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МИЛЫЕ ДАМЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
ПУСТЬ В СЕРДЦЕ
ЦАРЯТ ЛЮБОВЬ
И ВЕСНА,
БУДЬТЕ ВСЕГДА
ОБАЯТЕЛЬНЫМИ,
ЖЕНСТВЕННЫМИ
И ЛЮБИМЫМИ!
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ВЕЧНЫЕ СНЕГА
НИКОЛАЯ
КАПРАНОВА
Почти одновременно открылись две выставки, посвященные Северу: в Замке, 2 марта – петербургских художников и 1 марта, в библиотеке на Рубежной, 18 – фотовыставка Николая Капранова.
Фотопейзажи Капранова и творческие работы авторов экспозиции
в Замке объединяет возникающее у зрителя ощущение бесконечности и безмолвия снежных равнин, грандиозных пейзажей Севера.
Фото: Николай Капранов

Н

а фото Капранова
преимущественно зимняя Ладога. Работы производят
ошеломляющий эффект.
«Все снимки сделаны в одном месте плюс-минус
десяток километров», –
объяснил мастер, член
Союза фотохудожников
России. Он запечатлел
Ладогу в разных видах,
иногда одно и то же ме-

сто в один день, но в совершенно разных состояниях. «На Ладоге очень
быстро меняется погода,
вот здесь – солнечный
день, а справа, видите, уже
надвигается туча. Через
полчаса – совсем другая
картина», – объяснял
Николай Капранов на
презентации, показывая
фото на большом экране. Небо, облака играют,

поэтому, существенную
роль в композиционном
построении фотопейзажа. Две белые, белесые
стихии, и между ними
часто фигурка человека,
для контраста или потому, что «чего-то не
хватает», как выразился
фотохудожник. Такие
выразительные снимки
невозможно сделать без
компьютерной обработки. Мастер «вставляет»
в пейзаж кадры из другого
фото, используя, например, интернет. Это могут
быть фото кораблей или
животных, например,
волка, как на одной из
работ… или свои: он специально фотографировал

АО «ЛСР. Базовые»

www.lsrbase.ru

требуются:

МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ТРАНСПОРТА
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (КАТ. В, С)
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ово
аврил
пос. Г возка
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Мы предлагаем: постоянную работу, полное соблюдение ТК РФ,
стабильную зарплату. Предоставляется спецодежда, общежитие и питание.

(812)777-77-45, 8-921-321-70-20
друга, чтобы потом «поставить» его в кадр.
Николай Капранов по
профессии инженер-конструктор, живет и работает в Петербурге. Он увлекался водным спортом,
лыжами. Мастер спорта
по водному туризму.
С друзьями ездил часто
с палатками на несколько
дней в Карелию, так все
и началось. Виды Карелии и Ладоги у Капранова иногда совершенно
фантастические, пейзаж
напоминает то ли горный, то ли бесконечные
ледяные пустыни Арктики. Некоторые названия
перекликаются с расска-

зами Джека Лондона, например: «Доусон». «Это
я фантазирую», – объяснил фотограф.
Однако застывшие
гигантские снежные, ледяные фигуры, в которые
превратились деревья
и камни – это реальный
пейзаж, Николай снимал
его в разные годы. Он
объяснил образование
фантастических фигур:
«Середина Ладоги никогда не замерзает, хотя
у берега – плотный лед,
по которому можно пройти. Бывает, поднимаются
волны до 10 метров. Наледь на камнях – от брызг
волн зимой. И деревья на

hr.base@lsrgroup.ru
Фото: Ирина Зайцева

камнях они тоже окатывают». Поэтому названия
этих завораживающих
картин: «Дыхание Ладоги», «Утро Сольвейг»,
«Ладога на заре», «Сон»,
«Март на Ладоге». Романтика живой природы…
Светлана Логинова

Каменногорск / только 12 марта
ДК, ул. Бумажников, 19

Выборг / только 13 марта
Дворец Культуры, ул. Советская, 16
*Акции действуют 12-13.03.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж
или на сайте stolicameha.ru. «Рассрочка «0-0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-ого по 4-й месяц с момента оформления кредита - 36,16 % годовых,
с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8 % годовых. Полная стоимость кредита 16% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости (если дополнительные услуги банка
не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. +0
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НОВОСТИ ПРОЕКТА #НАСТАВНИК47 –
НОВЫЙ ЛОГОТИП И НОВЫЙ НАСТАВНИК
Школьники и студенты Ленинградской области выстраивают профессиональную траекторию под шефством 10 наставников – профессионалов своего дела.

П

роект #Наставник47 стартовал
почти год назад
по инициативе комитета
по труду и занятости населения Ленинградской области. Он состоит из двух
направлений: «Наставникбизнесмен» и «Наставникчиновник». В качестве наставников выступают представители правительства
Ленинградской области
и предпринимательства.
Один из проектов курирует заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий
Ялов. Инициатива вовлекает детей из ресурсных
центров Ленинградской

области в социальнокультурную деятельность
путем организации и постановки спектаклей. Ближайший спектакль пройдет
с участием воспитанников
Выборгского ресурсного
центра. По итогам инициативы «Наставник 47»
все проекты направлены
на социально-экономическое развитие региона
и будут реализованы на
территории Ленинградской
области.
А в Год здорового образа жизни в Ленинградской
области проект #Наставник47 объявил нового
наставника – Алексея
Игонина. С 1995 по 2003

г. Алексей выступал за питерский «Зенит». В 2001
г. был избран капитаном
команды. Тогда же Алексей
Игонин назван специалистами «капитаном с самым
высоким футбольным интеллектом за всю историю
ФК «Зенит»».
С 2015 года началась
его политическая карьера.
Вначале как помощника
члена Совета Федерации
Федерального Собрания
РФ, а впоследствии, с сентября 2016 года, Алексей
Игонин избран депутатом Законодательного
собрания Ленинградской
области шестого созыва.
Заместитель председате-

ля постоянной комиссии
по образованию, науке,
культуре, туризму, спорту
и делам молодежи. Автор
нескольких законопроектов, направленных на
развитие детского и массового спорта, развитие
и пропаганду здорового
образа жизни. Помимо
этого Алексей работает
в спортивной журналистике: он комментаторэксперт телеканала «Матч
ТВ», ведущий телеканала
«Санкт-Петербург».
И еще хорошая новость – в эту пятницу, 7
марта, завершился конкурс на лучший логотип
проекта #Наставник 47,

который проводился
в группе проекта в одной из социальных сетей.
И уже 13 марта лучший
логотип будет размещен
на портале проекта #Наставник47.

Следите за нашими публикациями! 47
Подготовил
Виктор Козлов

ПОЖАР ПРОЩЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ПОТУШИТЬ
бы и представителями
местного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества провели урок ОБЖ
в Пушновской СОШ.

Эта привычная фраза не теряет актуальности, особенно в отношении пожарной безопасности в детских учреждениях. Именно в дошкольном и школьном возрасте закладываются основные навыки безопасного
поведения, вырабатывается бережное отношение
к жизни и природе.

Н
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едавно сотрудник отдела надзорной

деятельности и профилактической работы
Выборгского района со-

вместно с инструктором
отряда государственной
противопожарной служ-

В ходе урока присутствующим напомнили правила пожарной
безопасности, номера
телефонов для вызова экстренных служб,
правила безопасной
эвакуации, рассказали о видах первичных
средств пожаротушения
и способах их применения. Был и небольшой
экзамен – сотрудники
МЧС провели опрос дежурного и обслуживающего персонала объекта
по знаниям действий
в случае возникновения
чрезвычайной ситуации.
Для наглядной агитации
ученикам был продемонстрирован видеофильм
о работе пожарных и пожарах, произошедших
в разные годы, повлекшие причинение вреда
здоровью людей.

А в конце февраля,
в целях повышения
уровня безопасности
образовательных учреждений, инспектором
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района, Михаилом
Рахановым совместно
с персоналом детского
сада № 4 города Выборга были проведены
учения по пользованию
первичными средствами
пожаротушения.
Михаил Сергеевич
на практике объяснил
правила пользования
огнетушителем в экстремальных ситуациях.
Сотрудник МЧС наглядно продемонстрировал
персоналу детского сада
огнетушитель в действии
и рассказал о том, каких
видов они бывают.
В завершение беседы
инспектор ответил на
вопросы сотрудников.
Михаил подчеркнул:
каждый человек должен

знать, как устроен, как
действует огнетушитель, и уметь обращаться с ним. В начальной
стадии пожара огнетушитель может спасти
жизнь и имущество, так
как требуется потушить
небольшое возгорание
или удержать распространение пожара до
прибытия пожарных. Такие практические знания
значительно снизят возможность возникновения возгорания, а самое
главное – научат людей
правильным действиям
при пожаре!
Подобные встречи
проходят во всех образовательных учреждениях.
Их главная цель – еще
раз напомнить о самых
важных правилах 47
Подготовил Виктор Козлов
Фото предоставлено порталом
http://47.mchs.gov.ru
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Подготовил Андрей Тимуров

ВЫБОРГ И НОВУЮ
ЛАДОГУ В 2019 ГОДУ
ЖДЕТ КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

НАЧАЛАСЬ ПРОДАЖА ПУТЕВОК В ДЕТСКИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ

Аукционы объявлены по четырем
объектам – три в Выборге и один
в Новой Ладоге. Общая начальная
цена аукциона составляет около 138
миллионов рублей, сообщает прессслужба правительства Ленинградской области.

В

Выборге капитальный ремонт будет
произведен в жилом
и торговом доме бывшего
акционерного общества
«Карьяла» на пр-те Ленина,
12/10, в жилом доме Б. К.
Клоуберга со службами на
ул. Сторожевой Башни, 18,
и в жилом доме Е. Вольфа
на ул. Крепостной, 1. Подрядные организации должны будут отреставрировать
крыши и фасады зданий,
а также отремонтировать
фундаменты.

Заявки на участие
в электронном аукционе
могут подавать только те
компании, которые включены в реестр квалифицированных подрядных организаций по итогам предотбора, имеющие право
проводить капитальный
ремонт объектов культурного наследия. На все
виды работ подрядчики
предоставляют гарантию
на пять лет.

4 марта началась продажа путевок в муниципальные загородные лагеря. Летом этого
года ДОЛ имени Ю. Гагарина, а также «Волна», «Зеленый остров» и «Спутник» готовы
принять порядка 1 400 человек.

П

олная стоимость
путевки на 21 календарный день для
детей, зарегистрированных
в Ленинградской области,
составила 33 350 рублей.
Путевка для детей, за-

регистрированных в Ленобласти, родители (законные представители) которых
работают по трудовому договору в организациях, независимо от организационно-правовых форм и форм

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЧИНАЕТСЯ РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
ВОЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ И МОНУМЕНТОВ

К

75-летию великой Победы, празднование
которой состоится
в 2020 году, область начинает
реставрацию памятников военной истории, расположенных
в отдаленных поселениях региона. Об этом сообщает прессслужба правительства региона.

