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НАКРЫЛА
«ТРЕЗВАЯ ВОЛНА»

ЧТО ТАКОЕ ДОБРЫЕ ГОРОДА

С 2006 года в России растет и развивается содружество Добрых городов и поселков

8

КАК ОБУСТРОИТЬ
МАЛЕНЬКУЮ ВАННУЮ

Ванная маленького размера, функциональная и
впечатляющая ‒ это настоящее искусство.

10 БРОСАЕМ КУРИТЬ
БЕЗ НАСИЛИЯ
Бросать курить можно по-разному: покупать дорогостоящие
таблетки, пластыри и тому подобное…
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Итоги первого фестиваля «Трезвая волна»
подвели 30 сентября участники братского совета
Санкт-Петербургской митрополии на встрече в
епархиальном управлении.
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ЗВУЧИТ ОРГАН В ПРИМОРСКЕ
Ц

ентром классической музыки в Приморске стал евангелическо-лютеранский приход Св. Марии-Магдалины.
В год 25-летия возрождения
прихода здесь ежемесячно
проходят концерты признанных выдающихся музыкантов и певцов. А небольшой
орган как будто обрел второе
дыхание.
Молодые исполнители из
разных городов страны, лауреаты российских и международных конкурсов охотно
откликаются на приглашение выступить здесь. «Когда
я услышала, что в Приморске
есть духовой орган, сразу согласилась приехать, потому
что это большая редкость.
Орган хороший. И хотя он
небольшой, всего пять регистров, но за счет того, что
помещение тоже небольшое
и трубы – вот они, здесь, создается мощное звучание»,
– объяснила концертмейстер Санкт-Петербургской
консерватории Елизавета
Рулёва. И все выступавшие
музыканты хвалят этот орган. А история его появления в Приморске довольно
любопытна.
Уйдя на пенсию и оставив лютеранскую службу
в городке Шёвде, шведский
пастор Оскар Бьёрклунд решил стать миссионером в Ленинградской области, где до
войны родился и вырос. Он
выбрал на карте Приморск
– по созвучию со своей фамилией (Бьёрке – шведское
название города) и взял шефство над возрождающимся
евангелическо-лютеранским приходом. В 1999 году
в шведской церкви решили
заменить орган («Reinhard
Kohlus», Вадстена), и Оскар
выкупил его за 25 000 крон.
Он хотел провезти инструмент беспошлинно в качестве
гуманитарной помощи, даже
обратился в Москву, в соответствующую комиссию,
которую тогда возглавляла
Валентина Матвиенко. Но
получил ответ: гуманитарной
помощью считаются медикаменты, продукты питания
и детские игрушки. Пошлина на российской таможне
оказалась солидной. Тогда
предприимчивый пастор
пошел на хитрость: знакомый мастер разобрал орган,
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и Оскар провез его на легковой машине в несколько поездок как… запчасти. Тот же
мастер приехал в Приморск
и смонтирован орган заново.
Долгие годы на нем изредка играли приезжие
органисты, в основном, на
богослужениях. И вот теперь
пастор Сергей Герасимов
решил распахнуть двери
приходского дома для всех
любителей классической
музыки. Настройкой инструмента занимается петербургский мастер А. Е.
Погодин. В подборе артистов

огромную помощь оказывает
органист Денис Маханьков,
организатор и художественный руководитель нескольких международных фестивалей. Отсюда уровень – лауреаты и педагоги. Концерты
настолько разнообразны,
что приморчане уже стали
образованными слушателями – исполнители ведут
и просветительскую работу. «Польский ренессанс»
– программа члена Ассоциации органистов и органных
мастеров Международного
союза музыкальных деятелей Александра Цветкова
и исполнительниц итальянских арий, сопрано Софии
Цветковой и Марины Макаровой. «Иоганн Себастьян
Бах: пульс Вселенной» – так
назвали свою программу органисты из Красноярска Андрей и Александр Бардины.
Концерт «Мелодии Италии»
для органа и скрипки в исполнении музыкантов с мировой известностью: Юлии
Иконниковой, выступающей
с сольными программами

и в ансамблях с солистами
камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и Московской
филармонии, и Евдокии Иониной, солистки и концертмейстера Московского камерного Шнитке-оркестра.
В исполнении Евдокии приморчанам посчастливилось
услышать необыкновенно
чистый звук скрипки, изготовленной в Германии
в конце XIX века.
Музыканты делятся
своими сокровенными чувствами и воспоминаниями.
Органистка Томской государственной филармонии
Мария Блажевич получила
известность исполнением
рок-музыки и мелодий из
знаменитых детективов в обработке для органа, а также
невероятным орган-шоу
«Звездные войны». Перед
исполнением «Прелюдии
и фуги до-минор» Иоганн
Себастьяна Баха Мария рас-

сказала: «Я занималась на
мастер-классах в Лейпциге,
в Томаскирхе (Церковь Святого Фомы). Занятия проводились на хорах, и только на
третий день появилось желание спуститься. И вдруг
мы увидели могилу Баха.
Она была украшена цветами
и детским зеленым воздушным шариком. Произошло
осознание, что именное
здесь похоронен этот ве-

ликий человек. В это время
кто-то наверху играл на
органе то самое сочинение,
которое я вам сейчас буду
играть – медленная тихая
прелюдия, потом яркая бурная фуга. И такой катарсис,
очищение произошло, и слезы потекли ручьем. Раньше
я не играла это сочинение,
но после этого я выучила
его, и когда сейчас я слышу,
и когда играю эту музыку,
вспоминаю тот самый момент, ту самую Томаскирхе
и могилу Баха». Елизавета
Рулёва начала концерт «Шедевры органной музыки» самым известным сочинением
Иоганна Себастьяна Баха
«Токката и фуга ре-минор».
Органистка объяснила этот
выбор так: «В детстве я жила
в Твери и ходила на органные концерты в филармонию. Если вдруг не было
исполнено это сочинение,
я чувствовала себя обиженной».
На праздновании 25-летия прихода выступил хор
имени Микаэля Агриколы
(хормейстер Дарья Шкурлятьева) Выборгского собора
Петра и Павла. Прихожан
поздравила глава МО «Приморское городское поселение» Светлана Рыжова.
Пастор Сергей Герасимов
планирует провести будущим
летом фестиваль классической музыки. Все выступавшие музыканты выразили
желание участвовать в нем.
Текст и фото:
Светлана Меликьянц
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НАКРЫЛА «ТРЕЗВАЯ ВОЛНА»
Ф

естиваль проходил
с 11 по 22 сентября.
Начался он молебном в храме Воскресения Христова у Варшавского вокзала.
В рамках фестиваля прошли
круглый стол «Всероссийский
день трезвости – традиция
и современность», благотворительный семейный спектакль «Поллианна» и концерт
в Московском парке Победы.
В рамках фестиваля состоялся круглый стол на
тему: «Всероссийский День
трезвости – традиции и современность. Взаимодействие
Русской Православной Церкви,
государственных структур
и общественных организаций».
В работе круглого стола
приняла участие специалист
отдела проблем семьи, женщин и детей комитета по социальной защите населения
Ленинградской области И. А.
Кобозева, курирующая вопросы оказания услуг социальной
реабилитации гражданам,
проживающим на территории Ленинградской области,
больным наркоманией, прошедшим курс медицинской

Итоги первого фестиваля «Трезвая волна» подвели 30 сентября участники братского совета СанктПетербургской митрополии на встрече в епархиальном
управлении. Собравшиеся поделились впечатлениями
и обсудили события фестиваля. Ленинградская область тоже не осталась в стороне.
реабилитации или находящимся в устойчивой ремиссии, а также социально ориентированным некоммерческим
организациям, прошедшим
конкурсный отбор.
Фестиваль удалось подготовить в рекордно короткие

сроки – всего за два с половиной месяца. Его организаторы
– координационный центр по
противодействию наркомании
и алкоголизму ОЦБСС, православные общества трезвости,
ряд общественных организаций, содружества анонимных

алкоголиков и анонимных
наркоманов (АА и АН).
Участники братского совета сошлись во мнении, что
идея фестиваля трезвости
требует дальнейшего развития. В ближайшее время
братский совет начнет гото-

виться к ежегодной межрегиональной конференции,
которая традиционно проводится в Санкт-Петербурге
в конце декабря. В этом году
представители координационного центра по противодействию наркомании
и алкоголизму предлагают
обсудить на форуме новые
форматы взаимодействия
Церкви с обществом, и фестиваль «Трезвая волна» может
послужить хорошим примером совместных усилий по
продвижению традиционных
семейных ценностей и борьбе с негативными явлениями
в современной жизни.
А совсем недавно, 26 сентября, Госдума приняла законопроект, в котором говорится
о том, что местные власти
могут запретить распространение алкогольной продукции
в заведениях, находящихся
в жилых многоквартирных
домах, на основании решения
собственников.
Согласно поправкам, в законе «О государственном
регулировании производства
и оборота этилового спирта»,

заведениям, расположенным
в жилых домах, продажа алкогольной продукции может
осуществляться при условии,
если зал для обслуживания
посетителей имеет площадь
не менее 20 кв. метров.
В законопроекте также отмечается, что региональные
власти могут вводить дополнительные условия для продажи алкогольной продукции.
Например, введение данного
запрета является обязательным по требованию собственников квартир.
Напомним нашим читателям, когда и где действует запрет на продажу алкоголя в Ленинградской области в 2019
году: везде (кроме заведений
общепита) и всегда не продают
алкоголь с 22:00 до 09:00.
ОСОБЫЕ ДНИ ЗАПРЕТА:
1 июня – Международный
день защиты детей
23 июня – Алые паруса
27 июня – День молодежи
1 сентября – День знаний
47
Виктор Козлов
Фото предоставлено автором

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РЕШАЕТ ВОПРОСЫ
30 СЕНТЯБРЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
НА БАЗЕ ЦЕНТРА ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ СОСТОЯЛСЯ
ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСОМБУДСМЕНА ЕЛЕНЫ
РУЛЕВОЙ.

