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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ
6

90 ЛЕТ – СО МНОЙ ЛИ ЭТО?

Жительнице Приморска Евдокии Петровне
Химиной 18 сентября исполнилось 90 лет.

8

У МЕНЯ ДЕТИ ХОРОШИЕ!

Есть в Выборгском дворце творчества кружок, в котором девочки учатся самому женственному и романтичному искусству - кружевоплетению.

1

ERROR 404, ДОМОВЫЕ
И ПРИНЦЫ «БАЛТИЙСКОГО
КУКЛОВОРОТА»

Фестиваль «Балтийский Кукловорот» открывался
15 сентября сильным дождем.

3 НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ ВЛАСТЕЙ

Владимир Цой, совмещавший должность депутата Законодательного Собрания региона и должность директора ГБУК ЛО
«Выборгский объединенный музей-заповедник», теперь является
председателем комитета по культуре Ленобласти.
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РЫБА
ПО-ПОЛЬСКИ

(нужно столько молока, чтобы вышла гладкая масса, без
комков). После этого добавить немного горячей сметаны (таким образом будет
выравниваться температура
зажарки) и загустить соус.

Продукты
(на 5 порций):
судак или хек ‒ 800-900 г
вода ‒ 1,5 стакана
морковь ‒ 1 шт.
лук ‒ 1 шт.
петрушка (корень) ‒
1 шт.
лавровый лист ‒ 1-2 шт.
соль ‒ 1 ч. ложка
перец черный молотый ‒
0,5 ч. ложки
яйца ‒ 5-6 шт.
масло сливочное ‒ 70 г
зелень петрушки или зе
леный лук ‒ 0,5 пучка
картофель
(для гарнира)
‒ 100 г
Коренья очистить,
вымыть и нарезать брусочками. Лук очистить
и разрезать на 4 части.
Рыбу очистить от чешуи
и внутренностей, вымыть,
разрезать на порционные
куски. Обработанную
рыбу залить небольшим
количеством воды (1,5
стакана), довести до
кипения. Рыбу сварить
в течение 20 минут, добавив соль, лук, коренья
и специи.

Если соус выходит слишком густой, можно добавить
немного молока. Добавить
соус к курице, довести до
кипения. При необходимости приправить специями.
Перед подачей посыпать
куриные грудки в сливочном соусе тертым сыром.

Для соуса яйца отварить вкрутую, очистить
и порубить. Нарезать
зелень. Сливочное масло
развести горячим бульоном (1 стакан), в котором
варилась рыба. Добавить
яйца, рубленую зелень,
лимонный сок (по желанию). При необходимости
добавить соль (1 щепотку).
Подается на стол рыба
по-польски по 1-2 куска
на порцию, с гарниром
из отварного картофеля.
Соус можно подать отдельно.

ГРУДКА КУРИНАЯ
«НЕЖНОСТЬ»
Для рецепта
вам потребуется:
грудки куриные (филе) ‒ 1 шт.
лук репчатый ‒ 1 шт.
сливки ‒ 150 мл
масло подсолнечное ‒ 100 мл
соль ‒ по вкусу
перец белый молотый ‒
1/2 ч. л.
Для соуса:
пшеничная мука ‒ 1 ст. л.
молоко ‒ 100 мл
сыр твердый ‒ 10 г

Куриные грудки нарезать
соломкой. Лук нашинковать
и обжарить на масле. Положить мясо курицы в разогретую с небольшим количеством масла сковородку
и обжарить до изменения
цвета.
После этого посыпать
птицу специями по вкусу
и тушить в собственном
соку под крышкой до мягкости. Когда мясо станет
мягким, добавить сливки
и довести до кипения.
Одну столовую ложку
муки развести в молоке

САЛАТ
«ОСЕННЯЯ РАДОСТЬ»
¼ кочана салата Айсберг
1 красный перец сладкий
3-4 перышка тонко нарезанного зеленого лука
4 яйца вкрутую
150 граммов сыра Чеддер
1 стакан горошка
4 ломтика копченого бекона
Салатная заправка
Для заправки соединить 3
столовые ложки оливкового
масла с 1 столовой ложкой
бальзамического уксуса, соль
и молотый перец по вкусу.

Чтобы получить более пикантную заправку, добавьте
к маслу с уксусом половину
чайной ложки дижонской
горчицы.
Яйца нужно сварить
вкрутую. Ломтики бекона
обжарить на сковороде
с небольшим количеством
растительного масла до хрустящего состояния. Сладкий
перец нарезать кубиками,
салат Айсберг нашинковать,
сыр натереть на крупной
терке.
Сервируем салат порционно по стаканам или
в большом стеклянном
салатнике. Выкладываем
первым слоем нашинкованный Айсберг, политый
приготовленной пряной
заправкой. Далее идут слои
сладкого перца и зеленого
лука.
Кружочки вареных яиц
выкладываем к стенке, затем слой тертого сыра, политого заправкой. Наконец
выкладываем горошек, поливаем соусом и украшаем
поверхность салата кусочками жареного бекона.
Нина Авдеева
Фото: attuale.ru
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ERROR 404, ДОМОВЫЕ И ПРИНЦЫ
«БАЛТИЙСКОГО КУКЛОВОРОТА»

Ф

естиваль «Балтийский
Кукловорот» открывался 15 сентября
сильным дождем. Несмотря
на это, торжественная церемония проходила на улице рядом
с театром «Святая крепость»:
люди стояли под зонтиками,
а на временной эстраде шло
представление театров. Актеры
- удивительные люди, несмотря
на дождь, выходили босиком,
как Домовой одноименного
театра (Россия - Испания),
или практически раздетыми,
c совсем обнаженным торсом,
в «костюме» персонажей спектаклей. Артисты замечательного театра «МимоКрокодил»
не участвовали в конкурсной
программе, но они были очень
органичной частью торжественной церемонии. Люди-куклы
с помощью пантомимы, напомнившие о вечных, бродячих образах площадного театра,
беззащитные перед непогодой
в своих «белых» символических
одеждах.
На сцену поднимались
режиссеры и члены жюри, отдавая зонтик рядом стоящим.
Театральные люди умеют пошутить. Один из режиссеров
театра – участник фестиваля
сказал: «Благодарю театр
“Святая крепость” за то, что
они в сухую неделю готовились
к открытию фестиваля, а на его
открытии добились все-таки
дождя!» Решено было считать
дождь доброй приметой.
Было представлено 16 театров из Норвегии, Польши,
Испании, России, Финляндии,
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Аргентины, Эстонии. Такой
фестиваль – событие для города, и один театр «Святая
крепость» его бы не потянул.
Проект осуществлен при поддержке министерства культуры
РФ и комитета по культуре Ленинградской области. В жюри
вошли известные театральные
деятели: президент международного фестиваля «Кукарт»
Давид Бурман, актриса Театра
Марионеток имени Деммени
Анна Константинова, и такая
неординарная личность, как
Амела Вученович: актриса,
драматург, режиссер, преподаватель кафедры режиссуры
и актерского мастерства театра
кукол РГИСИ; театральные
критики. Президент фестиваля – Юрий Лабецкий, художественный руководитель театра
«Святая крепость», заслуженный деятель искусств России.
Уже в фойе театра удалось
поговорить с режиссером театра «Домовой» (Россия-Испания) Игорем Мамленковым.
Театр, как выяснилось, родился в Испании, хотя режиссер
сам из Брянска, потом жил
в Москве, откуда уехал в Барселону. Он объяснил, что открыть театр в России сложнее,
чем в Испании: «Здесь много
иерархии, надо кого-то знать.
В общем, не было той свободы,
которой мне хотелось бы. Приехав в Барселону, я общался
с разными артистами, мастерами клоунады, с которыми
работал еще Слава Полунин,
и понял, что здесь нет иерархии, есть свобода, которую мне
Адрес редакции и издателя: 188800,
Ленинградская область, г. Выборг,
ул. Первомайская, д. 7
16+
Отпечатано: ООО «Типографский комплекс
«Девиз»
Адрес типографии:
195027, г. Санкт-Петербург,

хотелось». Однако официально
театр открылся в Швейцарии,
во время учебы Мамленкова
в магистратуре театральной
школы Димитрия, где он и базируется сейчас. Игорь живет
между Барселоной, своей
резиденцией, и Швейцарией.
«В Швейцарии больше фестивалей, больше контактов, больше
спроса на театр новых форм».
Основа театра – клоунада, к которой «подтягиваются» куклы,
пантомима, предметный театр,
разные жанры, которыми можно оперировать. В ответ на мой
вопрос, как попал на фестиваль
в Выборге: «Я соскучился по
российскому зрителю, и искал
фестиваль в России. Нашел «Кукловорот», послал программу,
и меня пригласили».
А режиссер театра «Мами»
Михаил Демидов и его художественный руководитель,
Мария Демидова-Максимова
(Петербург) услышали о театре
«Святая крепость», открывая
выставку в библиотеке Алвара
Аалто. Мария посмотрела информацию о театре и решила,
что он подходит им по духу,
послала заявку на участие.
Конечно, для режиссеров и артистов фестиваль — это общение, встреча с друзьями. Но
на вопрос: «Что вы ждете от
Балтийского Кукловорота»?»
Михаил и Мария отвечают,
что им важна профессиональная оценка коллег. «А как же
зритель?» «Зритель – это постоянно, к этому мы привыкли,
вот профессиональная оценка
коллег очень нужна». «К тому
ул. Якорная, д.10, кор. 2, литер А, пом. 44
Издание зарегистрировано в
управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Северо-Западному федеральному округу
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ78-01968 от 28.12.2016

же, на театральных фестивалях зритель, как правило, доброжелателен», – присоединяется
к мнению «Мами» режиссер
«Театра без занавеса» Юлия
Морева. И, тем не менее, по поводу наград, Мария добавляет:
«Все же всегда есть какое-то
детское такое желание, чтобы похвалили, в то время как
моя более мудрая часть уговаривает: мы приехали сюда познакомиться с новыми людьми,
работами коллег».
В течение фестивальной недели было показано двадцать
самых различных спектаклей,
рассчитанных и на детскую, и на
взрослую аудиторию. К тому же,
еще клубная программа: показ
спектаклей в ДК и театральных

студиях Лодейного Поля, Гатчины, Сестрорецка, Приозерска
– разных районов области.
Гран-при заслуженно увез
театр из Аргентины за лучший
спектакль: «Я все еще здесь». За
лучшую режиссерскую концепцию был отмечен Яцек Малиновский, постановка «История
принца Х» (Польша). Интересно, что достаточно простой
в изложении спектакль «Потому что я тебя люблю» (одна
кукла) был отмечен слаженностью актерского дуэта: «Лучший актерский дуэт» – Кьерсти
Иверсен и Хименес Паласиос
(Норвегия). За лучшую мужскую роль диплом получил Вагнер Галло – роль главного героя в спектакле «Ошибка 404»/

ERROR 404, театр ANGELES DE
TRAPO (Испания). Театр «Без
занавеса» получил диплом «За
лучшую работу художника»,
Марии Гладких, в постановке
«Сказки Шаляпина». Театр
«МаМи» (Россия) за спектакль
«Пражские легенды» и театр
«Домовой» за одноименный
спектакль, получили дипломы
фестиваля.
И, конечно же, особый приз
жюри «За идею проведения
и организацию Международного фестиваля кукольных
театров «Балтийский кукловорот» – Государственный
театр драмы и кукол «Святая
крепость».
Светлана Логинова,
фото Кристины Сполоховой
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЕХАЛ – И СРАЗУ НА ЭКСКУРСИЮ!
Именно по этому принципу действуют все больше
гостей Выборга.

