ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ
ПО РЕШЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АВТОБУСЫ,
ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, БУДУТ
ХОДИТЬ ПО НОВЫМ
МАРШРУТАМ, А ИМЕННО МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ ПЕТЕРБУРГСКОГО
МЕТРО И НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ ВСЕВОЛОЖСКОГО И ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНОВ.

соответственно, пассажиры
смогут с удобством совершить поездку.

ООО «АТП Барс-2» купило десяток новых МАЗов,
из которых 6 автобусов
вместят в себя по 72 человека, и 4 – по 100 человек,

Кроме того, в автобусах
есть электронные табло
с информацией об остановках и населенных пунктах.

Rek_32 (639)_RekVyb_32(130).indd 5

Новый транспорт располагает новейшими системами контроля и безопасности,
а также в автобусах установлен аппарель – особый
подъемник, рассчитанный
на людей с ограниченными
возможностями, которые теперь смогут без затруднений
совершить поездку.

Фото: ggsb.ru

В 47-М РЕГИОНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ – ВЫРАЩИВАНИЕ ЯГОД
Надежда Артес, идейный вдохновитель и автор проекта «Село оно мое», выступает с предложением организации производства ягод в Ломоносовском
районе области.

В

оплощение идеи
«Ягодного берега»
в жизнь началось
12 августа.
На средства, собранные
активистами и волонтерами, будут приобретены
саженцы для выращивания
ягод в поселках Пеники,
Лангелево, Малая Ижора, Кубацкое, Верхняя
Бронна, Сойкино, из которых выращенный продукт будет идти прямо на
прилавки, базары, рынки
и супермаркеты СанктПетербурга.
В интервью Надежда делится своим желанием начать реализацию проекта
с малого, а именно с выращивания ягод на участках
местных жителей района.
Любой желающий может присоединиться к акции, высаживание многолетних саженцев планируется в сентябре этого года,
а сбор первого урожая

– летом следующего.
В настоящий момент
организаторы занимаются поиском добровольцев
и волонтеров. «Участники
проекта помогут начинающим садоводам с обустройством ягодника, примут
участие в деревенском
субботнике или в других на-

чинаниях “Село оно мое”»,
– сообщают организаторы.
По словам Надежды Артес, специалисты, имеющие
опыт работы в интересной
сфере, смогут выступить
в качестве лекторов в рамках проекта, или самостоятельно организовать мероприятие в своем регионе.

«Я смогу помочь желающим
сделать что-то свое у себя
в деревне, найти специалиста или создать проект
облагораживания», – сообщает Надежда.
Фото: лучшиебизнесидеи.рф
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ОКНО В ЕВРОПУ

МИКАЭЛУ ТАРИВЕРДИЕВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В рамках XXVII фестиваля российского кино
«Окно в Европу» в лекционном зале библиотеки
Алвара Аалто 7 августа
состоялась программа памяти Микаэла Таривердиева «Продлите мгновенье,
маэстро!».
«Ежегодно мы совершаем
традиционное подношение
памяти одного из основателей нашего фестиваля
Микаэла Таривердиева, которому мы очень благодарны за его чудесную музыку.
Думаю, сегодня будет тепло
и хорошо», – сказал, открывая программу, президент
фестиваля Армен Медведев. По-другому и не могло
быть – на встречу пришли
искренние ценители творчества композитора, его
друзья. К сожалению, не
смогла приехать Вера Таривердиева, музыковед,
президент Благотворительного фонда Микаэла
Таривердиева. Программу
представил заслуженный
артист России Алексей
Гориболь. Когда-то ему,
единственному из пианистов, Таривердиев доверил
исполнение своего музыкального автографа – небольшой фортепианной
зарисовки.
Программа состояла из
просмотра двух фильмов.
Документальный – «Дом
в Сололаки» – создал грузинский сценарист, режиссер и драматург Гия Алавидзе. Картину представил
Алексей Гориболь: «Фильм
повествует о замечательном доме в центре Тбилиси,
в котором родился и прожил
первые 18 лет будущий выдающийся композитор Микаэл
Таривердиев. Мне посчастливилось много раз бывать
в Тбилиси, играть музыку
Таривердиева и видеть, какой
любовью окружено там его
имя. Из уехавших и состоявшихся в Москве, пожалуй,
только Белла Ахмадулина
может соперничать в этой
любви тбилисцев… Сололаки
– старинный и замечательный район. Улица, на которой стоит дом, идет параллельно проспекту Руставели.
Рядом консерватория, русский театр имени Грибоедова – в нем начинал Георгий
Александрович Товстоногов,
там поставил «Оптимистическую трагедию», привез ее
в театр Ленинского комсомола, а через год перешел в БДТ,
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который насытил собой, своей великой личностью. Рядом
находится галерея великих
грузинских художников, куда
конечно же Михаил Леонович
заходил мальчиком. Дальше
– театр Шота Руставели,
оперный театр, шедевр архитектуры... Отец Микаэла
работал в банке, который
построил дом для своих сотрудников. На доме мемориальная доска, рядом всегда
цветы».
Алексей Гориболь поделился со слушателями
дорогими для него воспоминаниями: «Первый раз
с командой солистов-вокалистов приехали в Тбилисскую консерваторию
с программой “Авангард
Микаэла Таривердиева”.
Почему ее так назвали?
Широкая публика знала
музыку кино, монологи,
песни, но вторая половина
его творчества какое-то время оставалась в тени, а это
и органная музыка и академическая вокальная… И вот
представьте себе: консерватория, огромное количество людей, зал заполнен,
пришлось открыть дверь
в фойе, открыть окна. Был
совершенно незабываемый
концерт». Далее следует
рассказ о том, как в конце
программы, отыграв роль
в театре Шота Руставели,
появилась Софико Чиаурели, которая со свойственны-

ми ей энергией и напором
сказала: «Все едем к нам».
«Что такое “к нам”,
объясняет Гориболь, – это
тоже неотъемлемая часть
Тбилиси, это дом ее великой
матери Верико Анджапаридзе и отца Михаила Чиаурели, где она живет с мужем
Котэ Махарадзе, знаменитым спортивным комментатором, где ресторан, где
замечательное пространство... (современный адрес:
улица Верико Анжапаридзе,
16 – ныне дом-музей В. Анджапаридзе и М. Чиаурели –
прим. С. М.). Заходим в дом,
видим огромный накрытый
стол, всю тбилисскую интеллигенцию во главе с Резо
Габриадзе – большое грузинское застолье, через слово
каждый вспоминает Таривердиева». Потом попросили «Алешеньку» поиграть,
и он сыграл весь фортепианный цикл Таривердиева.
Те, кто не был на концерте,
захотели послушать и московских певиц. Алексей на
такси съездил в гостиницу
за нотами, и весь концерт
повторился в этом доме.
После такого эмоционального вступления не терпелось
«побывать» в Тбилиси. Голос
за кадром читает фрагменты воспоминаний Микаэла
Таривердиева: «Синее небо
моего детства, небо Тбилиси,
жаркое лето, воздух, напо-

енный запахом южной зелени и настолько густой, что,
кажется, его можно резать
ломтями. И мама. Мама,
которая идет мне навстречу. У меня захватывает дух,
я не вижу ее лица – только
сияние, исходящее от него».
Фильм погружает зрителей
в атмосферу южного двора,
окруженного где-то старыми,
где-то надстроенными этажами домов, с вальяжными
котами, обилием зелени
и цветов… «На улице шум –
проспект Руставели, а входишь во двор, как будто в сад
Эдем», – говорит одна из
жителей дома. Можно пересмотреть фильм «Мелодии
Верийского квартала» – его
снимали здесь.
В дом ведет широкая
мраморная лестница, главная достопримечательность
в парадном – огромные зеркала, которые никогда не
реставрировались. Жильцы
никогда не закрывали двери
на замки, ходили друг к другу
без стука. Времена меняются,
дом наполовину пуст, люди
не знают, как зовут соседей.
Но многие обитатели этого
удивительного дома говорят с теплотой и гордостью
о своем гениальном земляке,
о том, что «невозможно родиться в Тбилиси и не быть
вдохновленным этим городом», о том, что «в старом городе лучше сохранять старые
здания, а новые строить в но-

