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учшее образовательное
учреждение выберут
в Ленинградской области. Конкурс «Школа года» проводится по трем номинациям:
«Городская школа», «Сельская
школа» и «Детский сад».
Принять участие в конкурсе
может педагогический состав образовательного учреждения, добивавшийся на протяжении последних
трех лет высоких результатов в обу-

КОНКУРС «ШКОЛА ГОДА» СТАРТУЕТ
В ЛЕНОБЛАСТИ

чении и воспитании обучающихся.
В ходе конкурса специалисты
оценят результаты методической, творческой и инновационной деятельности.
Уже 24 марта пройдет установочный семинар. С 1 по 10 апреля
конкурсанты смогут подать заявки на участие. Результат конкурса будет известен 2 октября.
Глеб Орлов
Фото: i.pinimg.com
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ИНФОРМАЦИЯ
ДЕТСКИЕ САДЫ ВЫБОРГА И ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ПРОВОДЯТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
График проведения Дней открытых дверей
в дошкольных отделениях
общеобразовательных школ

График проведения Дней открытых дверей
в детских садах Выборга и района

Д

ни открытых дверей
состоятся в дошкольных образовательных
организациях города и района
в период с 10 по 27 февраля.
В рамках данных мероприятий родители (законные
представители) смогут ознакомиться с режимом работы учреждений, образовательными
программами, правилами внутреннего распорядка, а также
узнают информацию о приеме
ребенка в детский сад.
При возникновении вопросов можно обращаться по
телефону: 8(81378)2-55-30,
Комитет образования администрации МО «Выборгский
район» ЛО.
Подробную информацию
о проведении Дней открытых
дверей можно узнать на официальных сайтах образовательных учреждений.
Глеб Орлов
По материалам сайта Комитет образования администрации МО «Выборгский район» ЛО.
Фото: avatars.mds.yandex.net

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ВЫБОРГА
Маршрут №2

Маршрут №7 (Спортивно-тренировочный центр – Ст. Таммисуо)

Маршрут №9

Маршрут №10 (Вокзал-Сайменские Дачи)

Маршрут №4
(Работа маршрута с 1 мая по 30 сентября)

Информация предоставлена
справочной службой транспортной компании ООО «Виплайн»,
обслуживающей городские маршруты Выборга.
Диспетчер городских маршрутов- т. 8(81378) 70807
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Часть бастиона «Панцерлакс» будет реконструирована. Ремонт коснется «Куртины
береговой» – длинной стены,
расположившейся вдоль побережья Выборгского залива.
огласно разрабатываемую проекту, планируется укрепление
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кладки стены, снятие портовых коммуникаций, а также
благоустройство территории
и создание прогулочной зоны
на «макушке» сооружения.
Кроме стены, в порядок
приведут «Каземат в правом
фланке». Он в данный момент
замурован внутри стены.

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,

Бастион «Панцерлакс»
был построен в конце XVI
века для защиты города.
В наше время сооружение
является объектом культурного наследия федерального
значения.
Глеб Орлов
Фото: tourprom.ru

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

ВЫБОРГСКАЯ ШКОЛА В ЛИДЕРАХ
ПО КАЧЕСТВУ ПРЕПОДАВАНИЯ

В

ыборгская средняя общеобразовательная школа
№ 10 стала одним из победителей регионального проекта «Поддержка школ со стабильно высокими образовательными
результатами обучающихся».
В рамках проекта выявлялись школы с лидирующими
показателями по уровню
и качеству преподавания естественных наук, математики,
информатики и технологии.
Учебно-материальные базы
всех школ-победителей будут
модернизироваться.

Кроме выборгской школы
победителями проекта стали
образовательные учреждения
из Волхова, Всеволожска, Кингисеппа, Киришей, Кировска,
Лодейного Поля, Ломоносова,

поселка Сосново Приозерского
района, Тихвина и Тосненского района.
Глеб Орлов
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ ПРИДУТ
В СЕЛА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

13 февраля в Ленинградской области стартовала Всероссийская акция «#ДоброВСело». Ее цель – улучшить медицинское обслуживание для жителей сельской местности.

В

олонтеры-медики совместно с профессиональными врачами
выступят с профилактическими беседами и информацией
по соблюдению правил здорового образа жизни, а также
проведут первичный осмотр
пациентов.
Сегодня в регионе работают 260 медиков-добровольцев. Они связаны с 21

медицинским учреждением
в 11 районах Ленобласти.
В текущем году планируется
создать ячейки волонтерских
организациях во всех районах
региона.
Кроме медицинской помощи волонтеры-медики занимаются мелким ремонтом,
а также уборкой территории
фельдшерско-акушерских
пунктов.

Акция «#ДоброВСело»
организована Министерством
здравоохранения, Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), а также общественным движением
«Волонтеры-медики». В 2019
году «#ДоброВСело» длилась
200 дней, затронула 85 регионов России и 1 300 ФАПов 47
Глеб Орлов
Фото: добровольцыроссии.рф

В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЮТ
ОБУСТРАИВАТЬ ГОРОДСКИЕ
ТЕРРИТОРИИ

В Ленинградской области в рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда» реализуется проект «Формирование
комфортной городской среды». В соответствии с проектом за период с 2019 по 2024 год в регионе будет благоустроено 534 общественных территории.

П

ринимают участие
в выборе городских
пространств для обустройства и граждане населенных пунктов.
В 2020 году до 25 февраля жители городов и поселков Ленобласти будут выбирать территории,
которые, по их мнению, требуется
благоустроить в 2021 году.
Для определения пространств
‒ участников проекта администрации муниципальных образований проведут голосование.
Проголосовать можно как пу-

тем общественных обсуждений
(очная форма), так и через опрос
на сайтах муниципалитетов или
в соцсетях (заочно).
В список финансирования на
предстоящий год буду включены общественные территории,
набравшие большее число голосов. Объекты с наименьшим
количеством голосов сохраняются в перечне нуждающихся
в обустройстве территорий и
участвуют в следующих голосованиях.
Чтобы общественная терри-

тория стала участником проекта,
ее жителям нужно направить
руководству муниципалитета
соответствующую заявку. Затем
итоги будут согласовываться
с инициативными группами
граждан.
Результаты отбора муниципалитеты должны будут предоставить в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области до 25
февраля 47
Надежда Сим
Фото: lenobl.ru

СПИСОК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ БУДУТ
РАЗМЕЩАТЬ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ, СОГЛАСНО
ОБЛАСТНОМУ ЗАКОНУ
№75-ОЗ, МНОГОДЕТНЫЕ
СЕМЬИ РЕГИОНА МОГУТ
ПОЛУЧИТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК. ЗЕМЛЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ МОЖНО
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА.
ополнительно губернатором региона
Александром Дрозденко утвержден регламент
ведения учета земельных
участков, предоставляемых
многодетным семьям в соответствии с законом № 75-оз.
Теперь ознакомиться с информацией по свободным
участкам и их движением
в очереди жители региона
смогут на сайте Леноблкомимущества (http://kugi.lenobl.
ru). Сведения будут доступны
с 15 мая 2020 года. Два раза
в год данные будут обновляться – до 15 мая и до 15
ноября.
Представленный перечень
будет содержать следующую
информацию: муниципаль-

Д

ный район, название поселения, адрес, кадастровый
номер и площадь земли, ее
категория и цель использования.
Данные по земельным
участкам для многодетных
в комитет по управлению государственным имуществом
региона будут передавать органы местного самоуправления.
Кроме того, в 2020 году
в области начнет функционировать проект «Земельный капитал Ленинградской
области», дающий право
многодетным родителям получить земельный участок
или земельный капитал (сертификат).
На данный документ семья сможет приобрести на

территории области землю,
которую в дальнейшем используют для строительства
дома, личного сельскохозяйственного производства
и фермерского хозяйства
с правом постройки жилого
дома, а также для садоводства
и собственных нужд.
Получить землю нуждающиеся семьи смогут в любом
районе региона, независимо
от места регистрации. В настоящее время Комитетом
соцзащиты Ленобласти
и Леноблкомимуществом
подготавливается порядок
выдачи и сумма сертификата
«Земельного капитала Ленинградской области» 47
Надежда Сим
Фото: pbs.twimg.com

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РОЖДАЕМОСТЬ ПОВЫШАЮТ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ
МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ

В области для перемещения беременных и детей в федеральные медучреждения, находящиеся в СанктПетербурге, применяется санавиация. В 2019 году таких
вылетов было совершено более 60. Из них 20 вылетов
для транспортировки беременных и 43 – к детям.

Т

акже в регионе действует система дистанционного наблюдения
за всеми детьми, в первую
очередь, новорожденными,
находящимися в отделениях
реанимации и интенсивной
терапии межрайонных больниц. Контроль осуществляется
через отделение экстренной
консультативной скорой медицинской помощи ЛОГБУЗ
«Детская клиническая больница», где есть выездные реанимационные бригады.

ные граждане могут получить
направление на проведение
бесплатной процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), финансируемой
областным бюджетом.