Н

аступила осень, а значит, туристический
сезон этого года понемногу клонится к закату.
Время подводить промежуточные итоги, чем и занимаются
все участники туристического
рынка, а также структуры
районной администрации, отвечающие за развитие туризма.
Небольшую ретроспективу
развития лишь одного сегмента этого рынка ‒ а именно,
сборных пешеходных экскурсий ‒ представил начальник
отдела туризма Администрации МО «Выборгский район»
Петр Фомин.
Идея предлагать обзорные
пешеходные экскурсии всем,
кто приезжает в наш прекрасный город, не нова – с разной
степенью энтузиазма она предлагалась как на совместных
совещаниях по туризму, так
и обсуждалась при профессиональном общении уже пару
десятков лет. Однако долгое
время идея оставалась нереализованной. Можно припомнить лишь попытки собирать

группы у памятника Кнутссону
несколько лет назад. Проект
просуществовал около года, после чего закрылся. В 2015 году
только что образовавшаяся
Гильдия экскурсоводов Выборга начала проводить свои знаменитые бесплатные экскурсии,
которые начинались в разных
местах города. Однако считать
эти благотворительные акции
явлением экономическим было
бы неправильно – движение
держится на чистом энтузиазме
его участников – главы гильдии
Дениса Яковлева и самих экскурсоводов.
По-настоящему первый
успешный проект в сегменте сборных экскурсий был
осуществлен лишь в 2016
году молодой еще в то время
компанией «Визит Выборг»,
которая начала приглашать
путешественников присоединиться к экскурсии прямо на
Вокзальной площади, на выходе из здания железнодорожного вокзала. В то время это был
единственный коммерческий
туристический проект в Ленин-

градской области по сборным
городским экскурсиям, который работает до сих пор. Цены
самые доступные, и за три года
совершенно не изменились.
За 2018 год на двухчасовую
обзорную экскурсию от вокзала с «Визит Выборг» пошло
5 800 человек. В 2017 их было
меньше – 4 500, а за восемь
месяцев 2019 года таких экскурсантов было уже 5 100. То
есть на лицо положительная
динамика.
В прошлом году АНО
«Центр поддержки и развития
предпринимательства МО «Выборгский район» ЛО» открыл
в здании вокзала информационно-туристический центр,
где можно не только заказать
экскурсию, но и приобрести сувениры, получить бесплатные
карты и необходимую справочную информацию. Так что
те, кто прибывает в Выборг по
железной дороге, совершенно
точно не останутся в стороне
от туристических троп.
Но в наш город путешественники прибывают не толь-

ко по железной дороге. Многие
приезжают на автомобиле, и,
как правило, сразу стремятся
посетить Выборгский замок.
Для этой категории туристов
с мая 2019 г. компанией «Визит
Выборг» совместно с Выборгским объединенным музеемзаповедником реализован
проект по сбору экскурсионных групп прямо на Замковом
острове. Экскурсия включает
в себя рассказ аккредитованного экскурсовода о Выборг-

ском замке, а также городскую
экскурсию по исторической
части Выборга. Прошедший
сезон показал высокую востребованность этой услуги,
поэтому в следующем сезоне
проект будет продолжен.
Подводя итоги летнего
периода можно сказать, что
вся туристическая индустрия
Выборга работала слаженно
– было проведено много понастоящему масштабных мероприятий – гастрономический

фестиваль, фестиваль водного
туризма, военно-исторический
фестиваль, посвященный 75-й
годовщине освобождения Выборга в 1944 году, День Выборга и Выборгского района
и День Ленинградской области.
Мы ждем новых гостей и рады
старым – ведь многие, кто приехал в наш город, возвращаются в него вновь 47
Виктор Козлов
Фото предоставлено автором

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ УЧАСТВУЕТ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ФОРУМАХ

М

еждународный
форум по возобновляемой энергетике на Северо-Западе
России прошел 25-26 сентября в Санкт-Петербурге
в деловом пространстве
«Центр событий». На два
дня «Центр событий» открыл свои двери для ведущих зарубежных и отечественных специалистов
и активистов в сфере возобновляемых источников
энергии. Форум объединяет представителей бизнеса,
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органов государственной
власти, научное сообщество и общественные организации.
В 2019 году на форуме
выступят представители
генерального консульства
Норвегии и Нидерландов,
руководители международных экологических проектов, независимые активисты
и последователи низовых
экологических организаций, специалисты в сфере
энергосбережения и безотходного транспорта.

Основная цель форума –
обсуждение возможностей
внедрения современных
зеленых технологий (возобновляемые источники
энергии – ВИЭ, зарядная
инфраструктура для электромобилей, энергоэффективные технологии и другие) в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
Международный форум
по возобновляемой энергетике на Северо-Западе
России – одна из знаковых
дискуссионных площадок

на территории СЗФО, объединяющая представителей
бизнеса, органов государственной власти, научное
сообщество и общественные
организации.
В первый день форума
состоялись пленарное заседание «Российский и международный опыт внедрения
энергетики будущего»
и круглый стол «Актуальные вопросы развития возобновляемых источников
энергии в Северо-Западном
федеральном округе». Обе
встречи позволили иностранным и отечественным
спикерам обсудить перспективы возобновляемых
источников энергии, в частности, опыт введения ветроэлектростанций, солнечной
и биоэнергетики в России
и за рубежом.
Вторую половину дня
участники форума посвятили обсуждению вопросов
развития индустрии безотходного транспорта и перспективы использования
электробусов на территории
РФ. Спикеры обозначили
главные тренды на рынке
электромобилей и то, какие меры необходимы для

развития данной инфраструктуры. Самый главный
вопрос, который стоит перед
производителями, это то,
как сделать электромобиль
массовым продуктом в нашей стране и заставить население в корне поменять
свои привычки.
В завершение первого
дня работы форума состоялся круглый стол по перспективам децентрализации
электроэнергетики в нашей
стране, где спикеры обсудили возможные риски при
переходе на автономную работу энергоцентров, а также
предложения для конкретных изолированных территорий и микропоселений.
Руководство и сотрудники Центра энергосбережения и энергоэффективности
Ленинградской области
приняли активное участие
в работе форума.
Но на этом работа областных энергетиков на
международных форумах
не закончится. Ленинградская область – активный
участник Российской энергетической недели, которая
состоится с 2 по 5 октября
2019 года в Москве, в Цен-

тральном выставочном зале
«Манеж».
Главными темами сессий форума «Российская
энергетическая неделя»,
которые пройдут с участием областных энергетиков,
станут энергоэффективность
и цифровая трансформация
ТЭК.
Руководители и специалисты Комитета по топливно-энергетическому
комплексу и регионального
Центра энергосбережения
выступят в качестве экспертов на совещаниях и заседаниях круглых столов форума
«Российская энергетическая
неделя».
В плане работы делегации от Ленинградской
области запланировано
участие в сессиях «Что такое энергетика будущего?»,
«Цифровая трансформация
ТЭК», «Глобальные вызовы
и тренды развития ВИЭ»,
а также во Всероссийском
совещании «Популяризация
энергосбережения и информационная открытость
ТЭК» 47
Виктор Козлов
Фото предоставлено автором
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Подготовил Андрей Тимуров

Законодательного Собрания Ленинградской области.
В 2010-2012 годах учился на
историческом факультете
СПбГУ, защитил магистерскую диссертацию по истории искусства. В 2015 году
назначен директором ГБУК
ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник»,
координирующего работу по
реставрации средневековых
памятников Выборга. Женат, трое детей.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
ДЛЯ СТАРЫХ ЗЕМЕЛЬ
ОБЛАСТИ

НОВЫЙ ФОРМАТ
ВЫСТАВКИ
ВЫБОРГСКОГО МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА
Объект готовится к открытию выставки нового
формата с применением
устройств виртуальной реальности.
Так Выборгский музейзаповедник является первопроходцем среди музеев региона, который расширяет
возможности своих экспозиций при помощи применения средств виртуальной
реальности. Новаторства
осуществляются в рамках
национальной программы
«Культура» и региональный программы «Цифровая
культура».
Отныне гости музея располагают возможностью
ознакомиться с самой
популярной экспозицией «Шведский Выборг»
посредством смартфона
и установленного в него
приложения «Артефакт».
Современные технологии
расширят информационный
спектр для посетителей музея, которые смогут узнать
новые уникальные факты
о выставляемых экспонатах, глубже ознакомиться
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с процессом создания картин и поделиться новинкой
с друзьями.
Интерактивные точки
интереса дадут возможность
желающим посмотреть на
то, что до этого было недоступным для человеческого
глаза, рассмотреть в деталях
этапы реставрации предметов, ранние эскизы и др.
Для этого нужно всего лишь
навести камеру на предмет
выставки, и информация
появится на дисплее смартфона.
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
ВЛАСТЕЙ
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко подписал необходимые документы о назначении новых глав области по
туризму, культуре, животным и управлению делами
правительства.

тора ГБУК ЛО «Выборгский
объединенный музей-заповедник», теперь является
председателем комитета по
культуре Ленобласти.
Дмитрий Иванов, занимавший позицию управляющего делами правительства
региона, теперь является
председателем комиссии
по охране, контролю и регулированию эксплуатации
объектов животного мира
Ленобласти.
Алексей Слепухин, бывший глава комиссии по
охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира
Ленинградской области,
теперь является управляющим делами правительства
Ленобласти.
Изменения вступят в силу
1 октября 2019 года.
Справка

Так Евгений Чайковский,
ранее занимавший пост главы комиссии по культуре
региона, назначен главой
комиссии по туризму.
Владимир Цой, совмещавший должность депутата
Законодательного Собрания
региона и должность дирек-

Владимир Олегович Цой
родился 15 декабря 1984
в Киришах. В 1990 переехал
с семьей в Выборг. Закончил
Выборгскую гимназию в 2001
году. Учился на факультете социологии СПбГУ в 2001-2006
годах, получил диплом с отличием. С 2007 года ‒ депутат

Около 11 тысяч га неэксплуатируемых земельных
участков региона будут
вновь поставлены на учет
в текущем году. Также еще
5 тысяч га будут поставлены на учет в Лужском районе ‒ территория, которая
является благоприятной для
развития сельского хозяйства. И около 2 тысяч га будут оформлено для участия
в проекте «Ленинградский
гектар».
По словам Олега Малащенко, главы комиссии по
сельскому хозяйству региона, для получения «новой
жизни» сельскохозяйственных земель, которые не эксплуатировались по своему
направлению из-за бюрократических проволочек,
связанных с неустойчивой
ситуацией в любой из областей жизни в 90-х годах
XX века, будут выдаваться
субсидии на постановку земель региона на кадастровый учет. Это мероприятие
сделает возможным формирование участков и их организацию под сельскохозяйственную деятельность.
В нынешнем году на соответственные цели было
выделено 24 миллиона
рублей. В следующем году
планируется выделить еще

14 миллионов рублей на
постановку на учет 7 тысяч
га сельскохозяйственных
земель.
НОВОЕ ЗВАНИЕ
ДЛЯ ТЕАТРАЛОВ
Поскольку 2019 год объявлен Всероссийским годом
театра, то в нашем регионе
возникло новое звание для
деятелей театрального искусства ‒ «Почетный работник культуры Ленинградской области».
Глава 47-го региона Александр Дрозденко подписал
необходимое постановление
для дополнительного поощрения и развития области
культуры в регионе. Отныне
каждый год трое «служителей театру» получат возможность быть представленными
к награде. В постановлении
уточняется, что соответствующее звание смогут получить
граждане России, проработавшие в сфере культуры
минимум 20 лет, из которых
5 ‒ в нашем регионе. Обладатели звания также получат единовременную премию
в размере пятидесяти тысяч
рублей.
На территории нашего региона работают 262
культурно-досугового
центра и Домов культуры,
около четырехсот библиотек, 35 музеев, 75 детских
школ искусств. Также пять
драмтеатров («Театр на
Васильевском», театр «На
Литейном», «Комедианты»,
«Апрель» в городе Лодейное
Поле и театр драмы и кукол
«Святая крепость» в Выборге) каждый месяц гастролируют по области, предоставляя жителям возможность
насладиться постановками.
Кроме того, симфонический
оркестр «Таврический»
и оркестр русских народных
инструментов «Метелица»
участвуют в региональных