Первые 10 памятников
будут отремонтированы
уже в этом году. Среди них
– братское захоронение советских воинов, погибших
в 1941-1944 годах в Лужском районе Ленинградской
области, в поселке Тесово-4.
По архивным данным, здесь

захоронено 8 офицеров, 29
сержантов и 93 солдата.
На мемориальных досках
увековечены имена 171 советского воина и 13 местных
жителей.

В
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логичного производства,
и сельскохозяйственные
кооперативы. Площадкой
для обучения выступит
Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области. Об этом
сообщает пресс-служба
правительства региона.

Фото: lenobl.ru

Программа бизнес-акселерации для действующего бизнеса реализуется
в Ленинградской области
с 2015 года. На сегодняшний день в ней приняли
участие более 200 малых
и средних компаний региона. Под руководством
опытных бизнес-тренеров
руководители предприятий получают возможность увидеть свой бизнес
по-новому, развить его,
повысить рентабельность
и прибыльность, создать
команду. Обучение проходит очно и дистанционно, в формате групповых и индивидуальных
занятий, консультаций.
По завершении обучения
участники программы

Подробную информацию
можно получить на сайте АУ
«Детские оздоровительные лагеря»: http://www.
dolvyborg.ru или по телефону: 8 (81378) 3-04-79.
Фото: key-journal.com

В ЛЕНОБЛАСТИ
ПРОЙДЕТ ПЕРЕОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ

Уже к ноябрю 2019 года земли населенных пунктов, сельхозназначений и водного фонда, расположенные на территории Ленинградской области, получат
новую кадастровую стоимость, сообщает
пресс-служба правительства региона.

БИЗНЕС-ШКОЛА «СКОЛКОВО»
ПРИГЛАШАЕТ КОМПАНИИ РЕГИОНА НА ПРОГРАММУ
БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАЦИИ
этом году программа ориентирована на компании,
работающие в сферах
здорового образа жизни
и спорта, социального
предпринимательства
и экологии, городской
среды (включая стритритейл), высокотехно-

собственности, стоит 17 449
рублей 50 копеек.
Размер платы для родителей детей, зарегистрированных в других регионах РФ,
и иностранных граждан – 36
100 рублей.

защищают свои обновленные проекты и представляют бизнес-планы.
Фонд открывает предварительный прием заявок на участие в программе бизнес-акселерации.
Заинтересованные предприниматели могут направить информацию со
своими контактами и указанием видов деятельности на линию прямых обращений. Официальный
старт конкурсного отбора
будет объявлен в марте.

В

настоящее время уже
завершен первый
этап работ – создана
информационная система,
которая позволяет анализировать и просчитывать
все данные для корректной и актуальной оценки.
В электронную базу загружено 1,27 млн земельных
участков.
В первую очередь будет
проведена кадастровая оценка объектов самого массового и социально значимого

сегмента – садоводческих,
огороднических и дачных
массивов, а также земель
под малоэтажной и жилой
застройкой.
Пересчет кадастровой
стоимости объектов недвижимости покажет сумму налоговых поступлений
в бюджет. Кроме того, данная мера поможет собственникам при определении рыночной стоимости.
Фото: VSEON.com

Фото: lenobl.ru
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БЕЗМОЛВНОЕ СОЗЕРЦАНИЕ СЕВЕРА

В Замке открылась выставка «Долгое путешествие на Север». Это совместный проект Выборгского объединенного музея-заповедника и арт-центра «Пушкинская-10»
(Петербург). Куратор проекта – Юлия Рыбакова, работающая в галерее «Арт-лига» на
Пушкинской.

В

экспозиции представлены работы, выполненные в различных
стилях и техниках – это
живописные работы Татьяны Туличевой, графические
работы Вячеслава Капралова,
печатная графика Александры Гарт, каменные мозаики
Татьяны Дубовской, объекты Александра Гончарука,
видео-арт Ксении Храбрых.

Открывая выставку,
Юлия Рыбакова сказала,
что организаторы стремятся познакомить выборгскую
публику с различными направлениями в искусстве.
Сегодняшняя выставка – это
беспредметное, абстрактное
искусство. Собственно – мо-

лодой авангард. Этот акцент
на авангардное, молодое искусство чувствуется и в работе Юлии Рыбаковой, организовавшей более тридцати
выставок российских и зарубежных художников, автора
идеи и куратора ежегодного конкурса для молодых
художников «Мастерская
Сверчок», и в представленных экспонатах выставки.
Двое авторов – Ксения Храбрых и Вячеслав Капралов
– были на открытии, подтвердив своим присутствием
– выставка молодая.
«Север никуда не спешит.
Север – это беззвучное созерцание», – написано в аннотации к экспозиции. И,

казалось бы, зрители должны увидеть монохромные
работы, подчеркивающие
белизну снегов и безмолвие
Севера. Однако благодаря
цветной графике Вячеслава
Капралова, выставка неожиданно оказалась более
пестрой, чем можно было
ожидать. Цветность, конечно, оттеняет монохромность
изображения вечного безмолвия. Но, для меня, проигрывает с точки зрения
созерцания. Оно и вправду
беззвучно. В то время как
цветовые пятна ассоциируются пусть с негромким, но
разговором.
Хотя, долгое путешествие
на Север предполагает такой
же постепенный переход от

сменяющихся времен года
– к вечным снегам. И в экспозиции не только абстрактные работы, есть некое балансирование на грани предметного и беспредметного
изображения. Цветность
оправдана еще и тем, что ее
недостаток в природе восполняется в орнаментах народов Севера, хотя прямой
связи с народной традицией
в работах Капралова не увидеть. Они остро современны.

Высшей точкой созерцания, квинтэссенцией художественного созерцания
Севера, с моей точки зрения,
на этой выставке были работы Александры Гарт. Вот,
например, пейзаж вполне

предметный, в первой работе: тусклое солнце, а может
луна, в бесконечном мареве
пространства. Благодаря
«размыванию» формы, он
становится абстрактным во
второй работе.
Минимализм – естественное состояние природы Севера. И так же естественно
здесь смотрятся каменные
мозаики Татьяны Дубовской. Они орнаментальны,
но используются повседневные природные материалы,
те самые камни, из которых
слагается слово «вечность»
(опять парафраз «Снежной
королевы»!). Глядя на них,
мы ощущаем поступь веков,
а может, ассоциируем с сакральными лабиринтами.
Вполне «северны», в сине-белой гамме написанные, абстрактные работы
Татьяны Туличевой. А ди-

ковинные деревянные «треножники», выполненные из
старых коряг Александром
Гончаруком, вызывают самые разнообразные ассоциации. Видео-арт Ксении
Храбрых – это, практически,
документальное свидетельство природного состояния,
на стыке кино, живописи
и фото.
Юлия Рыбакова и Ксения
Храбрых, по их словам, приобрели жилье в Выборге,
и теперь наполовину выборжцы. Вторая половина
– в Петербурге, где, само собой, продолжается работа.
Однако для нашего города
такое пополнение значимо
увеличением творческих
проектов.
Текст: Светлана Логинова
Фото: Надежда Котова

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ НА
ЛЕНИНГРАДСКОМ, 2
Т
ворческий проект
«Музыкальная гостиная на Ленинградском, 2» начался концертом
романсов 2 марта. Инициативу руководителя ансамбля
ветеранов Вооруженных сил
«Гвардия» Ирины Валюженич и гитаристки Ольги
Иболдовой-Руссу поддержал
председатель Совета ветеранов Владимир Остапчук.

«Формат гостиной подразумевает музыкальные
встречи-беседы, где звучит
не только музыка, но и истории, связанные с написанием,
авторами и исполнителями
этого вокального жанра», –
пояснила идею Ирина Валюженич. Слушатели узнали,
где и когда зародился жанр,
особенности русского романса, неожиданные повороты

в судьбах не только авторов
и исполнителей, но и самих
произведений. Например,
почему не ответила взаимностью Николаю Зубову
певица Анастасия Вяльцева,
исполнявшая его романсы на
протяжении шести лет. Или
история романса «Белой акации гроздья душистые», претерпевшего сложную судьбу
до того как появилась его
новая версия в кинофильме
«Дни Турбиных»…
Впрочем, переплетения
творческих судеб происходят уже на наших глазах. Так,
автор-исполнитель Антон
Швилло иногда пишет стихи
вместе с женой Елизаветой,
а музыку – с гитаристом,
педагогом Александром
Хлебовым – все варианты
были продемонстрированы.
Елизавета покорила слуша-
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телей задушевным чтением
своей лирики. Ансамбли
рождались по ходу концерта.
Ольга Иболдова-Руссу выступила вначале с домристкой Людмилой Леонтьевой,
потом с Ириной Валюженич
– в качестве аккомпаниатора
и в вокальном дуэте, затем
в две гитары с Александром
Хлебовым, далее они вместе начали подыгрывать
Александру Беловицкому.
Несколько романсов из
кинофильмов прозвучали
в исполнении Ирины Валюженич (к/ф «Мусорщик»),
Андрея Шмидта (к/ф «Разные судьбы»), Александра
Беловицкого и Светланы
Меликьянц (к/ф «Жестокий
романс»). Мелодии классических и цыганских романсов исполнила Ольга Иболдова-Руссу. Яркий пример
казачьего романса – «Не для

меня» – прозвучал в исполнении ансамбля «Гвардия»
и солиста Михаила Мудрака.
С произведениями советских
и современных российских
авторов познакомила слушателей Ирина Валюженич,
в том числе вместе с Антоном
Швилло и Александром Хлебовым
Публика тепло принимала
каждого исполнителя, а они
щедро делились эмоциями,
которыми наполнен этот музыкально-поэтический жанр.

По окончании концерта от
Совета ветеранов поздравили
с недавно прошедшим днем
рождения Ирину Валюженич и вручили ей подарок
Галина Степанова и заместитель председателя Алексей
Солодовников. Подарком
оказался плед. «Под лаской
плюшевого пледа», – сразу
родилась шутка из цитаты
только что исполненного
романса.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц
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ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР
В
первый день весны
любительское объединение клуб «Еще
не вечер» Приморского дома
культуры отметил 10-летие.
Клуб, созданный при поддержке главы МО «Приморское городское поселение»
Светланы Рыжовой, сегодня
посещают более 50 пожилых
людей из Приморска, Ермилова и Глебычева. Это люди
с активной жизненной позицией, умеющие дарить окружающим радость общения.

