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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

3 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ВЫПЛАТЯТ
РОССИЙСКИМ СЕМЬЯМ

4 ДЕЛАТЬ ДОБРО – ЛЕГКО

И ПРИЯТНО!
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
ВЫБОРГА

6

СБОЙ АКТИВАЦИИ
ОРГАНИЗМА: КАК БОРОТЬСЯ
С ЗИМНИМ «СОСТОЯНИЕМ
НЕСТОЯНИЯ»

7 СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО:

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

«ОКНО В ЕВРОПУ» ЗАКРЫЛОСЬ
ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

В

ганова, будучи ведущей
церемонии закрытия,
вышла на сцену и пригласила высокопоставленных гостей: губернатора

Ленинградской области
Александра Дрозденко
и помощника Президента РФ Владимира Мединского.

Текст и фото:
Ирина Якуб
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се началось с выступления солиста
группы «АукцЫон» Леонида Федорова.
Актриса Татьяна Кал-

Реклама
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Закрытие было многолюдным по «коронавирусным» меркам

Губернатор Ленобласти
отметил, что очень рад состоявшемуся фестивалю.
«Этот непростой год мы
завершаем таким знаковым
событием, как фестиваль
“Окно в Европу”. Несмотря
на сомнения быть фестивалю или не быть, разум
и интерес к российскому
кино победили», ‒ сказал
губернатор со сцены кинотеатра «Выборг-Палас».
Далее последовали еще
несколько выступлений
Федорова, награждение
победителей в различных
номинациях фестиваля
и, наконец, зрителям показали культовый фильм
«Зоя».
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ИНФОРМАЦИЯ
ЖИТЕЛИ
ЛЕНОБЛАСТИ
МОГУТ
ПОЖАЛОВАТЬСЯ
НА МЕДИКОВ
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ
СООБЩИТЬ О ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ
С ВЫЗОВОМ СКОРОЙ
ПОМОЩИ ИЛИ ТЕРАПЕВТА ИЗ ПОЛИКЛИНИКИ, НА САЙТЕ ГОСУСЛУГ.
ражданам предлагается выбрать одну
из трех типов жалоб: «Недозвон в скорую
помощь или неотложную
помощь», «Недозвон в медучреждение (Covid-19)»
и «Недозвон на горячую
линию (Covid-19)».

Г

Далее предстоит выбрать подкатегорию: «Длительное время ожидания»,
«Иное» или «Невозможно
дозвониться». После чего
нужно указать номер, по
которому совершался звонок, причину и изложить
суть проблемы. Кроме этого, можно прикрепить файлы, относящиеся к жалобе.
Жалоба поступит в комитет
по здравоохранению Ленинградской области.
Ответ придет инициатору жалобы в личный кабинет на портале Госуслуг
или на электронную почту.
Для отправки жалобы нужно быть зарегистрированным на портале и перейти
по ссылке:

Глеб Орлов
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В 2021 ГОДУ
ПИТЬ И КУРИТЬ
СТАНЕТ ДОРОЖЕ
УЖЕ С 1 ЯНВАРЯ 2021
ГОДА В РОССИИ ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ НА АЛКОГОЛЬНУЮ И ТАБАЧНУЮ
ПРОДУКЦИЮ.
очувствовать сладкий и «приятный
дым отечества» станет дороже на 20%. Данная
цифра обусловлена поправками в налоговый кодекс. Если
сейчас акциз составляет 1 996
рублей за тысячу сигарет, то
с 1 января он будет равняться
2 356 рублям. То есть, если вы
курили сигареты за 150 ру-

П

блей, то в наступающем году
вы будете платить за них 180.
Повышения повлияют на
рост цены на электронные сигареты, вейпы и иные устройства для нагревания табака.
Повышение цены на алкоголь будет в 5 раз меньше чем
на сигареты и составит 4%.
Глеб Орлов
Фото: liveinternet.ru

НОВАЯ ДОРОГА
СВЯЖЕТ
КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
И ПРАВДИНО
В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШАЕТСЯ
РЕМОНТ ДОРОГИ, СВЯЗЫВАЮЩЕЙ КРАСНОСЕЛЬСКОЕ И ПРАВДИНО.
7 километров заасфальтированной дороги появятся
взамен гравийного покрытия.
Кроме асфальта ремонт
прошел и в населенных
пунктах, через которые проходит дорога. Дорожники
сделали освещение, троту-