и местных праздниках, представляя зрителям самые известные произведения, как
классические, так и современные.
ПЕРВЕНСТВО
ПО ДЗЮДО
В Гатчине прошли соревнования по дзюдо среди
юниоров до 21 года.
В первенстве приняли
участие команды из 11 районов области и Соснового
Бора в 16 весовых категориях, по 8 на девушек и юношей. В каждой категории
ребята соревновались за
одно первое, одно второе
и два третьих места.
Финал соревнований
определит победителей
и призеров не только в личном, но и в командном зачете между районами 47-го региона. На основании результатов личного первенства
будет организована сборная
области по дзюдо, которая
отправится на соревнования
Северо-Западного федерального округа по дзюдо между
девушками и юношами до 21
года. Результаты определят
спортсменов, которые будут
представлять Ленинградскую область на чемпионате
России.
Чемпионат 47-го региона по дзюдо средеи юношей
и девушек до 21 года прошел в рамках областной
программы «Спорт ‒ норма
жизни».
Первенство состоялось по
инициативе областной комиссии по физической культуре и спорту, областной организации «Федерация дзюдо Ленинградской области»
и ГАУ «Центр спортивной
подготовки сборных команд
Ленинградской области».
Фото: Вячеслав Кузнецов
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90 ЛЕТ – СО МНОЙ ЛИ ЭТО?
Жительнице Приморска Евдокии Петровне Химиной 18
сентября исполнилось 90 лет! «Я не ощущаю, что мне 90.
А как подумаю, оторопь берет: со мной ли это?», – говорит
жизнерадостная доброжелательная женщина с очаровательной улыбкой.

Ж

изнь ее никогда не
была легкой. Родилась в деревне Шестаково Воронежской области.
Родители – простые колхозники,
вели домашнее хозяйство. Когда Дусе (так называли девочку)
было 12 лет, началась война.
О том времени рассказывает:
«Работала с другими детьми на
совхозных полях. Мы же были
пионеры, надо было трудиться.
Наше село в 9 км от Дона, и туда
на станцию Прияр мы, девчонки,
возили зерно на коровах, впряженных в телегу. Мы с сестрой и
пряли, и дерюжки ткали из старых тряпок – на дерюжках спали,
ими укрывались. Помню, самолеты неподалеку садились. Мы
там тряпок наберем, наверное,
парашютный шелк был, и сошьем
себе кофточки. А холсты, которые сами ткали, чем чернили, до
сих пор не знаю, из них шили юбки.
Первое платье мама пошила мне
и сестре (старше меня на два
года), когда папа пришел с войны
и привез зеленый штапель. А папа
и дедушка туфли нам сшили. И мы
пошли в таком наряде праздновать Пасху на кладбище. А замуж
выходила! Был розовый сатин –
где его достали, не знаю – сшили
Ване рубаху и мне кофту – это
был свадебный наряд».
Ее женская судьба сложилась
счастливо. «Был у нас сосед, Ваня
Химин, бегали все вместе детьми,
и нас окрестили "жених и невеста". Он был с 26-го года, ушел
на фронт. Мы, пацанки, ребят
проводили. Служил в пехоте. Был
ранен. Пока воевал, мы не переписывались, а как война кончилась, его оставили еще на пять
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лет служить в Германии, и он
написал мне письмо. Я ни с кем
из парней не хотела встречаться. Ждала его писем (два до сих
пор сохранились). В ноябре 50-го
года он приехал, а в начале 51-го
мы поженились», – рассказывая
о муже, с которым прожила 45
лет, Евдокия Петровна не может
сдержать волнение.
Вспоминает, как приехали
в Приморск: «В деревне после
войны денег не платили, палочки
ставили – трудодни. А тут жила
родственница, по вербовке работала на рыбокомбинате. Приехала к нам на свадьбу и позвала
в Приморск. Соловьёв Георгий
Иванович, председатель ГОРПО
(торгующая организация была
такая), нам дал вызов. В Карасёвке нам дали домик из гранитных
камней (бывшая конюшня). Что
делать – страну восстанавливать надо. И талоны, и ограничение продуктов – жили, как
придется. И вот я теперь говорю:
этот XXI век мы кровью и потом
сделали».
Иван Алексеевич устроился
работать водителем в ГОРПО.
Завели хозяйство: поросенка,
козу, кур, огород. У Химиных
родились две дочери: в 51-м
– Тамара, в 56-м – Татьяна.
«Я умею все: крестом и гладью
вышивала, и сапожничала, «польта» и платья шила, и чепчики
детям. Мама была портнихой
– и я с детства умела шить.
Дедушка сапожничал, глаза уже
плохо видели – мы с сестрой
и ему помогали: строчили обувь.
Десять лет я дома работала: заказы брала, себе и дочкам шила.
Нормально жили. Даже начали

наряды покупать. И ковры научилась ткать: четыре ковра соткала. Господи, вспоминаю, что эти
руки только не умеют делать!»,
– Евдокия Петровна взмахивает
натруженными руками, которые,
несмотря ни на что, сохраняют
природное изящество.
Евдокия Петровна замуж вышла со школьной скамьи. Живя
в Приморске, заочно окончила
торговое училище, получила
профессию товароведа проми продтоваров. Но из торговли
ушла, говорит: «Поработала
немножко продавцом и заведующей, и мне так не понравилось.
Начнешь сдавать отдел и не берешь ничего, а всегда недостача –
плати из своего кармана». Устроилась в бухгалтерию воинской
части. «Я и на машинке печатала,
и склад держала, и делопроизводство вела. Проработала там 17
лет, уже печатала с закрытыми
глазами», – вспоминает Евдокия
Петровна не без гордости, ведь
ей любая работа по плечу. Иван
Алексеевич уже работал водителем автобуса в Приморском
филиале КБ «Энергомаш», а за
год до пенсии и Евдокия Петровна перешла на это предприятие,
вела документацию в отделе
электронно-вычислительных
машин. После торжественных
проводов на пенсию оставалась
еще несколько лет в коллективе,
где ее ценили и уважали.
Трудовой стаж Евдокии Петровны Химиной 43 года, без
учета детского труда в военное
время, за что имеется звание
«Труженик тыла в годы Великой Отечественной войны».
Дома в любое время чистота

и порядок. Утром обязательно
делает зарядку. Для нее главное
слово – надо! Так воспитывала дочерей и внука Сережу,
который в детстве жил у них
с Иваном Алексеевичем. Зато
теперь нарадоваться не может:
внук все умеет делать. Летом
Евдокия Петровна работает

на огороде. Она называет себя
«антиквариат», но в клубе
для пожилых людей «Еще не
вечер» никто не знает «забористых» частушек больше, чем
она, и никто лучше не танцует
«Цыганочку» с выходом. О чем
мечтается в 90 лет? Евдокия
Петровна говорит: «Резуль-

тат всех трудов такой: и дети,
и внуки с высшим образованием,
живут в достатке. Я у них, как
барыня – все обо мне заботятся.
Мечтаю еще пожить и порадоваться за них».
Текст и фото:
Светлана Меликьянц
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ОБРАЗОВАНИЕ  ВАКАНСИИ

Д
СУББОТА
ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ 911
ОКТЯБРЯ

ети – это самое дорогое, что есть у родителей, поэтому все
мамы и папы очень волнуются
за своего ребенка. Так как мы
живем в небезопасном мире,
с ребенком может случиться
что угодно. Взрослый человек
сможет выпутаться из такой
ситуации, а ребенок – не всегда. Из-за этого разработчики
придумывают множество гаджетов для детей. Эти приборы
уже спасли немало жизней.
Радионяня
Это устройство предназначено для малышей. Если
говорить просто, то это прибор по типу рации, который
используется для прослушки
ребенка. Одно устройство
нужно разместить в комнате,
где находится ребенок, другое
там, где находитесь вы. Если
вдруг малыш заплачет или будет издавать другие громкие

ГОВОРЯТ
ДЕТИ
Веня (4 года) и папа сидят на кухне, едят виноград. Папа развлекается
тем, что подкидывает виноградинки
и ловит их на лету. Веня, восхищенно:
— Ух ты-ы! Да ты прямо дрессированный!
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звуки, вы это услышите. Это
очень удобно, ведь появляется
возможность хорошо слышать
ребенка из любой части квартиры или дома. При выборе
этого прибора нужно обращать
внимание на радиус действия.
Если дом большой, радионяня должна быть достаточно
мощной.

ным». Этот прибор очень
компактный, поэтому у него
мало функций. Чаще всего,
устройство имеет только
кнопку тревоги, на которую
ребенок может нажать в случае возникновения опасности.
Родителям подается сигнал о
тревоге, и они могут прийти
на помощь.

Видеоняня
Если обычной радионяни
мало, то есть такое устройство как видеоняня. Принцип
работы у нее идентичный,
но у нее есть такое преимущество: один прибор имеет
камеру, а в другой вставлен
монитор. Благодаря видеоняне, родители могут видеть
своего ребенка и понимать,
что он в порядке.
Умное кольцо
Это удивительно, но даже
кольцо может быть «ум-

Часы для отслеживания
местоположения
В эти часы встроен GPSтрекер, который дает данные
о том, где находится малыш.
Функции этих часов:
1. Кнопка SOS. Нажав на
эту кнопку, ребенок передаст
сигнал тревоги родителям.
2. Прослушка. В некоторые
устройства вмонтирован
микрофон для прослушки.
3. Телефон. Во многих моделях есть телефон, по которому можно говорить, как по
обычному телефону.

***
Настя (5 лет)
пытает родителей:
— А мы с Сережей маленькие
были у мамы в животике?
— Угу.
— А мы что там, внутри, совсем
голые были?!
— М-м-м, ну да...
— Ну что же ты, мама! Не могла
нам хотя бы трусы туда передать!
***
К трем годам Верочка осознала,
что мир делится на женскую и мужскую половину, и начала одолевать
меня вопросом:
— Мама, ты хоть девочка?
***
Ходим с ребенком на занятия,
и пока дети занимаются, мамочки
сидят в коридоре. Около меня присела женщина с пышными формами,
а грудь у нее была просто феноменальных размеров. Мимо проходила
мама с девочкой лет 3. И вот ребенок,
с полными восторга глазами, кидает-

ся к моей соседке, хватает ее ручонками за эту самую красоту и говорит:
— Где такую купила? — и, не дождавшись ответа, разворачивается к
матери: — Мама, а тебе такую нельзя?
Вот папа обрадуется!
***
Малая (5 лет) нашла мою старую куклу и спросила:
— У нее что, клещевой энцефалит был?
***
Обнимаю сыночка Марка
(3 года 4 месяца) и шепчу:
— Я тебя люблю.
— На здоровье.
***
Смотрим передачу. В кадре один
из участников — пожилой полный
мужик и ведущая — ослепительная
красавица в великолепном белоснежном платье. Младший тычет пальцем
в телевизор:
— Мамочка, смотри, точно как
ты, точно как ты!
Старший, бросив взгляд на экран:
— Это ты про кого из них?