Поздравляя своих подопечных, Светлана Рыжова
напомнила, что именно они

подали приморчанам пример
увлечения скандинавской
ходьбой, когда депутат Законодательного Собрания
Ленинградской области Ильдар Гилязов подарил им комплекты палок. Они первыми
выходили на городские субботники, украшали Приморск
цветочными клумбами. Красоту и щедрость души участницы клуба выражают песнями в хоре, которым руководит
куратор объединения Сергей
Жилин. В коллективе пишут
стихи и сценарии праздников.
Оптимистично звучат слова
гимна «Еще не вечер», написанные первым председателем

клуба Тамарой Аркадьевной
Девятовой на мотив песни
Раймонда Паулса.
Светлана Рыжова сказала,
что участники клуба для нее
являются друзьями, к которым
можно обратиться за поддержкой, и от них она ждет новых
предложений, чтобы клуб
продолжал свою интересную
жизнь. Глава отметила благодарственными письмами
за активную жизненную позицию, творческий подход
к социальным мероприятиям
на территории поселения
и в связи с юбилеем клуба Тамару Аркадьевну Девятову, исполнительницу гимна Татьяну
Сергеевну Ванееву, нынешнего
председателя Алевтину Геннадьевну Ставчанскую, жительницу Ермилова Валентину
Фёдоровну Пономарёву и приморчанку Валентину Юльевну
Завьялову.
Клуб поздравили друзья
из Красной Долины: депутат Галина Александровна
Абдулхаликова и стихами
собственного сочинения –
Ирма Васильевна Наумова,
руководитель вокального
ансамбля «Долинушка»,
который полная энтузиазма
женщина организовала 6 лет
назад. «Глядя на вас, мы хотим
продолжать петь и веселиться», – обратилась к юбилярам
Светлана Васильевна Красильникова, староста ансамбля «Лада» поселка Рябово,
преподнося наполненную
фруктами корзину, сплетен-

ную односельчанкой Татьяной Михайловной Липиной.
«Приморчане подают пример
жителям поселков, которые
хотят объединяться в клубы
на основе хоров. Мы их поддерживаем и будем развивать
это направление деятельности», – поделилась творческими планами директор МБУК
«ЕКДЦ г. Приморск» Олеся
Егорова.
В подарок клубу Светлана Рыжова пригласила из
Санкт-Петербурга молодую
группу «Ярмарка», обладателя Народной премии «Звезды «Дорожного Радио»».
«Мы с вами давно знакомы,
потому что наверняка все
слышали мой голос в позывном: «Дорожное радио»,
– визуализировалась солистка Алёна Мальцева. Артисты
раскрыли еще один секрет:
на другой день после концерта в Приморске певица
и зажигательный баянист
Александр Юров собира-

лись отправиться в Москву
для выступления на сцене
Кремлевского дворца.
Во второй части праздника все были не просто
зрителями, но участниками
программы «Волшебный
аккордеон» с Сергеем Лихачёвым, лауреатом международных конкурсов в составе
«Санкт-Петербург Мюзет
Ансамбля» и Балтийского
интернационального квинтета
аккордеонистов «Эксельсиор». С первых звуков кнопочного аккордеона сердца
слушателей раскрылись навстречу любимым мелодиям.
В увлекательной программе
можно было исполнить хором
попурри на темы известных
песен, солировать, дирижировать импровизированным
оркестром, танцевать, шутить.
Кстати, одним из конкурсных
заданий были скороговорки,
и всех поразила скоростью
82-летняя Ирма Васильевна
Наумова.

Приморск для Сергея Лихачёва с некоторых пор стал
близким городом. Группа ветеранов познакомилась с ним
в пансионате «Волна», куда их
пригласил на отдых депутат
ЗакСа Павел Воробьёв. Затем в фильме, посвященном
30-летию запуска орбитального корабля «Буран» и ветеранам КБ «Энергомаш»,
с любезного согласия Сергея
Юрьевича была использована
его музыкальная композиция.
И теперь его встретили, как
родного человека. Вечер для
своего любительского объединения провели вместе
с директором работники
ЕКДЦ и ДК: Инесса Иванова,
Анна Скугарева, Сергей Жилин, Владимир Екимов, Ольга
Азарова – они предоставили
возможность юбилярам радоваться общению, пока хватило
сил у самых стойких. По отзывам членов клуба и гостей,
праздник удался на славу.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!
В
28 февраля по 3 марта в ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» прошел форум «Информпоток».
проекте приняли участие 100 человек из 16
муниципальных районов Ленинградской области.
На протяжении 3 дней участники получали знания в таких
направлениях как:
«Таргетинг»;
«Фотография»;
«Создание видеоролика»;
«Графический дизайн»;
«Креативное мышление»;
«Рекламные форматы»;
«Продвижение
в Instagram».

В рамках первого дня Денис
Кресин, ведущий специалист
ГБУ ЛО «Центра «Молодежный», провел тренинг на командообразование;
Арина Винниченко, сосоздатель проекта «Обще-
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ство осознанного потребления» рассказала участником
о том, «как создать проект
в социальных сетях и не облажаться»;
Катрин Костина, блоггер,
рассказала, как на собственном
опыте вести блог в Instagram
так, чтобы быть интересной
своей потенциальной аудитории, как создать привлекательный контент.
В завершение специалист
комитета по молодежной
политике Ленинградской области Людмила Чуйко вместе
с Денисом Кресиным провели
круглый стол на тему «Информационное пространство
Ленинградской области», где
каждый участник представил
социальные сети своего района и городского округа.

Второй день форума был
посвящен только практике:
было организовано два масштабных восьмичасовых
воркшопа по направлениям
«Фотосъемка» и «Видеосюжет».
Денис Кресин рассказал об
основах создания фотографии, а после вместе с участниками отправился на берег
Ладожского озера, чтобы на
практике каждый смог понять
и научиться, как правильно
делать кадр.
В свою очередь, Михаил
Смирнов, спикер проекта
«Медиапатруль», рассказал
об основах создания видео,
и каждый из участников отправился снимать видео на
телефон, предварительно придумав сюжет своего ролика.

После проделанной работы
участники обеих секций продемонстрировали фотографии
и видео, которые удалось сделать и снять.
Кроме того, в рамках форума состоялось масштабное
состязание «Медиабитва»,
по итогам которого некоторые делегации и отдельные
участники проекта были награждены благодарностями
от комитета по молодежной
политике Ленинградской области. Также, все участники
«Информпотока» получили
памятные подарки с символикой проекта. Все участники форума «Информпоток»
получили полезные знания,
потренировались на практике
и теперь будут еще активнее

развивать информационную
сферу на территории Ленинградской области.

Текст: Людмила Чуйко
Фото: Егор Мастин,
Виктория Сугробова
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УСАДЕБНАЯ ЗАТЕЯ – «ПТАШИЙ ДОМ»

«Павлины, говоришь?..»
(товарищ Сухов. К/ф
«Белое солнце пустыни»)

О

днажды, ранней
осенью 1800 года,
в усадьбе Монрепо
произошла трагикомическая
история с участием Антонио
Мартинелли, близкого друга
Людвига Генриха Николаи.
Мартинелли до1796 года
служил хранителем художественной галереи Зимнего
дворца, в год смерти Екатерины II неожиданно для себя
получил отставку, оставшись
не только без службы, но
и без средств. Барон Николаи
пригласил его в Монрепо, где
Мартинелли с энтузиазмом
усовершенствовал усадебный
дом, проектировал китайские горбатые мостики, новую оранжерею, занимался
устройством сада. Он жил
в имении Николаи на правах
близкого друга, почти члена
семьи. В отсутствие хозяина
все работники имения – от
управляющего до птичницы
– находились в его подчинении. «Сейчас он (Мартинелли) также взял на себя ведение
хозяйства, и я дал ему на это
все полномочия», – писал барон Николаи сыну Паулю 11
сентября 1800 г.
Чем провинились пернатые обитатели Монрепо перед
Мартинелли – неизвестно, но
он вдруг посоветовал Людвигу
Генриху «ликвидировать всю
домашнюю птицу». Уезжая
из Монрепо, барон Николаи
в присутствии всех обитателей
усадьбы просил Мартинелли
не допускать, чтобы домаш-
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няя птица беспрепятственно
разгуливала по всему саду.
Однако на следующий же день
«сад был полон кур, индюков,
уток и гусей». Мартинелли созвал женщин, которые были
обязаны следить за всем этим
птичьим коллективом, и пригрозил, что будет убивать любую птицу, замеченную в саду.
Никто не мог предположить,
что «добряк» Мартинелли,
«папаша» Мартинелли выполнит свою угрозу. Но был
призван старик Йоханка
с ружьем(!), которому Мартинелли приказал «ударить
по голове первую попавшуюся
птицу». От карающей руки
Йоханки пострадал индюшонок, мирно разгуливавший
по лужайке. «Нельзя представить себе шум, поднятый при
столь очевидной опасности
всеми остальными пернатыми и прибежавшими бабами,
каждая из которых пыталась
побыстрее своих птиц спасти
в безопасном месте», – писал
Людвиг сыну об этом инциденте в усадьбе. Бабы, однако,
вскоре успокоились, когда,
пересчитав своих пернатых,
обнаружили, что они не пострадали. И даже исподтишка
посмеялись, потому что несчастный индюшонок оказался одним «из наших собственных индюков». А что же
Мартинелли? – «Мартинелли
хорошо угостился индюком,
и после этого ни одна птица не
рискует показываться в саду
– разве что иногда в клетке»
(из письма Людвига Николаи
Паулю от 11 сентября 1800 г.).
На хозяйственном дворе
каждой дворянской усадьбы имелся птичник. Для
барского стола нужны были
и свежие куриные яйца,
и молодые цыплята. У некоторых помещиков-гурманов
в птичниках выращивались
«индейские петухи» – индюки, перепела, цесарские куры
и даже куры породы палевый
кохинхин.
Однако не хлебом единым
жив человек. В дворянских
усадьбах, в царских рези-

Птицы – это украшение дворянских усадеб. Птиц разводили не только
для хозяйственных нужд, но и для удовольствия и развлечения. Какие птицы обитали в имении Монрепо в конце XVIII века, и какую роль
сыграл Антонио Мартинелли в происшествии, случившемся в усадьбе
ранней осенью 1800 года?
денциях к концу XVIII века
появляется мода на декоративные птичники, в которых разводились птицы для
удовольствия и развлечения
хозяев и гостей. Такие птичники строились как парковые
изящные павильоны. У помещика Сербина, жившего
в Ряжском уезде Рязанской
губернии, по обширному
двору господского дома разгуливал ручной журавль,
который постоянно воевал
с дворовыми мальчишками;
распускал хвост опахалом
павлин, его резкому крику
вторили звонкие голоса цесарок. В залах усадебного дома
помещика Сербина на стенах,
на окнах висели клетки, числом до сотни, с птицами разных пород. А одна комната
была отведена канарейкам:
там они создавали семьи,
весело летали и распевали
неумолкаемо. Канареечный
промысел – разведение канареек на продажу – называли
в России «изящным». Среди
дворян и мещан считалось,
что кенарь – это лучший подарок. Канареек любили за
их неприхотливость, всеяд-