вых районах». Молодой человек поселился в квартире,
где было оставлено пианино,
говорит: «То, что здесь жил
Микаэл Таривердиев, дало мне
большой стимул, чтобы расширить свое творчество». По
окончании фильма у зрителей осталось ощущение, что
Микаэл Леонович стал им
понятнее и даже роднее.
Полнометражный документально-игровой фильм
с интригующим названием
«Сны о чем-то большем, или
Числа Фибоначчи» представил автор сценария, режиссер и продюсер Николай
Якимчук. Сразу предупредил, что фильм сложный,
может кому-то показаться
непонятным. Не знал, как
его оценит Вера Таривердиева, и боялся, но, говорит,
ей фильм понравился. В нем
звучат так называемые зонги, которые Микаэл Таривердиев пел, аккомпанируя
себе на рояле. Например,
песня «Любовь и сострадание» из кинофильма «Прощай, оружие» и другие – на
стихи Эрнеста Хемингуэя.
Или «Радио» на стихи Людвика Ашкенази:
На земле нет радиостанции, которая бы передавала
надежды и страхи бессонной
ночи…
Музыка Микаэла Таривердиева сопровождает

мудрые рассуждения Михаила Казиника: «Все войны
от недостатка культуры…
Культура не является главным предметом наших малышей – от этого все беды».
Михаил Казиник объясняет
на примере руки человека,
что пульс расположен на
золотом сечении – от локтя
до среднего пальца. Значит,
человек не может не быть
частью космической энергии, ее гармонии. Закономерности золотого сечения,
числа Фибоначчи (0,618)
можно найти не только
в математике, но и в природе, в искусстве, в самой
жизни. Ассоциативный
видеоряд (словно во сне):
колышется пачка танцующей балерины и «оперение» рыбок в аквариуме,
трепещут разноцветные
флажки на ветру. О «чем-то
большем» говорят Алексей
Герман и Дмитрий Шагин,
поет Роман Смирнов («Озноб и лихорадка»). Музыка
Таривердиева проходит контрапунктом сквозь фильм,
являясь, говоря образно, его
золотым сечением, числом
Фибоначчи.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц
На фото слева направо:
Сергей Шолохов, Евгений
Никитин, Варвара АрбузоваКулиш, Алексей Гориболь,
Николай Якимчук, Александр
Беловицкий
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КУЛЬТУРНЫЙ ВЫБОРГ

ИНТЕРЕСНО ИЗЛОЖИТЬ
ИНТЕРЕСНУЮ ИСТОРИЮ
ОБ ИНТЕРЕСНЫХ ГЕРОЯХ

М

астер-класс кинодраматурга, режиссера, актера,
председателя жюри игрового кино Александра Бородянского в читальном зале
библиотеки Алвара Аалто 6
августа стал одной из запоминающихся встреч с выдающимися деятелями искусства на
XXVII фестивале российского
кино «Окно в Европу».
«Я не знаю, как проводить
мастер-класс одновременно
для зрителей и кинематографистов», – растерялся профессор, руководитель сценарной мастерской ВГИКа. «Говори для жителей Выборга»,
– решил проблему директор
фестиваля Армен Медведев.
Мэтры обращались друг
к другу на «ты». «Мы давно
дружим. Не будем перед вами
лицемерить», – объяснил
Бородянский. Коллега по
ВГИКу и «Мосфильму», Армен Николаевич знал, о чем
спросить, куда направить
разговор.
Всесоюзную славу сценаристу Бородянскому принес
в 1975 году первый фильм

«Афоня». И не только потому, что снял его талантливый
Георгий Данелия. Впервые
на экране героем стал сантехник. А сантехники в то время
были востребованы – «хрущевки» росли, как грибы,
люди получали отдельные
квартиры. Бородянский выбрал героя по другой причине: он окончил строительный
техникум в Киеве и до поступления во ВГИК работал
сантехником, поэтому писал
о том, что хорошо знал. Послал сценарий на конкурс
и неожиданно выиграл.
После «Афони» ему уже
не приходилось предлагать
сценарии – сам получал
предложения. Соглашался,
или нет, зависело от одного
критерия: «Я живу интересами многих людей и понял:
если мне это интересно – им
интересно. Я думаю не о фестивалях и призах – мне это
безразлично. А если бы по
моему сценарию сняли фильм
и в зале не было бы людей,
я бы расстроился». Поэтому
и рецензии не читает, «ни
хвалебные, ни разгромные».

Материал может собирать
долго, а сценарии пишет за
месяц, иногда получалось по
6 в год. Недавно по запросу
Общества правообладателей
подсчитал, что написал 71
сценарий, по которым поставлены фильмы. Говорит,
что все любит, как своих детей. Детей у него двое: сын
и дочь. С женой Татьяной,
которая присутствовала
в зале, почти 50 лет вместе.
Особая тема разговора –
работа с Кареном Шахназаровым. Их фильмы «Дамы
приглашают кавалеров»,
«Мы из джаза», «Зимний
вечер в Гаграх», «Город
Зеро», «День полнолуния»,
«Цареубийца», «Сны» (приз
«Золотая ладья» на фестивале «Окно в Европу» в 1993
году), «Американская дочь»
и другие вошли в золотой
фонд отечественного кинематографа.
Разговор был интересным, время пролетало незаметно. Коллега Аркадий
Инин, мастер-класс которого
прошел раньше, прибегнул
к шутке: «Александр Эмма-

нуилович, вас к телефону».
Но Бородянский отвечал на
вопросы.
«Почему мало хороших
фильмов?»
– «Потому что у нас нет
киноиндустрии. В советское
время, как бы его ни ругали,
было планирование производства фильмов, все редакторы
были киноведами, которых
готовил ВГИК, а теперь редакторы – филологи, они не
профессионалы в кино. Не все
продюсеры ответственные,
а они получают казенные
деньги».

жили родители, а они жили
честно».

«Можно вопрос из детства? Кто вас воспитывал,
кто развивал ваш талант?»

«Как написать честный
сценарий?»

– «Родители были простые
люди. Отец – офицер, вышел
в отставку, работал инженером, ничего не читал, кроме
мемуаров. Мама пережила
блокаду, выехала по Дороге
жизни в эвакуацию в Воркуту… Меня никто не воспитывал. Я просто видел, как

– «По американской школе сценаристов, созданной
Фрэнком Даниелем, в Америке пишется 75% пристойных
сценариев. Есть книга “Как
работают над сценарием
в Южной Калифорнии”. На
русском языке она издана под
редакцией моего продюсера

Александра Акопова». В предисловии этой книги Фрэнк
Даниель написал: «Меня все
время спрашивают, в чем
суть мастерства сценариста. Я отвечаю: все просто
– нужно уметь интересно изложить интересную историю
об интересных героях».
Сценарист Александр Бородянский точно подходит
под эту формулу.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц

ФИЛЬМ ЛОПУШАНСКОГО – ГЕНИАЛЬНЫЙ ИЛИ…

П

ремьера фильма
«Сквозь черное стекло» автора сценария
и режиссера Константина
Лопушанского состоялась
на XXVII фестивале российского кино «Окно в Европу».
По-разному восприняли его
зрители и кинематографисты.
Почему возникли неоднозначные оценки, размышляет Виктор Ерофеев, писатель,
создатель авторской программы «Апокриф» на телеканале «Культура», председатель
жюри конкурса «Копродукция. Окно в мир».
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– Виктор Владимирович,
по мнению многих зрителей,
сюжет вторичен, его развитие предсказуемо, характеры однозначны. История
«Золушки», которую хочет взять в жены «принцолигарх» при условии, что
она согласится на операцию,
чтобы стать зрячей, кажется надуманной. Почему же
многие коллеги называют
его гениальным?
– Я так не говорил. Но не
будем уж такими эгоистами. Несмотря на то, что на
тему социального расслоения

уже нас Звягинцев порадовал
(«Левиафан» – С. М.), все
равно эта тема нуждается
в развитии. Должны более
четко обозначиться те ценности, которые отстаивает
одна и другая сторона. Здесь
есть характеры, которые
отстаивают свою точку
зрения и фактически не меняются. Поэтому финал оказался и для меня очевидным.
Я так и сказал своей жене
в начале, что героиня туда
же вернется, откуда пришла.
– А как по-другому
могли развиваться события?
– Если бы она стала директором благотворительного фонда, женой «денежного мешка» и любовницей
этого парня, тогда состоялась бы эклектика, которая
свойственная нашей жизни.
Но, видимо, у режиссера, талантливого безусловно, своя
позиция. Он исследовал эти
миры в том приближении,
в котором рассматривают,
как в микроскоп. А когда вы

вступаете в мир ценностей,
надо очень крепко держаться
за стул, потому что иначе
все разболтается и не будет
понятно, о чем фильм. Может быть, режиссер пошел
более прямой дорогой, чем
хотелось бы. Если бы он заплутал в сложностях человеческого характера, было бы
сложнее выразиться.
– Можно сказать, что
он рассчитывал на зрителя, который воспринимает и мыслит прямолинейно?
– Я бы не стал спешить
с такими оценочными выводами. С точки зрения религиозного сознания не все
высказано в положительную
сторону. Там видно ограничение этого сознания, не меньше, чем ограничение сознания
олигарха. Для нас это новая
тема, мы неофиты в ней, потому что наши социальные
неравенства раньше лакировались, а сейчас для нас возникли, как впервые. Поэтому,
если мы хотим разобраться

в этой теме серьезно, то может быть, прямолинейность
неплоха.
– «На Лопушанского»,
как правило, идут зрители образованные, искушенные, воспитанные,
и может быть, даже избалованные фестивалем. Им
подавайте что-то новое,
оригинальное.
– Когда эту сложную
и больную для нас тему разработают еще глубже, я бы
хотел, чтобы появлялись
еще какие-то варианты.
Конечно, было бы интереснее, если бы они поменялись
местами, как иногда это
бывает при столкновении
ценностей: люди просто меняют полюса. Здесь этого
нет. Конечно, то, что она
так решительно с глазами
своими поступила (выколола), скорее плакатное, чем
реальное изображение действительности. Но очень
важно не потеряться в мире
полутонов, потому что не
об этом фильм.