Н

а личный прием
к Елене Александровне записались
предприниматели с различными вопросами. Для приема
всех желающих время проведения мероприятия было
увеличено.
Представители бизнеса во
время беседы с Еленой Александровной подняли вопросы
как системного характера, так
и индивидуальные. Все они
касаются тем, которые волнуют предпринимательское
сообщество на сегодняшний
день: земельно-имущественные отношения, вопросы
субсидирования, давление со
стороны правоохранительных органов, недобросовестная конкуренция и другие.
«Одной из основных задач нашей работы является
оперативное взаимодействие
с представителями бизнеса по
их обращениям. Количество
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обращений предпринимателей
растет. С одной стороны, мы
видим повышение осведомленности среди предпринимателей о возможности обратиться к нам за защитой своих прав и законных интересов,
но с другой стороны очевидно,
что вопросов и жалоб в нашем регионе довольно много.
Большинство из них носит
системный характер. Многие из предпринимателей уже
обращались к нам за помощью.
Наша задача ‒ сделать все
возможное, чтобы помочь им
сохранить, укрепить и продолжить развитие бизнеса»,
‒ отметила Елена Рулевая.
Также в рамках визита в наш город состоялось
выездное совещание, организованное по обращению
предпринимателя из Выборга в адрес регионального
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей. Во
встрече также приняли участие: юрист Аппарата Уполномоченного, представители
ГКУ «Ленавтодор», администрации Выборгского района
и сами заявители.
Вопрос, с которым столкнулись владельцы базы отдыха – подтопление их территории на протяжении уже
более двух лет, в связи с этим

сложности ведения работы,
столкновение с административными барьерами в ходе
попытки самостоятельно разрешить вопрос.
В ходе встречи были рассмотрены документы ‒ обращения предпринимателя
к местной власти, правоохранительным и надзорным

структурам, были осмотрены
участки территории, которые
по мнению сторон имеют непосредственное отношение
к происходящему, изучен
проект данной территории.
По итогам мероприятия
отмечено, что подобный
формат мероприятия помогает оперативно оценить си-

туацию, услышать позицию
всех сторон, участвующих
в устранении проблемы. По
всем обращениям предпринимателей Уполномоченным
оказана консультационная
поддержка, разъяснен алгоритм подачи жалоб и этапы
дальнейшего взаимодействия.

Записаться на прием
к Уполномоченному или получить консультацию можно
по телефону 8(812)579-07-87
или направив электронное
обращение на почту: lenobl@
ombudsmanbiz.ru 47
Виктор Козлов
Фото предоставлено
порталом ombudsmanbiz47.ru
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНТЕЛЛЕКТ �
НА ДОРОГИ
НАША ОБЛАСТЬ ИНТЕГРИРУЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ СХЕМЫ И ТЕСТИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ОБЛАСТНЫХ ДОРОГ.

О

сновой инноваций
станут заключения Российского
дорожного научно-исследовательского института
‒ старейшего дорожного
института России. Сотрудничество было закреплено в соглашении главой
региональной дорожной
комиссии Денисом Седом
и гендиректором института
Вячеславом Вятченко. Сотрудничество состоялось
в контексте национальной
программы «Безопасные
и качественные автомобильные дороги». Также
акт предполагает проведение тестов технического
состояния дорог и поиск
решений, дающих возможность работы над контрактами для проведения необходимых дорожных работ.
Минувшим летом при
РОСДОРНИИ был открыт
специальный центр компетенции по новым материалам и технологиями строительства, реконструкции
и поддержания состояния
дорог. Планируется, что
в ближайшие пять лет
центр будет регулировать
работу по полному обновлению отрасли, главной
целью которой станет достижение необходимых
показателей национальной
программы «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
Что касается РОСДОРНИИ, его основание берет
начало еще в 1959 году,
когда была создана Центральная научно-исследовательская лаборатория,
ставшая в 1969 году проектно-изыскательским научно-исследовательским
институтом. Его направленностью были и остаются вопросы реконструкции
и поддержания состояния
дорог, дорожных стройматериалов, безопасности
передвижения и др.
Подготовил
Андрей Тимуров
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октября в течение двух дней
в Санкт-Петербурге, в отеле
Кортъярд будет проходить
крупнейшая конференция
о практиках успешной региональной благотворительности. Делегация Ленинградской области также
примет участие в форуме.
По динамике присоединения к проекту уверенно лидирует Северо-Западный
федеральный округ – всего
28 городов. В Ленинградской
области пока только один населенный пункт – поселок
городского типа Рахья – присоединился к проекту.

Двухдневная встреча на
берегах Невы соберет 200
участников: тех, кто уже использует технологию – и тех,
кто хочет узнать больше
о Добрых городах и присоединиться к содружеству.
Программа конференции
включает в себя два блока.
20 октября день активного
общения: знакомство Добрых городов, экспертов
и гостей. Далее пройдет
Мастерская полезных навыков – 11 мастер-классов от
Школы региональных экспертов: фандрайзинг в регионах, пиар фестивалей,
практика краудфандинга,
секреты работы с бизнесом
и другие важные темы. Совершенно необычен нестандартный подход организаторов к подаче материала
– организуется Поликлиника
для организаторов Добрых
городов, а также сюрприз-

ДОБРЫЕ
ГОРОДА

С 2006 года в России растет и развивается содружество Добрых городов и поселков. Это сообщество некоммерческих организаций и инициативных групп, которые в своих
территориях проводят фестиваль
«Добрый город».
сессия от Попечительского
совета содружества с выдачей
рецептов и постановкой положительных диагнозов.
Культурная программа и вечеринка Добрых
городов
21 октября – посвящено
теме «Содружество Добрых
городов как федеральная
сеть: результаты года, планы развития. Открытое пространство»: каждый участник
конференции может стать
экспертом. Более 40 выступлений о практиках в Добрых городах в динамичном
формате. Круглый стол для
бизнеса: более 10 региональных компаний присоединятся к обсуждению региональной благотворительности
вместе с Добрыми городами.
Обсуждение модели содру-

жества: «уровни подписки»,
демократичное управление
и соучастие. Как Добрым городам получать максимум от
участия в содружестве.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.
Фестиваль «Добрый город» – это городской/сельский благотворительный фестиваль для жителей и вместе
с жителями. Сам фестиваль
описан как технология: то
есть необходимо, чтобы объединились местные некоммерческие организации, привлекли местных партнеров
и жителей, провели единое
городское/сельское событие

под единым брендом своего
Доброго города. Конечно,
фестиваль проходит чуть
по-разному в разных регионах. Однако цель у всех одна:
вовлечь местных жителей
в благотворительность и волонтерство. Чтобы горожане
или сельчане попробовали
на деле поучаствовать в решении местных социальных
задач.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ
АМБУЛАТОРИИ
В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Первым Добрым городом
стал Петербург, а в 2019 году
в содружестве уже более 130
городов и поселков. Все они
входят в содружество Добрых городов – сообщество,
которое поддерживает своих
участников – региональные
некоммерческие организации и инициативы. Содружество собирает и описывает
практики региональной благотворительности, помогает
передавать успешный опыт
фестивалей, привлекает ресурсы для развития Добрых
городов, консультирует
новые Добрые города и поселки.

В БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ СЕМИ РАЙОНОВ 47-ГО РЕГИОНА
ПРИШЛА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ
АМБУЛАТОРИЙ.

Постепенно идея Доброго
города развивалась. Сейчас
Добрые города – это гораздо
больше, чем просто фестиваль. Это целая философия
«повседневной благотворительности», когда каждый
человек сам делает свой
город лучше, чище, добрее
и помогает своему городу
стать Добрым 47
Виктор Козлов

ПРОДУКТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ – КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПТИЦЕФАБРИКА «СИНЯВИНСКАЯ» ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ НА
ОБОЗНАЧЕНИЕ ЕЕ ПРОДУКТОВ ПЕЧАТЬЮ «БЕЗ
АНТИБИОТИКОВ». СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ БЫЛ ВРУЧЕН
В КАНУН ВСЕМИРНОГО
ДНЯ ЯЙЦА, КОТОРЫЙ
ТРАДИЦИОННО ОТМЕЧАЕТСЯ ВО ВТОРУЮ ОКТЯБРЬСКУЮ ПЯТНИЦУ.

П

о словам Олега
Малащенко, главы
комиссии по сельскому хозяйству области,
выращивание птицы ‒ одно
из основных направлений
развития агропромышленности. Область является

ятия, включая и международный рынок.

российским лидером по
производству яиц и мяса
птицы, в связи с чем задачи
по поддержанию качества
продукции являются самыми значимыми. Получение
разрешения использования
знака «Без антибиотиков»
дает простым гражданам
уверенность в качестве
приобретаемого товара,
а производству ‒ отличную
репутацию, которая дает
возможности роста конкурентоспособности предпри-

Сертификат на использование знака «Без антибиотиков» был вручен основателем
проекта добровольной сертификации СКАМП Светланой
Щепеткиной главе АО «Синявинская» Артуру Холдоенко.
Птицефабрика «Синявинская» является одним из
самых больших производств
яйца в стране. Только за 2018
год фабрика произвела 1,351
миллиарда яиц, из которых
250 миллионов были экспортированы в 8 стран мира.
Фабрика стала второй
в стране из числа получивших

сертификат на использование
знака «Без антибиотиков».
Этот знак дает информацию
потребителю о том, что на
производстве соблюден высокий уровень гигиены, ветеринарно-санитарных норм, не
используются антибиотики
для роста животных.
По результатам прошедших восьми месяцев текущего года наш регион занимает
первое место в стране по производству яиц, второе место ‒
по количеству птицы, четвертое место ‒ по производству
мяса птицы в сельскохозяйственных организациях.
Подготовил
Андрей Тимуров