ность, легкость размножения
в клетках, а главное – за пение, за изумительную способность к подражанию голосам.
Большим любителем канареечного пения был император Николай II. Однажды на
день рождения ему подарили
кенаря из Полотняного Завода. А владелец имения Полотняный Завод, Афанасий
Николаевич Гончаров, дедушка Натальи Николаевны
Пушкиной, как-то прикупил
на ярмарке в городе 5 пар канареек, с тех пор в семействе
Гончаровых стали интересоваться поющими птахами,
покупать канареек для детей
и внуков. По воспоминаниям
поэта Афанасия Фета, большим любителем птиц был его
дядюшка. В усадьбе Ядрино
перед господским домом был
построен птичник, в котором
жили перепела, жаворонки,
соловьи, скворцы, дрозды.
Барон Николаи тоже следовал тогдашней моде на содержание декоративных птиц.
Так, еще в 1789 году мадам
Поггенполь писала сыну из
Царского Села: «У нас раньше

в столовой был соловей, который очень красиво пел, но возвращаясь сюда, я возвратила
его человеку, который мне его
дал».
Знаменитый зоолог Альфред Брем так писал о пении
соловья: «Пение соловья
единственно в своем роде, оно
недостижимо, неподражаемо. По глубине и смыслу оно
соперничает с пением человека и во много раз превосходит
его полнотою и красотою
звуков. Вечно изменяясь, оно
сохраняет, однако, полнейшую гармонию... Когда наступает ночь, когда луна
начинает свою волшебную
игру с листьями и цветами,
когда ни одно движение воздуха не нарушает тишины
ночи и соловей поет, тогда
всякое человеческое сердце
вполне покоряется власти,
которую имеет поэзия над
самыми грубыми душами...».
Почти сразу же после
покупки имения Монрепо
Людвиг Генрих Николаи
распорядился «устроить
в оранжерее большую клетку
для птиц…и тогда собирать

птиц разного рода» (из письма Паулю от 18 ноября 1788
г.). Барон Николаи всегда
держал в курсе происходящего в Монрепо своего сына
Пауля, даже о таких мелочах,
как строительство птичника,
сообщал: «Сейчас строят отахейтский летний дом вместо
развалившегося плетеного и,
наконец, еще птичник в середине круга, где стояли цветочная корзина и бюст. Сейчас он
снабжен зелеными перилами
вокруг, а также обсажен акациями и розовыми кустами»
(из письма Паулю от 18 октября 1804 г.). Из переписки
с сыном известно, что в птичнике Монрепо содержались
чижи: «Птичник кишит
чижами и прочими пернатыми» (письмо сыну от 13 июня
1805 г.). Чиж – одна из самых
дружелюбных певчих птиц,
они доверчивы, уживчивы,
добродушны. Русский писатель-натуралист, фотограф
и путешественник Анатолий
Онегов писал о звонком, мелодичном и разнообразном
пении чижа: «Запоет, зачиликает чижик, заслушаешься
маленького певца, и кажется,
что это не птица, а ручеек
нежно, но торопливо поплескивается среди теплых
камушков, но тут подойдет
к концу приятный ручеек,
и вместо только что звучавшей красивой песни вдруг раздастся совсем немелодичное
«чижжжжжи».
Птицы всегда были украшением дворянских усадеб. Жаворонки, скворцы,
дрозды, щеглы, малиновки,
перепела и павлины содержались в вольерах. Само слово
вольер – от французского
voliere – птичник. Один из самых известных птичников –
Вольер в Павловске, который
построен по проекту Чарльза
Кэмерона. Его еще называли
«Пташьим домом». В изящном парковом павильоне
выращивались цветы, среди
которых порхали соловьи,
малиновки, чижи и щеглы.
Мария Федоровна устраива-
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ла в павильоне танцы и «кушанья». Здесь же хранились
коллекции античного искусства. Став вдовой, Мария Федоровна выпустила птиц на
волю, а в павильоне устроила
цветочную оранжерею.
Самый первый птичник
в Российской империи был
сооружен по велению Петра
I в Летнем саду. Птичий двор
занимал площадку почти напротив того места, где сейчас
стоит памятник Крылову.
В центре – мраморный фонтан, с трех сторон его окружали «галдарейки» – вольеры
для птиц и мелких зверушек.
В 1707 году из Нижнего Новгорода в Петербург доставили
диковинных «государевых
птиц баб». «Баба» – на Востоке уважительное обращение к старшим. Так у местного
населения Прикаспия назывались пеликаны. В «царском
огороде» на Птичьем дворе
содержались цапли, журавли,
уточки-широконоски. А еще
царя Петра интересовали гуси
красные, лебеди и фазаны,
«журавлики терские». Царь
распорядился кормить птиц
«рыбою и мясом, искрошив
и смешав с крупами гречневыми или овсяными». Был
и отдельный павильон для
певчих птиц – Соловьиная
клетка. Изготовление клетки
было поручено голландскому
садовому архитектору Иоганну Фан Штадену (Staden J.).
«В саду большая клетка из
решеток, велено делать арестантам, а мастер упомянутый
Фан Штаден». Арестанты –
это пленные шведы, которые
смастерили клетку из медной
проволоки. В этой клетке содержались соловьи и чижи,
щеглы и зяблики, снегири
и дубоносы, малиновки и канарейки.
Веселые, звонкие, мелодичные голоса певчих пташек оживляли прогулки по
саду, будь то императорский
Летний сад, павловский парк
или сад Монрепо барона
Николаи. Или усадьба Прямухино в Тверской области,
владелец которой, Александр
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Михайлович Бакунин, поэт
и публицист, писал:
Столовой нашей вот уборы: два соловья – один ночной,
В углу часы, в другом –
узоры свои раскинул плющ
живой.
Любимый жавронок, ласкаясь и заводя со мною речь,
По клетке бегает, стараясь
мое внимание привлечь.
Материал подготовила
библиотекарь музея-заповедника «Парк Монрепо»
Наталья Лисица
Литература:
1. Письма барона Л. Г.
Николаи и И.-М. Поггенполь
сыну, Паулю Николаи. Архив ГИАПМЗ «Парк
Монрепо»
2. Соловьев К. А. «Во вкусе
умной старины…». Усадебный
быт российского дворянства
II пол. XVIII - I пол. XIX вв.
3. Беловинский Л. В.
Жизнь русского обывателя.
Изба и хоромы. – Изд-во
«Кучково поле», 2013
4. Коренцвит В. А. Летний
сад Петра Великого. Рассказ
о прошлом и настоящем. –
Изд-во «Центрполиграф»,
2015
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2. Вольер в Павловске
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4. Обитатели Вольера
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фото
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6. Тропинин В. А. Девочка
с канарейкой. Портрет княжны Л. А. Горчаковой. 1813

Можно сказать, традиционная выставка картин
Марты Демитровой открылась в библиотеке на
Пионерской, 4.

В

позапрошлом году,
в том же месяце, там
же, состоялся ее дебют,
который шутливо назывался
«Марта в марте». В основном,
были представлены выборгские виды художницы, которые удивили публику своей
фотографической точностью.
Они и напоминали фотографии, так как были одного размера, в одинаковых строгих
рамках, благодаря чему гармонично вписались в интерьер
библиотеки.
Марта Демитрова несколько лет назад приехала в Выборг
из Москвы и осталась здесь
жить. Она непрофессиональный художник, специально
нигде не училась. Окончила
Московский полиграфический
институт, получив специальность инженера-технолога со

специализацией «технология
фотомеханических производств». А рядом был художественно-оформительский
факультет, на который она
бегала слушать лекции. Марта
любопытная к разным проявлениям творческой деятельности, и если что понравилось,
хочет иметь это у себя. Так
что фотографичность – это
производное от копирования
понравившихся работ, с чего
и начиналась ее собственная
живопись. Можно было бы
приклеить ярлык «гиперреализм» ее картинам, но они
не всегда выполнены именно
в этом стиле. К тому же, подробно запечатлевая выборгский пейзаж (тут она точна),
она все же может добавить
некоторые личные штрихи.

Например, изменив цветовую
гамму, Марта часто использует
сюжеты знаменитых художников: берет какую-то тему
и добавляет свои фантазийные
детали, что-то меняя в картине.
Так что это уже и не копия, и не
заимствование, а парафраз.
При этом она использует ту манеру, в которой была написана
работа, например, перефразируя импрессионистов. Что касается сегодняшней выставки,
открывшейся под названием
«Весеннее настроение», то,
по словам самой художницы,
ей скорее, подходит название
«Цветочное настроение».
Весеннее – первое, что пришло в голову по ассоциации
с мартом. Цветы в самых различных вариантах – букетах
и «на воле» – расположились
по всему пространству библиотеки. Хотя цветы – это и есть
весна, а также 8 марта, тема
которого возникла спонтанно.
Вот цветы здесь выписаны
детально, блещут яркими красками, создавая даже не весеннее настроение, а предчувствие
лета. Великолепны букеты роз,
с нежными бутонами разных
оттенков, узнаваемы ирисы,
бархатцы, разные цветы, которые мы покупаем, даже не зная
их названий, любуясь пастельными лепестками. Определенно, художница любит цветы. Да
и кто из женщин их не любит?
Некоторое недоумение
у присутствующих вызвала
одна из картин, где цветок
погружен в нечто сиреневое.
Подснежник – не подснежник,
крокус – не крокус. Фантазийный цветок, одним словом. Это
было неожиданно, посреди
гиперреалистических изображений цветочного изобилия.

Ну, право художника. Пресловутое: я так вижу. Главное, здесь, мне кажется, цвет
– нечто дымчато-сиреневое.
Мечта, одним словом. А вот
желтые ирисы на фоне замка
вполне реальны, они в изобилии растут у воды. То, что
желтый ирис так вопиюще,
в нарушение пропорций, стоит
на первом плане, практически
одного размера с замком – создало интересную композицию.
Этот замок виден через цветок,
а не наоборот. Если лежать на
земле и смотреть оттуда – так
и будет. Яркий ирис словно
воткнули в пейзаж – и получилась необыкновенно контрастная картина.
Как сказала Марта Демитрова, открывая выставку, цель
– создать хорошее настроение
присутствующим. Потому
после вступительного слова
пел лирические песни Сергей
Савин, читали стихи о цветах,
и не только: Галина Харькова (стихи Дины Терещенко,
Юнны Мориц), Татьяна Хабарова. Собственные стихотворения на картины Марты
прочитала Светлана Евстафьева. Александр Беловицкий
подтвердил женско-цветочную
тему, насмешив публику песней «Мужские страдания».
Надо сказать, что по большей
части собравшиеся на презентацию выставки, знакомы по
Выборгскому Бальному обществу, где занимается Марта.
Так что в перерыве между выступлениями организовалась
фотосессия на фоне ее картин.
Фотосессия была продолжительной и успешной, запечатлев, по преимуществу, женщин
«в цветах». Весна уже близко.
Светлана Логинова
Фото: Ирина Зайцева
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
клипсами. Можно использовать дюбели с шайбами.
Рассчитываем длину
кабеля

ТЕПЛЫЙ
ПОЛ
С

каждым днем растет
популярность теплых электрических
полов. В основном местом
для их устройства является
ванная, прихожая и кухня.
С таким полом можно не
бояться, что ребенок простудится, гуляя по нему
босиком. В ненастную погоду обувь, оставленная
в прихожей с теплым электрическим полом, быстро
высохнет и не испортится

от постоянного чрезмерного присутствия влаги. Для
домашних животных одно
из самых больших удовольствий – понежиться в такой
«сауне». Одним словом, проживание в такой квартире
станет более комфортным.
Теплые электрические
полы можно монтировать
с наличием теплоизоляционного слоя либо его отсутствием.