Реклама

ПОЛЕЗНЫЕ ГАДЖЕТЫ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕБЕНКА
Эти гаджеты очень компактные, а также очень мала вероятность, что ребенок его потеряет.
Ультразвуковые
отпугиватели собак
Иногда ребенок не может рассчитывать на помощь родителей.
Если на малыша нападет собака,
родители, даже находясь в 5 минутах ходьбы от ребенка, не успеют
помочь. Для таких ситуаций существуют специальные отпугиватели
собак. Нажатие на кнопку спровоцирует ультразвук из динамика,
который тоже встроен в этот прибор. Человек не слышит этот звук,
но для собак он очень неприятен.
Родители должны всегда помнить о своих детях, прежде всего,
об их безопасности. Эти приборы
точно помогут сделать жизнь ребенка проще и безопаснее.

Реклама

Роман Аркадье
www.zakon.kz

***
Познакомились с красивой
девочкой. Знакомство было недолгим, но барышня решила времени не терять и, краснея, говорит
Максиму:
— Ты на мне женишься?
Максим смотрит так оценивающе:
— Не знаю! Давай посмотрим,
какая ты вырастешь!
***
Мой сынуля сегодня попытался мягко объяснить, что
мама петь не умеет. Едем в машине, играет радио, я подпеваю.
Артём:
— Мама, может ты будешь петь,
когда никого рядом не будет?
— Тебе не нравится, как я пою?
— Нет, нравится, просто твое
пение оставляет какое-то странное
ощущение.
Источник: http://www.orator.ru
Фото: detmir.ru
Реклама
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У МЕНЯ ДЕТИ ХОРОШИЕ!

времени: рисовать – дольше. Но пришли к выводу: если
хотим добиться мирового
признания, нужно делать авторские работы», – уверена
Алевтина Владимировна.

П

ять лет преподает
во Дворце творчества кружевоплетение на коклюшках Алевтина
Владимировна Кашкарова.
«В этом году я набираю вторую группу, а кружевницы из
первой уже старшеклассницы, не все в состоянии совмещать подготовку к экзаменам и рукоделие. Новая
смена освоит начала и через
год станет компетентной
и достаточно конкурентоспособной, – говорит педагог. – Как только начинается
учебный год, начинается подготовка к конкурсам – выборжанки всегда занимают
призовые места».
В прошлом году в октябре
на конкурсе «Царскосельское Копорье» в Пушкине
все восемь работ, выполненных Кариной Лапиной, Татьяной Маркушиной, Юлией Макуриной. Викторией
Гордовой, награждены дипломами 1-й и 2-й степени.
В марте на Международном
конкурсе «Кружевная тропинка» в городе Радужном
Владимирской области Татьяна Маркушина и Валерия
Беляева заняли 1-е место,
Виктория Гордова – 2-е.
В мае на Всероссийский конкурс «Кружевная рапсодия»
в Балахне готовили проекты
авторского кружева. «Девочки неохотно рисуют сами,
процесс плетения и процесс
рисования отличаются по

Алевтина Кашкарова –
член двух международных
обществ по кружевоплетению. Она выставляла свои
работы во Франции. В прошлом году была на конгрессе под эгидой Общества по
коклюшечному и игольному кружевоплетению, проходившем в городе Заандаме, где работал плотником
Петр I. В следующем году
конгресс будет проходить
в Тарту, куда педагог хочет
поехать с кем-то из учениц.
«Любая поездка, особенно
для детей, интересна. Лучше всего изучать красоты
нашей родины в местах, где
развивались и сохраняются
ремесла, – считает Алевтина Владимировна. – В Балахне мы посетили музей
“Усадьба Худякова”, прокатились на кораблике по
Волге в Нижний Новгород,
поднялись по Чкаловской
лестнице. Ездили в Мценск,
целый день посвятили музею-заповеднику И. С. Тургенева в селе Спасское-Лутовиново. Преподаватель
по кружеву Анна Алексеевна
Шалыгина, у которой мы
жили в Мценске, спросила:
“Где вы берете таких замечательных детей? Они
на все, что ни предложишь,
отвечают «да»”. Чуть
погодя я ездила на курсы
повышения квалификации в Елец, там же была
и Анна Алексеевна. Многие
педагоги жаловались на
детей, а я сказала: “У меня
все дети хорошие”. Тут
Анна Алексеевна встала
и говорит: “Я подтверждаю”».

Есть в Выборгском дворце творчества кружок, в котором девочки учатся самому женственному и романтичному искусству – кружевоплетению. Неслучайно
признана шедевром картина русского художника XIX
века Василия Тропинина «Кружевница», а образ милой
девушки с коклюшками в руках сохранил привлекательность и очарование по сей день.
В июле педагог возила
в Вологду на конкурс «Город ремесел» работы Эрики Князевой (2-е место)
и Татьяны Маркушевой
(3-е место). Администрация Вологды выпустила
сборник «Город ремесел»
с фотографиями лучших
работ. В этом году Эрика
поступила в Некрасовский педколледж № 1 на
специальность «учитель
начальных классов», а со
второго курса начнется
еще одна специализация –
«педагог дополнительного
образования». «Она очень
талантливая и работоспособная. Если нужно что-то
сделать, можно не беспокоиться: Эрика сделает в срок.
Притом “колокольная” хохотушка», – дает характеристику ученице педагог.

Эрика Князева участвовала
в XII Всероссийской конференции «Национальное
достояние России». Ее аннотация к своим работам
«Магия кружева – от традиции к моде» напечатана
в сборнике тезисов «Культурное наследие и современное искусство». Педагог
говорит: «Теперь в Выборге
есть свое “национальное достояние”».
В составе делегации
Ленинградской области
выборгские кружевницы
в августе ездили в Таганрог
на Всероссийский конкурс
изобразительного искусства,
декоративно-прикладного
и технического творчества
«Палитра ремесел». Алевтина Владимировна рассказывает: «Приехало 160 детей
из 19 регионов России. Смена
длилась 11 дней, но Юлия
Макурова, которая оформляла выставку, провела 10
мастер-классов. Она стала
лауреатом 2-й степени. Все
занимались в мастер-классах
друг у друга, передружились,
расставались со слезами
и теперь ждут следующий
конкурс, который, вероятно, пройдет в Алупке».
А педагог отмечена благодарностью организаторов
конкурса.
О Дворце творчества
Алевтина Владимировна
говорит: «Замечательные
педагоги работают под на-
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чалом замечательного директора Екатерины Станиславовны Филипповой.
Для каждого ребенка Дворец – это территория успеха. У нас нет неуспешных
детей, в каком бы направлении они ни занимались.
Приходя к нам, они формируют себя как стабильно
успешных людей. А при занятии кружевоплетением
исправляются проблемы,
если они вначале есть: мы
работаем обеими руками
асинхронно, что развивает оба полушария головного
мозга. У кружевниц не бывает болезней Альцгеймера
и Паркинсона».
Педагоги живут в учениках. На закрытии выставки
«Фламандское искусство»
в ВЦ «Эрмитаж – Выборг»
Алевтина Владимировна
провела дефиле и мастеркласс со своими выпускницами в годы работы в Приморске: Анастасией Шульженко и Анастасией Кашкаровой. Моделью была
Ксения Смирнова. Народу
пришло столько, что даже
работники гардероба стояли – у них забрали стулья.
Для мастер-класса было
приготовлено одиннадцать валиков, у каждого
толпились желающие освоить кружевоплетение.
О выпускницах Алевтина
Владимировна говорит
с гордостью: «Дочь Настя
з акончила Гатчинский

колледж по специальности
“модельер-конструктор”,
мы были нацелены показать кружево в костюме
и аксессуарах. Наташа Ермолович закончила колледж
Высшей школы народных
искусств».
Алевтина Владимировна живет в Приморске,
в Выборг ездит на машине.
С мужем Константином Васильевичем построили дом
в лесу. У нее есть мастерская, напоминающая светелку русских рукодельниц.
Сама изготавливает валики
для работы, набивая мешки
опилками (муж помогает).
Огородничает. В Приморске начинала преподавать
в Доме детского творчества.
Говорит: «Благодаря директору Наталье Алексеевне
Волковой я выучилась в пединституте им. Пушкина по
специальности “история
и социальные дисциплины”. Вместе мы проводили
праздники “Мастер – золотые руки”, где мои ученицы
демонстрировали свои изделия. Педагог Татьяна Леонидовна Толпегина учила их
основам дефиле. Начинала
постигать кружевоплетение в 1995 году на курсах
и не думала, что это станет
профессией, а теперь могу
сказать: это моя жизнь».
В планах поездка 2 ноября на конкурс профессионального мастерства
«Киришский сувенир» – девочки пятого года обучения
будут плести на время. Готовятся к двойному празднику
Алевтины Владимировны:
в сентябре исполнилось
25 лет преподавательской
деятельности, а в январе
ей исполнится 50 лет. Обе
даты будут отмечены выставкой и большим дефиле
30 января в Выборгском
замке. Устраивает праздник сотрудник Выборгского
музея-заповедника Анастасия Шульженко. «Дети готовятся: плетут кружева,
сами будут шить костюмы
– мы всегда показываем
только новые работы. Думаю, Настя не пожалеет о
том, что это организует»,
– делится секретом Алевтина Владимировна. И добавляет: «И я себе готовлю
подарок: плету нарядное
вечернее пальто. Говорю
девочкам: “Вдруг не успею”.
А они: “Мы вам поможем”».
Текст и фото:
Светлана Меликьянц
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КАКУЮ ПОРОДУ КОШЕК ВЫБРАТЬ ДЛЯ РЕБЕНКА?

Е

сли вы готовы к ответственности на
15-20 лет, в состоянии оплачивать прививки,
стерилизацию и возможное
лечение животного, можно
начинать всерьез обсуждать
нового друга. Убедитесь, что
никто не страдает аллергией
и не собирается переезжать.
Конечно же, не стоит быть
слишком строгими и категоричными – ведь при правильном подходе общение
с четвероногими друзьями
нисколько не повредит чаду,
а наоборот, повлияет на него
благотворно. Тем не менее,
стоит помнить о том, что
далеко не все породы кошек
одинаково подходят для содержания в доме, где есть
маленький ребенок. Потому,
к выбору породы питомца
стоит отнестись тщательно.
Такая кошка должна быть

Немного подросшие малыши нередко просят принести в дом котенка. Чтобы им
«было с кем дружить». Взвесив свои возможности (моральные и финансовые), вы
принимаете решение завести нового члена семьи. Первое, что стоит донести до ребенка: животное – не игрушка! С целью побаловаться и выкинуть лучше завести плюшевого питомца вместо того, чтобы ломать жизнь живому страдающему существу.
• Британская короткошерстная кошка. Представительниц данной породы
очень приятно гладить, ведь
они создают впечатление
плюшевых. Нрав у «британок», как правило, спокойный – потому он может переносить адекватную детскую
игру без последствий;
• Шотландская вислоухая. Эти животные невероятно милы, спокойны, неприхотливы. Но они бывают
пугливы по отношению к чужим людям. Поэтому шумной
детской вечеринке по поводу
дня рождения питомец может
не обрадоваться;

• Персидская. Эти длинношерстые кошки очень
спокойные и тихие. Но
стоит быть готовым к тщательному уходу за покровом
животного. Ведь тело питомца нуждается в постоянном
и тщательном расчесывании.
Количество волос в квартире
значительно увеличится;
• Бирманская. Спокойна,
любит сидеть на руках. Такие
кошки в меру игривы, привязаны к хозяевам. Минусом
служит то, что порода достаточно редкая и найти котят
не так уж просто;
• Канадский сфинкс. Несмотря на то, что эта голая

ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ КОШКИ

7. Самой старой кошкой,
занесенной в Книгу рекордов Гиннесса, была Crème
Puff из Остина, штат Техас, которая жила с 1967
по 6 августа 2005 года
и умерла через три дня после своего 38-го дня рождения.