Т

ак, Бокситогорская, Тихвинская,
Лужская, Лодейнопольская, Приозерская,
Кировская, Токсовская
и Всеволожская больницы
первыми приняли у себя
мобильные медицинские
комплексы. До конца года
ожидается поставка еще
20 единиц специальной
техники в региональные
медучреждения. Каждый
из спецтранспорта стоит
около 8 миллионов рублей.
По словам Николая
Емельянова, заместителя
главы регионального правительства по вопросам социальной политики, задачи
национальной программы
«Здравоохранение» по повышению уровня доступности медицинских услуг
выполняются поэтапно.
До конца года планируется открыть 11 ФАПов
и передать в распоряжение
больниц 47 передвижных
медкомплексов, флюорографов и маммографов,
которые будут работать
в небольших населенных
пунктах с населением до
100 человек. Чиновник
отмечает, что в совокупности эти мероприятия дадут
возможность увеличить
продолжительность жизни жителей 47-го региона
и повысить ее уровень.
В общей сложности
в текущем году в рамках
национальной программы
«Здравоохранение» из государственного бюджета на
поставку спецтехники было
выделено 218 миллионов
рублей, из регионального
же бюджета ‒ 300 миллионов.
Подготовил
Андрей Тимуров
Фото: minvr.ru
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ИНТЕРНЕТ НЕ СПАСЕТ УСТНУЮ РЕЧЬ

В

ыпускница Калининского государственного
университета, получая
направление на работу, выбрала среднюю школу в деревне
Шиздерово Оленинского района Калининской области,
поближе к родному городу
Нелидово – здесь нужно было
отработать два года.
О начале педагогического
пути Галина Николаевна вспоминает: «Это была обычная деревенская школа, в классе 15 человек – детей немного, но и учителей тоже, и мне поставили
условие: преподавать не только
русский язык и литературу, но
и пение. У меня к пению нет
способностей, поэтому я очень
расстроилась. Учителя меня
успокоили, они все вели предметы по совместительству:
кто физкультуру, кто труд...
Школа размещалась в деревянной избе. Я жила у женщины,
которая меня и кормила. Сельсовет платил за проживание
и питание – так были нужны
учителя. Я там отработала
год, потом вышла замуж и уехала в Приморск».
В 1974 году муж Галины
Николаевны, выпускник военмеха Александр Евгеньевич
Николаев, получил направление на Приморский филиал
КБ «Энергомаш» и комнату
в общежитии для молодых
специалистов в поселке Ермилово. В Приморской школе
вакансии учителя не оказалось.
Директор Юрий Леонидович
Ливотов предложил ей должность библиотекаря и, в случае
необходимости, замену отсутствующих учителей – тогда
работало много жен военных
из Глебычево, они часто уезжали. «Это был для меня большой
урок стойкости, опыта, общения, потому что нужно было
многому учиться. Я поработала
так не больше года, потом тя-
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жело заболела Людмила Андреевна Андреева, и мне передали
ее классы. Школьников было
около тысячи, если не больше
– по 40 человек в классе. В течение многих лет школа давала
хорошие знания для поступления в вузы, поэтому много было
старших классов: по три 9-х,
10-х, 11-х. Иногда придешь на
урок, а ребятам не хватает
мест. Приходилось ставить дополнительные парты, и прямо
от дверей начинались ряды»,
– рассказывает Галина Николаевна.
В общежитии было весело, интересно общаться – все
молодые, целеустремленные.
Утром работников КБ служебные автобусы увозили на
предприятие, а молодая учительница с маленькой дочкой
ехала на городском автобусе
в Приморск. Так продолжалось
до тех пор, пока Николаевым
не дали от КБ квартиру в Приморске. Галина Николаевна
говорит: «Это было большим
благом, потому что не надо
было спешить забирать дочку
из детского сада, чтобы успеть
на автобус и можно было присутствовать на педсоветах
(до этого приходилось отпрашиваться). В школе был очень
хороший коллектив, преподаватели яркие – мы, молодые
учились у них, а они нам помогали. Занимались не только
учебой. У нас был хор, которым
руководила Александра Михайловна Калиниченко, мы все пели
в этом хоре».
«А вы говорите, что петь не
умели», – удивляюсь я. «Дело
в том, что нас никто и не
спрашивал, хорошо мы поем,
или нет. Голосами и музыкальностью отличались не только
Александра Михайловна, но
и Людмила Яковлевна Баранова, Людмила Александровна
Соболевская, Лариса Сергеевна

В Книге Почета Выборгского района есть имя Галины
Николаевны Николаевой, Отличника народного образования, учителя русского языка и литературы Приморской средней общеобразовательной школы. В этом
году, в связи с уходом на заслуженный отдых после 45
лет работы, по ходатайству депутата Павла Воробьёва
Галине Николаевне объявлена благодарность Законодательного Собрания Ленинградской области.
Михальченко. Они нас вдохновляли, и мы пели. Белые блузки,
черные юбки – хор открывал
все праздничные концерты. Это
нас очень сближало».
Когда проводили декады
по предметам, обязательно
заканчивали их театральными преставлениями. Спектакли
с учениками старших классов
ставили с коллегой-филологом
Ларисой Анатольевной Новицкой. Литературно-музыкальные вечера Галина Николаевна
и педагог музыкальной школы
Маргарита Александровна
Старова проводили с учениками и в городской библиотеке,
а смотрел их весь Приморск
по кабельному телевидению.
«Когда мы встречались с вы-

пускниками, у которых я и Виталий Васильевич Бондарчук
были классными руководителями, ребята говорили: “Мы
жили, как одна семья, было
очень интересно”».
И кого как не учителя с таким большим стажем хочется
спросить о качестве современного образования: в чем его отличие от старого, советского?
У Галины Николаевны есть
определенное мнение: «Ребята
стали меньше читать, работать
с текстом. Они читают адаптированные произведения, или
же вообще не читают. Исчез
интерес к поэзии. К самой
книге. Очень много появилось в школе развлекательных элементов: обязательно

на уроках нужно показывать
мультимедиа. Если в прежнее
время мы смотрели фильмы,
и то не так часто, но в основе,
в центре внимания была книга,
речь – устная и письменная,
то сейчас больше наглядности.
Иллюстрации хороши в меру,
а не на весь урок – светящийся
экран. Ребятам, конечно, легче
смотреть, чем читать. А когда
человек перестает читать, страдает письменная и устная речь.
Очень много появилось
тестовых заданий – раньше
вообще их не было. Были
экзамены: ребенок вытащил
билет и, например, должен
произнести монолог. Он это
мог, у него была развита речь.
Умели писать сочинение, пото-

му что были знания по теории
литературы. А сейчас этого нет.
Ребята затрудняются писать
большие сочинения: им не
хватает слов, они неграмотны.
Смотрят в Интернете и считают, что Интернет проверяет
их речь, а когда нужно думать
самому, начинаются затруднения. Раньше учили правила
правописания, зазубривали
по учебнику. Сейчас книгу
открывают очень редко. Если
готовится сообщение, то оно
не составлено учеником, а скопировано. Это всегда видно:
в Интернете оно очень сжатое,
неполное. Причем некоторые
не могут даже скопированное
произнести по памяти – просто
его читают. Я снижала оценки
за это – они обижались. Поэтому я считаю, что литература
как предмет пострадала. То,
что теперь ввели итоговое сочинение, правильно: ученики
должны волей-неволей хоть
маленькие произведения, но
прочитать».
Трудно сосчитать, сколько
грамотных людей вышло из
стен Приморской средней школы за 45 лет благодаря учителю
русского языка и литературы
Галине Николаевне Николаевой. Неизменно вежливая,
доброжелательная, открытая,
с уважением относящаяся
к личности ребенка, она своим примером воспитала плеяду
интеллигенции. «В работе, требующей постоянного общения,
есть термин “профессиональное выгорание”. У вас такого
не было?», – спрашиваю. Она
отвечает: «Не было. Только
теперь я почувствовала физическую усталость из-за ухудшения здоровья. Но моральной
усталости нет».
Светлана Меликьянц
Фото из альбома Г. Н. Николаевой
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ОБРАЗОВАНИЕ  ВАКАНСИИ

На правах рекламы

СОБРАННОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ВЫБОРГСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО
ОБЩЕСТВА ПРОВОДЯТ
ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫБОРГСКОГО
РАЙОНА.
Мероприятия проходят
в рамках «Месячника безопасности».

Н

а открытых мероприятиях мальчишки и девчонки
узнают общие сведения
о правилах безопасности

которые играли с ребятами
в игру как в павильон вызвать пожарную охрану, что
нужно знать и уметь в экстренной ситуации.

жизнедеятельности. Ребятам рассказывают об основных причинах возгораний
в жилых и общественных
зданиях. Особое внимание
уделяют правилам безопасного поведения при эвакуации из горящего здания
и возникающей при этом

ГРАФИК
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ

Выплата не полученных по графику пенсий
осуществляется по 22 октября 2019 г.
Выплата по дополнительному массиву
16 октября 2019 г.
Выплата через Сбербанк 17 октября 2019 г.
Выплата через кредитные организации по договорам
16 октября 2019 г.
Выплата по дополнительному массиву 4 октября 2019 г.
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панике, демонстрируют познавательные видеосюжеты. Так, на одном из занятий инспектору Госпожнодзора помогали рассказать
детям о правилах пожарной
безопасности кадеты 4-го
класса Первомайского образовательного центра,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района управления
надзорной деятельности
и профилактической
работы Главного управления МЧС России по
Ленинградской области
приглашает на службу
в органы надзорной деятельности сотрудников, способных по своим морально-деловым
качествам выполнять
служебные обязанности.
Требования: кандидаты
должны иметь высшее образование по специальности юриспруденция,
пожарная безопасность.

Р

аботникам предоставляется очередной отпуск в количестве 28

В ходе познавательных
мероприятий сотрудники
МЧС с детьми разбирают
в игровой форме происшествия, случаи, с которыми может столкнуться
ежедневно каждый из них.
Самое главное ‒ их учат,
как они должны себя вести
в той или иной ситуации.
А на закрепление правил
проводят викторины и вручают памятки. Сотрудники
МЧС надеются, что подобные занятия, встречи, беседы и экскурсии сформируют у подрастающего поколения полезную привычку
к соблюдению правил
безопасности, бережного
отношения к своей жизни
и таких ценных качеств, как
осмотрительность, находчивость и собранность.