тысячи женщин области.
Всего было проведено 779
процедур. По итогам процедур ЭКО, проведенных
в 2018-2019 гг., в 2019 году
дети родились у 249 женщин 47

За прошедший год услугой воспользовалось более

Надежда Сим
Фото: alev.biz

Оказывается помощь в регионе и семейным парам, не
способным иметь детей. Так,
в рамках реализации нацпроекта «Демография» бездет-
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Д

обровольная пожарная охрана не является новшеством
в нашей стране. Пожарныедобровольцы были не только
в СССР, но и в Российской
империи. К 1917 году в империи существовало 3 600
отделений Императорского Российского пожарного
общества, общая численность общества составляла
больше 400 тысяч человек.
В 2011 году в России был
принят Федеральный закон
«О добровольной пожарной
охране», регулирующий права
и обязанности добровольных
общественных объединений,
занимающихся профилактикой, а также ликвидацией
пожаров.
На данный момент на территории Выборгского района сформированы 6 добровольных пожарных команд,
в 1992 году было порядка 18.
Сегодня ведущей организацией в деле добровольной
пожарной охраны является

Всероссийское добровольное
пожарное общество. Первый заместитель председателя выборгского местного
отделения ВДПО Алексей
Юрьевич Подшибков рассказал «Реквизиту» о проблемах в реализации закона
о добровольных пожарных,
а также о развитии добровольной пожарной охраны
на территории Выборгского
района в наше время.
А. Ю.: При СССР эта тема
была актуальна, сейчас она
не утратила своего значения,
но времена другие. Сейчас нужен какой-то вид поощрения.
Раньше, если на предприятии
создавалась такая дружина, ее
участники получали премию
и три дополнительных дня
к отпуску. Сейчас на законодательном уровне прописано
то же самое, но работодатели
набирают в дружины альтруистов.
Корр.: Существуют ли социальные гарантии у членов
ДПД?

А. Ю.: По законодательству они предусмотрены.
Во-первых, это страхование
жизни и здоровья. В случае
получения увечий или гибели
при несении добровольной
службы должна быть выплачена компенсация. На
сегодняшний день ни один
доброволец не застрахован.
Во-вторых, обеспечение боевой одеждой пожарного.
Также проводится обучение
членов ДПД.
Корр.: Каковы задачи пожарных-добровольцев?
А. Ю.: У добровольных
формирований задачи, в связи с хорошим знанием объекта, организовать эвакуацию
людей. При прибытии пожарных расчетов добровольцы
помогают в тушении пожара,
например, могут указать, где
расположены жидкие горючие вещества, показать водоисточники, то есть оказать
помощь консультационного
характера. Также добровольцы имеют право обратиться

в компетентные органы по
поводу несоблюдения правил
пожарной безопасности.
Корр.: Актуальна ли организация новых добровольных
пожарных команд на территории Выборгского района?
А. Ю.: В сельской местности, как правило, жилье деревянное. Добровольцы смогут
прибыть к очагу возгорания
примерно за 3 минуты, профессиональным пожарным
потребуется на это свыше
20 минут. Таким образом по
прибытии сотрудникам МЧС
приходится защищать от огня
соседние постройки. Если бы
в каждом населенном пункте
было 2-3 добровольца, то это
стало бы хорошей защитой.
Выборгский район – большой, и фактически открыт.
Существуют места, куда пожарные смогут добраться
за 35-40 минут, например,
Кондратьево. Вещёво и Барышево – районы выезда 52-й
пожарной части города Выборга. Рощино тоже является

большим участком, однако
открытие пожарной части
в Семиозерье стало большим
подспорьем. Есть населенные
пункты, куда в случае пожара
приезжают из Комарово, а это
уже Санкт-Петербург.
Корр.: Как можно стать
участником добровольного
пожарного формирования
или организовать подразделение в своем населенном
пункте?
А. Ю.: Прийти в ВДПО
и написать заявление о вступлении, далее мы направим
его в подходящую добровольную пожарную команду,
включенную в реестр МЧС.
В случае организации нового подразделения мы готовы
написать письмо в областное
отделение нашей организации о данном намерении, и на
основании соглашения ВДПО
с правительством Ленинград-

ской области будет начата
работа по организации ДПК.
Александр Юрьевич также
рассказал о профилактической работе, которую ведут
члены ВДПО и добровольных
пожарных формирований. На
средства организации были
закуплены и направлены
лицам из незащищенных
слоев населения автономные пожарные извещатели,
изготовлены листовки с правилами обращения с огнем
и инструкциями по действиям
в случае пожара. Александр
Юрьевич призвал помнить,
что «если придет вор, то он
унесет сколько сможет, придет пожар – он унесет все».
Пожар – страшное несчастье, которого можно избежать лишь соблюдая правила
пожарной безопасности 47
Глеб Орлов
Фото: zen.yandex.ru

ЛЕНОБЛАСТЬ ПОМОЖЕТ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ДЕСАНТНИКОВ ИЗ 76-Й ДИВИЗИИ ВДВ

Г

лава Ленинградской
области Александр
Дрозденко поручил
оказать материальную помощь родителям десантников, погибших 20 лет назад
в бою с боевиками на территории Чеченской Республики.
Семьи получат единовременную выплату 350 тысяч
рублей.

Также в области пройдут
мероприятия, связанные
с увековечиванием памяти
погибших воинов. В Оржицкой школе откроют памятник Вадиму Чугунову,
а в Кировске ‒ Александру
Исаеву. В школах пройдут
уроки мужества, где, в том
числе, выступят члены семей
погибших десантников.
20 лет назад в ходе Контр-

террористической операции
на территории Северного
Кавказа 90 десантников из
76-й гвардейской воздушнодесантной дивизии приняли
бой против вооруженной
группировки из 2 500 чеченских боевиков и арабских наемников. В живых осталось
только 6 десантников.
Глеб Орлов
Фото: culture.ru

ВЫБОРГСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОТЧИТАЛИСЬ ЗА 2019 ГОД

В Выборге прошло совещание по подведению итогов работы за 2019 год. Кроме таможенников в мероприятии приняли участие представители транспортной прокуратуры, пограничной службы ФСБ России, а также глава МО «Выборгский район» Ленинградской области Дмитрий Никулин.

З

а отчетный период выборгские таможенники
перечислили в бюджет
Российской Федерации 23
миллиарда 385 миллионов
рублей, тем самым выполнив
поставленную задачу в 2018
году. Также за прошлый год
на таможенных постах Выборгского участка оформлено
35 876 таможенных деклараций, однако было возбужденно 3 235 дел об административных правонарушениях
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и 39 уголовных дел. Сотрудники выборгской таможни
изъяли свыше 1 килограмма
наркотических веществ.
В 2019 году 7 002 469 человек пересекли выборгские
таможенные посты.
В 2020 году выборгские
таможенники готовятся к увеличению пассажиропотока
в связи с проведением матчей
чемпионата Европы по фут-

болу в Санкт-Петербурге. Как
ранее заявлял Генеральный
консул Финляндии в СанктПетербурге Вилле Линнала,
во время матча в СанктПетербурге ожидается около
20 000 финских туристов.
Многие из них поедут наземным транспортом через
Выборг. Такой поток может
создать временные трудности при пересечении границы, однако стоит учитывать
опыт при проведении матчей

чемпионата мира по футболу
в 2018 году.
«Выборгская таможня
готова обеспечить оперативное совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля
в отношении пересекающих
границу участников и гостей
ЕВРО-2020», ‒ заявил в своем выступлении начальник
Выборгской таможни Александр Ястребов.

По итогам работы в 2019
году сотрудники Выборгской
таможни получили ведомственные награды.

Глеб Орлов
Фото: sztu.customs.ru
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ИМЕНА ПОБЕДЫ

Совместный проект медиа-группы «Реквизит»
и общественной организации
«Офицеры 30-го Гвардейского корпуса»

ПРОЕКТ «ИМЕНА ПОБЕДЫ»

УЛИЦА ВАСИЛЬЕВА В ВЫБОРГЕ
Расскажем про еще один геоним
Выборга – улицу Васильева.

На выборгской земле
однофамильцы ВАСИЛЬЕВ Павел Осипович
и ВАСИЛЬЕВ Михаил
Яковлевич участвовали в боях советскофинляндской войны
в 1939-1940 годах, оба
отличились в Великой
Отечественной войне.
Приведем более подробные биографии героев.

Герой Советского Союза ВАСИЛЬЕВ Михаил
Яковлевич (1918-1943)
Родился 29 октября
1918 года в деревне Александровка ныне Старицкого района Тверской области в крестьянской семье.
Русский. Член ВКП(б)
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с 1941 года. В 1934 году
окончил 8 классов средней
школы. Работал в Ленинграде (с 1965 года ‒ городгерой, с 1991 года ‒ СанктПетербург). В Военноморском флоте с 1936 года.
Окончил 8 школу военных
пилотов в Одессе (с 1965
года ‒ город-герой) и был
направлен в войсковую
часть № 227 ВВС Краснознаменного Балтийского
флота. Участник советско-финляндской войны
1939-40 годов. Участник
Великой Отечественной
войны с июня 1941 года.
С 28 ноября 1938 года
проходил службу в составе 13-го истребительного
авиационного полка: начальник парашютно-десантной службы, с 31 января 1940 года ‒ командир
звена в 1-й авиационной
эскадрилье, с 20 марта
1942 года ‒ командир 1-й
авиационной эскадрильи,
старший лейтенант. Командир эскадрильи 4-го
гвардейского истребительного авиационного полка
(61-я истребительная
авиационная бригада, ВВС
Краснознаменного Балтийского флота) гвардии

старший лейтенант Михаил Васильев отличился
при обороне полуострова
Ханко. К апрелю 1942 года
М. Я. Васильев совершил
триста двадцать пять боевых вылетов, в том числе
двадцать девять штурмовок, шесть бомбометаний
со штурмовками, пятьдесят шесть ‒ на разведку;
участвовал в двадцати
восьми воздушных боях,
сбил лично два самолета
противника и шестнадцать
в группе. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 14 июня 1942 года
за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество
и героизм гвардии старшему лейтенанту Васильеву
Михаилу Яковлевичу
присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда»
(№ 529). 4 мая 1943 года

отважный летчик-истребитель не вернулся с боевого
задания... Окончательный
боевой счет героя: четыре
сбитых лично и двадцать
в группе вражеских самолетов. Награжден двумя
орденами Ленина (19 февраля и 14 июня 1942 года),
двумя орденами Красного
Знамени (21 апреля 1940
года и 16 марта 1942 года),
орденом Отечественной
войны 1-й степени (12 августа 1943 года, посмертно), медалями. Имя Героя
Советского Союза М. Я.
Васильева увековечено на
мемориале в деревне Борки Ломоносовского района
Ленинградской области,
его именем названа улица
в Выборге.