1. В среднем кошки тратят
две трети своей жизни на сон.
Получается, что, например, девятилетний кот бодрствовал
лишь три года своей жизни.
2. Оказывается, к нашему
мозгу биологически ближе
мозг кошки, нежели собаки.
У нас с кошками за эмоции
отвечают те же самые участки
мозга.
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податливой, дружелюбной,
неспособной к агрессии –
ведь ее острые когти и зубы
могут поранить маленького
хозяина. Поэтому необходимо обратить внимание на
«спокойные» породы кошек.
Какие же входят в их число?
• Мэйн-Кун. Эта крупная
кошка неимоверно добра
и общительна. Она почти
не проявляет негативных
эмоций и инстинктов – конечно же, если не мучить ее.
Поэтому этих «здоровяков»
вполне можно заводить
семье с детьми. Она станет
лучшим другом и не будет
обижать малышей;

3. Самая крупная в наши
дни кошка — это лигр. Он может вырасти до 4 м, а вес может превышать 300 кг. Самый
крупный ныне живущий лигр
Геркулес весит 450 кг.
4. Самая маленькая современная дикая кошка — это черноногий кот. Самки составляют менее 50 см в длину и могут
весить всего 1,2 кг

5. Британцы и австралийцы считают встречу
с черным котом большой удачей, тогда как в Европе и Северной Америке
это, наоборот, считается
плохим знаком.
6. Самая популярная в мире
порода — персидская кошка,
потом идут мейн-куны и сиамцы.

кошка способна своим видом отталкивать некоторых
людей, в ней есть большой
плюс – она гипоаллергенна.
Соответственно, шерсть не
будет вызывать у детей проблем с дыханием. Ведь ее
(шерсти) совершенно нет.
Животное достаточно дружелюбно и игриво, поэтому
с ним вряд ли будут возникать проблемы.
Конечно же, стоит помнить о том, что порода не

дает полной гарантии – ведь
каждая кошка обладает уникальным характером, особенности которого также
стоит учитывать. Не лишней
будет консультация у заводчика – ведь некоторые черты
нрава животные начинают
проявлять уже в детстве. Соответственно, он поможет
выбрать из помета самого
спокойного и безобидного
котенка. Хорошим примером
доброго отношения к животным будет решение взять
котенка из приюта, обязательно обсудив все нюансы
с куратором.
Нина Авдеева
Фото: adme.ru

8. У владельцев кошек
на 30 % снижается вероятность инфаркта или инсульта.
Adme.ru
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РАЗНОЕ

БЕЗУПРЕЧНАЯ ЧИСТОТА НА КУХНЕ
1. Хрусталь и стекло
Всегда хочется, чтобы на
кухне вся стеклянная посуда
сверкала и блестела. Для общего
впечатления это действительно
очень важно. Конечно, можно
купить дорогие специальные
чистящие и моющие средства,
но не всегда есть такая финансовая возможность. Для
того чтобы стеклянная посуда,
рюмки, фужеры, хрусталь сверкали, необходимо в емкость, где
будете мыть посуду, налить теплой воды с добавлением соли
и уксуса.
2. Кастрюли из эмали
Ежедневное использование
кастрюль приводит к тому,
что они теряют свой прежний
внешний вид. Для того чтобы
обновить эмалированные кастрюли, нужно их прокипятить
в отдельной посуде. При этом
следует добавить соду и чистящее средство. Во избежание
темных пятен на кастрюлях
рекомендуется раз в месяц кипятить воду с уксусом в этой
посуде.
3. Посуда из алюминия
Алюминиевая посуда со
временем теряет свой прежний

блеск. Особенно это касается
кастрюль и тазиков, так как
на кухне их используют чаще
всего. Для того чтобы вернуть
былой блеск, требуется кипятить эту посуду с добавлением
уксуса или лимонной кислоты.
4. Холодильник
Правильный уход за холодильником – это актуальная
тема для хозяек. Ведь ежедневно каждый член семьи неоднократно прикасается к нему,
оставляя пятна. В магазине
в свободном доступе продаются
различные чистящие средства,
используемые исключительно
для холодильной камеры. По
мнению опытных специалистов,
это бесполезная трата времени,
сил и денег. Ведь никакие средства не смогут помочь идеально
вымыть холодильник. Для этих
целей рекомендуется использовать обычную соду. Для свежести можно подержать внутри
дольки лимона.
5. Подгоревшая
кастрюля
Если немного отвлечься, то
можно забыть про то, что на
плите готовится ужин. В итоге кастрюля с подгоревшим

сколько она простояла, прежде
чем ее купили. При длительном хранении муки, особенно
в мешках, появляются насекомые. Для того чтобы избежать
появления жуков, рекомендуется в мешок положить две
головки чеснока. Неприятный
и резкий запах отпугнет нежелательных гостей мешка.

Аккуратная и чистая кухня всегда свидетельствует о хозяйственной семье, которой никогда не стыдно принять своих гостей даже в самый неожиданный момент.
Советы специалистов
снаружи и внутри дном может
испортить настроение. Ведь
каких усилий теперь стоит ее
оттереть! В этой ситуации на помощь приходит старый метод.
Для этого необходимо налить
в кастрюлю воды, нарезать
тонко хозяйственное мыло

и поставить кипятить. После
кипячения проблемные пятна
сами исчезнут.
6. Хранение муки
Бывают такие случаи, когда приходится хранить муку
довольно долго, неизвестно,

7. Сбежавшее молоко
Для того чтобы использовать молоко при приготовлении
того или иного блюда, важно
не забывать о нем. Молоко
требует тщательного помешивания. Если за молоком все же
не уследили, и оно убежало на
горячей плите, то это создаст
уйму неприятных последствий.
Для того чтобы избавиться от
пятен, которые сложно оттираются, рекомендуется засыпать
их солью и сверху накрыть бумагой. Используя этот метод,
вы удалите неприятный запах,
а пятна с легкостью отмоете.
8. Точение ножей
Рекомендуется, перед тем
как начать точить ножи, опустить их в подсоленную холодную воду. Важно знать, что
вытирать их потом не следует.

9. Мясорубка
Всем известно, что при
использовании в мясорубке
жирных продуктов, мыть ее
технически весьма неудобно
и сложно. Жир требует незамедлительного удаления, именно
поэтому рекомендуется пропустить через мясорубку сырой
картофель. Это позволит убрать
жир и остатки пищевых продуктов в труднодоступных местах.
10. Стаканы
Часто бьющиеся стаканы
создают дополнительный расход финансовых средств. Существует поверье, что разбитый
стакан сулит счастье, но если
этот процесс станет ежедневным, то разбитая посуда осчастливить не сможет. Стеклянной
посуде можно придать прочность, если налить в емкость
холодную воду, поставить туда
стаканы и довести до кипения.
Затем необходимо оставить их
в кастрюле остывать.
Используя советы и рекомендации специалистов можно ежедневно содержать кухню
в чистоте без особого труда.
Нина Авдеева
Фото: ruspoll.ru

Реклама
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ЛЕКАРСТВО ОТ ОСЕННЕЙ ХАНДРЫ
В ГАЛЕРЕЕ «АРТ-ХОЛЛ»

В

прошлом году, осенью, в «Арт-холле»
проходила выставка Виктории Ярославовой,
психотерапевта из Петербурга, на фоне ее работ также прошли мастер-классы
известных специалистов
– арт-терапевтов Беверли Э’Корт и Александра
Копытина. А 21 сентября
этого года в «Арт-холле»
открылась семейная выставка, представили свои
работы Виктория Ярославова, ее сестра, Людмила
Пивоварова и муж Виктории, Алексей Сапелкин.
В галерее также пройдет
цикл арт-терапевтических
мастер-классов разных
психотерапевтов. Наталья
Юрданова на презентации
события высказала надеж-
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ду, что такие многомерные
мероприятия станут регулярными в галерее, ведь
осенью особенно хочется
тепла и душевного спокойствия.
Все художники закончили СПбХУ имени Рериха,
разные отделения. А дальше каждый развивался по
своему выбранному направлению. Людмила Пивоварова окончила отделение
дизайна в художественном
училище имени Рериха,
а затем – факультет экранных искусств в СПбГИК
и Т, работала удаленно
на анимационной студии,
где создавала рисунки
для фильмов. Сейчас ведет студию живописи для
детей. Алексей Сапелкин
занимался реставрацией,

сейчас работает в графике
и живописи.
Представленные работы
– очень разные. Виктория
Ярославова пишет, в основном, умиротворяющие
пейзажи. Она окончила
СПГХПА им. А. Л. Штиглица, факультет монументально-декоративного
искусства, работала реставратором в Государственном
Эрмитаже, затем окончила
Институт практической
психологии «Иматон».
Сейчас ведет студию рисования Эйа-арт, совмещая
труд психотерапевта и художника.
В прошлом году она написала на своей странице
ВК: «Тема природы и ее
целительного для души ресурса очень близка мне как

художнику, арт-терапевту
и просто как человеку, чувствующему периодически
себя уязвимым и нуждаю-

щимся в восполнении энергии и вдохновении. Во время
прохождения обучения по
программе международной
школы эко-арт-терапии
«Природа, тело, душа, творчество» у Беверли Э’Корт
и Александра Копытина…
мне удалось поработать
с собственной тревожностью, прочувствовать связь
со своим родом, землей, природой».
Нам всем необходимо
поработать с собственной
тревожностью осенью.
Можно прийти и посмотреть композиционно
простые и чистые работы
Виктории, получить удовольствие от уютно-домашних картин Людмилы
Пивоваровой. Часто это
портреты сына или забавные персонажи в стиле героев анимации. Душевный
мир человека отражен в абстрактных работах Алексея
Сапелкина. Он сложный,
как и переплетение разных
предметов (мыслей, чувств)

в картинах художника. Уже
на открытии можно было
подойти к столу с песком
и неожиданно для себя сотворить картину. Подсветка
для песочной анимации делает чудеса, создавая волшебный мир из теней и света, когда вроде бы и усилий
никаких не приложил. Дети
там окопались надолго.
Но основное знакомство
с арт-терапией состоится
на цикле занятий, которые
начинаются 28 сентября
мастер-классом Ирины
Побединской «Вместе и навсегда» ‒ о любви и зависимости в отношениях».
На занятиях можно освоить текстильный коллаж,
фольклорную куклу, фотографию, рисование. Вход
бесплатный. Полностью
расписание можно увидеть
на сайте центра «Эрмитаж
‒ Выборг» или посмотреть
в «Арт-холле».
Светлана Логинова,
фото: Павел Кузнецов
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ
СВЯТИТЕЛЬ ДИМИТРИЙ
(+1709), ВПОСЛЕДСТВИИ
МИТРОПОЛИТ РОСТОВСКИЙ И ЯРОСЛАВСКИЙ,
БЫЛ РОДОМ ИЗ МЕСТЕЧКА МАКАРОВ НА УКРАИНСКОЙ ГЕТМАНЩИНЕ. ПЬЕСЫ ДИМИТРИЯ
РОСТОВСКОГО «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ДРАМА»
(«РОСТОВСКОЕ ДЕЙСТВО») И «УСПЕНСКАЯ
ДРАМА» СОХРАНИЛИСЬ
И ИСПОЛНЯЮТСЯ ПО СЕЙ
ДЕНЬ.