Фильм хорошо снят. Ну
и потом, девушка тоже показывает, что в ней есть
зверь. Сексуальная сцена
замечательна, многие совершенно не умеют такие
сцены играть. Максим Суханов это сделал, убедил
и зрителя, и ее, что в ней
есть зверь, и с этим зверем
надо считаться. Вступить
в диалог с Максимом очень
трудно – Василиса Денисова это сделала. Сложился
дуэт, это говорит о том, что
фильм интересный. Сейчас
идет перерождение представлений о жизни, о любви,
о смерти. Мы не прожили
ХХ век, как прожило его общество на Западе, и должны
к этому прийти, осмыслить.
Пройдет время, тогда скажем, это было только начало, или повторение.
Запись беседы и фото:
Светлана Меликьянц
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ОКНО В ЕВРОПУ
«ОКНО В ЕВРОПУ» – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
ПЕРЕД ОБЪЯВЛЕНИЕМ
КОНКУРСНЫХ ИТО ГОВ XXVII ФЕСТИВАЛЯ
РОССИЙСКОГО КИНО
«ОКНО В ЕВРОПУ» 8 АВГУСТА ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГЛИ ПРИЙТИ
НА ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЖЮРИ И ПОСЛУШАТЬ МНЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ.
В ЧЕМ-ТО ОНИ СОВПАДАЛИ, А В ЧЕМ-ТО ОТЛИЧАЛИСЬ.

О

ткрыл заседание
президент фестиваля Армен
Медведев, с присущим ему
юмором сказав, что якобы в этом году денежные
ставки на призовые ладьи
повысились. Когда смех затих, за большим овальным
столом начался серьезный
разговор.
«В целом о программе:
она получилась очень сильной. О конкурсе копродукции
(совместное производство
фильмов с зарубежными
партнерами – С. М.): очень
важно, что в Выборге есть
эта программа, и она из года
в год набирает качество
с точки зрения сюжетов
и регионов. Мое впечатление: документалистика
оказывается более оперативным жанром, который
может реагировать на события в обществе».

Евгений Гиндилис,
кино- и телепродюсер,
член жюри конкурса «Копродукция. Окно в мир»

ственную поддержку. Семейное, точно, нельзя поддерживать – это американская
калька».
Екатерина Бордачева,
продюсер, член жюри
конкурса анимационного кино

«Документальное кино
явно сильнее. В независимости от фестиваля очень
важно российским режиссерам выйти на копродукцию
– это выход на другой киноязык, на другой опыт».
Биргит Боймерс, славист и киновед (Великобритания), член жюри
конкурса «Копродукция.
Окно в мир»
«Спасибо Армену Медведеву за отбор фильмов. Мы
увидели смену поколений,
молодое кино. Крики, которые издает молодежь, это
крики в мире, который стоит вверх ногами. Сейчас более смело выкрикнуть, чем
до 2014 года. Это говорит
о том, что у народа есть
совесть». На вопрос, как
жюри в одной программе
оценивало документальные и художественные
фильмы: «Кино бывает
игровое и неигровое, а художественное – крайне
редко».
Виктор Ерофеев, писатель, создатель авторских
программ на телевидении
и радио, председатель
жюри конкурса «Копродукция. Окно в мир»

«Общая тенденция со
сценариями: с финалами
беда, непонятно, что хотел
сказать автор. И на больших
фестивалях та же тенденция».
Игорь Олейников, художник-иллюстратор,
художник-постановщик
анимационного кино, член
жюри конкурса анимационного кино
«Сейчас большой разрыв
между классическим кино
и молодежью – их фильмы
смотрятся, как детсадовская программа. Раньше
здесь режиссеры встречались, общались, молодые
могли поучиться. Сейчас они
приезжают на один день –
экономия. И все равно – документальное кино лучше!»
Иван Твердовский, режиссер и продюсер документального кино, председатель жюри конкурса
неигрового кино

работы – самое сильное на
этом фестивале. Мне не
хватало художественности».
Андрей Максимов,
писатель, театральный
режиссер, драматург,
журналист, член жюри
конкурса «Игровое кино.
Осенние премьеры»
«Я много лет принципиально не участвую в жюри:
чувствую неловкость, когда
нужно судить коллег. Пусть
их судят зрители. Но я ни
разу не заснул. Андрей хо-

чет хорошего зрительского
кино, которого у нас нет и,
видимо, не будет… У нас не
будет хорошего кино, пока
существует господдержка.
Ты рискуй, тогда совсем
другое кино станет! Поддерживать нужно детское
кино и дебюты».
Александр Бородянский, кинодраматург,
режиссер, председатель
жюри конкурса «Игровое
кино. Осенние премьеры»
«Во всем мире детское
кино получает государ-

«Сегодня очень интересная дискуссия: со всеми
хочется спорить и со всеми
хочется соглашаться. Картина тревожная: обилие
картин, которые побеждают на фестивалях – это
бегство от реальности.
Минкульт, видимо, наложил
запрет на изображение в документальном кино реальности: у нас не горят леса,
не рушатся города... В этом
смысле игровое кино смелее,
больше половины достойно
призов. Программа выборгского фестиваля гораздо серьезней и дает гораздо больше пищи для размышления,
чем гламурная программа
«Кинотавра».
Леонид Павлючик,
кинокритик
Текст и фото:
Светлана Меликьянц

«Я, видимо, был на другом фестивале: мне все понравилось в организации, но
фильмы ужасные. У девяти
фильмов режиссеры – авторы сценариев. Видимо, профессия исчезает. Актерские
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ВЫСТАВКА К 130-ЛЕТИЮ АХМАТОВОЙ
16-31 августа
Лекционный зал Библиотеки Алвара Аалто
(г. Выборг, пр. Суворова,
д.4)
Организатор: Институт Финляндии в СанктПетербурге
Анна Ахматова
в Фонтанном доме
Анна Ахматова (18891966) – выдающийся
русский поэт, одна из
ключевых фигур русской
литературы XX века. В молодости Ахматова примыкала к течению поэтов-акмеистов, одним из главных
творческих принципов которых было изображение
внутреннего мира человека

через конкретные явления,
например, предметы повседневности. Когда мне
выпала возможность запечатлеть ее дом-музей
в Фонтанном доме, я постаралась приблизиться
к личности Ахматовой и ее
жестокой судьбе по методу
акмеистов: я сосредоточила
свой взгляд на поверхности
и структуре тех предметов,
которые наполняли жилище поэта.
Благодаря музею Анны
Ахматовой в моем распоряжении оказались альбомы с фотографиями поэта
и ее окружения. На основе
кадров из музейных альбомов и моих собственных

снимков фотограф Санни
Сеппо создала коллажи,
привнеся в проект совершенно новое звучание.
Стилистически коллажи
отсылают зрителя к авангарду 1920-30-х годов,
с которым Ахматова также
соприкасалась благодаря
своему мужу, историку искусства Николаю Пунину.
Те же фото и коллажи Санни Сеппо собрала воедино
в отдельной книге, а переводчица Пирьо Аалтонен
подготовила к этой книге
текст, высвечивающий основные вехи жизни Ахматовой в Фонтанном доме.
В течение десятков
лет, как и многие другие

советские граждане, Ахматова держала при себе
упакованную сумку с необходимыми вещами на
случай ареста. Когда задумываешься о жизни Анны
Ахматовой, родившейся
130 лет назад, возникает
вопрос: как обстоят дела
в современной России со
свободой самовыражения, может ли художник
столкнуться с проблемами, если его авторский
посыл в каком-то смысле
«неправильный», и каким
образом иностранному
художнику стоит реагировать на события – вербально, художественными
средствами или действием?