Герой Советского Союза ВАСИЛЬЕВ Павел
Осипович (1910-1952)
Советский войсковой

разведчик. Капитан. Русский, родился в Петербурге в рабочей семье.
Член ВКП(б) с 1948 года.
Образование: семь классов. Работал на предприятиях города. В 1939 году
призван в ряды Красной
Армии. Участник советско-финляндской войны
1939-1940 годов. С июня
1941 года участвовал
в Великой Отечественной
войне в звании старшего
лейтенанта начальником
разведки дивизиона 3-й
тяжелой гаубичной артиллерийской бригады (18-я
артдивизия, 3-й артиллерийский корпус прорыва,
21-я армия, Ленинградский фронт). Отличился
в июне 1944 года при прорыве линии Маннергейма
и освобождении города
Выборга. В июле 1944 года
удостоен звания Героя Советского Союза. С 1946
года ‒ в запасе. Работал
мастером на Невском машиностроительном заводе
имени В. И. Ленина. Награжден орденами Ленина,
двумя - Отечественной войны II степени, медалями.

Источники
Буров А. В. Твои Герои,
Ленинград. 2-е изд., доп. Л.:
Лениздат, 1970
Герои войны. - Таллин,
1984 Герои Советского
Союза Военно-Морского
Флота. 1937-1945. - М.:
Воениздат, 1977
Герои Советского Союза.
Краткий биографический
словарь. Том 1. М.: Воениз.,
1987
Долгов И. А. Золотые
звезды калининцев. Кн. 1.
- М.: Московский рабочий,
1983
Фото:
vbgcity.ru; lenww2.ru

Биографию подготовил
Уфаркин
Николай Васильевич
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ПОЛЕЗНОЕ
«ГЕРОИ СРЕДИ НАС».
ВЫБОРЖАНЕ СОБИРАЮТ ПОДАРКИ
К 23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

20

февраля 2020
года, в Международный день
социальной справедливости, Центр корпоративного
волонтерства «ДаДобро»
совместно с Центром поддержки гражданских инициатив запускают акцию
«Герои среди нас». Маршрут «автобусов добра» будет составлен так, чтобы
проехать 100 офисов и открытых пунктов по стране,
в которых сотрудники компаний и неравнодушные
горожане соберут подарки
для ветеранов, тружеников тыла, детей войны
к 23 февраля и 8 марта,
передавая таким образом
благодарность за Победу,
за героизм, проявленный
в тяжелые годы восстановления страны из руин.
Принять участие в акции
могут и жители Выборга.
Все собранные подарки волонтеры отвезут пожилым
людям, которые состоят на
попечении в Выборгском
комплексном центре социального обслуживания

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Он призван напомнить об ответственности, достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым является каждый из нас.
населения. А также жители
города могут собрать вещи
и продукты для нуждающихся. Их волонтеры отвезут в «Дом Милосердия»,
это благотворительный
проект, который начал
работать в Выборге в 2018
году. Волонтеры проекта
раздают нуждающимся
бесплатные обеды, чистую
одежду и обувь, волонтеры-медики оказывают пер-

вую медицинскую помощь.
В самом доме люди без регистрации и жилья могут
помыться и подстричься.
Социальные работники
«Дома Милосердия» помогают по дому пожилым
людям, которые не могут
справиться сами, ‒ покупают продукты, назначенные
лекарства, ходят с ними на
прогулки.
Что вы можете подарить

пожилым людям: мужские
подарочные наборы, женские наборы косметики,
чай, кофе, мягкие сладости.
Приветствуется подарочная упаковка. Вы также
можете положить что-то от
себя, подписать открытку.
Что вы можете передать
помимо подарков: продукты питания (любые крупы,
масло растительное, тушенка мясная, рыбные кон-

сервы, кондитерские изделия, молоко длительного
хранения, супы и каши
быстрого приготовления,
чай, кофе, какао, сахар,
макароны, детское питание
Similak 1 и 2, детские кашки и прочее), одежда для
взрослых (теплые вещи,
куртки, носки, шапки, перчатки, джинсы, спортивная
одежда, обувь), одежда для
детей от 4 месяцев до 16

лет, пеленки одноразовые,
подгузники 7-10 кг, бытовая химия, крем для рук
и детский крем, шампуни,
станки бритвенные, пены
для бритья, флеш-карты.
Пожалуйста, приносите
вещи чистыми и целыми,
в противном случае они
не будут полезны нуждающимся.
Желающие поучаствовать в акции могут нести
подарки в турфирму «Арт
Выборг Тревел» по адресу:
Выборг, ул. Васильева, д. 3.
Принять участие в акции
может любая компания,
для этого нужно отправить
заявку в свободной форме
на geroi@dadobro.com или
позвонить в офис или координаторам городов.
По организационным вопросам: +7 (960)277-75-67
Ирина Беляева, координатор
«ДаДобро» в Выборге.
Ирина Якуб
Фото: dadobro.com

КРАТКО О ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ –
ЭТО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРНЕТПЛАТФОРМА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧИТЬ
РЯД МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА.
а 01.01.2020 на
портале, созданном в 2009 году,
было зарегистрировано

Н
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более 100 млн российских
граждан. Из этого числа
только за 2019 год на сайте
зарегистрировалось 17 млн
новых пользователей.
За прошедший год на
веб-сервисе было оформлено 152 млн услуг, среди
них – 61,5 млн платежей
на общую сумму 64,5 млрд
рублей.
Сайтом можно воспользоваться по всей тер-

ритории России, однако,
в зависимости от региона,
перечень доступных услуг
отличается.
Для жителей Ленинградской области рекомендуются следующие услуги:
– проверка штрафов;
– получение загранпаспорта
– запись к врачу;
– справка об отсутствии
судимости;

– восстановление документов;
– родители и дети.
Главным преимуществом платформы является то, что для оформления
документов она позволяет
не посещать государственные инстанции, избегая тем
самым очереди. Многие документы можно получить
в электронном виде дома,
а также в организации
в установленное время.
Воспользоваться порталом могут и слабовидящие
люди. Оформить услугу
можно и через мобильное
приложение, доступное для
телефонов, смартфонов,
IPhone, IPad с операционными системами Андроид
и iOS.
При оформлении услуги пользователь получает
автоматическое уведомление об окончании проверки
документов и их готовности. Сообщение приходит
каждый раз, когда меняется статус заявления. На
сайте можно настроить
ленту уведомлений, чтобы
поступали сведения о за-

долженности по налогам,
штрафам ГИБДД и другие.
Услуги на портале делятся по категориям, что позволяет быстро найти нужную. На интернет-ресурсе
можно оплатить штрафы
ГИБДД, налоги, получить
права, поставить на учет
транспортное средство или
оформить европротокол, а
также записаться к врачу
или зарегистрировать детей в детский сад. Все это
лишь малая часть возможностей сайта.
Список услуг постоянно пополняется, а для их
получения достаточно
зарегистрироваться на
портале. Для регистрации
понадобятся: документ,
удостоверяющий личность
гражданина РФ, СНИЛС,
ИНН. Номер мобильного

телефона и адрес электронной почты используются
для информирования.
Для пользователей сайта
работает служба поддержки. Задать вопросы можно
в чате или позвонить по
телефонам контактного
центра 47
С подробной инструкцией регистрации на портале
«Госуслуги» можно ознакомиться здесь:

Надежда Сим
Фото: severpost.ru
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ВАЖНОЕ

ЧЕМ ОПАСЕН АЛКОГОЛЬ ЗА РУЛЕМ?
КОММЕНТАРИИ ФЕЛЬДШЕРА ИРИНЫ СИРВИО +
ШТРАФЫ 2020
Все мы прекрасно знаем, что за
управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии грозят
большие штрафы, административная ответственность и лишение прав
на определенные сроки. Но мало кто
в курсе, ПОЧЕМУ введены такие меры
пресечения.

К

ак известно, алкоголь
и другие психотропные вещества сильно
изменяют сознание. Да, зависит от дозы выпитого, но
неполадки в мозге начинаются даже после употребления
двух-трех бокалов сухого вина.
Чтобы получить более ясную картину, корреспондент
газеты «Реквизит» получил комментарии от медика
Ирины Сирвио, работающей
фельдшером в скорой помощи
Выборгского района.
Корр.: «Ирина, расскажите, как алкоголь влияет на
организм водителя?»
Ирина: «Алкоголь влияет
одинаково и на водителя, и на
пешехода. Попадая в организм
человека, алкоголь начинает
действовать мгновенно, влияя на все органы и в первую
очередь на головной мозг. Так
как головной мозг, в отличие
от других органов, наиболее
интенсивно насыщается кровью, то именно в мозге действие этанола и достигает
максимальной концентрации,
оказывающей отравляющее
действие на главный орган
нашего организма»
Корр.: «Но чем опасен алкоголь конкретно для водителя?
Почему выпивший человек за
рулем опасен?»