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ИЗВЕСТНОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ДУХОВНОГО ПИСАТЕЛЯ И ПРОПОВЕДНИКА СВЯТИТЕЛЯ
ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО ПРАЗДНУЕТ ЦЕРКОВЬ
В ЧЕТВЕРГ 4 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

В

историю русского
православия он вошел как выдающийся
духовный писатель, проповедник и педагог. Особыми его
заслугами являются основание
Ростовской грамматической
школы и составление «Четьих
миней» – многотомного сборника житий святых. В 1702
году, прибыв на Ростовскую
кафедру, святитель Димитрий
в первую очередь посетил монастырь святителя Иакова.
Там, в соборной церкви в честь
Зачатия Пресвятой Богородицы он совершил Литургию,
после которой при всех определил на правой стороне храма
место своего будущего погребения со словами: «Се покой
мой, зде вселюся в век века».
После кончины святителя,
в ноябре 1709 года, несмотря
на его желание, духовенство
и жители Ростова просили
прибывшего для похорон местоблюстителя патриаршего
престола митрополита Стефана Яворского похоронить
святителя Димитрия в соборном храме города, рядом с его
предшественником святителем
Иоасафом.
Митрополит Стефан настоял на похоронах в том месте,
где указал сам святитель Димитрий. Однако из-за задержки с похоронами и в связи с неотложным отъездом митрополита Стефана в выкопанной
могиле был сделан наскоро
заготовленный деревянный

сруб, в котором и похоронили
святителя.
В 1752 году во время ремонта в соборной церкви
монастыря, при починке опустившегося пола было найдено нетленное тело святителя
Димитрия. Место захоронения
оказалось сырым, дубовый
гроб и находившиеся в нем
рукописи истлели, но тело святителя, а также его облачения
сохранились нетленными.
После обретения у мощей
совершалось множество исцелений, о чем было донесено Синоду, по предписанию
которого в Ростов прибыли
суздальский митрополит
Сильвестр и симоновский
архимандрит Гавриил для
освидетельствования мощей
и происшедших чудес. В апре-

ле 1757 года Синод издал указ
о канонизации святителя Димитрия.
7 фактов о святителе
Димитрии Ростовском
1. Будущий святитель Димитрий Ростовский, в отрочестве Даниил, родился в 1651
году в семье сотника Саввы
Туптало. Отрок оказался более
склонен к учению, чем к воинской службе. После достижения совершеннолетия ушел
в Киевский Кириллов монастырь, где принял постриг
с именем Димитрий. Вскоре
отец последовал за сыном
и также принял монашество.
2. В 18 лет Даниил стал
иноком, в 21 – монахом, в 25
лет – иеромонахом. В возрасте
50 лет он был хиротонисан во

епископа и указом Петра I сразу возведен на митрополичью
кафедру.
3. Современники вспоминали о святителе Димитрии
как о строгом постнике. Подражая царю Давиду, он часто
подолгу молился, лежа крестообразно на земле. Святитель
устраивал трапезы для нуждающихся, открывал школы,
противостоял несправедливым поборам с духовенства
и не боялся критиковать
церковные нововведения
Петра I.
4. Помимо «Житий святых» святитель Димитрий
оставил после себя множество
поучений, проповедей, церковных произведений. Пьесы
Димитрия Ростовского «Рождественская драма» («Ростов-

ское действо») и «Успенская
драма» сохранились и исполняются по сей день.
5. В духовном завещании
митрополит Димитрий писал:
«С той поры, как принял я святой иноческий образ и обещал
Богу хранить добровольную
нищету, не стяжал я имения
и пристрастия к вещам, лишь
к книгам святым, не собрал
злата и сребра, не изволил
иметь лишних одежд, ни каких-либо других вещей, кроме
самых нужных… верую, что
приятнее будет Богу, чтобы
ни единая полушка по мне не
осталась, чем богатое наследство было раздаваемо».
6. В знак почтения усопшего митрополита положили
в деревянный гроб, устланный
черновиками его незакончен-

ных произведений и, согласно
завещанию покойного, погребли в Яковлевском монастыре
Ростова. На погребении присутствовал местоблюститель
патриаршего престола, сподвижник Петра I митрополит
Стефан Яворский. Святитель
Димитрий и митрополит Стефан дали друг другу обещание,
что, когда один из них умрет,
другой его похоронит.
7. В 1752 году осел чугунный пол собора. В ходе ремонта открылся деревянный
гроб митрополита, в котором
и были обретены его нетленные мощи. Ростовский митрополит, будущий святитель
Арсений (Мацеевич), освидетельствовал останки святителя. Через 5 лет состоялась
канонизация.

Реклама

*

*сроки акции с 01.09.19 по 30.09.19 подробная информация об организации акции,
о правилах и порядке ее проведения, сроках, в офисе продаж. Организатор акции ИП Владимиров
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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). Услуги грузчиков.
Тел.: 89650199481.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Выборг, район, СПб, Россия.
Любой грузовой автотранспорт. Услуги грузчиков.
Тел.: 89650199481.
А/м, 17 куб. м, 1,5 т. Перевозки по городу, району,
СПб; попутные грузы. Услуги
бодрых грузчиков, переезд
квартир, офисов; вывоз строительного бытового мусора,
варианты. Тел.: 89218454582;
89215794639.
 Экскаватор-погрузчик
Volvo BL71B JCB КамАЗ 10
куб., кран-манипулятор г/п
2 т. Песок, щебень. Вывоз
мусора, доставка колец.
Тел.: 89219825515, Татьяна.
Грузоперевозки по городу. Р-н, СПб, Россия по договоренности. Вывоз мусора.
Услуги грузчиков. Недорого.
Тел.: 89313067585.
Г/п. Переезды. Услуги грузчиков. Меб. фургоны от 20
до 30 м3, длина до 7,5 м, вес
до 3,5 т. Стройматериалы. Вывоз мусора. Выборг, ЛО, СПб,
Москва, Финляндия. Тел.:
89216376339.
Песок,
отсев,
щебень,
торфогрунт, торф, земля,
опилки, вывоз мусора. Тел.:
89219803460.
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.
Мини-экскаватор
(канавы, траншеи, ливневки и т. д.) легкий, маневренный. Доставка. Тел.:
89313779099.

Rek_38 (645)_RekVyb_38(136).indd 13

Продам
Комната в хор. сост. прямая продажа, возможен
обмен. Тел.: 89502242525,
89531596141.
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 с видом на залив, срочно, недорого. Тел.:
89214397324.
Комната 18 м2 в 3-комн. кв.,
финский дом, 3 этаж. Цена:
1 100 т. р. Тел.: 89213245213.
1-комн. кв., центр города,
ул. Некрасова 21, кирпич, 2/4
этаж, S – 36 м2. Высокие потолки, теплая, чистая. Большая кухня, окна ст/пакеты,
СУР. Цена: 2 900 000 р. Тел.:
89043333436, Карина.
1-комн. кв., ул. Рубежная
21, кирпич, 13/14 этаж, прекрасный вид на залив, S –
36,8 м2, СУР, кухня 9м 2. За
счет увеличения кладовой
еще одна комната, можно
использовать как кабинет
или детскую. Цена: 2 700 000
р. Торг приветствуется. Тел.:
89627200935.
1-комн. кв., ул. Промышленная 2, кирпич, 1/5 этаж, S
– 30 м2. Отдельный узаконенный вход в кв-ру, ст/пакеты,
СУР. Остаются холодильник,
встроенная техника, диван,
шкаф-купе. Цена: 1 350 000 р.
Тел.: 89627200935.
1-комн. кв., ул. Крепостная,
д.47, 2/5 этаж, общ. 40 м2,
комната 19 м2, кухня 12 м2,
СУС. Подходит под ипотеку.
Тел.: 89523704366, Андрей.
1-комн. кв., центр города,
ул. Суворова, теплый финск.
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. Tел.: 89650107110; 95105.
http://vyborg-nedvizimost.ru
1-комн. кв., ул. Куйбышева, блочный, 1968 г. п., 2/5
этаж, общ. 32 м2, комната
17,6 м2, кухня 6 м2, СУС, застекл. балкон. Отл. сост.
В шаг. доступности поликлиники, школа, медицинский
колледж, сквер, транспорт.
Подходит под ипотеку, субсидии, материнский капитал.
Цена: 3 000 т. р. Торг. Tел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
Большая 1-комн. кв., ул.
Куйбышева д.15, р-н Водоканала, кирп. финск. дом, 3/5
этаж, новый лифт, общ. 44 м2,
кухня 8 м2, комната 24 м2,
большой коридор, высокие
потолки, СУС, хор. сост. - заезжай и живи! Возможен обмен
с доплатой на 2,3-комн. кв.
в р-не Школьной площади!
Тел.: 89111570277.

1-комн. кв. в хор. кирп.
доме, прямая продажа, документы готовы, возможен
обмен. Тел.: 89531596141,
89502242525.
1-комн. кв., пос. Лужайка,
панель, 1979 г. п., 1/3 этаж,
простор. светлая: общ. 45
м2, комната 19,2 м2, кухня
10,7 м2, прихожая 7 м2, СУР,
большая застекл. лоджия. Поселок окружен лесом, очень
красивые места, чистый воздух, Бусловское озеро. До
Выборга 20 км (40 мин. на автобусе). Автобус 5 раз в день,
электричка 2 раза в день,
остановки в шаг. доступности. Ипотека, рассрочка, субсидии, материнский капитал.
Сотрудничаем с банками,
поможем одобрить ипотеку. Цена: 920 т. р. Торг. Tел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
2-комн. кв., центр, ул. Репина 7, лифт, общ. 51,2 м2, кухня
7 м2, комнаты изолир. 11 +
21,3 м2, балкон, СУС, центр.
хол./гор. вода, газ. Цена:
3 600 000 р. Тел.: 9880850,
89602400050.
2-комн. кв., ул. Спортивная
д.6, общ. 44 м2, комнаты изолир., возможна ипотека. Тел.:
89214397324, Майя Юрьевна.
2-комн. кв., ул. Приморская
(р-н ТЦ «Находка»), панель
1993 г. п., 4/5 этаж, 121 сер.,
улучш. планировка, общ. 60
м2, комнаты изолир. 30,2
м2 (17,5/12,7), кухня 8,4 м2,
СУР, простор. прихожая 12,7
м2, лоджия, ниши и кладовые. Светлая, теплая, уютная.
В шаг. доступности школы,
детсады, магазины, почта,
банк, бассейн. Хор. трансп.
сообщение. Документы готовы, поможем одобрить ипотеку. Цена: 3 700 т. р. Торг. Tел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
2-комн. кв., кирпич, 1/5
этаж, общ. 40 м2, изолир.
комнаты. Цена: 2 750 т. р. Тел.:
89213245213.
2-комн. кв. в центре г. Выборга, комнаты изолированные,
теплый кирпичный дом. Тел.:
89502242525, 89531596141.
2-комн. кв., пос. Камышовка, панель, 1988 г. п., 3/3
этаж, отл. сост., ремонт, хор.
планировка,
централизов.
водоснабжение, газоснабжение, отопление, общ. 54 м2,
жил. 30 м2, комнаты изолир.
17,4/12,6, кухня 8 м2, СУС
(бойлер), балкон застекл.,
простор. прихожая, выделена
гардеробная. В доме чистые
подъезды, хор. соседи. Поселок в экологически чистом
месте – лес, озеро, свежий
воздух. Магазины, медпункт,
почта, Дом культуры. Подходит для пост. проживания
и как дача. Если торг разумный, то мебель и техника
остаются. Цена: 1 990 т. р. Торг.
Tел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru
3-комн. кв. хрущевка, 2/5
этаж, тихий район, балкон,
комнаты 17 + 11 + 9 м2, сост.
жилое. Тел.: 89119631534.

Реклама

3-комн. кв., пос. Селезнево,
137 сер., 1-й этаж, общ. 72 м2,
комнаты 17 + 17 + 12 м2, лоджия, кухня 9 м2. Квартира под
ремонт. Цена: 2 400 т. р. Тел.:
89213245213.
Бокс возле кооп. «Автодом», рядом с центром «Ниссан». Или сдам в аренду. Тел.:
89112344010.
Металл. гараж на Приморском шоссе напротив
д. 20. Цена: 60 т. р.; кап. гараж с ямой на Поселковой
ул. Кооператив (пос. Северный). Цена: 110 т. р. Тел.:
89216472064.
Участок 7,15 сот., СНТ «Забава», собственность, 15 км от
Выборга, разработан, эл-во,
круглогодич. подъезд, оз. Заячье в 800 м. Цена: 260 000 р.
Тел.: 89215846233, Марина.