Выравнивание полов
и укладка теплоизоляции
Если основным источником тепла в доме будет
электрический пол, то
в обязательном порядке
выполняется теплоизоляция. Лучше для этой цели
воспользоваться пенополистиролом. От того, что расположено непосредственно
под полом будет зависеть
толщина.

Если внизу расположено
помещение, которое отапливается, то достаточной
считается толщина в 20 мм.
Но при нахождении бетонной
подушки на грунте толщина
должна составлять не менее
100 мм.

Выполнение подготовительных работ
Терморегулятор устанавливается в стене. Для этого
в ней выполняют углубление,
а в нем алебастром закрепляют
коробку. Трубка одним концом заводится в зону обогрева. Она обязательно должна
располагаться между витками
провода. На трубе не следует
делать выраженных изгибов.

Кабель укладывают, придавая ему форму змейки. Он
фиксируется на металлическую сетку с использованием
пластиковых стяжек.
Когда кабель уложен,
поверх его выполняется цементная стяжка толщиной не
менее 3-4 см. В цементную
смесь можно добавить специальный пластификатор.
Когда стяжка высохнет,
укладывают напольную
плитку. Но до начала эксплуатации должно пройти
не менее 28 дней. Это необходимо для того, чтобы
все основательно высохло.
По прошествии этого срока
можно наслаждаться вашими новыми теплыми полами.
Роман Аркадьев
Фото: mini.teplopol.pro

Реклама

МОНТИРУЕМ

Его укладывают из расчета
не менее 80 % от общей площади помещения. В местах,
где размещена крупная бытовая техника (холодильник на
кухне), кабель не прокладывается. На 1 кв. метр площади
следует заложить проектную
мощность в 200 Вт.

На время робот конец трубки
необходимо прикрыть изоляционной лентой, иначе в нее
может попасть раствор.

Плиты фиксируют на клей
либо закрепляют при помощи дюбелей. Наверх укладывают штукатурную сетку.
Ее фиксируют пластиковыми

Реклама
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Информацию предоставила Наталья Смирнова

АЛЕКСАНДРА
ПОБОЙКИНА – ПЕРВАЯ
В БЕГЕ С БАРЬЕРАМИ
28 февраля в Санкт-Петербурге состоялись традиционные соревнования по легкой атлетике
памяти У. К. Кекконена.

В

них приняли участие
спортсмены города
Санкт-Петербурга,
Ленинградской, Новгородской областей и Республики
Карелия, в том числе три
воспитанницы спортивной
школы олимпийского резерва

«Фаворит». Победительницей
соревнований среди женщин
в беге на 60 метров с барьерами стала Александра Побойкина.
Победительницу
соревнований подготовили
Алексей и Елена Волковы.

СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР
ПО ДЗЮДО
Он был посвящен памяти кавалера ордена
Мужества Александра
Жарова.

2

марта в поселке Ермилово прошел турнир по дзюдо.

В соревнованиях участвовали 8 команд, 80
спортсменов – из города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Воспитанники спортивной

школы олимпийского резерва «Фаворит» завоевали
следующие призовые места: победители Владимир
Даниловский, Анастасия
Гладких, Софья Мишина
и Константин Мигаль. Фёдор Даниловский и Семён
Гладких стали вторыми.
Фёдор Батусов, Владислав
Корешков, Лев Новиков
и Даниил Зубов взяли
бронзу.
Тренирует ребят
Василий Ирошников.

«ВЕСЕННЯЯ ЛАСТОЧКА»
ВЫБОРЖЕЦ – ПОБЕДИТЕЛЬ
В ВЫБОРГЕ
КУБКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В

торого и третьего
марта на базе МБОУ
«СОШ № 10» прошел
традиционный турнир по волейболу «Весенняя ласточка»
среди девушек 2005-2006 годов рождения.
Соревновались 6 ко-

манд из Выборга, СанктПетербурга, Старой Руссы.
Женская команда спортивной школы олимпийского
резерва «Фаворит» в упорной
борьбе одержала победу!
Тренирует команду
Ольга Рукавишникова.

ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ!

ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА
И ЧЕМПИОНАТА
СЗФО ПО ПЛАВАНИЮ
Четыре дня, с 26 по 01 марта, в Сыктывкаре
проходили чемпионат и первенство СевероЗападного Федерального округа по плаванию.

В

соревнованиях участвовали пловцы
спортивной школы
олимпийского резерва
«Фаворит». Алиса Самойленко стала серебряным
призером в чемпионате
на дистанциях 50 и 100
метров вольным стилем.
В эстафетном плавании
женская сборная команда
Ленинградской области,
в состав которой входила
воспитанница СШОР «Фаворит» Алиса Самойленко
заняла призовые места:

Валерий Школин неоднократно стал победителем
и призером на дистанциях:
800 метров вольным
стилем – первое место
в первенстве и второе место
в чемпионате;
200 метров на спине –
третье место в чемпионате;
1500 метров вольным
стилем – победитель в чемпионате и первенстве.

В выходные, 2 и 3 марта, в культурной столице
прошел Кубок СанктПетербурга по рукопашному бою среди мужчин
и женщин.

области заняли III место.
В личном зачете Дмитрий Шаров в весовой категории до 65 кг провел три
поединка и занял I место.

В

Андрей Коркош и Людмила Моргунова стали
бронзовыми призерами.

4*100 метров комплексное плавание – общекомандное второе место;

Тренирует ребят
Рада Колотилкина.

Тренирует спортсменов
Евгений Омельченко.

4*50 метров вольным
стилем – общекомандное
третье место.

Поздравляем тренеров, победителей и призеров!

нем участвовало
около 100 спортсменов. Воспитанники
спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» в составе сборной
команды Ленинградской

4*100 метров вольным
стилем – общекомандное
второе место;

Валерий Школин
и Александр Останин отобрались на чемпионат России по плаванию на открытой воде.

Реклама
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: ВЕЛИКИЙ ПОСТ ДАЕТ НАМ
УДИВИТЕЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ
ШАГ НА ПУТИ К ТОМУ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШЕ
Слово, сказанное святейшим Патриархом
в Прощеное воскресенье
в кафедральном храме
города Москвы, 2018 г.

нас, в молитве Господней,
молить Небесного Отца
о прощении наших грехов,
поскольку и мы прощаем
обиды другим людям. Это
свидетельствует о том, что
прощение занимает совершенно особое место не
только в духовной жизни,
но и вообще в жизни людей.
Наверное, без прощения
мир бы уже не существовал.

В

еликий пост – это
время, которое дается нам для того,
чтобы мы, приложив все
возможные усилия, с упованием на помощь Божию
свершили нечто, что могло
бы изменить нашу жизнь
к лучшему.
Стремление стать лучше
заложено в природу человека, но нередко жизненные
обстоятельства или ложные ценности отвлекают
нас от решения главной
задачи – быть лучше. Сама
мысль о совершенствовании заложена Господом
в человеческую природу.
Именно поэтому мы учимся, овладеваем профессиональными навыками, что
помогает нам справляться
с поставленными задачами. Но главное измерение
в этом движении вверх,
в этом стремлении к изменению себя лежит в духовной сфере, потому что
без изменения внутреннего
состояния всякое иное изменение к лучшему поверхностно.
Подлинное формирование личности – это всегда
результат внутренней работы над самим собой, и, наверное, в этом стремлении
к лучшему главным измерением является измерение
духовное. Великий пост
предоставляет нам удивительную возможность сде-

лать реальный шаг на этом
пути – на пути к тому, чтобы стать лучше. Во время
Великого поста православные христиане чаще посещают храм, причащаются
Святых Христовых Таин,
исповедуют свои грехи. Но
самое важное, что должно
происходить во время Великого поста, – это то, чтобы сознание наше чаще обращалось к Богу. Не только
в тот момент, когда мы молимся или посещаем храм,
но и в течение дня мы должны контролировать свое
духовное состояние. Мы
должны контролировать
свои мысли, свои чувства,
и если выработается такой
навык самоконтроля, то это
будет очень существенным
сдвигом в нашей внутренней духовной жизни. Мы
действительно овладеем
неким инструментом воздействия на самих себя,
который поможет нам исправить нашу жизнь.

Великий пост дает нам
все возможности пройти
этим благодатным путем.
И молитва, и воздержание
от скоромной пищи, и посещение храма, и дела милосердия, которые необходимо
особенно совершать в дни
Великого поста, – все это
помогает человеку сделать
важный шаг на пути к Богу.
Ну, а шаг этот начинается
с сегодняшнего дня – с Прощеного воскресенья. Неслучайно в этот день Церковь
предлагает верным своим
чадам совершить прощение – прощение всех тех, кто
нас обидел. Ведь конфликты
разъедают ткань человеческой жизни. Мы знаем,
как конфликты разъедают
атмосферу в семье, в трудовом коллективе, в обществе,
в государстве. Мы знаем, что
самые страшные испытания человечества связаны
с конфликтами – революциями, войнами, мятежами

и прочими столкновениями
человеческих страстей. Вот
так же и в нашей личной,
семейной жизни конфликт
– это поле борьбы, потому
что в конфликте каждый
за себя, каждый отстаивает
свои интересы, желая как
можно больнее уязвить
ближнего своего.
И вот сегодня мы должны сделать то, что исцеляет
конфликты, что лечит болезни в человеческих отношениях. И нет никакого
другого средства, кроме
как испросить прощения
у тех, кого мы обидели,
и простить тех, кто нас
обидел. У святого Марка
Подвижника, египетского
отшельника IV века, находим слова: нет большего
воздаяния, как воздаяние
за прощение обид. Ни на
что Господь не отвечает
такой милостью, как тогда, когда мы прощаем других. Сам Спаситель научил

И вот сегодня мы с вами
должны испросить прощение, в первую очередь,
у тех, с кем мы находимся в конфликте. Просто
попросить прощения
у человека, с которым ты
в добрых или нейтральных отношениях. Такое
прощение превращается
почти в приветствие, оно не
затрагивает никаких наших
внутренних глубин. А вот

если мы просим прощения
у человека, который нас
обидел или которого мы
обидели, если мы просим
прощения у того, с кем находимся в конфликте, то
мы действительно совершаем то, за что получаем
вознаграждение по словам
преподобного Марка Египетского – вознаграждение,
которое не даруется ни за
какую другую добродетель.
Да поможет нам Господь совершить этот первый шаг на пути Святой
Четыредесятницы, чтобы
обрести покой душевный,
мир и с упованием на волю
Божию и помощь Его приступить к спасительному
поприщу Святой Четыредесятницы.
Автор фото:
Владислав Катана

НАХАНЬКОВ
ГАЛЬВАНИКА

КЛИМ ТИМ
автомобили
и транспорт 
вакансии 
образование
ВЦЗН

2 марта 2019 года после продолжительной болезни
ушел из жизни замечательный человек, учитель математики МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 8 г. Выборга» Андрей Петрович Леоненко,
который посвятил многие
годы воспитанию и обучению подрастающего поколения. Ему было всего 69.
Всегда доброжелательный, отзывчивый, спокойный, внимательный, он
пользовался уважением
и любовью как в педагогическом коллективе, так
и среди учащихся.
Коллектив учителей
и учащихся заочной формы обучения скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования
родным и близким Андрея Петровича.
Коллектив МБОУ «СОШ № 8» г. Выборга

Реклама
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 Комната в городе! От
собственника – срочно
! За
наличный расчет. Рассмо
трю любые варианты. Тел
.:
89214397324.