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ары, а также ливневые сооружения.
В ходе ремонтных работ
рабочие произвели замену
водопропускных труб и переустроили магистральный
газопровод.
Обновленная дорога проходит вдоль Правдинского
озера и является связующей
для трасс Огоньки ‒ Толоконниково и Пески ‒ Подгорье.
Глеб Орлов
Фото: liveinternet.ru

Выборгская городская прокуратура разъясняет, что с 07.11.2020
Федеральным законом № 351-ФЗ от 27.10.2020 в Жилищный кодекс Российской Федерации (далее ЖК РФ) внесены изменения,
касающиеся порядка снижения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных
требований

И

зменение размера
платы осуществляется управляющей организацией, товариществом собственников
жилья либо жилищным
кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом, а в случаях, предусмотренных статьей 157.2 ЖК
РФ, ‒ ресурсоснабжающей
организацией или региональным оператором по
обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Нормами статьи 157.2
ЖК РФ предусмотрено,
что в случае ненадлежащего
исполнения обязанностей
лицом, несущим ответственность за содержание
и ремонт общего имущества
в многоквартирном доме,
оно обязано компенсиро-

вать ресурсоснабжающей
организации, предоставляющей коммунальные услуги
собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, расходы,
фактически понесенные
ресурсоснабжающей организацией вследствие изменения размера платы за
коммунальные услуги.
Такая компенсация положена только при условии
надлежащего исполнения
ресурсоснабжающей организацией обязанностей по
поставке ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг, до
границ общего имущества
в многоквартирном доме
и границ внешних сетей
инженерно-технического
обеспечения многоквартирного дома в порядке, уста-

новленном Правительством
Российской Федерации.
В случае непосредственного управления
многоквартирным домом
собственниками помещений в многоквартирном
доме ресурсоснабжающая
организация производит
изменение размера платы
за коммунальные услуги
в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, если нарушения произошли до
границ общего имущества
в многоквартирном доме
и границ внешних сетей
инженерно-технического
обеспечения данного дома.
Фото: liveinternet.ru
пресс-служба Выборгской
городской прокуратуры

18.12.2020 17:48:18

ВЫБОРГ

19 ДЕКАБРЯ 2020 № 49 (197)

Фото: Shutterstoсk/FOTODOM

В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ
СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧЕМ ПОСЫПАЮТ
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ УЛИЦЫ,
ВЫБОРГСКИЕ ДОРОГИ ЗИМОЙ
ачальник отдела до- риод применяются специ- деральные и региональные.
ПАМЯТНАЯ ТАБЛИЧКА И QR-КОДЫ
рожного хозяйства, альные противогололедные Содержанием дорог занимаВ ВЫБОРГЕ ПРОШЛО
ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОГО СОВЕТА ПО ТОПОНИМИКЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВЫБОРГСКОГО
РАЙОНА АНДРЕЯ ГОЛОБОРОДЬКО.
а совете обсуждался
вопрос наименования улиц в муниципальных образованиях
Выборгского района. Так,
в скором времени на карте
появятся Березовый, Клеверный, Сиреневый, Речной

Н

и Счастливый проезды, Веселая, Дружная и Волшебная
улицы, а также Бобровый
тупик.
Кроме названия улиц, на
совете обсуждался вопрос
установки мемориальной
доски в честь участника Великой Отечественной войны
Александра Саенко. Планируется, что доска появится
по адресу: проспект Ленина,
дом 22, где Александр Саенко
прожил с 1965 по 2011 год.
Также помощник главы
районной администрации
Олег Лиховидов рассказал

Н

о QR-кодах, которые появятся на объектах, пользующихся спросом у туристов. Всего
таких будет 150 штук.
«Несомненно, это послужит развитию туристической сферы нашего города»,
– отметил Олег Лиховидов.