Анне Хямяляйнен
Анне Хямяляйнен (род.
1966) – фотограф из Хельсинки, окончила Высшую
художественно-промышленную школу в Финляндии. Работала фоторепортером, на ее счету
несколько фотовыставок
и три изданных фотокниги. Ранее она также работала в России. Кадры для
ее фотокниги «Romanssi»
(«Романс»), снятые в Москве, рассматривали исчезающую советскую
эстетику повседневности.
В настоящее время Анне
Хямяляйнен работает
фотографом-фотожурналистом в финской телерадиокомпании Yle.

Санни Сеппо (род. 1960)
– фотограф из Йоенсуу,
окончила Высшую художественно-промышленную школу в Финляндии.
С 1990-х годов работает
с различными продолжительными документальными проектами, организовала многочисленные
выставки, создала большое количество фотокниг
и фильмов. Ядро ее творческого метода составляют
социальный аспект и документальность.

#ВМЕСТЕЯРЧЕ
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ 6 СЕНТЯБРЯ В ЛУГЕ
СОСТОИТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ЭКОЛОГИИ.
рамках этого фестиваля проходит конкурс
детских творческих,
проектных и исследовательских работ.
#ВместеЯрче проводится
с 2016 года в формате семейного праздника, фестиваль
популяризует культуру бережливого отношения к природе,
а также, на празднике демонстрируют современные энергоэффективные технологи.
Что нас ждет
в этом году:
–выступления творческих
коллективов;
– выставочные экспозиции;
– увлекательные мастерклассы;
– интерактивные зоны для
детей и взрослых;
– спортивные мероприятия, квесты;
– подписание личной декларации о намерениях экономить энергию в быту;
– проект «Экотир», направленный на мотивацию участия
подрастающего поколения
в раздельном сборе твердых
бытовых отходов;

В

вместеярче.рф. Работы принимаются на электронную почту: d.vishnyakov@lenoblces.ru.
А также, 6 сентября объявят и наградят победителей
и призеров конкурса по созданию лучшего видеоролика
на тему «Энерго-лайфхаки»
и конкурса по созданию лучшей идеи арт-объекта из пластиковых бутылок «Вместе
делаем мир Ярче».
Справка
Фестиваль проходит при
поддержке Минэнерго России,
Минпросвещения России, Министерства науки и высшего
образования России, Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь),
Российского движения школьников, Госкорпорации «Фонд
содействия реформированию
ЖКХ».
Организатором #ВместеЯрче на территории Ленинградской области являются
комитет по топливно-энергетическому комплексу региона
и ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области».
Подготовила
Полина Ротарь
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«КЕДР»
СНОВА В МОНРЕПО
Музыкально-познавательный эко-фестиваль «Кедр»
пройдет 24 августа в парке Монрепо.
В ЭТОТ ДЕНЬ ПАРК
МОНРЕПО ПРИГОТОВИЛ
ОБШИРНУЮ ПРОГРАММУ НА ЛЮБОЙ ВКУС.
первую очередь, это
– открытие нового экскурсионного
эко-маршрута по лесной
части заповедника. Вместе
с экскурсоводом гости парка
пройдут через весь остров
Твердыш вдоль берега
бухты Защитной до величественных дальних скал.
Старт в 15:00 от памятника
Вяйнемейнену.

В

– принять участие в творческих мастер-классах с использованием природных
материалов
– поиграть с детьми
в старинные деревянные настольные игры от проекта
«Picardiepark»
– пройти интерактивно-познавательный квест
от экологического кружка
школы № 8 г. Выборга.
В завершение программы
в 17:00 у храма «Нептун»
– любимые саундтреки
в исполнении квартета ви-

олончелистов «THE CELLO
QUARTET!».
Окончание программы
в 18:00.
Вход по входным билетам
в парк (детям – бесплатно).
Приходите! Будем
слушать музыку, мастерить, играть и просто
отдыхать на природе,
провожая уходящее лето.
На правах рекламы.

В парковой части Монрепо с 14:00 будет работать площадка у Лесной
сцены, где гости смогут:
– послушать живую музыку в исполнении петербургских групп «Крутовокруг» и «Чиабатта»

Реклама

– различные конкурсы
и викторины.
Кроме того, у гостей
и участников фестиваля появится возможность увидеть
научные разработки и образцы современного энергосберегающего оборудования,
поучаствовать в презентации
технических профессий и специальностей от 6 ведущих технических вузов региона.
К тому же, в рамках #ВместеЯрче проходит региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных
и исследовательских работ
на лучший рисунок, плакат,
сочинение, творческий и исследовательский кейс по теме
энергоэффективности.
Заявки на конкурс принимаются до 25 августа включительно. Положение по
конкурсу доступно на сайте

16.08.2019 18:13:26
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КУЛЬТУРА

Исправленному верить: в №31 (12-18 августа), материал «Пролетая над дворцом кукушки», допущена опечатка, следует читать:
«скрипач Пииа Клеемола», а не скрипачка.

СТАРАЯ УСАДЬБА ПРИРАСТАЕТ
«СТАРЫМИ» ПРОСТРАНСТВАМИ

У

садьба бюргера – одно
из самых живописных
и уютных мест в Выборге. Само по себе средневековое здание уютным вряд ли
назовешь, но здесь царит тот
самый дух времени, который
жаждет почувствовать изголодавшийся турист. К тому
же – это комплекс: усадьба
состоит из трехэтажного дома
горожанина и двухэтажного
каретника. От других построек
сохранились фундаменты. Как
рассказывает Википедия, точная дата строительства усадьбы
неизвестна; предположительно
ее относят к XVI-XVII векам.
Бывший дом богатого горожанина – один из редких примеров древнейшей городской
застройки, которая сложилась

до перепланировки Выборга,
проведенной в 1640-х годах.
Стены здания башенного типа
сложены из валунов. Усадьбой
владели богатые купцы или ремесленники. Первый этаж дома-крепости занимали склад
и мастерская, второй – комната
для переговоров и небольшая
кухня, а третий – спальни.
Живописность этому месту
придает и полуразрушенная
каменная лестница, ведущая
к выходу на Подгорную, и то,
что летом холм позади дома
Бюргера зарастает высокой
травой.
В «Усадьбе» 17 лет успешно
работают «Выборг-гид» и ресурсный центр «Кристина»,
объединенные одним директором – Людмилой Калининой.

Естественно, «Выборг-гид»
проводит экскурсии, продает сувениры, словом, где еще, как не
здесь, зарабатывать туризмом.
А вот ресурсный центр, напротив, помогает предпринимателям осваивать государственные
деньги, обучая и консультируя
по вопросам предоставления
субсидий на развитие бизнеса,
организовывая мастер-классы
ремесленников. Здесь же проходят презентации некоммерческих проектов. Все вместе
дает возможность устраивать
увлекательные экскурсии для
туристов и торговать нестандартными сувенирами наших
мастеров, организовавших,
благодаря «Кристине», собственные ИП. Надо отдать
администрации должное –
вначале «Выборг-гид» открыл
террасу, расширив территорию
«крылечка» возле дома, а на пустоши посадили цветы и травы.
Так что турист может в жаркий
день блаженствовать на террасе, созерцая внизу Прогонную
улицу и старые дома на скале.
А некоторое время назад открылось и нижнее помещение, то,
что сотрудники именуют под-

валом. На самом деле, это и есть
первый этаж дома, в который
вход с улицы был хронически
закрыт – заколочен.
Так что, открытие этого
помещения, служившего то ли
складом, то ли лавочкой купцов,
в некотором роде событие историческое. Низкие, нависающие
своды, каменные стены – очень
антуражно, даже, несмотря на
весьма благоустроенный в бюргерском стиле второй этаж. Здесь
все оставлено, как было – объект
культурного наследия. Единственное, настелили деревянные помосты-вход, поскольку
земляной пол – это культурный слой, ни в коем случае не
подлежащий вытаптыванию,
и провели освещение. Поработала дизайнер Алена Муратова,
добавив стеллажи из обычной
деревянной тары – ящиков, надо
полагать, мало изменившихся на
протяжении веков. Стоит также
несколько грубо сколоченных
столов, на которых такие же
«грубые» сувениры. Элегантное
в своей простоте решение. Помещение довольно сырое, пока его
предполагают использовать для
экспресс-выставок, хотя бы на

лето. Алена Муратова показала
сертификат качества, присланный из Праги международной
компанией TripAdvisor. Он был
получен благодаря многочисленным отзывам путешественников о пребывании в «Усадьбе
бюргера».
А ресурсный центр «Кристина» приглашает горожан

21 августа на выступление
коллективов из поселка Сиверский Гатчинского района. Социальные гастроли для людей
с ограниченными физическими
возможностями организовала
некоммерческая организация
«Планета добра».
Светлана Логинова
Фото предоставлено автором
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СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ IX ЛЕТНЕЙ ЧЕМПИОНЫ «АБИЛИМПИКСА»
ПОЛУЧАТ ПРЕМИИ
СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ
и национальном чемпионатах и подготовившим их
РОССИИ ПО ФЕХТОВАНИЮ
С 11 ПО 12 АВГУСТА
В ПЕНЗЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛ IX ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ ПО ФЕХТОВАНИЮ

В

этой спартакиаде
приняли участие
выборжане: всего

8 спортсменов спортивной школы олимпийского
резерва «Фаворит». Лучший результат в личных
соревнованиях показали
Вера Широва и Андрей
Виноградов и заняли 11-е
место.