ыборге,
н. кв. в В
 1-ком
срочно.
6.
1368620
Тел.: 892

рин. кв., г. П
 2-ком этаж, комнаты
/5
морск, 2 ухня 9 м2, балк
изолир.,
дходит
. хор. По
кон, сост ку.
те
под ипо
6.
1368620
Тел.: 892

 2-комн. кв., пос. Камышовка, комнаты смежные,
сост. хор.
Тел.: 89213686206.

вСНТ «Петро
 Участок, о факту 9),
(п
т.
со
7
»,
ское
ой
 Зем. участок, пос. Ер, правильн
межевание
милово, дом 64 % готовй, ровный,
хо
су
,
ы
м
м
до
фор
тановок, ря ! ности. Тел.: 89213686206.
ос
от
ко
близ
Авито
. Фото на
с городом
р.
т.
0
30
Цена:
70277.
Тел.: 891115

 3-ком
н
морска . кв., ул. Прия1
комнаты 7, общ. 62 м2,
1
квадратн 7 + 17 + 13 м2
,
ы
можна и й холл. Возпотека.
Тел.: 892
1439732
4.

Куплю

 2-комн. кв., ул. Куйбышева, общ. 42 м2, комнаты изолир., частичный
ремонт. Возможна ипотека. Тел.: 89214397324.

 Зем. участок, пос. Большое Поле, 15 сот., разработан, добротный жилой дом.
Тел.: 89213686206.

 2-комн. кв. в Выборге,
у школы № 8.
Тел.: 89213686206.

 3-комн. кв. в Выборге,
121 cер., хорошая.
Тел.: 89213686206.

борг, пр-т
 Таунхаус, Вы м2,
290
щ.
об
,
ды
бе
По
отдельный
3-уровневый,
–кирпич,
т
ли
но
мо
,
од
вх
ации,
ик
ун
мм
ко
р.
го
асток.
небольшой уч
324.
97
43
21
89
Тел.:
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Комната 17,5 м2 в 3-комн.
кв., ул. Майорова, кирпич,
общ.
100 м2, большая кухня 12
м2,
потолки 3 м, окно комнаты
на
солнечную сторону, в комн
ате
хор. ремонт + остается част
ь
новой мебели. Прямая прод
ажа, подходит под ипотеку,
фото
на Авито! Тел.: 89111570277.

льшое
кв., пос. Бо
15
в
е,
щ. 32 м2,
Пол
й этаж, об
кирпич, 2- 2, хор., застекл.
м
.
5
кухня 5, премонт кровли
балкон, ка новый питьевой
Напротив р. трансп. сохо
колодец, низкая стоимость
,
общение г. Цена: 800 т. р.
комм. услу 70277.
15
Тел.: 8911

1-комн. мин. от Выборга,
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Реклама

Сдам

 1-ком
н
фински . кв., центр, хор
йд
.
новый л ом, 5-й этаж,
и
все нео фт! Общ. 30 м2
,
бх
чел. или одимое, до 3
н
мья. Це ебольшая сена
включе : 18 000 т. р. Все
но
Тел.: 891 .
1157027
7.

й
кв., Южны
 3-комн.
ая, 4-й
вн
ти
ор
Сп
мкр-н, ул.
не. 55 м2, все и
этаж, общ
л. ил
че
4
до
,
обходимое 30 000 т. р.,
а:
семья. Цен
то!
фото на Ави
70277.
Тел.: 891115

 Квартира в пос. Советском или г. Приморске, на длительный
срок. Своевременную
оплату и чистоту в квартире гарантирую.
Тел.: 89214397324.

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
Комната, центр Выборга.
Хор. сост. комнаты и квартиры.
Адекватные соседи. Возможна ипотека. Тел.: 89213356483,
Екатерина.

1-комн. кв., ул. Спортивная,
общ. 30 м2, комната 17,5 м2, балкон, СУР. Ремонт. Подходит под
ипотеку. Прямая продажа. Тел.:
89213356483, Екатерина.
1-комн. кв., общ. 57 м2, кухня 12
м2, комната 30 м2 с двумя окнами.
Вид на залив. Тел.: 89213245213.
2-комн. кв., ул. Школьная, д.10,
бойлер, хор. ремонт. Рядом школа, авт. остановка. Либо обмен на
3-комн. кв. в пос. Калинина или
в Южном мкр-не Выборга. Тел.:
89531596141; 89502242525.

Комната 11 м2 в 4-комн. кв.,
СПб, пр-т Королева, панель, 1988
г. п., 1/12 этаж, общ. 94 м2, кухня
15 м2 (эл. плита), СУР. Без ремонта. Двое соседей. Хор. р-н, недалеко от ст. м. «Пионерская»,
«Комендантский пр-т», рядом авт.
остановки. В шаг. доступности
школа, лицей, детсад, рынок, гор.
поликл-ка, магазины, оз. Долгое.
Возможно приобретение всей
квартиры. Цена: 1 350 т. р. Торг.
Тел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

2-комн. кв., ул. Кривоносова 6,
4-й этаж, комнаты изолир. 17 и 9
м2, балкон, СУР, кухня 6 м2, в прихожей кладовка. Без ремонта. Чистый подъезд. Просто продажа.
Цена: 2 450 т. р. Тел.: 89213245213.
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 Агентство недвижимости «Итака»
(офис в г. Выборге) производит набор
сотрудников в группу по направлению «агент городской и загородной
недвижимости», обучение и работа
с опытным наставником, свободный
и гибкий график работы, информационная, юридическая и рекламная
поддержка. Тел.: 89217895810,
Светлана.

а

Реклам

Реклама

Комната 14,7 м2 (3/7 долей)
в 2-комн. кв., СПб, ул. О. Берггольц
(Невский р-н), рядом со ст. м. «Елизаровская» (5 мин. ходьбы), панель
1959 г. п., 4/5 этаж, общ. 57,8 м2,
кухня 10,3 м2 (газ), СУР, комнаты
изолир. Сост. комнаты жилое, мебель, балкон. В шаг. доступности
школа, лицей, детсады, магазины,
кафе, почта, сквер. 15 мин. пешком
до р. Невы. Цена: 2 000 т. р. Торг.
Тел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

Студия в центре, хор. финский
дом, 3-й этаж, общ. 38 м2, без
ремонта. Цена: 2 200 т. р. Тел.:
89213245213.

РАБОТА
Требуется

е АН
е успешно
 Крупно лашает агениг
«Итака» пр
. Своижимости
тов по недв ик, бесплатаф
нибодный гр
ие с настав
ное обучен ектив, % от
лл
ком, хор. ко
56483,
л.: 892133
сделок. Те
Екатерина.

2-комн. кв., ул. Кривоносова
(р-н Папулы), середина дома,
общ. 54 м2, комнаты изолир.,
кухня 9 м2. Ремонт. Чистый подъезд. Возможны обмен, ипотека,
мат. капитал. Тел.: 89531596141;
89502242525.

2-комн. кв., Южный мкр-н, 4/5
этаж, общ. 48 м2, СУС, комнаты
смежные, балкон. Ремонт. Цена:
2 900 т. р. Тел.: 89213245213.
2-комн. кв., центр, комнаты
изолир. 20 и 9 м2, кухня 9 м2,
СУС. Ремонт. Цена: 3 100 т. р. Тел.:
89213245213.
2-комн. кв., центр, Ленинградское шоссе, кирпич, 1940 г. п.,
лифт, 5/6 этаж, общ. 61,2 м2, жил.

37,8 м2, изолир. комнаты 24,7
и 13,1 м2, кухня 13,1 м2, СУС.
Сост. жилое. В шаг. доступности
шк. № 7 и 11, политехнический
колледж, магазины, банк, сквер,
транспорт. Цена: 3 700 т. р. Торг.
Тел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

2-комн. кв., г. Волхов, 1/4 этаж,
общ. 42,5 м2, жил. 28 м2, комнаты смеж. 16 и 12 м2, кухня 6,5 м2,
СУС. Хор. сост. Рядом с домом
«Пятерочка», «Магнит», школа, детсад. Цена: 1 300 т. р. Торг.
Тел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

2-комн. кв., нов. дом, истор. часть г. Выборга, 4/5 этаж,
общ. 53,6 м2, кухня-гостиная
28,5 м2, спальня 10 м2, прихожая 10 м2, СУС, новая сантехника. Евродвушка под ключ,
хор. свежий ремонт, выделена
спальня, полностью меблирована. Закрытый двор, территория свободная от машин,
подземный паркинг. Ипотека,
рассрочка, субсидии, материнский капитал. Сотрудничаем
с банками, поможем одобрить
ипотеку. Цена: 4 750 т. р. Торг.
Тел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

3-комн. кв., Южный мкр-н, 121
сер., кухня 9 м2, квадратный холл,
комнаты изолир., СУР, ст/пакеты, большая гардеробная. Хор.
сост. Возможны обмен, ипотека
и мат. капитал. Тел.: 89531596141;
89502242525.

2-комн. кв., Ленингр. пр-т, 3/5
этаж, общ. 54 м2, комнаты 27 + 11
м2, эркер, ремонт и мебель. Возможны ипотека, субсидии. Тел.:
89213356483, Екатерина.
2-комн. кв., г. Светогорск, панель, 1977 г. п., 3/5 этаж, общ.
48,6 м2, комнаты изолир. 18 +
12 м2, кухня 6 м2, СУР, лоджия.
Рядом школа, «Магнит», «Пятерочка». Красивые места (лес,
грибы, рыбалка), до Финляндии 13 км. Цена: 1 200 т. р. Торг.
Тел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

3-комн. кв., ул. Рубежная, д.
17, 3-й этаж, общ. 73 м2, сер. 137,
окна во двор, чистая, ремонт. Рядом детсады, школы, рынок, магазины, места для автотранспорта.
Цена: 4 650 т. р. Тел.: 89291195735,
Ольга.