транспорта и связи
администрации Выборгского района Алексей Забойкин рассказал об обработке
дорог общего пользования
в зимнее время.
«Согласно действующим
нормативам, в зимний пе-

Глеб Орлов
Фото: vbglenobl.ru

материалы для обеспечения
достаточного сцепления
автомобильных шин транспорта с проезжей частью»,
‒ рассказал Алексей Забойкин.
В Выборге помимо дорог
местного значения есть фе-

ются их собственники.
В частности, участки дорог федерального значения:
Ленинградское шоссе ‒ от
въезда в город до ул. Приморской, ул. Шестакова и ул.
Островная. Они находятся
на балансе ФКУ Упрдор
«Северо-Запад». Требования к условиям содержания
данных дорог выше, применение антигололедных материалов на них в 3-4 раза
больше.
На региональных трассах, по информации прессслужбы правительства Ленобласти, в 2020 году для
обработки будет использоваться соль.
Текст и фото:
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛЕНОБЛАСТЬ
ПОЧТИ
ОБЕСПЕЧЕНА
ВАКЦИНОЙ
ОТ КОРОНАВИРУСА

ЭКСПЕРТЫ
РЕКОМЕНДУЮТ
ИНВЕСТИРОВАТЬ
В ЛЕНОБЛАСТЬ

В
ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛА ВТОРАЯ
ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ
«СПУТНИК-V».

Агентство «Эксперт РА» выпустило
ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов
России.

Е

ще 1 000 доз поступила в Ленинградскую область. Ранее в регион прибыли 500
комплектов вакцины от
коронавируса. На данный
момент должны прибыть
еще 124 дозы.
Поставки осуществляются благодаря соглашению, заключенному между
правительством Ленобласти и Министерством здравоохранения.
Напомним, что первыми, кто сможет защититься
от COVID-19, станут врачи
и учителя.
Глеб Орлов

В
ПОЧТИ 70 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ ПЛАНИРУЮТ
ОТКРЫТЬ В ЛЕНОБЛАСТИ

К

ак сообщает прессслужба правительства Ленобласти,
регион стал обладателем
субсидии, которая будет
направлена на создание инновационных обучающих
центров для школьников.
Планируется, что денежные
средства будут направлены на
открытие в школах малых населенных пунктов 68 центров,

где учащиеся будут получать
знания естественно-научной
и технологической направленностей. На реализацию данной
возможности регион направит
более 100 млн рублей (71,5
млн рублей – средства федерального бюджета, 35,2 млн
рублей – областного).
Новые образовательные
центры «Точка роста», которые
создаются в рамках нацпроекта

выпущенном рейтинге Ленинградская область заняла 5-е место по критерию
«ранг риска». Согласно
рейтингу, в регионе минимальные риски ‒ в сфере
управления и финансов.

ская область также заняла
5-е место.
Менее рискованными
стали Подмосковье, СанктПетербург, Липецкая и Белгородская области.
Глеб Орлов
Фото: liveinternet.ru

«Образование», должны появиться в Ленобласти в ближайшие три года. В 2021 году
откроется 24 центра, а в последующие два года – по 22.
Отметим, что в настоящий
момент в Ленобласти уже
функционирует 51 подобный
образовательный центр 47
Надежда Сим
Фото: lenobl.ru

В прошлом году Ленинград-

ДВЕ ЗАПОВЕДНЫЕ ЗОНЫ
ДОЛЖНЫ ПОЯВИТЬСЯ
В ЛЕНОБЛАСТИ

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧИЛИ БЕНЗИНОМ

П

Р

Власти Ленобласти рассматривают вопрос о создании в Выборгском
районе двух особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об
этом сообщает пресс-служба правительства региона.
ланируется, что новые заказники появятся в лесах под
Приморском. В границы
одного заповедника войдут
участки берегов реки Величка, примечательные своим
рельефом, а также многообразием представителей
растительного и животного
мира. Второй особо охраняемой зоной должен стать
мыс Кюрренниеми, который
является местом гнездования
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и стоянки редких птиц.
Решение о включении
данных территорий в список ООПТ будет принимать
Министерство природных
ресурсов России. Документы
с итогами обследования и изучения этих зон на согласование в ведомство направят
в 2021 году.
Ранее предполагалось, что
в границы нового заказника
регионального значения войдет прибрежная территория