Rek_5 (662)_RekVyb_5(153)_резервная.indd 8

Ирина: «В этом состоянии
у человека снижается реакция,
теряется четкость, искажается восприятие окружающей
обстановки, снижается дальность видения. Водитель не
может критически оценить
ситуацию и оперативно среагировать на нее».
Также Ирина подчеркнула,
что действие алкоголя пагубно влияет не только на все
структуры головного мозга, но
и на сосуды. При длительном
употреблении алкоголя гибнут
нервные клетки, что в последующем ведет к уменьшению
мозга в размерах, что чревато
снижением умственных способностей человека.
Но вернемся к нашим… водителям.
Поговорим о штрафах.
В 2020 году капитальных
изменений в законодательстве относительно пьяных
водителей нет. В разных
ситуациях сами штрафные
санкции отличаются, но
есть несколько основных
мер пресечения, которые
применяются почти ко
всем.
1. Штраф в 30 000 рублей.
Выписывается водителю, если
он:
– пьян;
– посадил за руль сво-

его автомобиля человека
в состоянии опьянения;
– отказывается проходить
медицинское освидетельствование.
2. Лишение водительского удостоверения. Сроки
разные: от полугода до трех
лет в зависимости от обстоятельств.
3. Административный
арест на 15 суток. Данная
мера уместна в том случае,
когда за рулем автомобиля
оказался пьяный водитель,
не имеющий водительского
удостоверения.
Но это все – «цветочки»
по сравнению с повторным
нарушением правил. Если
водителя во второй раз задержали за «пьяную езду»,
то его ожидают все нижеперечисленные штрафы:
1. Общественно-полезные

работы – 480 часов + 2 года
принудительных работ
2. Лишение свободы на
2 года
3. 200-300 тысяч рублей
штрафа + штраф в размере годового или двухлетнего заработка.
Более того, и за первое, и за
повторное нарушение правил
придется оплатить «дополнительные» расходы в виде
штрафстоянки на весь период
и заказа эвакуатора.
Согласно статистике, представленной на сайте ГИБДД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (http://
stat.gibdd.ru/), бОльшая часть
ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Несмотря
на то, что количество аварий
в 2019 году существенно снизилось по сравнению с 2018,
процент ДТП по вине пьяных
все еще велик.

Погибшие и раненые водители и пешеходы, покореженные автомобили – все это
слишком серьезные послед-

ствия управления автомобилем
после «веселого» вечера 47
Ирина Якуб
Фото: postnews.ru
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РАЗНОЕ
«ВОЙНА» С БОРЩЕВИКОМ
В 2020 ГОДУ НАЧИНАЕТСЯ
ЗИМОЙ

Н

а борьбу с борщевиком Сосновского в 2020 году
в Ленинградской области
потратят 20,2 миллиона
рублей. Планируется, что
сорняк будет уничтожен на
территории 68 поселений 16
районов Ленобласти общей
площадью 2 876 гектаров.
Стоит отметить, что в 2019
году площадь «войны» с борщевиком равнялась 7,4 тысячи гектара.
«Средства на локализацию и ликвидацию очагов борщевика есть, нужна активность поселений», ‒ передает

13,6 млрд рублей планируется выделить на возведение и восстановление
участка автодороги «Скандинавия» с 65-го по 100-й
км (от поселка Огоньки до
поселка Кирпичное).
ендер с обозначением
первоначальной стоимости работ объявило
ФКУ «Упрдор «Северо-Запад». Об этом информирует
пресс-служба Госзакупок.

Т
слова председателя комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному
комплексу Олега Малащенко
сайт правительства Ленинградской области.
В этом году для борьбы
с сорняком 10 поселений потратят собственные средства.

Жители региона могут
получить консультацию по
вопросам борьбы с вредоносным растением, обратившись на электронную почту:
lenagroconsult@yandex.ru.

В рамках планируемых
ремонтных работ подрядчик должен будет рекон-

струировать дорогу с ее
расширением, построить
развязки, наземный переход, а также реконструировать мост и обустроить
остановки.

Завершение работ назначено на осень 2023 года, до
11 октября.
Надежда Сим
Фото: pbs.twimg.com

Глеб Орлов
Фото: zdorovie29.ru

ЛЕНОБЛАСТЬ ПОМОЖЕТ
ПОСТРОИТЬ МУСОРНЫЕ
ПЛОЩАДКИ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ
Управление по организации и контролю деятельности по обращению с отходами начинает конкурс на предоставление
муниципальным образованиям Ленинградской области субсидии для организации площадок накопления твердых бытовых отходов.

П

ретендовать на субсидии могут городские и сельские поселения, а также городской
округ. Важное требование
к заявителям ‒ это соответствие требованиям Порядка
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета.
Прием заявок продлится до 17 февраля 2020
года.
Заявки на конкурс предоставляются в Управление по

АВТОТРАССУ «СКАНДИНАВИЯ»
ПРОДОЛЖАТ РЕМОНТИРОВАТЬ

«ИДЕТ ОХОТА НА ВОЛКОВ»

В Ленобласти начался сезон охоты на лесных хищников

В

адресу: Санкт-Петербург,
улица Смольного, дом 3, кабинет 2-113, также возможно направить заявку на адрес
электронной почты: waste@

lenreg.ru с дальнейшим предоставлением в Управление
оригиналов документов.

ное» Выборгского района,
а также пункт пропуска
в Ивангороде. Госконтракты
на их ремонт и реконструкцию уже находятся в процессе заключения.

Преобразование пунктов пропуска направлено
на усовершенствование
погранпереходов и повышение их пропускной способности. Так, в ближайшее
время в рамках реализации
проектов по реконструкции
будет разработана карта
с указанием мест для стоянки транспортных средств
за чертой города. Также погранпереходы планируется
оснастить электронными
очередями, а следить за
передвижением автомобилей на границе будут диспетчеры.

Ленобласти за минувшую неделю отстрелили 14 волков.
В комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира отметили, что волк –
крайне умный и прожорливый
хищник. Опасность в том, что
волки нападают на поселения,
охотников и домашний скот.

Согласно статистике, предоставленной комитетом, в минувшем году от жителей разных районов 47-го региона поступило 25
сообщений о нападении волков.
«Согласно данным мониторинга охотничьих ресурсов за
прошлый год, численность волка
на территории Ленинградской
области превышает 1 250 особей.
Хочется также отметить, что

охота на волка ‒ не только захватывающее и интересное, но
и традиционно финансово-, ресурсо-, время- и энергозатратное
мероприятие, и выразить огромную благодарность охотникам,
активно вовлеченным в борьбу
с волками», ‒ сообщает специалист комитета.
Ирина Якуб
Фото: huntland.ru

ФИНЛЯНДИЯ ВЫДАЛА ПОЧТИ 800
ТЫСЯЧ ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ НА ТЕРВ ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ И ИВАНГОРОДЕ
РЕКОНСТРУИРУЮТ ПОГРАНИЧНЫЕ ПУНКТЫ РИТОРИИ РОССИИ

Т

ри пограничных объекта Ленинградской
области продолжат
обустраивать в текущем
году. Это МАПП «Торфяновка» и МАПП «Бруснич-

Глеб Орлов

Фото: 1util.ru

Надежда Сим
Фото: kirkizh.ru
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В

прошлом году представительства Финляндии выдали 790
тысяч шенгенских виз на
территории России. Такой
показатель ставит страну на
первое место из всех стран,
выдававших документ в России.
83 % финских виз были
выданы в Санкт-Петербурге.
Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге
Анне Ламмила отметила, что
«подавляющее большинство
российских туристов приезжает именно из региона
Санкт-Петербурга, откуда
в Финляндию на машине или
поезде можно добраться за
пару часов».
Также росту туризма в Фин-

ляндию способствует курсирующий между Хельсинки и
Санкт-Петербургом высокоскоростной поезд «Аллегро».
Железнодорожным транспортом для поездок в Суоми в 2019
году воспользовались свыше
500 тысяч человек, что выше
на 15 %, чем в 2018 году. Кроме «Аллегро» в Финляндию

из Москвы ходит фирменный
поезд «Лев Толстой».
Визу в Финляндию можно
оформить в визовых центрах
в 36 городах России, а также
в дипломатических учреждениях Москвы, СанктПетербурга и Петрозаводска.
Глеб Орлов
Фото: liveinternet.ru
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ПРОИСШЕСТВИЯ
«ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ» –
КРАСНОСЕЛЬСКОЕ

В ВЫБОРГЕ ОТ ПОБОЕВ
СКОНЧАЛАСЬ ПЕНСИОНЕРКА

В Каменногорске Выборгского района
Ленинградской области сотрудники ДПС
8 февраля открыли стрельбу по автомобилю, которым управлял нетрезвый
мужчина.

Смертельная авария произошла
утром 10 февраля под Выборгом.

К

ак
сообщает
«47news», водитель, управлявший
автомобилем «ВАЗ 2114»,
врезалась в лесовоз в районе поселка Красносельское.
В результате страшной аварии водитель и пассажир
отечественного автомобиля скончались на месте,
еще один человек получил
травмы и госпитализирован.