Реклама

а

Реклам

Участок ИЖС 15 сот., Выборг, проезд 2-й Лучевой,
эл-во 15 кВт, в 50 м оз. Дубковское. Тел.: 89523704366,
Андрей.
Участок ИЖС – аренда, 17
сот., пос. Балтиец, 1-я линия р.
Великой. Цена: 600 000 р. Тел.:
89523704366, Андрей.
Участок, пос. Ландышевка,
12 сот., утепл. бытовка, колодец, сруб 7*8 из бревна. Солнечный, ровный, огорожен,
до залива 10 мин. пешком.
Тел.: 89213245213.

Реклама

Реклама

Участок 12 сот., ИЖС, пос.
Кравцово, в собственности,
с зимним домом из бруса, 15 кВт эл./энергии. Тел.:
89213911521.
Участок с садовым домиком, СНТ «Медик», г. Выборг
(Кангас). Дом каркасно-засыпной, 1970 г. п., 4х5 м, под
ремонт. 7 сот. с/х для ведения
садоводства, собственность,
эл-во, межевание, летний водопровод, плодов. деревья,
до озера 400 м. Небольшой
магазинчик. До авт. остановки маршрута № 10 - 1 км, №
8 - 3 км, до города 10 км (20
мин.). Цена: 420 т. р. Торг. Tел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

реклама
реклама

Хор. крепкая дача, СНТ
«Дружба» (Таммисуо 7,11 авт.),
2-эт. домик из бруса, высокий
фундамент, печка, колодец,
участок 7 сот. огорожен, много плодовых деревьев, теплицы. Собственность. Цена:
550 т. р. Тел.: 89119631534,
Алла.
Дача, СНТ «Лесное», 6 сот.,
летний дом, 5 мин. езды от
г. Выборга на электричке,
10 мин. на машине, в пешей
доступности хвойный лес,
речка. Цена: 490 т. р. Тел.:
89217916647, Юлия.
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.
Дача, р-н Кировских Дач,
СНТ «Электроинструмент».
Дом с печкой, участок разработан, летний водопро-

Реклама

Реклама

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

3-комн. кв., центр, 6 этаж,
лифт, общ. 123 м2, комнаты 30, 18 и 40 м2, кухня
12 м2, СУР. Возможен обмен на две 1-комн. кв. Тел.:
89213245213.

реклама

Фиат Альбеа 2009 г., цвет
красный, двигатель 1,4, 77 л.
с., механика, пробег 112 тыс.
км, резина лето/зима. Хорошее техническое состояние,
музыка, сигнализация. Цена:
210 т. р. Тел.: 89112344010.

Миниэкскаватор. Копаем,
бурим, ломаем, аккуратно,
быстро. Вывоз мусора. 1 500
р./ч. Тел.: 89111648423.

3-комн. кв., 1/2 этаж, общ.
54 м2, сост. жилое, подходит
под все субсидии, мат. капитал, ипотеку. Цена: 1 050 млн
р. Тел.: 89217916647, Юлия.

Реклама

А/м Ларгус 2015 г., пробег 25 тыс. км, практически
новая, в отличном состоянии. Цена: 430 т. р. Тел.:
89045581862.

1-комн. кв. (евродвушка),
ул. Краснофлотская, 5/5 этаж,
общ. 46,7 м2, кухня-гостиная
25 м2 и комната 12,5 м2, гардеробная, СУС, просторная
прихожая. Евроремонт, мебель и техника. Дом в тихом
р-не города. Все в шаг. доступности.
Сотрудничаем
с банками, поможем оформить ипотеку. Цена: 4 950 т.
р. Tел.: 89650107110; 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru

Реклама

Продам

Доставка:
песок,
отсев, ПГС, торф, земля, вывоз мусора, щебень. Тел.:
89213006823.

Реклама
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вод. Цена: 900 т. р. Тел.:
89213245213.

Квартира от собственника.
Тел.: 89214397324.

Дача, пос. Лебедевка. Дом
с печкой, гараж, летний водопровод. Рядом озеро. Цена:
900 т. р. Тел.: 89213245213.

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

Жилой дом, пос. Черкасово (СНТ «Эрудит»), с удобствами, 70 м2, подходит под
мат. капитал, ипотеку. Цена:
1, 25 млн р. Тел.: 89119631534.
Жилой дом, пос. Северный,
150 м2, собственность, все
коммуникации в доме. Участок ИЖС 10 сот. Или обмен
на квартиру. Цена: 5 500 т. р.
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.
Сдам
3-комн. кв. в новом доме,
все есть, на длительный срок.
Тел.: 89502242525.

Реклама

1,2,3-комн. кв. в Выборге
для организации, разного состава специалистов. Наличный и безналичный расчет.
Тел.: 89214316440, Виктория.
Квартиры в Выборге, пос.
Советский, Глебычево, Приморск и Ермилово, с мебелью
и техникой, на длительный
срок, организации или физлицам. Тел.: 89214397324.
Кабинет для массажа. Тел.:
89217819469.
Куплю
1-комн. кв. в центре или Южном мкр-не. Рассмотрю все варианты. Тел.: 89213245213.
1-комн. кв. в Выборге, для
себя. Наличные. Рассмотрю
все предложения и варианты.
Тел.: 89214316440, Виктория.
1,2-комн. кв. в Выборге,
от собственника, к агентам
просьба не беспокоить. Рассмотрю любые варианты.
Тел.: 89811250441, Марина.
1,2-комн. квартиру в Выборге. Тел.: 89213117301.
1,2,3-комн. кв. от собственника в Выборге и районе
в любом состоянии. Рассмотрю все варианты. Оплата наличными. Тел.: 89522115658.

Реклама

Квартира в Выборге, для
себя, от хозяина, за наличные
деньги, агентам не беспокоить. Тел.: 89533423888.
Реклама

Квартира, комната, дом,
участок. Выборг, Выборгский
р-н, СПб. Профессиональные
услуги по купле-продаже недвижимости. АН «Итака». Тел.:
9880850, 89602400050.

Реклама

Меняем кирпичный дом
43 м2, г. Тихорецк, ст. Алексеевская
Краснодарского
края. Эл-во, вода, газ баллонный, сад, с выходом к реке.
На дачу в Кировском р-не
или продам за 650 т. р. Тел.:
89892851937.

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.
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.
Куплю
Старые предметы, куклы
фарфор., монеты, детские
игрушки СССР, патефон, самовары, елочные игрушки, кортики, рога, иконы
и т. д. Ваши варианты. Тел.:
89219289668, Андрей.
Нужны местные яблоки
для сидра. Подойдут любые: 3 сорт, падалица, не
гнилые. Приеду и заберу по
6 р./кг. Тел.: 89817098384.

РАБОТА
Требуются
Грузчики.
Свободный
график.
Оплата
сдельная. Подробности по тел.
89650199481.
Строители (работа и оплата сдельная). Разнорабочие (оклад 25 т. р.). Тел.:
89095785097.

Квартира в городе! От
собственника – срочно! За
наличный расчет. Рассмотрю любые варианты. Тел.:
89214397324, Майя Юрьевна.

Администратор
магазина, заведующий, продавец
(график 2/2 недели), работник в зале на выкладку. Тел.:
89500346557.

Срочно, квартира в г. Выборге или р-не, от собственника, в любом сост., наличный расчет, рассмотрю все
варианты.
предложенные
Тел.: 89213788708, Любовь.

Оператор отгрузки товара.
Обязанности: работа на оптовом алкогольном складе, сканирование товара на ПК (побутылочно) в том числе работы по сборке товара (грузчик),
график 5/2, сб, вс - выходной,
ненормированный раб. день
(с 09:00 до окончания работ), зарплата + премия (индивидуально) от 30 000 р./
мес. Требования: знание ПК,
уверенный пользователь, ответственность, скорость, умение работать в команде. Тел.:
89817362747, 20170.

Дом, квартира, комната
в Санкт-Петербурге и Выборге.
Тел.: 89112822891, Виктория.
Дача недалеко от Выборга.
Тел.: 89500024770.
Сниму
Порядочная семья (граждане РФ) снимет 1-комн. кв.
в центре, без посредников.
Тел.: 89523599640.
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Обмен

Грузчик.
сборка,

Обязанности:
комплектование

товара по накладным, погрузо-разгрузочные работы,
рассортировка товара по документам, в том числе сканирование товара (побутылочно). Условия: 5/2, сб, вс - выходной, зарплата 2 раза/мес.,
без задержек, спецодежда,
ненормированный раб. день
(с 09:00 до окончания работ),
зарплата + премия (индивидуально) 35 000 р./мес. Тел.:
89817362747, 20170.
Муниципальному бюджетному учреждению «Служба
заказчика» на постоянную
работу требуются 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. Тел.: 30737;
E-mail: slugba@vyborg.ru.
Автобусный парк приглашает водителей автомобиля
(кат. «В», «С») для направления на курсы переподготовки водителей на категорию
«Д» за счет предприятия
с последующим трудоустройством водителем на регулярные городские и пригородные пассажирские автобусные маршруты. Достойная
заработная плата, соц. пакет,
оформление по ТК РФ. Тел.:
89650359107.
Организации
требуется
бухгалтер. Опыт ведения
общественного питания обязателен, на полный рабочий
день. Тел.: 89217438343.
Организации
требуется
сотрудник с расширенным
кругом обязанностей. Наличие прав категории «В»,
«В, С» обязательны. Тел.:
89214349803, будние дни.
Организации
требуется
продавец прод. группы товаров. Не сеть. График 4/4, сутки через трое. Звонить будние дни. Тел.: 89214349803.
ОАО "Выборгскому заводу строительных материалов" требуются: секретарь
со знанием работы отдела
кадров – 20 000-25 000 руб.
Формовщик – по производству ж/б изделий. Обучаем. зпл. – от 25 000 руб.
Водитель категории С на
бетоновоз – з/пл от 25 000
руб.Водитель категории С,
Е – з/пл. от 25 000 руб. Водитель на фронтальный погрузчик от 25 000 р. Звонить
по рабочим дням с 8:00 до
17:00 по тел.: 89500285284
или писать на эл.почту:
vzsm2009@yandex.ru
г.Выборг, Леншоссе 69
Уборщик(-ца)
в
магазины
«Магнит»
(Выборг
и Приморск). Оформление
по ТК, достойная з/п. Возможны подработки. Тел.:
89117600000.
Для работы в г. Выборг: сантехник. Зарплата по договоренности. Тел.: 88137870050.
Уборщик(-ца) в продуктовый магазин по адресу:
Ленинградское шоссе 31.
Заработная плата 24 000 р.
График 8-час. раб. день Тел.:
89290616383.
В организацию требуются:
водитель кат. С и оператор по
зачистке резервуаров. Возможны командировки. Тел.:
89218892099.