Реклама

календарных дней и дополнительные оплачиваемые
отпуска за выслугу лет. Работнику устанавливаются выплаты: должностной оклад;
процентная надбавка за выслугу лет; премии по итогам
работы – за квартал, за год.
Предоставляется право на досрочное назначение пенсии
по достижении возраста 50
лет при условии работы не
менее 25 лет на должности
государственной противопожарной службы.
По вопросу трудоустройства обращаться: Главное
управление МЧС России по
Ленинградской области, по
адресу: ЛО, Всеволожский
район, пос. Мурино, ул.
Оборонная, д. 51.
Реклама
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КУЛЬТУРНЫЙ ВЫБОРГ

КОМЕНДАНТ ВЫБОРГА
МИХАИЛ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ДУХОНИН
«Душа Богу, сердце женщине, долг Отечеству, честь никому» (из Кодекса чести русского офицерства)
[Илл. 1]

Генерал-лейтенант Михаил
Лаврентьевич Духонин
(31.08.1837 – 17.12.1895) –
герой Русско-турецкой
войны 1877-1878 годов,
защитник Шипки, комендант Выборгской крепости
(1885-1889)

Михаил Лаврентьевич Духонин, выдающийся военный
деятель и истинно русский человек, родился 31 августа 1837
года. Его отец Лаврентий Григорьевич Духонин (1795-1865),
генерал-майор от артиллерии,
за участие в Крымской войне
1853-1856 годов был награжден орденом Святого Георгия
4-й степени: он руководил созданием оборонительных сооружений в Альминском сражении,
участвовал в сражениях при Балаклаве, Инкермане и Севастополе. У Михаила был старший
брат Николай.
Будучи сыном известного генерала, героя Крымской войны,
Михаил получил образование во
2-м кадетском корпусе СанктПетербурга. В доме № 16 по
улице Большой Спасской (ныне
улица Красного Курсанта) располагались главное здание и манеж, построенные в 1800-1803
годах по проекту архитектора
Фёдора Ивановича Демерцова
(1762-1823), а в соседнем доме
№ 18 находился экзерциргауз (помещение для военных
упражнений), возведенный
в1819-1820 годах архитектором
Луиджи Руска (1762-1822), вы-

ходцем из итальянской Швейцарии, работавшим в России под
именем Алоизия Ивановича.
Сейчас эти здания занимает
Военно-космическая академия
имени Александра Фёдоровича
Можайского.
[Илл. 2]
12 июня 1855 года Михаил Лаврентьевич Духонин
был выпущен прапорщиком
в лейб-гвардии Финляндский
полк. В 1862 году он блестяще
окончил курс Николаевской
академии Генерального штаба
с серебряной медалью. Его боевая деятельность началась рано.
Участвуя в нескольких боях при
подавлении польского мятежа
в 1863 году, за проявленное
отличие Духонин был произведен в капитаны и награжден
орденом Святого Владимира 4-й
степени с мечами и бантом.
[Илл. 3]

Портрет Екатерины
Васильевны Духониной
(19.02.1846 – 1920/1921)
из издания Софьи Дмитриевны
Арсеньевой
«Царствующий дом
Романовых», выпуск 10:
«Царь-освободитель», 1912 год

В 1865 году Михаил Лаврентьевич Духонин, принадлежавший к дворянскому роду
Смоленской губернии, сочетался
браком с Екатериной Васильевной Кушиной (19.02.1846
– 1920/1921), дворянский род
которой происходил из Подольской и Калужской губерний.
В течение почти тридцати лет
совместной жизни Екатерина

[Илл. 2]

Дом № 16 по улице Красного Курсанта в Санкт-Петербурге
(правый и левый корпуса) – главное здание и манеж 2-го кадетского корпуса
(архитектор Фёдор Иванович Демерцов,1800-1803 годы)
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Васильевна была верной помощницей своего мужа.
[Илл. 4]

Орден Святого Владимира 4-й
степени с мечами и бантом

В 1866 году Духонин был
произведен в подполковники
и вскоре назначен начальником
штаба 1-й пехотной дивизии. После получения чина полковника
он в 1872 году был переведен на
должность начальника штаба
15-й пехотной дивизии. В 1873
году Михаил Лаврентьевич получил в командование 55-й пехотный Подольский полк, с которым
он прославился в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов как
защитник Шипки.
12 (24) апреля 1877 года в ответ на резню в Болгарии, учиненную башибузуками (солдатами
нерегулярного турецкого войска) при прямом потворстве турецкого правительства, и после
того, как им были отвергнуты
требования коренным образом
изменить правовой статус порабощенных христианских народов Балкан, Россия вступила
в войну с Османской империей.
Ранее войну Турции объявили
Сербия и Черногория. К союзу
православных государств присоединилась Румыния.
Война велась Россией на
двух фронтах: Закавказском
и основном Балканском, где
действовала армия численностью около 200 тысяч штыков,
а вместе с союзниками, включая
и болгарские добровольческие
отряды, – до 300 тысяч воинов.
Живая сила турок на Балканах
насчитывала 186 тысяч человек.
Война, в которую вступила
Россия против Турции, чтобы
освободить Болгарию от пятисотлетнего османского ига,
встретила полное единодушие
и поддержку россиян. Порабощенный болгарский народ
словами поэта Ивана Ми́нчова
Вазова (1850-1921) взывал
о помощи: «Народ зовёт единокровный, И час настал – к своим

приди, Что предназначено – исполни, Завет великий воплоти».
Екатерина Васильевна Духонина решилась разделить
с мужем тяготы военной жизни и, приложив неимоверные
усилия, добилась разрешения
участвовать в военной кампании
в качестве сестры милосердия.
Свои впечатления об участии
в военных действиях она описала в дневнике «Мирная деятельность на войне. Записки сестры милосердия, находившейся
при дивизионном лазарете 14-й
пехотной дивизии в войну 18771878 годов», который был впервые опубликован в 1882 году
в журнале «Русский вестник».
О мотивах, побудивших ее
к участию в трудном и опасном
предприятии, Екатерина Васильевна писала: «Я твёрдо решила
перенести все невзгоды и быть
действительно полезною нашей
дивизии при подвижном лазарете
в качестве сестры милосердия.
Много мне было труда выпросить
согласие на это у мужа, а затем
позволение у начальства, но теперь всем этим запаслась; только
бы здоровье моё выдержало, оно не
приучено к разного рода невзгодам, да я надеюсь, что на святое
дело служения страждущим Бог
подаст мне и необходимую силу
воли, дабы побороть все препятствия и исполнить честно своё
служение».
Решимость молодой женщины была вызвана не личным
упрямством и не особой привязанностью к мужу, а принесенным ей Богу обетом – помогать страждущим, который
она стремилась исполнять при
любой возможности. В качестве
«своекоштной [на собственном
содержании – прим. автора]
сестры милосердия» при дивизионном лазарете 14-й пехотной
дивизии Духонина прошла всю
войну и оказалась свидетельницей и участницей всех главных
событий русско-турецкой кампании. В ночь с 14 на 15 (27)
июня 1877 года Подольский
полк в составе 14-й пехотной
дивизии, которой командовал
генерал Михаил Иванович Драгомиров (1830-1905), вместе
с передовыми частями русской
армии форсировал Дунай из
района Зимницы (ныне город
Зимнича) на румынском берегу.
Река Дунай отделяла турецкие
владения от территории Румынии и представляла серьезную
преграду на пути русских войск: нужно было преодолеть

реку шириной примерно в 1 км,
учитывая, что болгарский берег
горный и везде господствует над
румынским берегом. Для переправы на болгарском берегу был
выбран пункт в районе Систова
(ныне город Свиштов), самая
южная точка течения Дуная.
Русское командование сделало
все возможное, чтобы убедить
турок, что форсирование будет
происходить против Никополя.
[Илл. 5]

Генерал Михаил Иванович Драгомиров (1830-1905) – крупнейший военный теоретик
Российской Империи
2-й половины XIX века, генерал-адъютант, генерал от
инфантерии (30.08.1891),
Киевский, Подольский и Волынский генерал-губернатор
(с 1898 года)

Переправа началась примерно в час ночи. Путь от одного берега до другого занимал
около часа, количества понтонов
хватало для переправы примерно
двух с половиной батальонов.
Войска были в зимних черных
мундирах, чтобы оставаться
незамеченными в темноте.
Следовательно, все зависело
от того, сумеет ли первый рейс
удержать плацдарм в течение 2
часов, пока не подоспеет подкрепление. Первая высадка прошла
успешно: русские были замечены
турками в самый последний момент. К 2 часам ночи передовой
эшелон, выбив штыками турок,
занял караульный домик, мельницу у ручья Текирдере и высоту
у мостика через этот ручей. Между тем, турки, воспользовавшись
замедлением в высадке десанта,
успели собраться на кручах Дуная по обе стороны Текирдере
и открыли сильный огонь по
десанту, причинив ощутительный ущерб: несколько понтонов
было прострелено, и один паром
с двумя горными орудиями был
пущен ко дну.
Следующим эшелонам пришлось выносить еще более губительный огонь, так как уже
стало светать и встревоженные
первыми выстрелами турки
прибыли из соседнего лагеря