По последним данным,
утренняя авария под Выборгом (Красносельское)
произошла по вине водителя
лесовоза, который, выехав на
полосу встречного движения,
«собрал» «Ладу» и «Ниссан».
Личности погибших устанавливаются, подробности
аварии уточняются.
Ирина Якуб
Фото: «ДТП и ЧП, СПб»

СТРЕЛЬБА ОСТАНОВИЛА
ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ
В КАМЕННОГОРСКЕ

В СРЕДУ, 6 ФЕВРАЛЯ, В ГОРОДСКУЮ БОЛЬНИЦУ БЫЛА
ДОСТАВЛЕНА 80-ЛЕТНЯЯ
ЖЕНЩИНА, ПОЗЖЕ СКОНЧАВШАЯСЯ В МЕДУЧРЕЖДЕНИИ.
ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ СТАЛИ
НАНЕСЕННЫЕ ЕЙ ПОБОИ.
избиении пенсионерки
подозревается 46-летний
мужчина, приходившейся женщине зятем. Он был задержан 10 февраля в квартире
по улице Рубежной.

В

Как предполагает следствие,
несколькими днями ранее он
кулаками нанес пенсионерке повреждения, в последствии ставшими причиной ее гибели.
По факту случившегося в отношении подозреваемого возбуждено
уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Мужчине грозит до 15 лет лишения
свободы, если его вина будет доказана.
Надежда Сим
Фото: lifedd.ru

П

равоохранители
пытались остановить автомобиль
Mitsubishi, однако первая попытка не увенчалась успехом.
Не справившись с управлением, водитель легковушки
зацепил служебную Chevrolet
Niva и припаркованную рядом Toyota Corolla, после чего
скрылся с места ДТП.
Произведя предупредительный выстрел, сотрудник
ДПС открыл огонь по коле-

сам машины правонарушителя. Такие неожиданные
действия помогли остановить транспортное средство
и задержать водителя.
Как оказалось, водителем
является 40-летний местный
житель, у которого наблюдались признаки опьянения.
По фактам совершенных
правонарушений на мужчину
заведено несколько административных дел.
Глеб Орлов

ВЫБОРГСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ СОЖГЛИ
ПОЛТОРЫ ТОННЫ «САНКЦИОНКИ»

12

февраля 2020
года Выборгская
таможня уничтожила свыше полутора тонн
пищевой продукции, изъятой
при ввозе в Россию и признанной не предназначавшейся для
личного пользования.

Соблюдая условия правил
уничтожения сельскохозяйственной продукции, установленных Правительством России
в июле 2015 года, в печь отправились сыры, масло, йогурты,
рыбная и мясная продукция общим весом 1 510 килограммов.

За процессом уничтожения
следили представители Выборгской таможни и Ленинградско-Финляндской транспортной прокуратуры, а также
специалист Роспотребнадзора.
Глеб Орлов
Фото: sztu.customs.ru

Реклама
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РОСПОТРЕБНАДЗОР
ДАЛ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО НОШЕНИЮ МАСКИ
В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАРАЖЕНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСОМ
И ОРВИ В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ ПОСОВЕТОВАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ОДНОРАЗОВУЮ МЕДИЦИНСКУЮ МАСКУ.
ведомстве считают,
что маска поможет
предотвратить попадание в организм здорового
человека вирусов, передающихся воздушно-капельным
путем.
Роспотребнадзор
рекомендует:
– надевать маску, когда
ухаживаете за членом семьи
с симптомами вирусного респираторного заболевания;
– если вы больны или
у вас симптомы вирусного
респираторного заболева-

В

9
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СИТУАЦИЯ С МЕДИЦИНСКИМИ
МАСКАМИ В ЛЕНОБЛАСТИ
БУДЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ
В регионе будет образована рабочая группа для проверки областных аптек в части формирования цен на медицинские маски.

С
ния, наденьте маску перед
тем, как приблизиться к другим людям;
– если у вас симптомы
вирусного респираторного
заболевания и вам необходимо обратиться к врачу,
заблаговременно наденьте
маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания;
– носите маску, когда находитесь в людных местах;
– используйте маску од-

нократно, повторное использование маски недопустимо;
– меняйте маску каждые
2-3 часа или чаще;
– если маска увлажнилась, ее следует заменить на
новую;
– после использования
маски выбросьте ее и вымойте руки.
Глеб Орлов
Фото: 47.rospotrebnadzor.ru/

оответствующее поручение дал губернатор
региона Александр
Дрозденко в связи с увеличением потребности в данных
защитных изделиях.
Заниматься мониторингом
стоимости будут представители Комитета регионального
экономического развития
и инвестиционной деятельности, Комитета по развитию
малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка,
а также Комитета по здравоохранению, Комитета по
тарифам и ценовой политике.
Дополнительно рабочая
группа проведет анализ
деятельности аптечных сетей Ленобласти на предмет

снабжения жителей региона
требуемым количеством медицинских масок.

Надежда Сим
Фото: medaboutme.ru

ПОВЫШАЕМ ИММУНИТЕТ ЗАКАЛИВАНИЕМ
В сезонные перепады температуры и при отсутствии достаточного количества солнечных дней организм человека наиболее подвержен вирусным заболеваниям, таким
как ОРВИ и грипп.

К

огда дело касается здоровья, здесь
правильнее следовать принципу – лучше
предупредить, чем лечить.
Это правило касается всех
заболеваний, в том числе
и простудных. Частые простуды являются сигналом
о нарушении защитных сил
организма и о том, что иммунная система не работает
соответствующим образом.
Иммунитет – как защитная функция организма
человека, формирующаяся
при рождении, а также развивающаяся в течение жизни, единица переменчивая.
Часто со временем и под
воздействием внешних
факторов, он ослабевает.
Улучшить иммунитет
поможет повседневная
забота о нем следующими способами:
– пребывание на свежем
воздухе и регулярные физические нагрузки;
– достаточный сон (не
менее 8 часов);
– здоровое питание с необходимым количеством
питательных веществ и витаминов.
Кроме того, одним
и способов, направленных
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на поддержание иммунитета и повышение защитных
сил организма, является
закаливание.
Закалка представляет
собой комплекс мер, направленных на укрепление здоровья. Занимаясь
ею, человек повышают
защитные свойства своего
организма, а также приучает его к активизации всех
имеющихся ресурсов при
возникновении критических ситуаций.
При успешном закаливании организм быстрее
адаптируется к различным
условиям внешней среды.
Закаляясь, можно улучшить функционирование
нервной системы и системы
кровообращения, повысить
мышечный тонус, работоспособность, заметно улучшить обмен веществ в организме, а также настроение.
Необходимо помнить,
что проводимые процедуры являются профилактическими мерами, а не
способом лечения болезни. Проходить закаливание
надо только при отсутствии
сопутствующих заболеваний. Занятия должны приносить пользу, а не вред.

Закаляться можно
только при соблюдении
ряда принципов, следование которым обязательно:
– учет индивидуальных особенностей – при
закаливании необходимо
принимать во внимание
и возраст, и пол, и состояние здоровья, а также местный климат и привычные
температурные режимы;
– постепенность – повышать силу и продолжительность процедуры нужно постепенно. Также, начиная
закаливаться, не забывайте
контролировать свое самочувствие;
– систематичность – закаливание лишь тогда будет эффективным, когда
осуществляется не от случая к случаю, а ежедневно
и без перерывов. Это важный критерий успешности
процедуры;
– комплексность – старайтесь комбинировать
разные методы закаливания организма. В этом случае тренировки будут более
эффективными. Комплекс
должен включать все естественные силы природы –
солнце, воздух и воду.

Приведенные принципы
закаливающей процедуры
применимы как для взрослого, так и для ребенка.
Только в случае с детьми важен особый подход
к тренировке.
В первую очередь необходимо помнить, что
в случае с детьми каждая
закалка должна доставлять
им радость и удовольствие.
В этом случае в закаливающую процедуру можно
добавить элементы игры.
Положительный эмоциональный фон полностью
исключают негативные
эффекты охлаждения (пример: дети могут купаться
до «посинения», резвясь

в воде, и практически
никогда при этом не простужаются). Способствует
привлечению детей и пример родителей.
Есть несколько основных способов оздоровления, благотворно влияющих на иммунитет:
– принятие воздушных
ванн;
– обтирание влажным
полотенцем;
– обмывание прохладной и холодной водой;
– контрастные водные
процедуры;
– посещение бань и саун;
– купание в проруби.
Главное правило закаливающих процедур – это

постепенная подготовка
организма к воздействию
пониженных температур.
Поэтому начинать тренировку нужно поэтапно,
с первого пункта. В противном случае закаливание
принесет только вред.
Важно! Перед началом
проведения закаливающих процедур проконсультируйтесь у специалистов.
Надежда Сим
По материалам сайт Министерства Здравоохранения РФ
Фото: www.doctorate.ru
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ

15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Сретение произошло
через 40 дней после Рождества Христова. У иудеев
того времени были традиции, связанные с рождением в семье ребенка.
Если в семье первенцем
был мальчик, родители
на сороковой день приходили с новорожденным
в Храм – для обряда посвящения Богу.