озера Высокинское. Но после
изучения местности эксперты
Ленинградского областного
отделения Всероссийского
общества охраны природы
выяснили, что в данной зоне
нет природных ресурсов,
представляющих особую
ценность. В результате было
принято решение о создании
двух ООПТ поблизости от
озера 47
Надежда Сим
Фото: regionavtica.ru

АВТОМОБИЛИ БОЛЕЕ 20
АМБУЛАТОРИЙ РЕГИОНА БУДУТ ВЫЕЗЖАТЬ
НА ВЫЗОВ К БОЛЬНЫМ,
ПОПОЛНЯЯ СВОИ БЕНЗОБАКИ «ПОДАРОЧНЫМИ» ЛИТРАМИ.
ечь идет о топливных
картах, которые медучреждения Ленобласти

получили от представителей
регионального отделения партии «Единая Россия». Вручили
такие карты всеволожской,
токсовской и сертоловской
больницам, в каждой из которой следят за состоянием
более 3,5 тысячи пациентов.
Как сообщает пресс-служба
правительства Ленобласти,

всего в распоряжение 22 областных амбулаторий попало
55 тысяч литров топлива. Для
каждой больницы были приобретены карты с объемом
более 2 тысяч литров бензина, воспользоваться которыми
можно на заправках по всей
Ленобласти.
Надежда Сим

С 1 АПРЕЛЯ НАЧНЕТСЯ ЗАПИСЬ
В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ШКОЛ ЛЕНОБЛАСТИ

Озвучена дата начала приема заявлений на запись в первые
классы школы Ленинградской области.

С

1 апреля 2021 года
родители смогут начать готовить своих
детей в 11-летенее «плавание». Прием заявлений будет осуществляться в МФЦ,
образовательных учреждениях, а также онлайн через
порталы gu.lenobl.ru и obr.
lenreg.ru.
Для подачи заявления
нужен паспорт родителя
и свидетельство о рождении
ребенка.
Прием будет осуществляться в два этапа.
С 1 апреля по 30 июня заявления будут приниматься
от родителей, чьи дети уже

учатся в образовательном
учреждении, то есть братья
или сестры первоклашек,
льготных категорий граждан и тех, кто проживает
на прикрепленной к школе
территории.

С 6 июля по 5 сентября
будут зачислять детей, кто
не живет на закрепленной
территории.
Глеб Орлов
Фото: liveinternet.ru
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ВЫПЛАТЯТ ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ БУДЕТ
РОССИЙСКИМ СЕМЬЯМ
РАБОТАТЬ НА МАКСИМАЛКАХ
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ОЧЕРЕДНЫХ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ПОСОБИЙ
НА ДЕТЕЙ. ОБ ЭТОМ
СООБЩИЛ ТАСС,
А ПФР РОССИИ ПОЯСНИЛ ПОРЯДОК ИХ
НАЧИСЛЕНИЯ.
диновременную
выплату в размере
пяти тысяч рублей
получат семьи, где есть
дети до семи лет включительно. Уточняется,
что денежные средства
перечислят россиянам
до наступления Нового
года, что сделает их своеобразным подарком на
праздник.
В свою очередь, в Пенсионном фонде России
разъяснили, каким образом финансовая поддержка дойдет до получателей.
В ведомстве сообщили, что новая выплата
поступит к семьям без
оформления дополнительного заявления.

Как сообщает пресс-служба компании, на новогодних
каникулах Леноблводоканал перейдет в режим усиленной работы.

Е

Перечислена она будет
автоматически и на каждого ребенка, попадающего под возрастную
градацию. К учету будут
приниматься все дети, не
достигшие по состоянию
на 17 декабря 2020 года
восьми лет.
Заявку на получение
пособия потребуется
оформлять только в том
случае, если ребенок родился после 1 июля этого

года или семья в текущем
году ни разу не обратилась в ПФР за детскими
выплатами. Кроме того,
оформить заявление
родителям потребуется
в том случае, если у них
закрыт банковский счет,
куда ранее поступали выплаты 47
Надежда Сим
Фото: liveinternet.ru

В

хозяйства постоянно проводятся ревизии и планово-предупредительные
мероприятия.