В командном зачете юноши заняли 7-е место, а девушки стали 9-ми.
Тренируют спортсменов
Минула Сафин и Роман Петров.
Наталья Смирнова
Фото предоставлено автором

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ
ДО 1 СЕНТЯБРЯ ПРЕМИЙ
ПОБЕДИТЕЛЯМ И ЛАУРЕАТАМ ЧЕМПИОНАТОВ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
«АБИЛИМПИКС».

К

оличество участников чемпионата «Абилимпикс»
постоянно растет – если
в прошлом году премии губернатора Ленинградской

Rek_32 (639)_RekVyb_32(130).indd 11

области были выплачены
18 победителям и призерам
и 16 экспертам, то сегодня
премии присуждены 36 победителям и призерам, а также
29 экспертам.
Размер губернаторской
премии для победителей
регионального чемпионата
«Абилимпикс» и подготовивших их наставников составляет 80 тысяч рублей,
а для победителей и экспертов национального чемпионата – по 100 тысяч рублей.
Премии выплачиваются
школьникам и студентам
областных учебных заведений, занявшим 1-е, 2-е
и 3-е места в региональном

экспертам. При этом размер
премии за 2-е место региональных соревнований составит 60 тысяч рублей, за
третье – 40. Обладатели 2-го
и 3-го места в национальном
чемпионате получат соответственно по 80 и 60 тысяч
рублей. Размер премии эксперту соответствует размеру
премии подготовленного им
победителя и/или призера
и суммируется исходя из количества подготовленных им
чемпионов.

Справка
Ленинградская область
выступает участником
движения «Абилимпикс»
(сокращение от английского Olympics of Abilities
– «Олимпиада возможностей») с 2015 года. Осенью
2018 года в регионе областной чемпионат среди юных
мастеров с инвалидностью
прошел уже в третий раз.
Текст и фото:
Пресс-служба администрации
Ленинградской области
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ

Фото: Вячеслав Кузнецов

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Преображение Господне, или, по-народному, «Яблочный Спас» – православный
праздник, который верующие отмечают 19 августа. В этот день мы вспоминаем евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа
Иисуса Христа преображенным – во всей Божественной, вечной славе. Мы расскажем об истории, смысле и традициях праздника Преображения.
жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся
на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу)
и Богородичные (посвященные Божией Матери). Преображение ‒ Господский
праздник.
События Преображения
описаны в Евангелиях, о них
пишут все евангелисты, кроме апостола Иоанна. Во время молитвы на горе Фавор
три ученика Иисуса Христа ‒

Петр, Иаков и Иоанн ‒ увидели, как Учитель преобразился: По прошествии дней
шести, взял Иисус Петра,
Иакова и Иоанна, брата его,
и возвел их на гору высокую
одних, и преобразился пред
ними: и просияло лице Его,
как солнце, одежды же Его
сделались белыми, как свет
(Мф 17:1-2).
На Руси этот праздник
получил народное название
«Яблочный Спас». Дело

в том, что в Израиле и Греции день Преображения
приходился на пору созревания винограда. Христиане
приносили душистые гроздья в храм ‒ для благословения и в знак благодарности
Богу. В странах, где виноград
не растет, например, в большей части России, вместо
него стали освящать яблоки. Существует специальная
молитва «На освящение начаток овощей (плодов)».

Преображение Господне
– престольный праздник
Спасо-Преображенского
собора.

Реклама

Что такое Преображение
Преображение (греч.
метаморфосис, лат.
Transfiguratio) буквально переводится как «превращение
в другой вид» или «изменение формы». Полное название праздника ‒ Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа. Это
один из так называемых
двунадесятых праздников,
которые догматически тесно
связаны с событиями земной

События
Преображения
Господня
Мы читаем о Преображении в трех Евангелиях, оно
не описано только в Евангелии от Иоанна.
Как сообщают апостолы-евангелисты, события
Преображения произошли
через шесть дней после того,
как Христос в беседе о кресте
и Царствии Божием произнес: «…истинно говорю вам:
есть некоторые из стоящих
здесь, которые не вкусят
смерти, как уже увидят
Царствие Божие, пришедшее
в силе» (Мк 9:1). Спаситель
взял с собой трех учеников
‒ Петра, Иакова и Иоанна ‒
и отправился на гору, чтобы

помолиться. Пока Христос
молился, учеников, уставших за день, сморил сон.
Но потом чудо разбудило
их ‒ Учитель «преобразился
пред ними: и просияло лице
Его, как солнце, одежды
же Его сделались белыми,
как свет» (Мф 17:2). Перед
Спасителем явились пророки Моисей и Илия и говорили с Ним. Как пишет
апостол Лука, беседа шла
«об исходе Его, который
Ему надлежало совершить
в Иерусалиме» (Лк 9:31),
то есть о предстоящем распятии на кресте. Апостол
Петр, пораженный величием
Господа, воскликнул: «Равви! хорошо нам здесь быть;
сделаем три кущи: Тебе
одну, Моисею одну, и одну
Илии» (Мк 9:5). После этих
слов появилось светлое облако и накрыло всех своей
тенью. Из недр облака раздался голос Бога-Отца: Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте (Мф
17:5). После этого чудесного
события Христос и ученики
сошли с горы. Спаситель запретил апостолам открывать
кому бы то ни было тайну
Преображения, «доколе Сын
Человеческий не воскреснет
из мертвых» (Мк 9:9).
Фавор – Гора Преображения
Фавор ‒ это гора высотой
588 метров, расположенная
в Израиле в 9 километрах
к юго-востоку от города Назарета. По преданию, именно на горе Фавор апостолы
Петр, Иаков и Иоанн увидели чудесное Преображение
Господне. В настоящее время
на вершине горы действуют
два монастыря, православный и католический.