Сретение Господне – один из Двунадесятых праздников христианской Церкви, то есть главных праздников церковного года. Это непереходящий праздник, в Русской Православной Церкви он отмечается
15 февраля.
«встреча». День Сретения
– точка во времени, где
встретились Ветхий и Новый Заветы. Древний мир

и христианство. Произошло это благодаря человеку, которому в Евангелии отведено совершенно
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В

п е р е в о д е
с церковнославянского
«сърѣтение» –
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И вот, Мария и Иосиф прибыли из Вифлеема в столицу Израиля
Иерусалим. С сорокадневным Богомладенцем
на руках они ступили
на порог Храма. Семья
жила небогато, поэтому
очистительной жертвой
Богородицы стали два
голубка. Пречистая Дева
решила принести жертву
из смирения и уважения
перед иудейским законом,
несмотря на то, что Иисус
появился на свет в результате непорочного зачатия.
После совершения обряда Святое Семейство
уже направлялось к выходу из Храма, но тут
к ним подошел древний
старик, пожалуй, самый
старый человек в Иерусалиме. Его звали Симеон.
В переводе с древнееврейского «šim’on» значит
«слышание». Праведник
взял Младенца на руки
и радостно воскликнул:
«Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову
Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред
лицем всех народов, свет
к просвещению язычников
и славу народа Твоего Израиля» (Лк 2:29-32).

По преданию, на момент встречи со Христом
Симеону было больше
300 лет. Он был уважаемым человеком, одним
из семидесяти двух ученых, которым поручили
перевести Священное
Писание с еврейского
на греческий. Перевод
Септуагинты был сделан
по просьбе египетского
царя Птолемея II Филадельфа (285-247 до н.
э.). В эту субботу старец
оказался в Храме неслучайно – Святой Дух привел его. Много лет назад
Симеон переводил книгу
пророка Исаии и увидел
загадочные слова: «Се
Дева во чреве приимет
и родит Сына». Как дева,
то есть девственница,
может родить? Ученый усомнился и хотел
исправить «Дева» на
«Жена» (женщина). Но
ему явился Ангел и не
просто запретил менять
слово, но сказал, что
Симеон не умрет, пока
лично не убедится, что
пророчество истинно. Об
этом пишет евангелист
Лука: «Он был муж праведный и благочестивый,
чающий утешения Израилева; и Дух Святой был
на нем. Ему было предсказано Духом Святым,
что он не увидит смерти,
доколе не увидит Христа
Господня» (Лк 2:25-26).
И вот, день пришел.
Исполнилось то, что
ученый ждал всю свою
непосильно долгую
жизнь. Симеон взял на
руки Младенца, рожденного от Девы, – а значит,
пророчество Ангела исполнилось. Старец мог
спокойно умереть. «Ныне
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особенное место. Но обо
всем по порядку.

отпускаешь раба Твоего,
Владыко…» Церковь назвала его Симеоном Богоприимцем и прославила
как святого. Приняв из
рук Пречистой Девы
Младенца, старец Симеон
обратился к ней со словами: «Вот, из-за Него
будут спорить в народе:
одни спасутся, а другие
погибнут. А Тебе Самой
оружие пройдёт душу, –
да откроются помышления многих сердец» (Лк
2:34-35).
Споры в народе – это
преследования, которые
были уготованы Спасителю. Открытие помышлений – Суд Божий. Что
за оружие пронзит сердце
Богородицы? Это было
пророчеством о Распятии, которое ждало ее
Сына. Ведь гвозди и копье, от которых принял
смерть Спаситель, прошли нестерпимой болью
через ее материнское
сердце.
В день Сретения в Иерусалимском храме произошла еще одна встреча.
К Богоматери подошла
84-летняя вдова, «дочь
Фануилова». Горожане
называли ее Анна-пророчица за вдохновенные
речи о Боге. Она много
лет жила и работала при
Храме, как пишет евангелист Лука, «постом и молитвой служа Богу день
и ночь» (Лк 2:37 – 38).
Анна-пророчица поклонилась новорожденному Христу и вышла из
Храма, неся горожанам
новость о пришествии
Мессии, избавителя Израиля. А Святое Семейство вернулось в Назарет, так как исполнило
все положенное законом
Моисея.
Сретение Господне
в России и в некоторых
странах – еще и День
православной молодежи. Идея этого праздника
принадлежит Всемирному Православному Молодежному Движению
– «Синдесмосу». В 1992
году с благословения
всех глав поместных
Православных Церквей
«Синдесмос» утвердил 15
февраля как День Православной молодежи.
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ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
ПЕРЕЕЗД любой сложности
(квартирный,
офисный, дачный, междугородный). Чистый мебельный фургон. Сборка/
разборка, упаковка мебели. Услуги грузчиков.
Тел.: 89650199481.
МУСОРА
ВЫВОЗ
(строительного,
хлама, старой мебели). Услуги грузчиков. Тел.:
89650199481.
Экскаватор-погрузчик
Volvo BL71B JCB КамАЗ 10 куб., кранманипулятор г/п 2 т. Песок, щебень. Вывоз мусора, доставка колец. Тел.:
89219825515, Татьяна.
Грузоперевозки по городу. Р-н, СПб, Россия
по договоренности. Вывоз мусора. Услуги грузчиков. Недорого. Тел.:
89313067585.
Г/п. Переезды. Услуги
грузчиков. Меб. фургоны от 20 до 30 м3, длина до 7,5 м, вес до 3,5 т.
Стройматериалы. Вывоз
мусора. Выборг, ЛО, СПб,
Москва, Финляндия. Тел.:
89216376339.
Песок, отсев, щебень,
торфогрунт, торф, земля,
опилки, вывоз мусора.
Тел.: 89219803460.
Грузоперевозки, переезды, вывоз старой мебели. Мебельный фургон длина 4,30 м; высота
2,20 м; 20 м3 до 2,5т. Выборг, Лен. обл., СПб, Россия. Тел.: 89219858102,
89500175384.
Услуги грузчиков, демонтаж, вывоз, разбор
и демонтаж старой мебели, сборка мебели, мелкий ремонт, земельные
работы. Тел.: 89643638556,
Сергей.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
Комната 17 м2, ул. Вокзальная 13, 4 этаж, комната с ремонтом. Цена:
1 300 т. р. Торг. Тел.:
89602623201, Марина.
Комната 18 м2 в коммуналке, р-н стадиона
«Авангард», кирпич, 7
этаж, лифт, хор. косметич.
сост., остается вся мебель.
Тел.: 89111570277.
Комната в 3-комн. кв.,
ул. Майорова 1, финск.
дом, 4/4 этаж, ремонт. Тел.:
89602896995, Татьяна Владимировна.
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1-комн. кв., пос. Пруды
Выборгского р-на, ул. Заозерная, д. 5а, кирпич,
2/2 этаж, общ. 31,3 м2,
кухня 5,3 м2, комната 18
м2, в прихожей большой
встр. шкаф, сост. хор.
Живописное место, лес,
озеро, магазины, начальная школа, детсад, автобус регулярно. Цена: 650
т. р. Тел.: 89522752154,
Татьяна.
2-комн. кв., центр Выборга, кирпич, 5/5 этаж,
общ. 43 м2, современный
ремонт. Возможна ипотека. Цена: 2 990 т. р. Тел.:
89110137513.
2-комн. кв., ул. Приморская (р-н «Гдыни»),
3/5 этаж, общ. 45 м2, комнаты 16 и 17,5 м2, кухня
5,5 м2, СУР, застекл. балкон. Рядом с домом шк.
№12 и 14, авт. остановка.
В шаг. доступности магазины, аптеки, поликлиника, Сбербанк, театр,
стадион. Цена: 3 300 т. р.
Торг. Тел.: 89650107110;
89052012717;
http://
vyborg-nedvizimost.ru
2-комн. кв., центр г. Выборга, 4 этаж, 57 м2,
комнаты изолир. Тел.:
89219716055, Елена.
2-комн. кв., Сайменское
шоссе, блочн., 2016 г. п.,
2/3 этаж, общ. 45,9 м2, жил.
26 м2, комнаты изолир. 18
и 8 м2, кухня 9 м2 (эл. плита), СУР (бойлер), прихожая 8 м2. Теплая, светлая,
хор. сост. Хор. расположение дома, зеленая зона,
все в шаг. доступности:
школа, детсад, магазины,
авт. остановка, удобная
парковка. Во дворе дет.
площадка.
Регулярно
рейсовый автобус (кажд.
20 мин.). Цена: 2 500 т. р.
Торг. Тел.: 89650107110;
89052012717;
http://
vyborg-nedvizimost.ru
2-комн. кв., пос. Северный, кирпич, 1/2 этаж, 2
комнаты и кухня. Также
огород и летний домик,
погреб, канализация, колодец во дворе, печное
отопление. Цена: 1 200 т.
р. Тел.: 89213245213.
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,
прихожая 9 м2, застекл.
лоджия 3м2, СУР. Сост.

Ипотека, субсидии, материнский капитал. Действуют акции и скидки.
Сотрудничаем с банками,
поможем одобрить ипотеку. Возможна рассрочка при первоначальном
взносе 50 %. Цена: от 6
300 т. р. Тел.: 89650107110;
89052012717;
http://
vyborg-nedvizimost.ru

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

Участок, СНТ «Электроинструмент»,
рядом
с пос. Кировские Дачи,
6 сот. Цена: 450 т. р. Тел.:
89213245213.