окна, остаются мебель и техника.
Чистый подъезд. Кв-ра свободна.
Цена: 2 650 т. р. Тел.: 89213245213.
3-комн. кв., СПб, ул. Малая
Бухарестская, ст. м. «Международная», «Звездная», общ. 90 м2,
хор. ремонт. Возможна ипотека
или обмен. Тел.: 89531596141;
89502242525.
4-комн. кв., истор. дом Теслефф, г. Выборг, ул. Северный
Вал, д. 19. Хор. планировка, общ.
114 м2, кухня 12 м2, столовая 20
м2, гостиная 22 м2, спальни 21
и 18 м2, сауна, камин, кладовая,
антресоли, мебель. Отличная,
теплая, светлая. Вид из окон на
юг – Старый город, север – бухта Ковша. Во дворе гараж. Цена:
7,490 млн р. Разумный торг. Тел.:
89213255290.

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

Нежилое помещение площадью 400 м2, г. Выборг. Свободная
планировка, отдельный вход,
большие электр. мощности. Тел.:
89213356483, Екатерина.

3-комн. кв., центр, комнаты 30,
19 и 12 м2, кухня 10 м2. Хор. ремонт. Видовая. Цена: 5 500 т. р.
Тел.: 89213245213.

Участок 10 сот., ИЖС, аренда
49 лет, г. Выборг, Лилейный пер.
(бывш. 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

3-комн. кв., Сайменское шоссе, 137 сер., общ. 73 м2, изолир.
комнаты, кухня 9 м2, лоджия
и кладовка. Счетчики. Поменяны

Участок 12,8 сот., СНТ «Подсобное», черта Выборга, 5 км от центра. На участке эл-во, подведен
газ. Тел.: 89213366308.

Участок, ст. Лебедевка, СНТ
«Виктория», зимний дом с печкой, гараж, гостевой дом. Цена:
1 100 т. р. Тел.: 89213245213.
Дача 57 м2, СНТ «Север», пос.
Гаврилово, в собственности, 6
сот., дом с мансардой 6х5 (брус,
2005 г. п.), печное отопление, гостевой домик 5х4, баня 4х3, беседка, теплица, колодец. Участок
разработан, правильной формы,
удобства во дворе. 200 м до родника, до озера 20 мин. ходьбы. До
СПб 120 км, до Выборга 32 км, до
ж/д ст. 4 км. Цена: 1 300 т. р. Торг.
Тел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
Дом, Северный пос., участок
ИЖС 10 сот., дом жилой 147 м2
с мансардой, 2017 г. п., коммуникации, под чистовую отделку.
В доме можно жить и сделать ремонт на свой вкус. Или обмен на
2-комн. кв. в Выборге с доплатой.
Цена: 5 500 т. р. Тел.: 89213245213.
Огромный участок 20 сот., ИЖС,
отсыпан, мелиорация, своя скважина с питьевой водой, септик,
эл-во 20 кВт, огорожен. Зимн.
жилой дом 6*8 с мансардой. 1-й
этаж: хор. сауна с душевой и кухня-столовая; 2-й этаж: просторная комнатас балконом. Фундамент плита, стены из бревна
обработ. и покрашен. Круглогод.
подъезд, 15 мин. от Выборга, рядом остановка, хор. трансп. сообщение. Советское направление.
Все готово к продаже. Цена: 5 300
т. р. Возможен обмен на СПб. Тел.:
89213245213.
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Дом, Северный пос., современ. ремонт, все коммуникации
в доме, кухня-гостиная 30 м2, 2
комнаты по 12 м2, СУС. Уч-к огорожен, плодов. посадки, зона
барбекю, крытая веранда. Цена:
3 700 т. р. Подходит под ипотеку,
материнск. капитал, субсидии.
Тел.: 89213245213.
Сдам
2-комн. кв., ул. Приморская,
3/5 этаж, р-н «Гдыни», общ. 45 м2,
комнаты 16 и 17,5 м2, кухня 5,5
м2, СУР, застекл. балкон. Только
долгосрочная аренда. Мебель
и быттехника по желанию. Рядом
с домом шк. № 12 и 14, авт. остановка. В шаг. доступности магазины, аптеки, поликлиника, Сбербанк, театр, стадион. Цена: 23 т. р.
+ эл-во. Тел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru
2-комн. кв. ул. Большая Каменная, 1/9 этаж, общ. 56,3 м2, комнаты изолир. 20/15 м2, кухня 12
м2, теплые полы, СУР, лоджия застекл., хор. ремонт, мебель и техника. Только долгосрочная аренда. Цена: 32 т. р. Все включено.
Тел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
2-комн. кв. (отд. вход), ул. Краснофлотская, 2/2 этаж, общ. 108
м2, жил. 55,9 м2, комнаты изолир. 27,5 + 28,4 м2, большая кухня 35,8 м2. Просторная, светлая,
теплая. Хор. ремонт. Все удобства, новая мебель, быт. техника. В шаг. доступности рынок,
банки, магазины, кафе и рестораны, парк, набережная, истор.
и памятные места, транспорт.
Цена: 100 т. р. Все включено.
Тел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
3-комн. кв., Московский пр-т,
центр, финск. кирп. дом, 5/7 этаж,
лифт, общ. 85 м2, комнаты 24 + 24
+ 10 м2, кухня 16 м2, прихожая
11 м2, СУР, высота потолка 3,3
м. Кап. ремонт, мебель и техника. Цена: 50 т. р. Все включено.
Тел.: 89650107110; 95105. http://
vyborg-nedvizimost.ru
3-комн. кв., истор. зона средневекового Выборга, ул. Северный Вал, 2/2 этаж, общ. 61,3 м2,
жил. 36,4 м2, комнаты изолир.
16,8/10,4/9,2 м2, кухня 7,5 м2,
СУС, простор. прихожая 13,6 м2.
Отл. сост., все удобства, мебель
и техника. Сдается людям без
вредных привычек и животных
на длит. срок. В шаг. доступности:
рынок, банки, магазины, кафе,
рестораны, парк, набережная,
истор. и памятные места, транспорт. Цена: 55 т. р. Все включено.
Тел.: 89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
3-комн. кв., ст. Лужайка, 1964
г. п., 2/2 этаж, общ. 55 м2, жил.
40,8 (18,8 + 11,5 + 10,5) м2,
кухня 5 м2 (газ. баллоны), СУР
(дополнительно бойлер), 2
кладовые. Ремонт. Рядом с домом остановка (автобус 6 раз
в день), до ж/д ст. 150 м. Красивые живописные места, недалеко две речки. До СПб 170 км, до
Выборга 21 км. Долгосрочная
аренда. Цена: 20 т. р. Все вклю-
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чено. Тел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru
ООО
«Термо-Лайн»
сдает
в аренду помещения различной площади под производство,
склады, офисы, архив, спортзал.
В настоящее время есть возможность учета пожелания арендаторов. Адрес: ул. Данилова, 15. Тел.:
25986; 27446; 89213281029.
Куплю
1,2-комн. кв. в Каменногорске,
нижние этажи, для себя. Тел.:
89818557283.
1,2- или маленькая 3-комн. кв.
в Выборге, от хозяина. Лучше без
ремонта. Без ипотеки. Оплата
наличными. Тел.: 89117722200,
Михаил.
2-комн. кв. в центре или
в Южном мкр-не. Срочно! Или
обменяю. Тел.: 89531596141;
89502242525.
3-комн. кв. в Выборге, рассмотрю любое состояние, возможен
обмен. Тел.: 89217916647, Юлия.
Квартира от
89213117301.

хозяина.

Тел.:

Участок, дом с участком. Рассматриваем направление: Выборг – Приморск (Ермилово), Выборг – Высоцк, Выборг – СПб. Тел.:
89602400050.
Дача недалеко от Выборга. Тел.:
89500024770.
Дом в черте Выборга, от 90 м2,
желательно с пропиской, от хозяина. Или участок. Срочно. Оплата
наличными. Тел.: 89533402616;
89218859658.
Садовый дом в черте Выборга
для пост. проживания. Рассмотрим до 30 км от Выборга. Тел.:
89213356483, Екатерина.
Сниму
ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ 1,2,3комн. квартиры в Выборге и
р-не для своих сотрудников. Тел.:
89500043482; 89500042744.
1-комн. кв. в любом районе города. Для себя. На длительный
срок. Без посредников. Порядок,
чистоту и своевременную оплату
гарантирую. Тел.: 89650199481.

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.
Монеты, значки, часы механические. Почтовые марки, открыт-

ки, фотографии, игрушки СССР.
Военные и морские вещи. Аппаратура СССР. Картины, рисунки
и т. д. Тел.: 89119631488.
Кольцо ЖБ (для колодца, канализ.), опора ЛЭП 9,5 м, 11 м (дерев., ЖБ), труба пластиковая под
дорогу (заезд), винтовые сваи,
блок-контейнер (бытовка), контейнер 20 фут. Продажа. Аренда.
Покупка. Тел.: 89215911453.
Срочно. Новый итальянский
сервант (натуральная вишня),
2 угловые двери, высота 1 900
мм, стекло, закругленные. Внутри зеркала, полки (стекло),
подсветка (4 лампочки), высота
2 115 мм, длина 2 050 мм, глубина 540 мм. Цена: 125 т. р. Тел.:
89313677238.
Полушубок армейский, новый,
черный, овчина. Разм. 54. Цена: 4
000 р. Тел.: 89214389215.

Для работы в загородном
доме: 2 человека без в/п. Жильем и питанием обеспечиваем.
Оплата по договоренности. Тел.:
89817732705.
В юридическую фирму: курьеррегистратор. Посещение МФЦ,
налоговой, нотариуса, банков.
Оплата 1 500-2 000 руб. за выезд.
Тел.: 89523770807.
В банк: менеджер по работе
с клиентами в дополнительный
офис в Выборге. Опыт работы
в финансовой сфере с физическими лицами приветствуется. Тел.:
8(812)3364254.
Организация приглашает мужчин, отслуживших в армии, на работу составителем поездов. Тел.:
89213516975.

Старые предметы, куклы фарфор., монеты, детские игрушки
СССР, патефон, самовары, елочные игрушки, кортики, рога, иконы и т. д. Ваши варианты. Тел.:
89219289668, Андрей.

Автотранспортному
предприятию на постоянную работу:
медицинский работник для проведения предрейсового и послерейсового осмотров. Достойная
заработная плата; оформление
в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (оплачиваемый отпуск,
больничный); сменный график
работы; работа на территории
работодателя. Тел.: 89650071569.

Рога лося, оленя. Дорого.
Тел.: 89212247378.

Требуется уборщик(-ца). Обращаться по тел. 34799.

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

Грузовая СТО Хобби-Авто
TRUCKприглашает на работу
уборщика(-цу). Требования: трудолюбие, исполнительность, пунктуальность. Обязанности: уборка служебных помещений. Условия: сменный график высокий
уровень оплаты, трудоустройство по ТК РФ, компенсация питания 50 %, дружный коллектив.
Приглашаем на собеседование: г.
Выборг, Ленинградское шоссе, д.
76. Тел.: 8(81378)59858.