сроки акции с 01.02.19 подробная информация об организации акции,
о правилах и порядке её проведения, сроках, по телефону
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А/м, 17 куб. м, 1,5 т. Перевозки по городу, району,
СПб; попутные грузы. Услуги бодрых грузчиков,
переезд квартир, офисов;
вывоз строительного бытового мусора, варианты. Тел.:
89218454582; 89215794639.
 Экскаватор-погрузчик
Volvo BL71B JCB КамАЗ 10
куб.,
кран-манипулятор
г/п 2 т. Песок, щебень.
Вывоз мусора, доставка
колец. Тел.: 89219825515,
Татьяна.
Грузоперевозки по городу. Р-н, СПб, Россия по договоренности. Вывоз мусора.
Услуги грузчиков. Недорого.
Тел.: 89313067585.
Г/п. Переезды. Услуги грузчиков. Меб. фургоны от 20
до 30 м3, длина до 7,5 м, вес
до 3,5 т. Стройматериалы.
Вывоз мусора. Выборг, ЛО,
СПб, Москва, Финляндия.
Тел.: 89216376339.
Песок, отсев, щебень,
торфогрунт, торф, земля,
опилки, вывоз мусора. Тел.:
89219803460.
Доставка: песок, отсев, ПГС, торф, земля, вывоз мусора, щебень. Тел.:
89213006823.
Грузоперевозки, переезды, город Лен. обл., Россия.
Высота 2,2 длина 4,30 до 2 т.
Тел.: 89219858102.
Все для строительства.
Грузоперевозки.
Земля,
торф, торфогрунт для газона, булыжник, гравий,
ПГС, песок карьерный,
песок сеяный, гранитный
камень 70-250, щебень,
отсев, вывоз мусора, аренда машин 10-20 куб. Тел.:
89119153062, Федор.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
Комната 17,5 м2 в 3-комн.
кв., ул. Майорова, кирпич,
кухня 12 м2, потолки 3 м,
окно комнаты на солнечную
сторону, в комнате хор. ремонт + остается часть новой
мебели. Подходит под ипотеку! Тел.: 89111570277.
Комната 18 м2 в 3-комн.
кв.,
финск.
дом,
2-й
этаж. Цена: 990 т. р. Тел.:
89213245213.
Комната с видом на залив, срочно, недорого. Тел.:
89214397324.
1-комн. кв., центр города,
ул. Суворова, теплый финск.
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1-комн. кв., Южный пос.,
кирпич, общ. 31 м2, кухня 6
м2, комната 18 м2, СУС. Хор.
сост. Или обмен на 2-комн.
кв. с нашей доплатой. Цена:
2 150 т. р. Тел.: 89213245213.
1-комн. кв., пос. Перово,
кирпич, 2-й этаж (не крайний), общ. 30,5 м2, комната 16,2 м2, кухня 6 м2, СУС,
балкон, сост. обыкн., просто продажа, никто не прописан, возможно приобретение с использованием
ипотечных средств. Тел.:
89217895810, Светлана.
1-комн. кв., пос. Большое
Поле, в 15 мин. от Выборга, кирпич, 2-й этаж, общ.
32 м2, кухня 5,5 м2, застекл.
балкон, капремонт кровли.
Напротив новый питьевой
колодец, хор. трансп. сообщение, низкая стоимость
комм. услуг. Цена: 650 т. р.
Тел.: 89111570277.
1-комн. кв. 51 м2, кухня 12
м2, комната 27 м2, хор. сост.
Обмен на Южный пос. Цена:
2 900 т. р. Тел.: 89213245213.
2-комн. кв., центр, ул. Вокзальная 7, новый дом, лифт,
5/7 этаж, общ. 77 м2, кухня
14 м2, комнаты 20 и 16 м2
изолир., балкон, СУР. Цена:
6 600 т. р. Тел.: 89213245213.
2-комн. кв., ул. Приморская (р-н ТЦ «Находка»),
панель (1993 г. п.), 121 сер.,
4/5 этаж, улучш. планировка, общ. 60 м2, комнаты
изолир. 30,2 м2 (17,5/12,7),
кухня 8,4 м2, СУР, простор.
прихожая 12,7 м2, ниши
и кладовые, лоджия. Светлая, теплая, уютная. В шаг.
доступности школы, детсады, магазины, почта, банк,
бассейн. Хор. трансп. сообщение. Документы готовы,
поможем одобрить ипотеку.
Цена: 3 800 т. р. Торг. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
2-комн. кв., центр Выборга, ул. Первомайская, кирпич, 2/5 этаж, общ. 59 м2,
кухня 15 м2, СУР, комнаты
смежно-изолированные.
Без ипотеки. Цена: 3 750 т. р.
Тел.: 89110137513.
2-комн. кв., пос. Лесогорский, 2 этаж, комнаты
смежные, требуется ремонт.
Цена: 800 т. р. Торг. Тел.:
89112942080.
2-комн. кв., пос. Перово,
14 км от Выборга, 4/4 этаж,
общ. 40,4 м2, комнаты изолир. 25,4 м2, кухня 6 м2, СУР.

3-комн. кв., центр, 6-й
этаж, лифт, общ. 123 м2, кухня 12 м2, комнаты 30, 18
и 40 м2, СУР. Возможен обмен на две 1-комн. кв. Тел.:
89213245213.
3-комн. кв., ул. Судостроительная, панель, 1971 г. п.,
4/5 этаж, 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. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
3-комн. кв, центр, ул. Железнодорожная 9/15, общ.
89,5 м2, кухня 10 м2, комнаты изолир 23 + 8+ 25 м2, СУР,
потолок 3 м, видовая. Ипотека. Цена: 5,65 млн руб. Тел.:
9880850; 89602400050.
3-комн. кв., вид на Финский залив, общ. 90 м2, кухня 14 м2, хор. сост. Обмен на
2-комн. кв. с доплатой. Тел.:
89213245213.
3-комн. кв., пос. Селезнево, 137 сер., изолир. комнаты 17 + 17 + 12 м2, кухня 9
м2, лоджия, кладовка. Требуется косметика. Документы
готовы. Цена: 2 400 т. р. Тел.:
89213245213.
3-комн. кв., СПб, Московский р-н, ул. Кубинская,
дом 60-х г. п., 1/5 этаж, общ.
58 м2, ремонт. Цена: 5 400
т. р. Тел.: 89522726002.
Гараж 24 м2 около Южной
поликлиники, эл-во, яма.
Тел.: 89112902000.
Гараж в ГСК Б. Каменная,
охрана, эл-во, яма, кладовая. Цена: 280 000 руб.
Тел.: 89052831284.
Без посредников участок
25 сот., пос. Мотросово,
ИЖС. Аренда 49 лет, крайний, рядом река и авт. остановка. Разреш. на стр-во. Элво 15 кВт. Межевание. Тел.:
89052770870.
Участок для строительства жил. дома в пос. Верхне-Черкасово, 10 сот., собственность, эл-во 10 кВт,
хор. подъезд, 1 сосед. Цена:
550 т. р. Тел.: 89110137513.
Участок 7,15 сот., СНТ «Забава», собственность, 15 км
от Выборга, разработан, элво, круглогодич. подъезд,
оз. Заячье в 800 м. Цена: 260
000 р. Тел.: 89215846233,
Марина.
Участок 10 сот., ИЖС,
аренда 49 лет, г. Выборг,
Лилейный пер. (бывш.

реклама

3-комн. кв., ул. Кривоносова, 1/3 этаж высокий, S =
46,8 м2, кухня 6 м2, ст/пакеты, хор. сост. Цена: 2 820 т. р.
Тел.: 89052003380, Арсен.

Дача, пос. Матросово, участок ИЖС 20 сот., собственность, огорожен, скважина
и септик, эл-во 20 кВт, дом
70 м2 с финской сауной, все
коммуникации в доме. В 40
м речка. Цена: 4 900 т. р. Тел.:
89213245213.
Жил. дом, Северный пос.,
150 м2, собственность, все
коммуникации в доме, участок ИЖС 10 сот. Или обмен
на квартиру. Цена: 5 500 т. р.
Тел.: 89213245213.
Половина дома, отдельный вход и свой участок 7
сот., Северный пос., один
сосед, пл. дома 60 м2, кухня
30 м2 и 2 комнаты по 14 м2.
СУС, все удобства, отопление - теплые полы и печь.
Огорожен. Цена: 3 700 р. т.
Тел.: 89213245213.

Реклама

а

Реклам

Дача, р-н Кировских Дач,
СНТ «Электроинструмент»,
дом с печкой, участок разработан, летний водопровод. Цена: 900 т. р. Тел.:
89213245213.
Дача, пос. Лебедевка, дом
с печкой, гараж, летний водопровод. Рядом озеро. Тел.:
89213245213.

Реклама

Дом с участком, пос. Большое Поле, все в собственности, дом 40 м2 зимний с печкой – жилой, участок ИЖС 17
сот. Тел.: 89213245213.

Реклама

Участок с садовым домиком, СНТ «Медик», г.
Выборг (Кангас), дом каркасно-засыпной, 1970 г. п,
4х5 м, под ремонт, участок
7 сот. с/х для ведения садоводства, собственность,
межевание, эл-во, летний
водопровод, плодовые деревья. До озера 400 м. Есть
небольшой
магазинчик.
До авт. остановки маршрута № 10 1 км, № 8 - 3 км,
до города 10 км (20 мин.).
Цена: 420 т. р. Торг. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

реклама
реклама

Жил. дом, пос. Подборовье, курортная зона, рядом
Финский залив, участок 14
сот. ИЖС, собственность,
баня, можно для круглогодичн. проживания. Тел.:
89213788708, Любовь.
Сдам
Кабинет для массажа. Тел.:
89217819469.
В аренду под коммерцию:
1) ул. Мира, д. 3, пл. 98 м2,
2) пр-т Победы, д. 27, пл. 145
м2. Тел.: 89500346557.

Реклама

Квартиры в Выборге, пос.
Советский, Глебычево, Приморск и Ермилово с мебелью и техникой на длит.
срок, организации или физлицам. Тел.: 89214397324.
Куплю
1,2-комн. кв. в Выборге. Наличные. Рассмотрю
все предложения и варианты. Тел.: 89214316440,
Виктория.

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА (строительного, хлама, старой
мебели). Услуги грузчиков. Тел.: 89650199481.