и от Систова, усеяли стрелковыми цепями береговые кручи
и ближайшие высоты, образовав
в некоторых местах линию огня
в несколько ярусов. От неприятельского стрелкового огня потонуло еще несколько понтонов:
убитых было много. Некоторые
понтоны приходилось отводить
назад, так как, снесенные к отвесным обрывам берега, они не
могли высадить находившийся
на них десант. Рассвело, и к огню
турецкой пехоты присоединилась артиллерия: батарея из нескольких орудий, находившаяся
у Систова, открыла огонь по
понтонам. Следующие высадки
десанта происходили под очень
плотным ружейным и артиллерийским обстрелом турок. Их
страшный и меткий перекрестный огонь поражал храбрецов,
поневоле принужденных, почти
без выстрелов, взбираться на
высокие кручи, перерытые виноградниками и садами. Наконец,
после ожесточенного боя, в некоторых местах доходившего до
штыковой свалки, турки сдали
и уступили русским ряд высот,
окаймлявших с востока Текирдере. Только к 6 часам утра враг
был настолько отодвинут назад
от берега, что высадка десанта
могла производиться уже вне
опасности от стрелкового огня.
Около 8 часов утра прибыл пароход, и высадка русских войск
ускорилась.
Продолжение следует…
Светлана Николаевна Кудряшова,
филолог-германист,
гид-переводчик
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2. Сборник материалов по
русско-турецкой войне 187778 гг. Вып. 2. (1898). https://
ru.wikisource.org/wiki/Сборник_
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МАУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
А. ААЛТО»
Сайт библиотеки
http://aalto.vbgcity.ru/
Заявки на экскурсионное
обслуживание принимаются
по телефону:
(81378) 2-42-79,
e-mail:
marketing@aaltolibrary.ru
МЕРОПРИЯТИЯ
3 октября (четверг)
в 18:00
Концерт выборгского академического хора «Песенный
венок» (0+)
Художественный руководитель Людмила Леонидовна
Кузина
4 октября (пятница)
время уточняется
Лекции и мастер-классы Музея искусства СанктПетербурга XX-XXI веков (6+)
5 октября (суббота)
в 14:00
Тематическая встреча
«Жемчужина Севера: Кижи»
(6+)
Лектор: Наталья Михайловна Мельникова, сотрудник
музея-заповедника «Кижи»
5 октября (суббота)
в 16:00
Литературный стендап «Не
первое слово» (12+)
9 октября (среда)
в 18:00
Представление в комедийном жанре ракуго в исполнении Кацура Утадзо (Япония)
(16+)
В рамках XVI фестиваля
«Японская осень в СанктПетербурге»
10 октября (четверг)
в 17:00
Литературный вечер «Басни
от Эзопа до наших дней» (6+)
Совместно с ЛИТО «Выборг»
11 октября (пятница)
в 18:00
Лекция-концерт «Сергей
Рахманинов и Николай Струве
– история одной дружбы» (6+)
В программе: рассказ
о дружбе двух композиторов,
романсы Николая Струве
и Сергея Рахманинова, фотоматериалы из семейного архива.
Исполнители: лауреаты
всероссийских и международных конкурсов - потомок
рода Струве ЛЮДМИЛА
ТРУШТАЛЕВСКАЯ (сопрано)
и ЛЕОНИД ЕРЕМИН (фортепиано) (Санкт-Петербургская
консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова)

Rek_39 (646)_RekVyb_39(137).indd 9

АФИША ОКТЯБРЬ

7

ВЫБОРГ

были маленькими»: ко Дню пожилого человека (С. Н. Фокина)
• Путешествие в мир пернатых «Синицы-озорницы
и другие птицы» (И. Г. Коновалова)
• Экологическая игра-викторина «Путешествуя по красной книге» (Н. Е. Тарасова)
• Презентация «Я с книгой открываю мир природы»,
посвященная творчеству писателя-натуралиста Николая
Сладкова (Н. Е. Тарасова)
• Виртуальное путешествие
«Листая прошлого страницы»
(Е. В. Матросова)
• Беседа с электронной
презентацией «Япония – страна сказок» (Н. А. Михайлова)
Справки по телефону:
2-07-54
ФИЛИАЛ № 1
(БИБЛИОТЕКА
НА СПОРТИВНОЙ, 10)

12 октября (суббота)
с 12:00 до 18:00
II Книгофест «Выборг, читай!» (6+)
В программе:
Выставка-продажа литературы от ведущих издательств
Северо-Запада: «Морское наследие», «Антология», «Петрополис», «Росток», «Блиц»,
«Молодая мама», «Союз художников», «Паритет», «Аврора», «Пушкинский фонд»,
«Речь», «Супер-издательство».
Встречи с:
– Яковом Аркадьевичем
Гординым, историком, главным редактором журнала
«Звезда» на тему: «Петр I,
царевич Алексей и другие. Суть
противостояния»
– Сашей Кругосветовым,
детским писателем
– Лал Бхатия с презентацией книги «Обвиняя Голиафа»
– Александром Архипенко
с презентацией книги «Живопись главный герой»
– Владимиром Моисеевичем Фроловым с презентацией
книги «Описание некоторых
путешествий по России».
15 октября (вторник)
в течение дня
День М. Ю. Лермонтова
в Библиотеке А. Аалто (6+)
К 205-летию со дня рождения русского поэта М. Ю.
Лермонтова (1814-1841)
Программа уточняется.
16 октября (среда)
в 17:00
Семинар ИФНС России
по Выборгскому району на
темы:
1. Налоги, подлежащие
уплате физическими лицами
(транспортный налог, земель-

ный налог и налог на имущество)
1.1. О массовом направлении налоговых уведомлений
в 2019 году
1.2. Форма сводного налогового уведомления и обратная
связь с налоговой инспекцией
1.3. Об исполнении налоговых уведомлений в 2019 году
1.4. Порядок предоставления льгот по имущественным
налогам физических лиц
18 октября (пятница)
в 18:00
Лекция «К столетию операции “Белый меч”»: вопрос
участия Финляндии в Гражданской войне на Северо-Западе
России» из цикла «Разговор
с ученым» (16+)
Лекцию читает Андрей
Алексеевич Конкин, кандидат
исторических наук, старший
преподаватель кафедры гуманитарного образования Выборгского филиала РГПУ им.
А. И. Герцена
19 октября (суббота)
в 16:00
Поэтический вечер «Говорящая живопись» (12+)
Совместно с ТО «Серебряная нить»
25 октября (пятница)
в 18:00
Презентация книги «Людвиг Генрих фон Николаи.
Письма к графам С. Р. Воронцову и А. Р. Воронцову. Год
1796» (12+)
Книга вышла в год 275-летия со дня рождения Семена Романовича Воронцова,
талантливого дипломата,
который служил интересам
России в Великобритании на
протяжении 21 года. В сборник
вошли письма, адресованные

графам Воронцовым бароном
Людвигом Генрихом Николаи.
Барона Николаи и братьев Воронцовых связывала многолетняя дружба. Публикация писем
сопровождается историческим
и именным комментариями.
В сборник включены иллюстрации из фондов ГБУК ЛО
«ГИАПМЗ «Парк Монрепо»,
а также иллюстрации, предоставленные нам ГБУ РК «Алупкинский дворцово-парковый
музей-заповедник» и СПб
ГБУК «Государственный музей-заповедник «Павловск».
В презентации принимают
участие актеры Молодежного
театра г. Выборга под руководством Григория Логвинюка.
Гостей библиотеки ждет музыкальный сюрприз, который
приготовили преподаватели
Школы искусств г. Выборга
Марина Лебедева (фортепиано) и Татьяна Луковенко
(вокал), Дарья Шкурлятьева
(виолончель, виола да гамба)
и преподаватель Московской
государственной консерватории имени П. И. Чайковского
Марина Воинова.
Презентацию ведет Наталья Лисица, младший научный
сотрудник музея-заповедника
«Парк Монрепо».
26 октября (суббота)
в 14:00
Презентация книги «Андрей Гозак» (12+). Автор-составитель Л. А. Красилова.
Андрей Павлович Гозак
(1936-2012) ‒ советский и российский историк архитектуры,
архитектурный критик, архитектор, художник, фотограф,
дизайнер, педагог. Автор первой монографии на русском
языке о финском архитекторе-авангардисте Алваре Аалто

Выставки (0+)
Лекционный зал
Выставка творческих работ
преподавателей Института дизайна и искусств СПбГУПТД
Галерея
лекционного зала
Персональная художественная выставка Михаила Приданникова «Мой город»
Абонемент
Книжная иллюстративная
выставка «Из пламя и света рожденное слово»: М. Ю. Лермонтов
(1814-1841), к 205-летию со дня
рождения русского поэта
Читальный зал
Книжная иллюстративная
выставка «Советско-финская
война 1939-1940»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
Каждую субботу в 12:00 –
познавательно-развлекательное занятие детского клуба
«Библиотека радости» (0+)
Выставки (0+)
• Выставка «И перед злом
ты гордым не поник челом»:
к 205-летию со дня рождения
русского поэта М. Ю. Лермонтова
• Выставка «Учителю посвящается»
Мероприятия
по заявкам (0+)
• Беседа «Жизнь и судьба»:
к 205-летию со дня рождения
русского поэта, прозаика,
драматурга, художника М. Ю.
Лермонтова (Л. Б. Крючкова)
• Урок нравственности
«Когда бабушки и дедушки

Выставки (0+)
• Выставка «И мир не пощадил его – и Бог не спас…»,
к 205-летию со дня рождения
русского поэта М. Ю. Лермонтова
• Выставка «Дедули и бабули в любимой литературе»
• Выставка «Эти удивительные животные»
• Выставка «Рыцарь фантастики» Кир Булычев (85 лет
со дня рождения)
• Выставка «Он поднял над
планетой Знамя Мира, Знамя
Культуры», к 145-летию со дня
рождения Н. К. Рериха
Мероприятия
по заявкам (0+)
• Литературно-музыкальная гостиная «Свои неясные
мечты хотел я выразить стихами». М. Ю. Лермонтов ‒ 205
лет со дня рождения
• Беседа «Пусть отдадут
меня стихам»: детство Лермонтова
• Литературная игра «Дедули и бабули в любимой литературе»
• Игра-путешествие «В
мире животных»
• Беседа «В начале жизни
школу помню я», посвященная
Дню Царскосельского лицея
• Литературная прогулка
«Мы с тобой одной крови!».
125 лет «Книге джунглей» Д.
Р. Киплинга
• Литературная игра
«Тхы!» по-марсиански, или
«Здравствуйте, я Кир Булычев».
• Беседа «Во славу Родины»: час истории, День народного единства
Справки по телефону:
2-43-91
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РАЗНОЕ

КАК ОБУСТРОИТЬ
МАЛЕНЬКУЮ ВАННУЮ

Ванная маленького размера, функциональная и впечатляющая – это настоящее искусство. Нужно правильно спланировать установку всего необходимого оборудования, подразумевая ограниченное пространство. Хороший дизайн
является основой, потому что он позволит использовать
и применить буквально каждый свободный сантиметр, не
перегружая и без того небольшое пространство.

Н

а что обращать особое внимание при
его изготовлении?
Ванна или душ? Это один из
основных вопросов, который следует задавать себе

при обустройстве небольшой ванной комнаты. В таком помещении необходимо
разместить туалет, умывальник, стиральную машину,
шкаф и ванну или душ.