Областной водоканал
полностью готов – в каждом районе присутствия
и на центральном складе
сформирован аварийный
запас материалов и оборудования, в производственных управлениях
спецтехника в наличии
и в исправном состоянии.
На объектах водопроводно-канализационного

В Леноблводоканале –
как предприятии жизнеобеспечения – разработаны регламенты и схемы
устранения внештатных
и аварийных ситуаций
в максимально короткие
сроки – более 50% аварий устраняются в срок
до 2 часов. В целях обеспечения своевременного
и бесперебойного оказания населению услуг по
водоснабжению и водоотведению, большая часть
аварий устраняется без отключения холодного водоснабжения. В ситуациях,
когда ликвидировать аварию без отключения ХВС
невозможно, Ленобл-водоканал организует подвоз
воды.

соответствии с распоряжением губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко о дополнительных мерах по обеспечению
устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического
комплекса в новогодние
праздники Леноблводоканал переведет своих сотрудников на усиленный
режим работы.

В период новогодних
праздников аварийные
бригады и диспетчерские службы Леноблводоканала будут работать
круглосуточно в усиленном режиме для предотвращения и скорейшего
устранения аварийных
ситуаций. В каждом районе автоцистерны Леноблводоканала готовы
к подвозу питьевой воды
для населения и социально-значимых объектов.
Данные меры важны
для постоянного и качественного обеспечения
жителей Ленинградской
бласти услугами водоснабжения и водоотведения в период пандемии.
Пресс-служба ГУП «Водоканал
Ленинградской области»

ПРОЕЗД ЛЬГОТНИКОВ ПРОДУКЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКИХ ФЕРМЕРОВ
НА ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ
КОМПЕНСИРУЕТ ОБЛАСТЬ
КАК СООБЩАЕТ ПРЕСССЛУЖБА РЕГИОНАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ И САНКТПЕТЕРБУРГА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕВОЗОК ЛЬГОТНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
НА ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ.
а эти цели будет
потрачено порядка 680 миллионов
рублей.
Напомним, льготное
право проезда на общественном транспорте

Н

Ленинградской области
и Санкт-Петербурга, включая метрополитен, дает Единый социальный проездной
билет (ЕСПБ).
Пользователями этих
проездных могут стать федеральные льготники, ветераны труда, лица, работавшие
в тылу в период Великой
Отечественной войны, реабилитированные граждане, лица, сопровождающие
инвалидов первой группы,
детей-инвалидов и инвалидов-колясочников.
Ирина Якуб
По материалам пресс-службы Администрации 47-го региона

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВИЛИ ВЫХОДНОЙ
Как сообщает пресс-служба администрации региона,
решено сделать 31 декабря 2020 года выходным днем.
Вопреки словам пресс-службы о том, что решения о введении
дополнительных выходных принимаются на федеральном уровне,
ленинградцы, как и жители многих российских регионов, получат
подарок от властей в виде дополнительного выходного дня.
Правда, за 31-е придется отработать 26 декабря.
Ирина Якуб
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ЗАПОЛНИТ ПРЕДНОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ
С понедельника 21 декабря в Санкт-Петербурге и ближайших к нему районах Ленобласти стартует серия фермерских ярмарок, где будут представлены продукты ленинградских хозяйств.

Н

а ярмарках будут
представлены небольшие партии
эксклюзивных продуктов,
которые ленинградские
фермеры создали по своим рецептам. Более 50
фермерств представят на
ярмарках свои сыры, вышедшие из маленьких сыроварен.

ганизации, которая будет
заниматься продвижением
продукции региональных
фермеров на местных рынках, это торговый дом «Ленинградский». Проведение
ярмарок — одна из основных
форм работы по продвиже-

нию региональной продукции, которую организует
торговый дом.