Большая 1-комн. кв., ул.
Куйбышева, р-н Водоканала,
кирпич (финск.), общ. 57 м2,
кухня 14 м2, комната более
30 м2 в два окна, высокие
потолки, простор. СУ, хор.
состояние - заезжай и живи!
Возможен обмен с доплатой
на 2,3-комн. кв. в этом же
районе. Тел.: 89111570277.

3-комн. кв., ул. Приморская 17, общ. 62 м2, комнаты
17 + 17 + 13 м2, квадратный
холл. Возможна ипотека. Тел.:
89214397324, Майя Юрьевна.

Участок, пос. Ландышевка,
12 сот., утепл. бытовка, колодец, сруб 7*8 из бревна. Ровный, солнечный, огорожен,
до залива 10 мин. пешком.
Тел.: 89213245213.

Реклама

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

1-комн. кв., Лен. шоссе
43, кирпич, новый лифт, 2-й
этаж, общ. 40 м2, СУС, кухня
9 м2, комната 18 м2, большой балкон, сост. хор. косметич. ремонта. Цена: 2 800
т. р. Тел.: 89111570277.

2-комн. кв., г. Волхов, 1/4
этаж, общ. 42,5 м2, жил. 28
м2, смежные комнаты 16 и 12
м2, кухня 6,5 м2, СУС. Хор.
сост. Рядом с домом «Пятерочка», «Магнит», школа,
детсад. Цена: 1 200 т. р. Торг.
Тел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru

пос. Черкасово), не разработан, до подключения
э/э 10 м. На участке родник, до авт. остановки 400
м, до ж/д станции 1,5 км.
Цена: 550 т. р. Торг. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

Реклама

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.

Теплая, светлая, хор. сост.
Удобное трансп. сообщение.
Цена: 2 000 т. р. Торг. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

Реклама

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

дом (кирпич, 1936 г. п.), 5/6
этаж, общ. 35,4 м2, большая комната 23 м2, кухня
8 м2, СУР. Сост. жилое. Рядом с домом сквер. В шаг.
доступности почта, банк,
магазины, аптеки, транспорт. Подходит под ипотеку,
субсидии, материнский капитал. Цена: 2 150 т. р. Тел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

Реклама
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ВЫБОРГ

реклама  строчные объявления
1,2,3-комн. кв. от собственника в Выборге и районе в любом состоянии.
Рассмотрю все варианты.
Оплата наличными. Тел.:
89522115658.
Квартира в городе! От
собственника - срочно!
За наличный расчет. Рассмотрю любые варианты.
Тел.: 89214397324, Майя
Юрьевна.
Квартира, дом, участок.
Выборг, Выборгский район.
Профессиональные услуги
по купле-продаже недвижимости. АН «Итака». Тел.:
9880850; 89602400050.
Организация купит или
снимет в аренду 1,2,3комн.
квартиру.
Тел.:
89817390361.
Реклама

Сниму
1,2,3-комн. кв. в Выборге
для организации разного состава специалистов.
Наличный и безналичный
расчет. Тел.: 89214316440,
Виктория.
Квартира от собственника.
Тел.: 89214397324.
ОРГАНИЗАЦИЯ
СНИМЕТ 1,2,3-комн. квартиры в Выборге и р-не для
своих сотрудников. Тел.:
89500043482; 89500042744.

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

Дрова колотые: ольха, осина, береза. Куб
складной. Пилим, колем
по вашим размерам. Доставка от 3 кубов. А также
доставка: песок, ПГС, отсев, щебень, ЩПС, земля,
торф, торфосмесь. Вывоз
мусора. Тел.: 89219661493,
Николай.
Поросята и баранчики на
племя. Тел.: 89117415516.
Мед со своей пасеки, Алтайский край. Разнотравье
– 450 р./кг, таежный – 800
р./кг. Тел.: 89533673571,
Ирина.
Куплю
Старые предметы, куклы
фарфор., монеты, детские
игрушки СССР, патефон, самовары, елочные игрушки, кортики, рога, иконы
и т. д. Ваши варианты. Тел.:
89219289668, Андрей.

Реклама
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Мотоцикл
Ковровец
(К125, К55, К58, К175), Восход-1, Минск (М1А, М;
М103-106) и другие мото до
60-х, мотовелосипеды, велосипеды (до 60-х); банкноты и монеты России и СССР
до 1958 (65-76 г.), старая
мебель. Тел.: 89967703383,
Андрей.

РАБОТА
Требуются
Грузчики.
Свободный
график.
Оплата
сдельная. Подробности по тел.
89650199481.
Строители (работа и оплата сдельная). Разнорабочие (оклад 25 т. р.). Тел.:
89095785097.
На АЗС г. Выборга: оператор и кассир-оператор.
Оплата по результатам собеседования. Обращаться по
тел.: 89062754847 или 31663.
В службу такси требуется
диспетчер с опытом работы.
Тел.: 89313470710.
Монтажники ПВХ-изделий
с опытом работы, правами
кат. В. Тел.: 89215890142.
Автотранспортному предприятию на постоянную работу: мойщик автобусов. Работа в вечернее время, график 2/2, зарплата 21 500 р.
Работа на территории работодателя. Тел.: 89650071569.
Предприятию ЗАО «Карельский» срочно: энергетик,
слесарь-сантехник,
электрик, сторож. Трудоустройство по ТК РФ, развозка до (после) работы.
Обращаться в отдел кадров
тел.: 89312041424, 34043;
рейсовый автобус № 127, г.
Выборг, Молодежное шоссе
д.1 (пос. В-Черкасово).
Строительной компании
«Идея - строй», на постоянную работу: электрик,
сварщик, плотники. Тел.:
89214224756.
Продавец, работник в зал
на выкладку, дворник. Тел.:
89500346557.
Локомотивному депо на
работу: слесарь по ремонту подвижного состава (з/
пл. до 35 000 р.), слесарь по
осмотру и ремонту локомотивов (з/пл. до 35 000 р.),
слесарь-инструментальщик
(з/пл. 28 000 р.), бригадир
(з/пл. до 42 000 р.), специалист по неразрушающему
контролю (з/пл. до 37 000
р.), машинист крана (з/пл. до
25 000 р.), аккумуляторщик
(з/пл. до 38 000 р.), слесарьэлектрик по ремонту электрооборудования (з/пл. до
36 000 р.), слесарь-сантехник (з/пл. до 30 000 р.). Тел.:
89213272529.
Муниципальному бюджетному учреждению «Служба
заказчика» на постоянную
работу: специалисты по ведению строительного контроля. Требования: высшее
или среднее (профессиональное) образование, знание ПК в объеме опытного
пользователя, обучаемость,
ответственность, исполнительность. Условия: оформление в соответствии с ТК
РФ, полный социальный
пакет, стабильная заработная плата от 38 000 р. Обращаться по тел.: 89312686766;
E-mail: slugba@vyborg.ru.
Автотранспортному предприятию на постоянную
работу: механики ОТК. Достойная заработная плата.
Оформление в соответствии с Трудовым Кодексом
РФ (оплачиваемый отпуск,
больничный). Сменный график работы. Работа на территории работодателя. Тел.:
89650359233.

В АО «ПМК-141»: секретарь-кадровик со стажем
работы не менее 3 лет, з/п
от 22 000 руб., пятидневка
с 8:00 до 17:00. Тел.: 56664,
pmk141@vyborg.ru.
Автотранспортному предприятию на постоянную
работу: заправщик (оператор АЗС), возраст от 35
лет. Оформление в соответствии с Трудовым Кодексом
РФ (оплачиваемый отпуск,
больничный). Сменный график работы. Работа на территории работодателя. Тел.:
89650071567.
Водитель на ломовоз
с манипулятором. Опыт
работы обязателен. Без
вредных привычек. Тел.:
89217430428.
В ГМ «Карусель»: грузчик,
фасовщик, мойщик(-ца), тележник, уборщик(-ца) с 9:00
до 20:00. Тел.: 89006460974,
Людмила.
В небольшой коллектив
срочно: продавец продовольственной группы товаров. График 4/4. Место расположения магазина: р-н Б.
Каменной, не сетевой. Звонить в будни дни: с 10 до 18
ч. Тел.: 89214349803.
ОАО «Выборгский завод
строительных материалов»
требуются: формовщик - по
производству ж/б изделий
и на установку по изготовлению колодезных колец.
Обучаем. З/пл. от 30 000 р.;
водитель категории С на
бетоновоз – з/пл. от 30 000
р. Тел.: 89500285284, в раб.
время с 8:00 до 17:00; эл. почта:
vzsm2009@yandex.ru;
г. Выборг, Лен. шоссе, 69.
В грузовой автосервис
на технологическую мойку требуется мойщик автомобилей. Требования: отсутствие ограничений по
здоровью. Обязанности:
технологическая
мойка
грузовой техники. Условия: сменный график работы. Тел.: 89633440755.
На постоянную работу в торговый центр требуется
уборщица.
Тел.:
89218973682.
Автоцентр
Хобби-Авто
приглашает на работу менеджера в отдел автозапчастей. Обязанности: прием и оформление заказов,
подбор запасных частей,
консультирование
покупателей. Требования: опыт
подбора запасных частей
от 1 года. Условия: график
2/2, высокий уровень оплаты, трудоустройство по ТК
РФ, компенсация питания
50 %, дружный коллектив.
Приходите на собеседование или присылайте свое
резюме: г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 62. Тел.:
89990363753; 8(812)3204060;
info@hobbyauto.ru
Приглашаем на работу
автослесаря (грузовые а/м)
на СТО Хобби-Авто TRUCK.
Предлагаем работу в стабильной компании. Повышение квалификации за
счет фирмы. Требования:
опыт работы, знание тех.
устройства
автомобиля.
Обязанности: обслуживание
грузового и коммерческого
Условия:
автотранспорта.
график 3/3, высокий уровень оплаты, трудоустройство по ТК РФ, компенсация питания 50 % (кафе на
территории СТО), дружный
коллектив, готовы предоста-