Душевая кабина ‒ это
очень гибкое решение, подходящее практически для
любого типа ванной комнаты. Установка не должна
вызывать проблем даже на

нетипичной поверхности.
Кабина размещается в углу
ванной комнаты, экономя
при этом место. Любителям
вечерних ванн не обязательно отказываться от нее,
но помните, что не каждый
тип ванны подходит для небольшой ванной комнаты.
Не подойдут модели отдельно стоящие и больших
размеров. Стандартные
прямоугольные ванны ‒ это
проверенное решение. Они
обеспечивают комфортное
купание, и на рынке представлено много моделей
небольших размеров.
Стоит обратить внимание и на угловую ванну,
которая не так популярна.
Правильно организованная,
она выглядит очень интересной и хорошо справляется со своей основной ролью.
Можно использовать практически все пространство
под ванной, благодаря чему
получим функциональные
шкафчики, например, для
стиральных порошков.
Простые хитрости,
чтобы визуально увеличить ванную комнату
Прежде всего, следует сосредоточиться на светлых
однотонных цветах, предпочтительно в прохлад-

ных тонах. Благодаря этим
решениям интерьер будет
выглядеть просторнее.
Модные узорчатые плитки
с яркими цветами выглядят очень интересно, но
загромождают небольшое
пространство. Отличным
решением является использование большого зеркала
в не слишком толстой раме.
Также слишком большое
количество аксессуаров
сделает интерьер тесным
и неаккуратным.
Правильное освещение
изменит небольшую комнату. Известно, что чаще всего
в ванной комнате нет окна.

Важно продуманно планировать источники света.
Недостаточно иметь только
один потолочный светильник. Небольшая ванная
будет выглядеть гораздо
лучше, если дополнительно
осветить зеркало и шкафы.
Кроме классических ламп,
стоит также обратить внимание на светодиодные
ленты, которые дают рассеянный, приятный, мягкий
свет. Что касается его цвета,
лучше установить белый.
Все остальные будут выглядеть неестественно.
Роман Аркадьев
Фото: mossebo.studio

Реклама
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БРОСАЕМ КУРИТЬ БЕЗ НАСИЛИЯ
С
равните два состояния: когда вы
покурили и пошли
на пробежку и когда вы не
курили перед пробежкой.
Чувствуете разницу? Вы
не должны гробить себя
и не должны позволять
мировым табачным брендам заставлять вас покупать медленную смерть!
В течение месяца бегайте
каждый день вечером по
своему любимому маршруту. Бегайте трусцой, не
налегайте сильно. Каждый
день пишите отчет в блокнот. Смотрите на свою
конечную цель, на итог.
И если вы захотите покурить в перерыве, то всегда
вспоминайте свою цель
и потраченное время и задавайте вопрос ‒ а стоит
ли сходить с пути в самой
середине? Вспоминайте
свои цели. Этот месяц принесет вам бесценное знание
о вреде вредных привычек
(эта тавтология здесь допустима). Вы будете брать
блокнот, записывать свои
достижения, цифры, будете гордо заносить отчет
о том, сколько дней уже
не курите. Каждый день
это будет только радовать
и двигать на продолжение
жизни без табачной зависимости. Я не вижу оснований называть свой способ
бросить курить садизмом.
Путем сравнения и выбора лучшего человек может
сделать свою жизнь лучше.
Советский метод «дать ребенку пачку и заставить
его выкурить всю» ‒ не
панацея. Известно, что
так можно не только отвадить от этой привычки,
но и даже убить.
Еще одним физическим
упражнением будет меди-
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Бросать курить можно по-разному: покупать дорогостоящие таблетки, пластыри
и тому подобное. А можно просто взять и бросить при помощи сравнения состояний. Мне это помогло и потому делюсь личным опытом!
тация, которую вы будете
совершать каждый раз,
когда захотите покурить.
Для начала в той самой
ситуации, когда решите покурить, подумайте
и взвесьте, зачем гробить
свое здоровье, если все
можно решить. Где бы
вы ни находились ‒ дома,
в автобусе, в машине на
пассажирском сиденье, на
лавочке возле подъезда ‒
выполняйте следующее
упражнение:
- закройте глаза;
- освободите сознание
от мыслей;
- глубоко вдохните и выдохните;
- мысленно сосчитайте
до 10;
- вспомните несколько
своих достижений из листа некурящего и отчет

о том, как долго вы уже не
курите;
- снова глубоко вдохните, выдохните и мысленно скажите: «Я не курю
и этим горжусь!», скажите
это три раза;
- еще раз глубокий вдох
и выдох;
- откройте глаза.
Это упражнение называется «гимнастика некурящего» и является больше самовнушением и аутогенной тренировкой, чем
физической нагрузкой на
организм. Это не сублимация: у вас не будет замены
привычки курить на привычку медитировать. Это
саморегулирование, самоконтроль и приведение
своих мыслей в порядок.
Это упражнение ни в коем
случае не должно выпол-

няться для галочки. Оно
не должно выполняться
быстро и хаотично. Эффективность его состоит
в медленном выполнении,
а также в полезной работе,
а не для самоутверждения.
Не следите за временем.
Когда откроете глаза, у вас
не должно быть и мыслей
о том, чтобы покурить.
Собственно, вот мой
пример этой медитации.
Был 50-й день моего воздержания. Я шел по парку.
Мимо шла курящая компания. Запах, к которому
я привык, попал в мой
нос снова. Очень сильно захотелось покурить.
В голове промелькнула
мысль: «Что? Я сорвусь?
Да никогда!» Пройдя метров триста, я присел на
лавочку и закрыл глаза.

Я забыл о том, где я сейчас, забыл о повседневной
суете, забыл о своих делах,
освободился от всех мыслей, которые были. Вот
она ‒ настоящая тишина,
которую прерывал лишь
ветер с реки… я вдохнул
этот холодный воздух,
пропитанный запахом
поздней осени… и выдохнул.
Рассказывать вам
о днях без сигарет доставляет удовольствие. Получилось небольшое лирическое отступление. После
глубокого вдоха и выдоха
я еще глубже погрузился
в состояние покоя. Затем,
считал до 10.
А именно: 1 (пауза);
2 (пауза); 3 (пауза); 4 (пауза); 5 (пауза); 6 (пауза); 7

Я не должен срываться,
ведь я так долго и упорно
к этому шел. Зачем снова
курить? Чтобы все старания были напрасны?
Закурю снова. И что тогда? Выходит, что у меня
плохая сила воли. А значит, я не мужик… Я бегал
и бегаю по парку ради
собственного здоровья.
Что будет, если закурю?
Все мои результаты уйдут
в никуда. Зубы снова станут желтыми, а дыхание
несвежим. Нервы начнут
снова шалить. А мне это
надо вообще?! Я ‒ здоровый и адекватный человек,
который может обойтись
без этого рабского клейма. Затем, снова глубокий
вдох и выдох. Мысленно
сказал себе: «Я не курю,
и я этим горжусь! Я не
курю, и я этим горжусь!
Я не курю, и я этим горжусь!» Звучит здорово
и бодрит дух. А зачем мне
курить, если я хорош без
этого дурацкого атрибута?
Ломки у меня нет, я же не
наркозависимый. И почему мне пришла в голову
мысль покурить?.. И снова
‒ глубокий вдох и выдох.
И я закончил. По пути домой я встретил еще одну
курящую компанию, но
курить мне уже не хотелось, несмотря на то, что
запах дыма почувствовал.
Чудо? Вовсе нет. Человек
является тем, о чем он
думает. Если вы действительно хотите бросить
курить, то у вас получится. Главное, не опускайте
руки!
Сергей Кравцов
Фото: prakard.com
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ
8 октября
память преподобного
мя этого удивительного святого
известно каждому
христианину ‒ не только
православным, но и живущим за пределами нашей
страны и исповедующим веру
во Христа. Только в пределах России почти шестьсот
храмов имеют либо главный престол, либо придел,
освященный в честь этого
преподобного. Это о многом
свидетельствует. Он родился
в начале XIV века, в период
татаро-монгольского нашествия, порабощения, апогея
в отношениях между Русью
и Ордой. Для нас этот святой
‒ не просто историческая память. Память о нем дает нам
необходимый нравственный
урок.

И

Молитва,
раздвигающая
границы
Мы живем сегодня в непростом обществе, каждый
из нас является частью государства. Твое поведение как
гражданина, как части общества чрезвычайно важно.
Жизнь преподобного Сергия
ярко свидетельствует об этих
отношениях ‒ о ценностях,
которые выбирает человек.
Преподобный Сергий не
думал о своем авторитете
и значении для людей. Он
ушел от мира. Можно сказать, вычеркнул себя из него.
Он ушел в Радонежские леса,
поселился в такой аскетической обстановке, что даже
его родной брат не выдержал тягот, легших на плечи
молодых отшельников, для
которых существовал только
Бог и молитва.
Эта молитва раздвинула
границы отшельничества
и привлекла многих людей
‒ и простых, и знатных. Этот
выбор и стойкость преподобного для нас очень важны. Преподобный жил при

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ:
УЙТИ ОТ МИРА И ПОСЛУЖИТЬ МИРУ
Нестеров М.В., «Видение отроку Варфоломею».