Куплю

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

РАБОТА
Требуются
Грузчики. Свободный график.
Оплата сдельная. Подробности
по тел. 89650199481.
Строители (работа и оплата
сдельная). Разнорабочие (оклад
25 т. р.). Тел.: 89095785097.
В агентство посуточных квартир
«Ольга»: оператор на телефон, з/п
от 15 000 р.; горничная, оплата от
15 000 р. Тел.: 89112808108, Елена
Владимировна.
Уборщик территории.
89818489661.

Тел.:

В следственный изолятор
№ 3, г. Выборг: на службу сотрудники. Требования: служба
в ВС РФ; образование не ниже
среднего; годность по состоянию здоровья. График сменный
или ежедневный. Денежное содержание от 25 000 р. Соц. гарантии и льготы. Льготная пенсия. Отпуск от 30 дней. Адрес: г.
Выборг, ул. Резервная, д.2. Тел.:
8(81378)24581.
Продавец продовольственной
группы товаров. График 1/3 и 4/4.
З/п – на собеседовании. Тел.:
89215913071 с 10 до 18 час. кроме субботы, воскресенья.

Автоцентр Хобби-Авто приглашает на работу на легковую
СТО автослесаря. Требования:
опыт работы от 5 лет, знание тех.
Устройства автомобиля. Обязанности: обслуживание легкового
и коммерческого автотранспорта. Условия: график 2/2, высокий
уровень оплаты, трудоустройство по ТК РФ, компенсация
питания 50 %. Приглашаем на
собеседование: г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 62. Тел.:
8(812)3204060; info@hobbyauto.ru
Автоцентр Хобби-Авто приглашает на работу на легковую СТО
мастера приемки. Требования:
опыт работы желателен, знание
тех. устройства легкового автомобиля, опыт работы с электронными каталогами обязателен. Обязанности: прием и оформление
автомобилей, подбор запасных
частей, работа с клиентами СТО.
Условия: график 2/2, высокий
уровень оплаты, трудоустройство по ТК РФ, компенсация питания 50 %, дружный коллектив.
Приглашаем на собеседование:
8(812)3204060; info@hobbyauto.ru
г. Выборг, Ленинградское шоссе,
д. 62.
В парикмахерскую: мастер-универсал. Тел.: 89095865509.

ЗАО «Карельский» срочно:
рабочий(-ая) по защите растений;
овощевод. Трудоустройство по
ТК РФ, развозка до (после) работы. Тел.: 89312041424 (отдел кадров). Рейсовый автобус № 127,
г. Выборг, Молодежное шоссе, д.1
(пос. В.-Черкасово).

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). Чистый мебельный фургон. Сборка/разборка, упаковка мебели. Услуги грузчиков.
Тел.: 89650199481.
ВЫВОЗ МУСОРА (строительного, хлама, старой мебели).
Любой грузовой автотранспорт. Услуги грузчиков. Тел.:
89045595106.
Переезд для военнослужащих в любой город России.
Полный пакет документов.
Большой автопарк. Услуги
грузчиков. Тел.: 89523979887.
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.

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.
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
Семена. Большой выбор.
Южный рынок, место 57.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада
профессионалов
проводит ремонтно-отделочные работы любой сложности: от мелкого косметического до капитального. Быстро,
недорого. Тел.: 89111567333,
Владимир.
Демонтаж дачных построек
(дома, бани, сараи, времянки,
заборы, теплицы, фундаменты и т.п.). Вывоз мусора. Тел.:
8 9650199481.
Сантехник оказывает услуги
любой сложности. Недорого. Тел.:
89062778274.
Ванная
комната,
санузел
под ключ, трубы, плитка, двери, гипрок. Бригада РФ. Тел.:
89214102060.
Бригада РФ выполнит работы по
строительству каркасных домов,
бань, а также: кровля, сайдинг, любые
коммуникации. Тел.: 89214102060.
Демонтаж любых дачных построек (дома, бани, сараи, заборы
и т. д.). Тел.: 89052668851.
Фундаменты, ремонт на восстановительные работы, подготовка, заливка. Помощь в покупке материалов. Доставка.
Тел.: 89214102060.
Колодец. Копаем, чистим.
Ремонт колодцев, дренаж,
благоустройство, заборы. Тел.:
89216315522; 89219825515.
Бригада строителей выполнит
любые работы по отделке помещений. Помощь в покупке материалов. Замеры, доставка бесплатно. Тел.: 89214102060.
Любой мелкий и средний ремонт. Натяжные потолки всем.
Тел.: 89626917655.
Выборгская бригада берется за
любой ремонт… Надежно. Тел.:
89522691234.
Канализация, септики. Подводка/разводка воды в дом. Тел.:
89095785097.
Качественная установка дверей с гарантией, восстановление
откосов, настил полов, работа с гипроком. Любой уровень
сложности. Электрик. Панели,
МДФ и т. д. Тел.: 89818479891.
Алмазное бурение отверстий. Резка проемов. Klimat.
vyborg.ru. Тел.: 89052631513.
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Печи – камины. Ремонт,
чистка. Тел.: 89214064718;
89214347237.
Поклейка обоев, фотообоев всех типов, покраска обоев
– аккуратно, красиво. Настил
линолеума, установка наличников, плинтусов, галтелей
(потол. плинтус), уголков. Тел.:
89213138754.
Работа по умеренным ценам.
Все виды работ: ламинат, шпаклевка, штукатурка, обои, стены,
плитка, потолки и мн. др. Тел.:
89602775219, Елена.
Все
виды
сантехнических
и ремонтно-строительных работ. Пенсионерам скидки. Тел.:
89312088533.
Бригада специалистов выполнит ремонт любой сложности. Тел.:89602827481, Антон.
Ремонт квартир и домов. Все виды отделочных
работ. Качественно и по
приемлемым ценам. Тел.:
89675970226, Сергей.
Все виды отделочных работ. Выполним ремонт от косметики до капитального. Тел.:
89516646995, Андрей.
Отделка бань и саун под ключ.
Тел.: 89291115737.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Акция: любая стрижка у мастера – 350 р.; пенсионерам
– 250 р.; мужская – 200 р. По записи. Тел.: 89219822327; 32394.
ул. Приморская, 34, в здании
Дома творчества.
Косметолог: удаление жидким азотом бородавок, папиллом; лечение прыщей,
угрей. Омоложение, чистка, хим. пилинг и др. Тел.:
89219822327.
Кабинет здоровья (Гатчинский пер., 1Б, офис В-202).
Тестирование состояния организма; сеансы в капсуле здоровья; презентация методов
оздоровления (первая, третья
суббота в 12:00); консультация дерматолога с большим
опытом; индивидуальные программы оздоровления. Тел.:
89217819469, пон.-пятн. с 16:00
до 19:00.

ОБРАЗОВАНИЕ
Инновационный центр «СОТА»
приглашает на курс «Бухгалтерэкономист» для начинающих
+ 1С: 8.3. Спр. По тел.: 36530;
89062727702; 89215913258.

УСЛУГИ

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.

 Ре м б ы т т е х н и к а - с е р в и с
производит
ремонт холодильников на дому в удобное время, выезд мастера
бесплатно. Гарантия на работу 12 мес. Скидки. Тел.:
89215519232; 89817972719;
24674.

Нужно разобрать полы? Разберем. Нужно поклеить обои? Поклеим. Нужно уложить ламинат?
Уложим. Весь спектр ремонтноотделочных работ от пола до потолка. Возьмемся и за небольшие
объемы. Выборг и район. Звоните. Тел.: 89111368604, Антон.

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.
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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
Утилибензоинструмента.
зация бытовой техники бесплатно. Ежедневно с 10:00 до
18:00, ул. Физкультурная, 17
(«Галс»). Тел.: 89817173290;
89213202220.

Сантехника: быстро, качественно и в любое время.
Пенсионерам скидка. Тел.:
89219294786.
Сантехника: все виды работ любой сложности. Недорого, качественно. Звонить в любое время. Тел.:
89627133932.
Автосигнализация:
проф.
установка, ремонт, а также музыка, доп. оборудование, КПП,
блокираторы, электрика. Тел.:
89117467778; 89216542518.
Смена замков дверей, установка карнизов. Закрепим на
стенах полки, телевизор и т.
п. Установим светильник. Замена выключателей, розеток.
Помощь в сборке мебели. Тел.:
89531741507.
Услуги
эвакуатора
часа. РФ, Финляндия.
89214102060.

24
Тел.:

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: 10:30-18:00; сб.
– 12:00-16:00; вс. – вых., Выборг, ул. Данилова, 17 (вход
с орца магазина «Магнит»).
Тел.: 89052241266.

Электрики
Электромонтажные работы любых видов и сложности, расчет
и подвоз материалов, разумные сроки, адекватные цены.
Тел.: 89215797921, Артур.
Сантехники
Работы по сантехнике, расчет
и подвоз материалов, консультации, разумные цены,
короткие сроки, трезвый
подход. Тел.: 89215797921,
Артур.
Сварочные работы. Изготовление, монтаж изделий из металлоконструкций из черного
металла. Консультация. Подвоз материалов. Окраска. Тел.:
89215797921.
Все виды сантехнических работ, быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки. Тел.:
89110038056.

Строим дома, бани. Внутренняя и наружная отделка любой
сложности. Сантехника, электрика. Садовая мебель, заборы,
окна, двери, ворота. От производителя. Тел.: 89219810792,
Петр.
Ремонт квартир. Поклейка
обоев, ламинат, плитка, панели
пластиковые, гипсокартон, штукатурка, шпаклевка стен. Тел.:
89650846587.
Ремонт квартир, электрика,
сантехника, плитка и др. Без посредников. Тел.: 89500414870.
Мастер на час. Двери, замки,
линолеум, ламинат, плинтусы.
Повесить полку, карниз, люстру.
Электрика, сантехника. Установка, сборка мебели, плитка и др.
Тел.: 89030970575.
Дрова колотые с доставкой.
Тел.: 89210956863.

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

Ремонт и покраска бамперов любой сложности. Тел.:
89219783445.

Ремонт квартир, штукатурка,
шпаклевка стен, поклейка обоев, плитка, ламинат, гипсокартон.
Тел.: 89650846587.

«Центр недвижимости Выборга
и района» предлагает: большой
выбор квартир, домов, земельных участков для приобретения;
помощь в продаже Вашего объекта; аренду 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!

Косметические и малярные работы. Ремонт квартир
под ключ, от мелкого до капитального. Оклейка обоями
всех видов. Покраска стен
и потолков. Штукатурные работы. Шпатлевка. Электрика.
Полы. Двери. Настил ламината
и линолеума. Все виды строительных работ под ключ. Тел.:
89312022219.
Установка фильтров на питьевую воду. Тел.: 89213081547.
Ремонт квартир от косметического до евроремонта. Окна,
двери, недорогая декоративная
штукатурка под ключ и сантехника, электрика. Тел.: 89219810792,
Петр.

Консультации,
покупка,
продажа, обмен квартир по
Выборгу и Выб. р-ну, новостройки СПб по ценам застройщиков,
сопровождение сделок. Большой опыт
в проведении сделок. Тел.:
89213356483, Екатерина.
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