вить проживание для специалистов из другого региона
РФ. Приходите на собеседование или присылайте свое
резюме: г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.76. Тел.:
89990363753, 88123204060;
info@hobbyauto.ru
Сиделка для муж. 47 лет,
инвалид-коляс. График 2/2,
2 недели в месяц, на подмену. 1-й день с 8 до 17 ч.,
2-й день: с 20:30 до 21:30.
Оплата за 2 дня 1 200 руб.
утром поднять, пересадить в
кресло, отвезти в туалет, покормить. Ветлечебница. Тел.:
89533673571, Ирина.
В охранное предприятие
ФГП ВО ЖДТ: работники.
Официальное оформление,
соц. пакет, график 1/3. Тел.:
89646118562.
ООО «Выборгская Горная
Компания» приглашает на
работу рабочих в цех камнеобработки, з/п от 40 000 р.
Запись на собеседование по
тел.: 25979.
Агентство
недвижимости «Итака» (опыт работы
на рынке недвижимости 25
лет) (офис в г. Выборге) производит
дополнительный
набор сотрудников в группу по направлению «Агент
городской и загородной недвижимости»,
бесплатное
обучение, работа с опытным
наставником,
свободный
и гибкий график работы,
информационная и юридическая поддержка, возможно совмещение. Тел.:
89217895810, Светлана.
Крупное успешное АН
«Итака» приглашает сотрудников для работы в сфере
Удобный
недвижимости.
график работы, бесплатное
обучение в СПб, хороший
коллектив, высокий % от
сделок. Тел.: 89213788708,
Любовь.

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
Скупка.
«Мастерская»:
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.
Решение проблем с компьютером (очистка системы, апгрейд, разгон, восстановление данных, консультации). Вызов на дом
или приходите в офис. Тел.:
89522747070.
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КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

Колодец. Копаем, чистим.
Ремонт
колодцев,
дренаж, благоустройство, заборы. Тел.: 89216315522;
89219825515.

Кабинет здоровья (Гатчинский пер., 1-Б, офис
202). Тестирование состояния организма; сеансы в капсуле здоровья;
методов
презентация
оздоровления
(первая,
третья суббота в 12:00);
консультация дерматолога с большим опытом; индивидуальные программы оздоровления. Тел.:
89217819469, пон. - пятн.
с 15:00 до 19:00.

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

Курсы стрижки в городском Доме культуры. Орг.
собрание 4 сентября в 18:00.
Справки по тел.: 21260;
20323; 89052647513.

ОБРАЗОВАНИЕ
Инновационный
центр
«СОТА» приглашает на курс
«бухгалтер-экономист» для
начинающих + 1С: 8.3. Справки по тел.: 89215913258.

СООБЩЕНИЯ
Академия циркового искусства имени С. М. Макарова приглашает детей и молодежь от 4 до 16 лет для занятий цирковым искусством.
Все жанры цирка. Собрание для родителей и детей
9,10,11 сентября по адресу:
Школьная пл., д. 2, зал цирка
(3 этаж). Предварительная
запись по тел.: 89030966023,
9516487893.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада профессионалов проводит ремонтноотделочные работы любой сложности: от мелкого
косметического до капитального. Быстро, недорого. Тел.: 89111567333,
Владимир.
Демонтаж дачных построек (дома, бани, сараи, времянки, заборы,
фундаменты
теплицы,
и т.п.). Вывоз мусора. Тел.:
89650199481.
Подготовим
квартиру
к ремонту. Сломаем стены, перегородки, окна,
двери. Разберем полы.
Ликвидируем старую отделку, кафельную плитку,
любое напольное покрытие и многое другое. 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.
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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.
Алмазное бурение отверстий. Резка проемов.
Тел.:
Klimat.vyborg.ru.
89052631513.
 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.
 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.
Строим дома, бани, беседки, заборы из любого
материала и любой сложности. Строим каркасные
дома. Выполняем сайдинговые работы. Укладка тротуарной плитки, булыжника. Заливка и планировка
фундамента. Асфальтирование дорог и площадок.
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. Делаем все! Плитка – 550 р., выравнивание
– 120 р., ламинат – 200 р.
и т. д. Доставка материала.
Работаем на совесть! Тел.:
89967703383.
Работа по умеренным ценам. Все виды работ: ламинат,
шпаклевка, штукатурка, обои,
стены, плитка, потолки и мн. др.
Тел.: 89602775219, Елена.

УСЛУГИ
Рембыттехника - сервис производит ремонт
холодильников на дому
в удобное время, выезд
мастера бесплатно. Гарантия на работу 12 мес.
Скидки. Тел.: 89215519232;
89817972719; 24674.

ВЫБОРГ

реклама  строчные объявления
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.

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.
Электрики
Электромонтажные работы любых видов и сложности, расчет и подвоз материалов, разумные сроки,
адекватные цены. Тел.:
89215797921, Артур.
Сантехники
Работы по сантехнике,
расчет и подвоз материалов, консультации, разумные цены, короткие сроки, трезвый подход. Тел.:
89215797921, Артур.
Сварочные работы. Изготовление, монтаж изделий
из металлоконструкций из
черного металла. Консультация. Подвоз материалов.
Окраска. Тел.: 89215797921.

Ремонт холодильников
на дому. Выезд в район. Гарантия. Действует система
скидок. Тел.: 89217523897,
Роман.

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

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

Абсолютно качественный
ремонт квартир, офисов
и магазинов, любой сложности. Разумные цены. Тел.:
89213890607.

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

Копаем колодцы. Дренажные работы. Фундаменты,
заборы. Земляные работы.
Тел.: 89602841056.

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.
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 бойлеров. Замена
кранов, смесителей, счетчиков учета воды (быстро, профессионально). Все виды работ. Сантехника. Электрика.
Тел.: 89312185883.
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Быстро,
качественно
и недорого. Все виды отделочных работ. Полы, стены,
потолки, двери и многое
другое. Тел.: 79627030171.
Профессиональная фото-,
видеосъемка
мероприятий. Свадебные, семейные,
детские фотосессии. Съемка новорожденных и мам
в специально оборудованной фотостудии. Выпускные
альбомы. Оцифровка видео.
Тел.: 89214400145, vk. com/
azarenkosergey
Заполню
декларацию
3-НДФЛ (возврат за лечение, обучение и пр.) полный
пакет, быстро, грамотно.
400 р. Тел.: 89217553227.
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Ремонт ванных, санузлов
от простого до капитального. Все сопутствующие работы. Работаю без посредников. Тел.: 89516842580.
Ремонт квартир от простого до сложного, любые
виды отделки, гипрок, штукатурка, обои, плитка, двери
и прочее. Без посредников.
Тел.: 89516842580.

Реклама

«Центр недвижимости Выборга и района» предлагает:
большой выбор квартир, домов, земельных участков для
приобретения; помощь в продаже Вашего объекта; аренда
жилых и коммерческих помещений; сбор документов,
необходимых для проведения сделок с недвижимостью,
вступления в наследство,
приватизации и т. д.; представительство в суде. Наш
адрес: ул. Железнодорожная,
9/15; Тел.: 89650107110, 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru;
эл. почта: centrvbg@yandex.ru.
Ждем вас!
Предлагаю услуги груминга (стрижки и уход за
собаками) недорого, Южный пос., р-н шк. № 10. Тел.:
89502247952, Анна.
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