двух святителях ‒ святителе
Алексии Московском и его
преемнике святителе Киприане. Это был непростой
период для Святой Руси ‒ вопервых, собирание страны
вокруг Москвы, во-вторых,
борьба за власть ‒ не только
княжескую, но и духовную.
Во всех этих моментах преподобный являет для нас
образец стояния в верности
Богу. Он был вне всех этих
событий ‒ и в то же время
их активным участником.
Можно было бы быть просто внешним свидетелем этой
борьбы, не участвовать в ней
‒ а можно мудростью от Бога
ситуацию выправить. Этим
для нас образ преподобного
Сергия и ярок.
Святой против интриг
Когда святитель Алексий
был уже немощен, именно
в преподобном он видел
своего преемника. Святой
категорически не соглашался
на это ‒ это было немыслимо
для его духовного устроения.
После смерти святителя мы
видим активную борьбу
среди духовных лиц за Ки-

евский, Московский и всея
Руси митрополичий престол.
Здесь были интриги и князя
Дмитрия Донского, которого
мы тоже чтим как святого ‒
во многом благодаря преподобному Сергию! Ставленник
со стороны князя, один из его
друзей, быстро стал архимандритом, а потом и кандидатом на митрополичий престол. В борьбу активно включился святитель Дионисий
Суздальский. Все кандидаты
устремились в Константинополь, в котором тоже в то
время была нелегкая ситуация, и за ней кандидаты на
епископские кафедры Руси
следить не успевали ‒ так
поспешно сменялись императоры и патриархи… В этой
борьбе преподобный оставался самим собой ‒ он и Бог.
Когда святитель Киприан
‒ законный, канонический
‒ отправился на московский
престол, князь Дмитрий Донской его не принял ‒ унизил,
ограбил, изгнал из пределов
своего княжества. Как поступил преподобный? Он
перестал общаться с князем.
И видя силу его авторитета,

глубину его советов, князь
вынужден был исправиться,
смириться, стать другим, отбросить свои человеческие
амбиции и последовать наставлению старца. Мы знаем
из истории этот сюжет: князь
Дмитрий Донской получает
благословение преподобного
перед Куликовской битвой.
Но ведь это благословение
‒ не просто молитвенное
предстояние перед святым,
а акт покаяния. Преподобный князя не принимал и не
благословлял, требуя от него
смирения своей гордыни,
а в обмен на это ‒ оправдания в глазах Божьих. Благословение накануне Куликовской битвы ‒ это результат
раскаяния князя.
Святитель Киприан
После Куликовской битвы, когда Господь даровал
победу русскому воинству,
когда на Куликовом поле
объединилась вся Русь ‒ мы
снова видим результат действий и слов преподобного
Сергия, молившегося во
время боя. Князь принимает
святителя Киприана, одного

из мудрейших людей своего
времени. Сегодня мы мало
знаем о святителе Киприане.
А он был очень деятельным
и образованным человеком.
В его лице Святая Русь восприняла святого, очень близкого по духу и святителю
Алексию, и преподобному
Сергию Радонежскому. Святитель Киприан начал реформу богослужения на Руси,
им была принесена на Русь
афонская традиция умного
делания. Киевская Псалтирь,
миниатюры которой нас до
сих пор вдохновляют и восхищают, была составлена
протодиаконом митрополита
Киприана. Святитель много
трудился над переводами
южно-славянских рукописей
на привычный для Руси язык,
приводил богослужения в достойный вид.
Преподобный
Сергий и ближние
Ученики преподобного
Сергия ‒ особый разговор.
Более сорока учеников,
выросших у ног этого молитвенника, более сорока
основанных ими обителей!

Среди них такие жемчужины
и форпосты духовной жизни
как Кирилло-Белозерский
монастырь, Ферапонтов монастырь, Саввино-Сторожевский монастырь…
Все это ‒ труды подвижника, предпочитавшего уединенную молитву. В связи
с образом преподобного Сергия я хочу обратить внимание еще и на данное им яркое
свидетельство о заповедях
Божьих. Несмотря на свое
стремление к монашеской
жизни, он до самого конца
понес заповедь почитания
и попечения о своих родителях. Сегодня многие приходят и жалуются: «Папа
и мама мешают моей духовной жизни! Не отпускают
меня ни в монастырь, ни по
святым местам!» Я в ответ на это всегда привожу
в пример преподобного
Сергия, который был возле своих родителей, неся
это послушание, исполняя
заповедь Божью. Лишь
проводив родителей в путь
всея земли, счел возможным
приступить к собственному
духовному деланию, к монашескому подвигу. Образ
преподобного должен быть
для нас ярким и поучительным. Мы должны не просто
вспоминать об этом святом,
а применять его образ жизни
и мысли в своей жизни.
Хочется вспомнить
слова из завещания преподобного, переданные его
учеником, составившим
его первое житие. Самым
главным преподобный Сергий считал внимательное
отношение к себе: «Внимайте себе, братия! Прежде имейте страх Божий,
чистоту душевную и любовь
нелицемерную». Эти слова
стали заветом для всех нас.

Реклама

*

*сроки акции с 01.10.19 по 31.10.19 подробная информация об организации акции,
о правилах и порядке ее проведения, сроках, в офисе продаж. Организатор акции ИП Владимиров
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ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
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.
Доставка: песок, отсев, ПГС, торф, земля, вывоз мусора, щебень. Тел.:
89213006823.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
Комната 17,5 м2 в 3-комн.
кв., ул. Майорова, кирпич,
кухня 12 м2, потолки 3 м,
окно комнаты на солнечн.
сторону, в комнате хор. ремонт, остается часть новой
мебели, подходит под ипотеку! Тел.: 89111570277.
Комната 18 м2 в 3-комн.
кв., финск. дом, 3-й этаж.
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Тел.:

Комната с видом на залив, срочно, недорого. Тел.:
89214397324.
Комната в хор. сост. прямая продажа, возможен
обмен. Тел.: 89502242525,
89531596141.
1-комн. кв. (евродвушка),
ул. Краснофлотская, 5/5
этаж, общ. 46,7 м2, кухнягостиная 25 м2 и комната
12,5 м2, гардеробная, СУС,
простор. 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
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. 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, оч. красивые места,
чистый воздух, оз. Бусловское. 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., 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., центр, ул. Репина 7, общ. 51,2 м2, кухня 7 м2, комнаты изолир.
11 + 21,3 м2, балкон, СУС,
центр. хол. и гор. вода,
газ, лифт. Тел.: 9880850,
89602400050.

2-комн. кв., пос. Камышовка, панель 1988 г. п.,
3/3 этаж, общ. 54 м2, жил.
30 м2, комнаты изолир.
17,4/12,6 м2, кухня 8 м2, СУС
(бойлер), балкон застекл.,
простор. прихожая, выделена гардеробная. Отл.
сост., ремонт, хор. планировка, централизов. водоснабжение, газоснабжение,
отопление. 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. При
разумном торге мебель и
технику можем оставить.
Цена: 1 990 т. р. Торг. Tел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
2-комн. кв., пос. Советский,
обш. 57 м2, кухня 14 м2, до
залива несколько минут.
Тел.: 89219716055, Елена.
3-комн. кв., ул. Приморская, панель, 1982 г. п., 7/9
этаж, общ. 62 м2, жил. 37 м2,
комнаты изолир. 16/12/9 м2,
кухня 8 м2, прихож. 9 м2, застекл. лоджия 3 м2, СУР. Сост.
жилое. В шаг. доступности
школы № 10 и 13, детсад, магазины. Подходит под ипотеку, субсидии, материнский
капитал. Документы готовы.
Цена: 3 800 т. р. Торг. Tел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru
3-комн. кв., центр, 6-й
этаж, лифт, общ. 123 м2, кухня 12 м2, комнаты 30, 18
и 40 м2, СУР. Возможен обмен на две 1-комн. кв. Тел.:
89213245213.
3-комн. кв., ул. Рубежная, 4/5
этаж, общ. 77 м2, кухня 9 м2,
две лоджии. Цена: 4 700 т. р.
Тел.: 89213460511, Татьяна.
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, элво, круглогодич. подъезд,
оз. Заячье в 800 м. Цена: 260
000 р. Тел.: 89215846233,
Марина.
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 в Ландышевке,
12 сот., утепл. бытовка, колодец, сруб 7*8 из бревна.
Солнечный, ровный, огорожен, до залива 10 мин.
пешком. Собственности, кат.
- земли насел. пунктов. Тел.:
89213245213.

2-комн. кв., центр, теплый
кирп. дом, общ. 42 м2, бельэтаж, комнаты изолир., СУС.
Хор. сост., можно заехать
и жить. Тел.: 89111570277.

Дача, р-н Кировских Дач,
СНТ «Электроинструмент».
Дом с печкой, участок разработан, летний водопровод. Цена: 900 т. р. Тел.:
89213245213.

2-комн. кв. в центре г. Выборга, комнаты изолированные, теплый кирпичный
дом. Тел.: 89502242525,
89531596141.

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

2-комн. кв., кирпич, 1/5
этаж, общ. 40 м2, комнаты
изолир. Цена: 2 750 т. р. Тел.:
89213245213.

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.

Реклама

Жилой дом, пос. Северный, 150 м2, собственность,
все коммуникации в доме.
Участок ИЖС 10 соток. Или
обмен на квартиру. Цена:
5 500 т. р. Тел.: 89213245213.
Жилой дом, мкр-н Южный
в Выборге, 3 комнаты, 2 кухни, 2 санузла, 2 входа, баня,
теплица, беседка, гараж
и зем. участок, многолетн.
плодов. и декоративн. насаждения. Тел.: 89213686206,
Людмила.
Жилой дом, баня, погреб
и разработанный зем. участок 15 сот., пос. Большое
Поле. Или обмен на 1-комн.
кв. в пос. Селезнёво с вашей
доплатой. Тел.: 89213686206,
Людмила.
Жилой зимний дом 40
м2 с печкой, пос. Большое
Поле, участок ИЖС 17 сот.
Все в собственности. Тел.:
89213245213.

Реклама

а

Реклам

Сдам
3-комн. кв. в новом доме,
все есть, на длительный
срок. Тел.: 89502242525.
3-комн. кв., ул. Краснофлотская, 2/5 этаж, общ.
79 м2, жил. 56 м2 (гостиная 22 м2, две спальни по
17 м2), кухня 14 м2, СУР.
Свежий ремонт, новые
мебель и техника. Закрытый двор, тихий р-н. Все
в шаг. доступности. Сдается впервые. Только долгосрочная аренда. Цена: 50
т. р. (все включено). Tел.:
89650107110; 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru

реклама
реклама

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 Выборге
в хор. сост. Рассмотрю все
варианты в р-не «Черемушек» до ветлечебницы (Ленинградское шоссе, ул. Сухова). Тел.: 89650107110.
1-комн. кв. в центре или
Южном мкр-не. Рассмотрю все варианты. Цена:
89213245213.