3-комн. кв. 121 сер., ул.
Приморская, 3/5 этаж,
общ. 74 м2, кухня 9 м2,
комнаты 17 с лоджией, 12
и 12 м2, простор. коридор.
СУР. Оч. хор. сост. Цена: 5
200 т. р. Тел.: 89213245213.
3-комн. кв., центр г. Выборга, 54 м2, комнаты
смежно-изолир., ремонт.
Тел.: 89219716055, Елена.
3-комн. кв., ул. Весенний Поток, кирпич, 3 этаж,
общ. 105 м2, кухня 12 м2,
спальня с гардеробной
18 + 5 м2, простор. коридор 25 м2, гостиная 20 м2
с балконом и еще одна
спальня 18 м2. Хор. сост.
Очень хор. соседи. Экологически чистый р-н. Возможен обмен на 3-комн.
кв. в р-не ул. Большая Каменная. Тел.: 89213245213.
3-комн. кв., ул. Судостроительная, 2 этаж, середина дома, общ. 63 м2,
комнаты изолир. 17 + 17 +
12 м2, 2 балкона, окна во
двор. Сост. обычное, окна
поменяны. Цена: 2 900 т. р.
Тел.: 89213245213.
3-комн. кв., ул. Ростовская 5, хор. финск. дом, 4/5
этаж, общ. 90 м2, кухня 14
м2, хор. сост. Вид на Финский залив. Или обмен на
2-комн. кв. с доплатой.
Тел.: 89213245213.
3-комн. кв., пос. Лазаревка, ул. Промышленная, д. 2, общ. 74 м2, кухня
18 м2, комнаты изолир.,
СУС, хор. сост. Подходит
под ипотеку, мат. капитал.
Возможен обмен на Южный мкр-н с нашей доплатой. Цена: 3 100 т. р. Тел.:
89213245213.
4-комн. кв. в Южном
мкр-не. Тел.: 89112822891,
Виктория.
Квартира в пос. Большое Поле, 15 мин. от города, 30 мин. до границы
с Финляндией. Подходит
под материнский капитал, ипотеку. Можно использовать для регистрации. Цена: 690 т. р. Тел.:
89213245213.
Квартиры
свободной
планировки от 73 до 102
м2, ЖК «Линна» (2013 г.),
ул. Краснофлотская. Предчистовая отделка. Можно
начинать ремонт без подготовит. работ. Возможна отделка за доп. плату.
Также кв-ры с евроремонтом, мебелью и техникой – «Заезжай и живи».

Реклама

Реклама

Участок 24 сот., пос. Лужайка, категория: земли
насел. пунктов, межевание,
возможность подключения
эл-ва, ровный, сухой, подъезд асфальтир., свой пруд.
Тел.: 89111570277.
Участок, пос. Кравцово,
СНТ «Аграрник», 6,8 сот.,
собств-сть,
межевание,
эл-во, 15 кВт, круглогодич.
подъезд к участку, хор.
трансп. сообщение. Тел.:
89111570277.
Участок в Ландышевке,
12 сот., собственность,
эл-во 15 кВт, колодец, огорожен. На участке сруб
5*7 (бревно под крышей)
и бытовка. Цена: 1 700 т. р.
Тел.: 89213245213.
Участок 7 сот., пос.
Лейпясуо, СНТ «Булат»,
баня, беседка, огорожен
забором, эл-во, круглогод. подъезд. Цена: 750
т. р. Тел.: 89602623201,
Марина.

Реклама

А/м ВАЗ 111130 ОКА,
2005 г. вып., пробег 9 000
км, черный хэтчбэк, бензин, хранение в гараже,
сост. хор. Цена: 115 т. р.
Тел.: 89217558173.

жилое. В шаг. доступности шк. № 10 и 13, детсад,
магазины. Подходит под
ипотеку, субсидии, материнский капитал. Документы готовы. Или обмен
на 1-комн. кв. в хор. сост.,
с доплатой. Цена: 3 750 т.
р. Торг. Тел.: 89650107110;
89052012717;
http://
vyborg-nedvizimost.ru

Реклама

а

Реклам

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

Реклама

Участок, пос. Чулково,
15 сот., собственность. На
участке жилой дом с печкой,
летний дом, большой гараж
и баня. Цена: 1 500 т. р. Тел.:
89213245213.
Участок, пос. Перово,
Выборгского р-на, Ленинградской обл., СНТ «Перовское» № 105. Кат. земель: с/х назначение, для
ведения садоводства. 7,15
сот., 2-эт. жилой дом, общ.
61,5 м2, требует ремонта,
эл-во, вода. На участке
ягодные кусты, яблони,
сливы. Цена: 600 т. р. Тел.:
89216512736, Ирина.

Реклама

Продам

1-комн. кв., ул. Гагарина
(р-н ТЦ «Гдыня»), кирпич,
1966 г. п., 4/5 этаж, общ.
30,4 м2, комната 17,4 м2,
кухня 6 м2, СУС, кладовая.
Под ремонт. В шаг. доступности шк. № 12 и 14,
детсад, аптеки, магазины,
Сбербанк, почта, театр.
Хор. трансп. сообщение,
авт. остановка рядом с домом. Подходит под ипотеку, субсидии, материнский
Сотрудничаем
капитал.
с банками, поможем одобрить ипотеку. Документы готовы. Цена: 2 250 т.
р. Торг. Тел.: 89650107110;
89052012717;
http://
vyborg-nedvizimost.ru

Реклама

ТРАНСПОРТ

Реклама

Реклама

Жилой дом, баня, погреб и разработ. зем.
участок 15 сот., пос. Большое Поле. Или меняю на
1-комн. кв. в пос. Селезнево с вашей доплатой. Тел.:
89213686206, Людмила.
Дом 260 м2 и зем. участок 24 сот., пос. Возрождение. Все в отл. сост. Тел.:
89213686206, Людмила.
Дом с участком, пос.
Большое Поле, все в собственности. Дом 45 м2
зимний, с печкой, жилой, участок ИЖС 17 сот.
Подходит
Прописка.
под ипотеку и мат. капитал. Цена: 1 600 т. р. Тел.:
89213245213.
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реклама  строчные объявления
Сдам
Комната 18 м2, р-н стадиона «Авангард», кирпич, 7 этаж, лифт, хор.
косметич. сост., все необходимое для проживания. На длит. срок. Тел.:
89111570277.
1-комн. кв., центр, все
условия, мебель, техника,
без комиссии и залога.
Тел.: 89502201833.
2-комн. кв., б-р Кутузова (центр города), финск.
дом, 3/4 этаж, просторная светлая, общ. 72 м2,
комнаты изолир., кухня
12 м2, СУС, большая прихожая, ниша. Теплая уютная, мебель и техника,
желательно для семьи на
длит. срок. Хор. инфраструктура и трансп. сообщение. Цена: 25 т. р.
+ КУ. Тел.: 89650107110;
89052012717;
http://
vyborg-nedvizimost.ru
3-комн. кв., ул. Гагарина, все комнаты изолир.,
большая кухня, хор. сост.
Все, что нужно для комфортного
проживания!
Тел.: 89111570277.

Реклама

Аренда коммерческих
помещений, ул. Краснофлотская, ЖК Linna, 1/5
этаж. Площади помещений 133,4 м2 (2 входа)
и 80,1 м2 (1 вход). Выгодное расположение: в истор. части Выборга (большой поток туристов). Без
отделки,
современные
коммуникации. Территория благоустроена, подземный паркинг, гостевая
парковка. Цена: 350 р./
м2 + коммунальные платежи. Тел.: 89650107110;
89052012717;
http://
vyborg-nedvizimost.ru
Куплю

Реклама

Реклама

Реклама

1,2,3-комн. кв. от собственника в Выборге
и р-не, в любом сост. Рассмотрю все варианты.
Оплата наличными. Тел.:
89500043482.
Срочно! 1,2-комн. кв.,
можно без ремонта, рассмотрю все варианты. Тел.:
89213788708, Любовь.
2,3-комн. кв. в Выборге
или районе. Наличные.
Рассмотрю все предложения и варианты. Тел.:
89214316440, Виктория.
Квартира в Выборге.
Срочно. Рассмотрю все варианты. Тел.: 89213686206,
Людмила.
Квартира
в
Выборге, в старом городе,
без ремонта, верхний
этаж, финский дом. Тел.:
89213686206, Людмила.
Квартира,
комната:
г. Выборг и Выборгский
р-н,
Санкт-Петербург,
Лен.
область.
Профессиональные
услуги
по
купле-продаже
недвижимости.
Тел.:
8(812)9880850,
89602400050, Дмитрий.
Дача недалеко от Выборга. Тел.: 89500024770.
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Организация купит или
снимет 1,2 комнатную
квартиру на ваших условиях. Обращаться по тел.:
89817390361.
Сниму
Организация
снимет
для своих сотрудников
и семей квартиры, на
длительный срок. Рассмотрим все варианты. Тел.:
89500043482.
1-комн. кв. в Выборге
для семьи (рассмотрим
хор. комнату в малонасел. кв). Тел.: 89214316440,
Виктория.

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.
Коньки б/у от 300
р., диваны новые от
5 000 р., спортивные
товары, канцтовары,
ул. Гагарина 27А. Тел.:
89112143033 с 10 до
19 ч.
Радиодетали, измерит.
приборы, ген. лампы,
платы, разъемы, микросхемы, реле и др. Тел.:
89167394434.
Дрова колотые: ольха,
осина, береза. Опилки.
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.
Коляска
инвалидная
для
взрослых.
Цена:
4 500 р. Тел.: 89312460432.
Комп. блоки питания,
рабочие, 600 Вт и 200 Вт,
колонки акустика, 35 Вт
2шт. «Вега». Тюнер-усилитель «Техникс», Япония
2 на 40 Вт, утюг 1 200 Вт,
новый «Штарк». Антенна
настольная для цифровой
ТВ-приставки с усилителем. Дом. радиотелефон
«Панасоник» отл. состояние. Все недорого. Тел.:
89119693761.
Куплю
Старые предметы, куклы фарфор., монеты, детские игрушки СССР, патефон, самовары, елочные
игрушки, кортики, рога,
иконы, модельки 1:43
и т. д. Ваши варианты. Тел.:
89219289668, Андрей.