Автотранспортному предприятию на работу: истопник-кочегар на угольный
котел. Заработная плата 21
000 руб. Оформление в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (оплачиваемый
отпуск, больничный), график
работы сутки через три. Работа на территории работодателя. Справки по тел.:
89313146471.
ЗАО «Карельский»: энергетик,
слесарь-сантехник,
сторож,
электромонтер.
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).
Организация снимет или
купит вашу квартиру. Тел.:
89817390361.
Локомотивному депо на
работу: слесарь по ремонту
подвижного состава (з/пл.
до 36 000 руб.), слесарь по
осмотру и ремонту локомотивов (з/пл. до 35 000 руб.),
бригадир (з/пл. до 43 000
руб.), слесарь-электрик по
ремонту электрооборудования (з/пл. до 36 000 руб.), слесарь-сантехник (з/пл. до 30
000 руб.). Обращаться по тел.:
89213272529.
Автотранспортному предприятию на постоянную работу: главный инженер. Достойная заработная плата.
Оформление в соответствии
с Трудовым Кодексом РФ
(оплачиваемый отпуск, больничный), пятидневная рабочая неделя. Работа на территории работодателя. Справки
по тел.: 89650359107.
Уборщик(-ца) в продуктовый магазин по адресу:
Ленинградское ш., 31. Заработная плата 24 000 р. График: 8-час. раб. день Тел.:
89290616383, Юлия.
Приглашаем на работу
тракториста. Рассматриваем выпускников ПТУ, без
опыта работы, наличие
удостоверения тракториста обязательно. Обязанности: уборка территории
предприятия. Условия: 5/2,
08:00-17:00; служебная развозка. Тел.: 89633440755.
Адрес: Выборг, ул. Рубероидная, 20.
Приглашаем
слесаря-ремонтника на обслуживание,
содержание и ремонт (не
капитальный) зданий и сооружений, обеспечение работоспособности основного
и вспомогательного оборудования. (штат 4 чел.) Требования: умение работать с любым
общехозяйственным
инструментом. Условия: 5/2,
08:00-17:00, столовая, развозка. Ждем вашего звонка! Тел.:
89633440755. Адрес: г. Выборг, ул. Рубероидная, д. 20.
На постоянную работу водитель категории С, зарплата
30 т. р. Тел.: 89213708960.
В службу такси требуются
водители категории В, лицензированные а/м, официальное устройство на выгодных для вас условиях. Тел.:
89215522555.
Хочешь стать настоящим
риелтором? Пройди бесплатное обучение в агентстве недвижимости «Итака». Гибкий
график работы, юридическая
и рекламная поддержка,
высокий % от сделок. Тел.:
89211868183, Андрей.
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реклама  строчные объявления

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
Ремонт айфонов, компьютеров, ноутбуков, смартфонов и планшетов любой
сложности.
Реанимация
Windows,
разблокировка
аккаунтов, снятие паролей,
замена битых матриц и дисплеев, чистка систем охлаждения, удаление вирусов,
сохранение данных, ремонт
материнских плат. Продажа ноутбуков и системных
блоков. Тел.: 89516550506,
89215910520, 89522111707
(вайбер, вацап)
Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, удаление вирусов, установка ПО.
Обновление Windows. Выезд
и консультация бесплатно.
Антикризисные цены. Скидка
при первом обращении. Тел.:
89313030148, Роман.
ТЦ «Атриум», цокольный
этаж. Магазин «Мастерская»: Скупка. Ремонт. Продажа. Компьютеры, ноутбуки, мониторы, комплектующие и т. д. Новые и б/у.
Тел.: 89313657005.

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.
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.

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Замена Windows,
антивирусы. Чистка. Дешево и гарантия. Звонить до
24:00. Тел.: 89046330496;
89650891858.

Фундаменты, ремонт на
восстановительные работы, подготовка, заливка.
Помощь в покупке материалов. Доставка. Тел.:
89214102060.

Решение проблем с компьютером (очистка системы,
апгрейд, разгон, восстановление данных, консультации).
Вызов на дом или приходите
в офис. Тел.: 89522747070.

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

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ

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

Стрижка пенсионеров 250 р. по записи. Тел.: 32394.
Удаление жидким азотом
бородавок, папиллом. Тел.:
89219822327 (по записи),
ул. Приморская, 34.

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

ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

Алмазное бурение отверстий. Резка проемов.
Klimat.vyborg.ru.
Тел.:
89052631513.

Кабинет здоровья (Гатчинский пер., 1-Б, офис
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 15:00 до 19:00.
Изостудия (рисунок, керамика) работает 11-й год. Рубежная, 36. Тел.: 89522720216,
89932185836; vk.com/izost.
Курсы стрижки в городском
Доме культуры. Набор в группу продолжается. Справки по
тел. 21260, 89052647513.
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Выборгская бригада берется за любой ремонт… Надежно. Тел.: 89522691234.

Ремонтно-отделочные работы: сантехн., электр., плитка, обои, малярка, пластик,
гипрок, паркет, потолки, стены, полы, двери. Доступные
цены. Тел.: 89030970575.
Ремонт квартир, электрика, сантехника, плитка
и др. Без посредников. Тел.:
89500414870.
Печи – камины. Ремонт,
чистка. Тел.: 89214064718,
89214347237.
Ремонтно-строит. работы.
Каркасные дома, бани, крыши, полы, установка окон,
дверей, наружная и внутренняя отделка вагонкой, сайдинг, имитатор бруса, панели
и т. д. Качественно, гарантировано. Тел.: 89117346424.

Ремонт квартир, обои,
потолки,
электрика,
полы и др. виды работ.
Без посредников. Тел.:
89522356941, Света.
Косметические и малярные
работы. Ремонт квартир под
ключ. Ремонт мелких работ.
Оклейка обоев, штукатурка
и шпатлевка стен и потолков. Жидкие обои. Окраска
стен и потолков. Звоните,
отвечу на все вопросы. Тел.:
89312022219.
Идеальная наклейка обоев всех видов по вашему
дизайну. Малярно-отделочные работы любой сложности. Недорого. Пенсионерам скидки. Большой опыт
работы. Тел.: 89523531535.

УСЛУГИ
Рембыттехника – сервис
производит ремонт холодильников на дому в удобное время, выезд мастера
бесплатно. Гарантия на работу 12 мес. Скидки. Тел.:
89215519232; 89817972719;
24674.
Ремонт стиральных и посудомоечных машин всех
марок. Диагностика электроники, холодильников. Выезд
на дом и в район. Гарантия на
работу 12 мес. Работаем без
выходных. Тел.: 89219207566.
РЕМОНТ LCD, ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ И КИНЕСКОПНЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ. Качественно, недорого, с гарантией!
НА ДОМУ и в мастерской.
Лен. шоссе, д. 43 (вход со
двора). Вызов мастера по
городу и району БЕСПЛАТНО! Тел.: 89522208220;
89112383205; 89502239000;
www.vk.com/tvremont. Доверяйте профессионалам!
РЕМОНТ LCD, ЖК, ПЛАЗМА, кинескопных ТЕЛЕВИЗОРОВ,
МОНИТОРОВ,
ресиверов
спутниковых
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.
Диагностика. Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка.
Тел.: 36754; 89213772046,
Валерий Николаевич.
Мастер на час. Все виды ремонта, электрика, сантехника, стекло, замки, мебель, ламинат, линолеум, двери, повесить карниз, люстру, полку
и др. Тел.: 89216596641.
Центр бытовых услуг, г. Выборг. Ремонт, установка любой
быт. техники и электроприборов. Ремонт электро- и бензоинструмента.
Утилизация
бытовой техники бесплатно.
Ежедневно с 10:00 до 18:00, ул.
Физкультурная, 17 («Галс»). Тел.:
89817173290; 89213202220.
Сантехника: быстро, качественно и в любое время.
Пенсионерам скидка. Тел.:
89219294786.
Сантехника: все виды работ любой сложности. Недорого, качественно. Звонить в любое время. Тел.:
89627133932.

Смена замков дверей, установка карнизов. Закрепим на
стенах полки, телевизор и т.
п. Установим светильник. Замена выключателей, розеток.
Помощь в сборке мебели.
Тел.: 89531741507.
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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.
Орбита Сервис. Мастерская
по ремонту телевизоров, фенов, компьютеров, усилителей,
магнитофонов, СВЧ, радиостанций, электроинструмента
и др. быт. техники. Время работы: 10:30-18:00; сб – 12:00-16:00;
вс – вых., Выборг, ул. Данилова, 17 (вход с торца магазина
«Магнит»). Тел.: 89052241266.
Электрики. Электромонтажные работы любых видов и сложности, расчет
и подвоз материалов, разумные сроки, адекватные
цены. Тел.: 89215797921,
Артур.
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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.
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Все виды сантехнических
работ, быстро, качественно, недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 89110038056.
Логопед-дефектолог
поможет
вашему
ребенку
в подготовке к школе, а также занятия со школьниками. Стаж работы 25 лет. Тел.:
89522271074.
Ремонт швейных машин.
Тел.: 89062725008.
Автосигнализации,
монтаж, демонтаж, диагностика,
выезд на место, автомузыка,
автоэлектрика. Звонить с 8:00
до 21:00. Тел.: 89117467778,
89216542518.
Выгодно продам Вашу квартиру, комнату, дом, участок,
коммерческую недвижимость.
Выборг – Санкт-Петербург.
Тел.: 89112822891, Виктория.
ООО «Центр недвижимости
Выборга и района» предлагает: аренда, обмен, продажа квартир, комнат, офисов;
консультации по вопросам
недвижимости; оформление
документов для купли-продажи и дарения; оформление земельных участков;
оформление
наследства;
приватизация; расселение;
коммерческая
недвижимость; ипотеки; материнский
капитал; сопровождение сделок, а также нотариальные
сделки и представительство
в суде. Наш адрес: ул. Железнодорожная, 9/15; Тел.:
89650107110, 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru;
эл.
почта: centrvbg@yandex.ru.
Ждем вас!
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Крупное успешное АН
«Итака» приглашает сотрудников для работы в сфере недвижимости. Удобный график
работы, бесплатное обучение
в СПб, хороший коллектив,
высокий % от сделок. Тел.:
89213788708, Любовь.
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ИВАПЕР / РИХАУ
Реклама

Сроки акции с 01.09.19 по 30.09.19 подробная информация об организаторе акции,
о правилах и порядке ее проведения, количестве призов, сроках по телефону

Реклама

Реклама

Реклама

ГАЗЕТА, КОТОРУЮ ЧИТАЕТ ВЕСЬ ВЫБОРГ И РАЙОН

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «РЕКВИЗИТ»
Рекламно-информационное издание,
распространяется бесплатно
№ 38 (645) от 28 сентября 2019 г.

Rek_38 (645)_RekVyb_38(136).indd 16

№ 38 (645) 28 СЕНТЯБРЯ 2019

Главный редактор Н. А. Ананина
Выпускающий редактор П. В. Ротарь
Верстка: О. П. Смешко
Корректор И. О. Доможирова

Дизайн рекламы: Олег Смешко, Оксана Иваник,
Кристина Таран, Наталья Лутковская
Департамент распространения и рекламы:
отдел распространения: Михаил Муха: +79533596374
отдел рекламы:
Ирина Польман, Людмила Богдашкина, Ольга Кривицкая.
Тел.: 8 (81378) 2 25 55, 8 (953) 145 04 01. Email: makton@mail.ru
Учредитель и издатель ООО «Мактон»

Адрес редакции и издателя: 188800,
Ленинградская область,
г. Выборг, ул. Первомайская, д. 7
Тел.: 8 (81378) 2 69 31,
8 (951) 68 98 454
Для замечаний и предложений:
Email: makton@mail.ru
Издание зарегистрировано в федеральной службе по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуника-

ций и охране культурного наследия ПИ № ФС2-8447
от 22 января 2007 г.
Издательство не несет ответственности за стиль
и содержание рекламных материалов.
Перепечатка опубликованных в газете материалов
допускается только
по согласованию с редакцией.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
® Текстовый материал размещен на правах рекламы.

Отпечатано:
ООО «Типографский комплекс Девиз».
Адрес типографии:
195027, ул. Якорная, д.10, корпус 2, литер А,
помещение 44
Тираж 30 000 экземпляров.
Заказ №ТД-5712
16+

27.09.2019 16:20:45