Реклама

Реклама

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

р.

Реклама

Продам

т.

Реклама

ТРАНСПОРТ

Цена: 1 100
89213245213.

1-комн. кв. в Выборге, для себя. Наличные.
Рассмотрю все предложения и варианты. Тел.:
89214316440, Виктория.
1,2-комн. кв. в Выборге,
срочно. Тел.: 89213686206,
Людмила.
1,2-комн. кв. в Выборге
от собственника, агентам
просьба не беспокоить.
Рассмотрю любые варианты. Тел.: 89811250441,
Марина.
1,2-комн. квартира в Выборге. Тел.: 89213117301.
2 комн. кв., центр Выборга, ипотека. Рассмотрю все
варианты. Тел.: 89112606566,
Елена.
1,2,3-комн. кв. от собственника в Выборге и районе, в любом состоянии.
Рассмотрю все варианты.
Оплата наличными. Тел.:
89522115658.
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реклама  строчные объявления
3-комн. кв. в Выборге,
от собственника. Рассмотрим все варианты. Тел.:
89219716055, Елена.
Квартира в городе! От
собственника - срочно!
За наличный расчет. Рассмотрю любые варианты.
Тел.: 89214397324, Майя
Юрьевна.
Срочно, квартира в г. Выборге или р-не, от собственника, в любом сост., наличный расчет, рассмотрю все
предложенные
варианты.
Тел.: 89213788708, Любовь.
Квартира в Выборге, для
себя, от хозяина, за наличные деньги, агентам не беспокоить. Тел.: 89533423888.

Реклама

Реклама

Квартира, комната, дом,
участок. Выборг, Выборгский р-н, СПб. Профессиональные услуги по куплепродаже
недвижимости.
АН «Итака». Тел.: 9880850,
89602400050.
Дача недалеко от Выборга.
Тел.: 89500024770.
Сниму
Порядочная семья (граждане РФ) снимет 1-комн. кв.
в центре, без посредников.
Тел.: 89523599640.
1,2,3-комн. кв. в Выборге
для организации, разного состава специалистов.
Наличный и безналичный
расчет. Тел.: 89214316440,
Виктория.
Квартира от собственника.
Тел.: 89214397324.
ОРГАНИЗАЦИЯ
СНИМЕТ 1,2,3-комн. квартиры в Выборге и р-не для
своих сотрудников. Тел.:
89500043482; 89500042744.
Организация снимет или
купит вашу квартиру. Тел.:
89817390361.

Реклама

Обмен
Меняем кирпичный дом
43 м2, г. Тихорецк, ст. Алексеевская
Краснодарского
края. Эл-во, вода, газ баллонный, сад, с выходом
к реке. На дачу в Выборгском 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.
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.
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РАБОТА
Требуются
Грузчики.
Свободный
график.
Оплата
сдельная. Подробности по тел.
89650199481.
Строители (работа и оплата сдельная). Разнорабочие (оклад 25 т. р.). Тел.:
89095785097.
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.
Грузчик.
Обязанности:
сборка,
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.
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
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.
Уборщик(-ца)
в
магазины «Магнит» (Выборг
и Приморск). Оформление
по ТК, достойная з/п. Возможны подработки. Тел.:
89117600000.
Уборщик(-ца) в продуктовый магазин по адресу:
Ленинградское шоссе 31.
Заработная плата 24 000 р.
График 8-час. раб. день Тел.:
89290616383.
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,
электромонтер.
сторож,
Трудоустройство по ТК РФ,
развозка до (после) работы.
Обращаться в отдел кадров.
Тел.: 89312041424, 34043,
рейсовый автобус № 127, г.
Выборг, Молодежное шоссе
д.1 (пос. В.-Черкасово).
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.
ОАО «Выборгский завод
строительных материалов»:
секретарь со знанием работы отдела кадров - 20 00025 000 руб.; формовщик по
производству ж/б изделий.
Обучаем. з/пл. от 25 000 р.;
водитель кат. С на бетоновоз - з/пл. от 25 000 р.; водитель категории С, Е - з/
пл. от 25 000 р.; водитель на
фронтальный погрузчик от 25 000 р. Звонить по раб.
дням с 8:00 до 17:00 по тел.:
89500285284 или писать
на эл. почту: vzsm2009@
yandex.ru. г. Выборг, Лен.
шоссе 69.
В службу посуточных
квартир: менеджер по за-

селению со своим авто, горничная. Звонить по будням
строго с 12:00 до 14:00. Тел.:
79215579199.
Сотрудник на склад продуктов. Опыт работы на
складах желателен, з/п от 20
000 р. Тел.: 89533623112.
Охранник с лицензией,
вахта 7/7 сут., з/пл. 23 000
р., работа в пос. Гаврилово
и Пруды. Тел.: 89218563176.
Охранник для работы вахтовым методом в Лен. обл.,
оклад 2 300 р./сутки. Тел.:
89218563176.
Требуется
грузчик
работник склада. Тел.:
89533421198.
Разнорабочие.
Тел.:
89531771210;
уборщицы
на завод. З/п от 18 т. р., график 5/2 с 8 до 17 ч. Тел.:
89811906773.
Хочешь стать настоящим
риелтором? Пройди бесплатное обучение в агентстве недвижимости «Итака». Гибкий
график работы, юридическая
и рекламная поддержка,
высокий % от сделок. Тел.:
89211868183, Андрей.
Крупное успешное АН
«Итака» приглашает сотрудников для работы в сфере
Удобный
недвижимости.
график работы, бесплатное
обучение в СПб, хороший
коллектив, высокий % от
сделок. Тел.: 89213788708,
Любовь.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
Ремонт 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.
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Замена Windows,
антивирусы. Чистка. Дешево и гарантия. Звонить до
24:00. Тел.: 89046330496;
89650891858.
Решение проблем с компьютером (очистка системы, апгрейд, разгон, восстановление данных, консультации). Вызов на дом
или приходите в офис. Тел.:
89522747070.

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ
Стрижка
пенсионеров
- 250 р. по записи. Тел.:
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Курсы стрижки в городском Доме культуры. Набор в группу продолжается. Справки по тел. 21260,
89052647513.

СООБЩЕНИЯ
Свидетельство о профессии водителя серия МААш
№ 694168 от 30.11.2013 на
имя Кузнецова Александра Андреевича считать
недействительным в связи
с утратой.

ЖИВОТНЫЕ
Продам
Щенки лабрадора, плановые, с документами,
привиты по возрасту. Тел.:
89811452715.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бригада профессионалов проводит ремонтноотделочные работы любой сложности: от мелкого
косметического до капитального. Быстро, недорого. Тел.: 89111567333,
Владимир.
Демонтаж дачных построек (дома, бани, сараи, времянки, заборы,
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.
Фундаменты, ремонт на
восстановительные работы, подготовка, заливка.
Помощь в покупке материалов. Доставка. Тел.:
89214102060.
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Любой мелкий и средний
ремонт. Натяжные потолки
всем. Тел.: 89626917655.
Выборгская бригада берется за любой ремонт… Надежно. Тел.: 89522691234.
Канализация,
септики.
Подводка/разводка
воды
в дом. Тел.: 89095785097.
Алмазное бурение отверстий. Резка проемов.
Тел.:
Klimat.vyborg.ru.
89052631513.
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;
8 9 1 1 2 3 8 3 2 0 5 ;
89502239000;
www.
vk.com/tvremont. Доверяйте профессионалам!
РЕМОНТ LCD, ЖК, ПЛАЗМА, кинескопных ТЕЛЕ-

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.
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.

Все виды сантехнических
работ, быстро, качественно, недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 89110038056.
 Логопед-дефек толог
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,
автоэлекавтомузыка,
трика. Звонить с 8:00 до
21:00. Тел.: 89117467778,
89216542518.

Реклама

Реклама

Реклама

Услуги грузчиков, демонтаж, вывоз старой мебели,
сборка мебели, мелкий ремонт, земельные работы.
Тел.: 89643638556, Сергей.

.

Услуги колесного экскаватора и экскаватора-погрузчика. Тел.: 89219252692.

на

Ремонт ванных, санузлов
(от простого до капитального), сантехника, плитка, потолки, двери и прочее. Без посредников. Тел.:
89679764968.

Реклама

Электрика, любые проблемы с электрикой, замена
электросчетчипроводки
ков, розетки, выключатели
и пр. Тел.: 89679764968.
Ремонт квартир, комнат
и др., любые виды отделки, без посредников. Тел.:
89679764968.

Реклама

Услуги
дипломированного косметолога: ботокс,
контурная пластика, липолитики. Чистка. Татуаж.
Низкие цены. Звоните. Тел.:
89111759310.
ОАО «Выборгский завод
строительных материалов»
отпускает бесплатно грунт
для отсыпки дорог и засыпки котлованов и б/у железнодорожные шпалы в транспорт заказчика. Самовывоз.
Обращаться по тел.: 57494,
89219769112.

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

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;
сделок,
сопровождение
а
также
нотариальные
сделки и представительство в суде. Наш адрес: ул.
9/15;
Железнодорожная,
Тел.: 89650107110, 95105;
http://vyborg-nedvizimost.ru;
e-mail: centrvbg@yandex.ru.
Ждем вас!

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

Продам выгодно и быстро
вашу квартиру, комнату
в г. Выборге и в Выборгском
р-не. Оказываю профессиональные риелторские услуги в сфере недвижимости.
Тел.: 89219716055, Елена.

Орбита Сервис. Мастерская по ремонту телевизоров, фенов, компьютеров,
усилителей,
магнитофонов, СВЧ, радиостанций,
электроинструмента и др.
быт. техники. Время работы: 10:30-18:00; сб – 12:0016:00; вс – вых., Выборг, ул.
Данилова, 17 (вход с торца
магазина «Магнит»). Тел.:
89052241266.

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

Сварочные работы. Изготовление, монтаж изделий из металлоконструкций из черного металла.
Консультация. Подвоз материалов. Окраска. Тел.:
89215797921.

Реклама

ОБРАЗОВАНИЕ

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

ВИЗОРОВ,
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.

Реклама

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

реклама  строчные объявления

Реклама

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