РАБОТА
Требуются
Грузчики.
Свободный
график. Оплата сдельная. Подробности по тел.
89650199481.
Строители
(работа
и оплата сдельная). Разнорабочие (оклад 25 т. р.).
Тел.: 89095785097.
Мастер
маникюра
в парикмахерскую, место
проходное.
Тел.:
89522299471.
В службу такси требуются водители. Официальное трудоустройство,
новые а/м, гибкий график
работы. Тел.: 50888, 25000,
89215522555.
ОАО «Дорожное РСУ»:
слесарь на асфальтнобетонный завод. Тел.:
89052024279, Дмитрий
Александрович.
МАУ «СЗК «Фаворит»»
на постоянную работу:
уборщик(-ца) производственных помещений (бассейн). Тел.: 8(81378)36683,
8(81378)59170. Обращаться: понедельник- пятница
с 9:00 до 18:00, обед с 13:00
до 14:00.
 Продавец-кассир
в магазин 24 часа. Тел.:
89219765258.
Продавец в продуктовый магазин, соц. пакет, работа 3/3 с 9:00 до
22:00, з/п 1 400 р./смена.
Опыт обязателен. Тел.:
89216499882, Елена.
Продавец в магазин,
оператор 1С (торговый
склад). Тел.: 89500346557.
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.

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
Медицинский педикюр.
Врастающие, грибковые,
деформированные ногти.
Трещины на пятках, мозоли, натоптыши. Запись по
тел.: 89216339822.
Кабинет здоровья (Гатчинский пер., 1Б, офис
202). Тестирование состояния организма; сеансы
в капсуле здоровья; презентация методов оздоровления (третья суббота в 12:00); консультация
дерматолога с большим
опытом; индивидуальные
программы оздоровления.
Тел.: 89217819469, пон. пятн. с 15:00 до 19:00.
Стрижки женские, мужские, у Вас, мастер со стажем. Тел.: 89522806636.

ОБРАЗОВАНИЕ
Курсы стрижки в городском Доме культуры.
Орг. собрание 26.02.20
в 18:00. Справки по тел.:
21260, 89052647513.
Инновационный центр
«Сота» приглашает на
курс
«Бухгалтер-экономист» для начинающих + 1С: 8.3 Справки
по тел.: 89215913258,
89062727702.

СООБЩЕНИЯ
Уважаемые жители и гости нашего города! Приглашаем вас на встречу
за чашкой чая в клубе «От
сердца к сердцу», в субботу, 22 февраля в 17:00 по
адресу: г. Выборг, ул. Садовая, д.17, где вы сможете
насладиться прекрасной
музыкой и теплым общением. Тема обсуждения
«Огорчение». Справки по
телефону: 89117982853,
Надежда.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Демонтаж дачных построек (дома, бани, сараи, времянки, заборы,
теплицы, фундаменты
и т.п.). Вывоз мусора.
Тел.: 8 9650199481.
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Любой мелкий и средний
ремонт.
Натяжные потолки всем. Тел.:
89626917655.
Выборгская
бригада
берется за любой ремонт… Надежно. Тел.:
89313117137.
Бригада РФ выполнит
работы по строительству
каркасных домов, бань,
а также: кровля, сайдинг,
любые
коммуникации.
Тел.: 89214102060.
Демонтаж любых дачных построек (дома, бани,
сараи, заборы и т. д.). Тел.:
89052668851.
Фундаменты, ремонт
на восстановительные
работы, подготовка, заливка. Помощь в покупке материалов. Доставка. Тел.: 89214102060.
Колодец.
Копаем,
чистим.
Ремонт
колодцев, дренаж, благоустройство,
заборы. Тел.: 89216315522;
89219825515.
Бригада строителей выполнит любые работы по
отделке помещений. Помощь в покупке материалов. Замеры, доставка бесплатно. Тел.: 89214102060.
Канализация, септики.
Подводка/разводка воды
в дом. Тел.: 89095785097.
Циклевка,
шлифовка,
лакировка паркета и дерев. полов. Все виды ремонтно-с троительных
работ. Тел.: 89213058924,
89522432780.
Бригада строителей,
ремонт дома и дачи. Все
виды работ, выезд на
замер бесплатно. Тел.:
89116317777, Валера.
 Штукатурно-малярные
работы. Гипрок, обои,
ламинат, линолеум. От
мелкого до капитального, электрика, сантехника. Сборка мебели. Тел.:
89213231792.

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.
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РЕМОНТ
LCD,
ЖК,
ПЛАЗМА, кинескопных
ТЕЛЕВИЗОРОВ, МОНИТОРОВ, спутниковых ресиверов и др. электроники на дому и в мастерской, замена матриц. По
городу и району. Выезд
бесплатно. Качество, гарантия. Выборг, ул. Б.
Черноземная, 9, корп.
2 (вход от садика). Тел.:
89219813422.
Ремонт холодильников
на дому. Выезд в район. Гарантия. Действует система
скидок. Тел.: 89217523897,
Роман.
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
Ежедневно
бесплатно.
с 10:00 до 18:00, ул. Физкультурная, 17 («Галс»).
89817173290;
Тел.:
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 элект р о в о д о н а г р е в а те л е й .
БыПрофессионально.
стро. В удобное для вас
время. Тел.: 89500365673.
Установка,
подключение, ремонт бойлеров.
Замена кранов, смесите-

лей, счетчиков учета воды
(быстро, профессионально). Все виды работ. Сантехника. Электрика. Тел.:
89312185883.
Электрики. Электромонтажные работы любых видов и сложности,
расчет и подвоз материалов, разумные сроки,
адекватные цены. Тел.:
89215797921, Артур.
Сантехники. Работы
по сантехнике, расчет
и подвоз материалов,
консультации, разумные цены, короткие
сроки, трезвый подход. Тел.: 89215797921,
Артур.
Сварочные
работы.
Изготовление, монтаж
изделий из металлоконструкций из черного металла. Консультация. Подвоз материалов. Окраска. Тел.:
89215797921.
Все виды сантехнических работ, быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки. Тел.:
89110038056.
Мастер на час. Двери,
замки, линолеум, ламинат,
плинтуса, повесить полку,
карниз, люстру, эл-ка, сантехн., установка / сборка
мебели, плитка и др. Тел.:
89030970575.
Ремонт квартир, электрика, сантехника, плитка
и др. Без посредников.
Тел.: 89500414870.
Ремонт квартир, обои,
потолки, др. виды работ.
Без посредников. Тел.:
89522356941, Света.
 Автосигнализации,
монтаж, демонтаж, диагностика, выезд на место,
автоэлекавтомузыка,
трика. Звонить с 8:00 до
21:00. Тел.: 89117467778,
89216542518.
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.
 Профессиональное
фото, видеосъемка мероприятий.
Свадебные,
семейные, детские фотосессии. Newborn фотограф. Выпускные альбомы. Оцифровка видео.
Тел.: 89214400145; vk.com/
azarenkosergey
Идеальная
наклейка всех видов обоев.
Малярно-отделочные
работы. Недорого. Пенсионерам скидка. Тел.:
89523531535.
Услуги
плиточника.
Быстрая и качественная
укладка
плитки.
Без посредников. Тел.:
89679764968.

Ремонт ванных, санузлов, от простого до капитального. Плитка, сантехника, двери и т. д. Работаю
без посредников. Тел.:
89679764968.

Реклама

Абсолютно качественный ремонт квартир,
офисов и магазинов, любой сложности. Разумные
цены. Тел.: 89213890607.
Копаем колодцы.
нажные работы.
даменты, заборы.
ляные
работы.
89602841056.

ДреФунЗемТел.:

«Ландшафтный
дизайн своими руками».
Курсы в городском Доме
культуры.
Весенняя
группа. Орг. собрание 16
февраля в 12 часов. Тел.:
89052025890.

Реклама

Реклама

Любые
косметические и малярные работы.
Штукатурка, шпаклевка,
оклейка обоями, окраска
стен и потолков. Производим
эконом-ремонт.
Пенсионерам скидки. Тел.:
89522656225.

.

на

Поклейка обоев. Малярные работы любой сложности. Скидка пенсионерам. Тел.:
89819664818.
Монтаж гипрока + метпрофиль. Тел.: 89312920489.
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!

Реклама

Ванная комната, санузел
под ключ, трубы, плитка,
двери, гипрок. Бригада
РФ. Тел.: 89214102060.

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!

Реклама

Сантехник
оказывает услуги любой сложности. Недорого. Тел.:
89062778274.

ВЫБОРГ

реклама  строчные объявления
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Выгодно и быстро продам вашу замечательную недвижимость! Тел.:
89219716055, Елена.
Помощь в оформлении
прав на недвижимость:
приватизация, наследование, при необходимости –
представительство в суде.
Тел.: 89213686206.
Помогу купить квартиру
в
новостройке
Санкт-Петербурга
по
цене застройщика (без
оплаты комиссии). Тел.:
89213686206, Людмила.
Если у вас нет времени
или желания, постоянно
откладываете на потом.
Предлагаю вам помощь
в оформлении участка, дома или квартиры
в собственность. Тел.:
89602896995,
Татьяна
Владимировна.
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Дизайн рекламы: Олег Смешко, Кристина Копыш.
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