В Ленинградской области
действуют около 3 тысяч
фермерств, 22 сельскохозяйственных потребительских

кооператива, более 200
тыс. граждан ведут личные
хозяйства. Объем господдержки фермерства в 2020
году составил около 550 млн
рублей 47
Ирина Якуб
Фото: Shutterstoсk/FOTODOM

Также прилавки будут
пестреть мясом. Говядина,
свинина, баранина и мясо
птицы будут соседствовать с рыбой, деревенской
колбасой, копченостями
и различными деликатесами. Кондитерские изделия, ленинградский мед
и продукты пчеловодства,
свежие и консервированные овощи, грибы и ягоды
‒ весь колорит ленинградского фермерства предстанет перед гостями ярмарок.
Справка
В Ленинградской области
настраивается работа ор-
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ДЕЛАТЬ ДОБРО – ЛЕГКО И ПРИЯТНО!
О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ ВЫБОРГА

Д

ля многих тема благотворительности если не
покрыта «мраком», то,
как минимум, является той непрочитанной книгой, за которую
все хочется взяться, но не хватает
времени, да и есть установка, что
окажется не по силам, как минимум, материальным. Ведь есть
люди состоятельные, они-то уж
точно справятся с этой задачей.
Как нельзя лучше описать
вклад, который каждый участник благотворительной деятельности способен сделать, можно
пословицей «с миру по нитке
– голому (или бедному, потому
и рубаха) рубаха». И значение ее
таково, что если каждый будет
отдавать что-то незначительное,
то в совокупности это приобретет более значимый результат
для нуждающегося.
Такой позиции придерживается и благотворительная
организация, распложенная
в Выборге, ‒ АНО «Центр реализации социальных проектов
“Мой Мир”».
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Деятельность организации,
которую заслуженно можно
назвать одной из сильнейших
в Ленобласти, началась почти
пять лет назад, с 2016 года.
Много это или мало? В этом вопросе показателем будет объем
добрых дел, реализованный социальной организацией. И без
скромности можно сказать, что
объем большой. Чего только
стоят семь побед в конкурсах
Фонда президентских грантов,
сделавших «Мой Мир» лидером по их числу в регионе. Первая из них была завоевана в год
основания госфонда – в 2017-м.
И такой успех не должен
удивлять, если «у руля» стоит
инициативный и активный
человек, знающий, что нужно
сделать для улучшения нашего
мира и стремящийся это реализовать. Да и иначе в такой
деятельности, как благотворительность, быть не может.
Именно такой руководитель,
Марина Ткачишина, есть у АНО
«Мой Мир».

Начиная свою деятельность,
Марина Владимировна ориентировалась на проблемы, лично
касающиеся ее. Как, например,
отсутствие в родном Выборге
хоккейной тренировочной площадки для детей.
Тогда и зародилась идея
о создании в городе детской
хоккейной площадки с синтетическим льдом и специализированными тренажерами. Так
и появился первый проект «Хоккей – мой мир!», направленный
на формирование здорового
образа жизни у подрастающего
поколения, который получил
финансовую поддержку по программе «Добрый лед» одного
из крупнейших частных благотворительных фондов страны –
Фонда Тимченко. Позже, в 2018
году более развернутая версия
проекта уже стала победителем
конкурса президентских грантов.
С первой победой началось
развитие «Мира», первоначально ориентированного на
экологические и спортивные
запросы общества. Организация наращивала темп, стараясь
уловить актуальные проблемы
местных жителей.
Одной из них, уже в 2020
году, стал коронавирус. И именно сейчас, в период, когда весь
мир охвачен пандемией, «Мой
Мир», как всегда, готов прийти
на выручку к тем, кто в этом
особо нуждается (одиноким
пожилым людям, инвалидам,
многодетным и неполным семьям), запустив в марте новый
проект «Корзина Доброты».
Главной целью проекта
стала помощь нуждающимся
пострадавшим от последствий
коронавируса. Идея его проста
– помогать любыми доступными способами, например, содействовать комплектованию
и доставке наборов первой необходимости.
Каждый из нас ходит в магазин, покупая еду для себя, и каждый из нас может ее приобрести
для другого. И здесь не нужен
«метровый» чек и непосильный
список. Благотворительность –
это не обязанность, это желание,
потребность делать добро. Просто так.
Хотя может и не так просто,
учитывая, что может возникнуть
закономерный вопрос «Почему
я должен помогать тем, кто
готов жить за чужой счет?».
Найдется на это и простой ответ,
который является четкой позицией Марины Владимировны:
«Берете, значит готовьтесь
и отдать что-то, что по силам».

Посыл этот адресован конкретно нуждающимся, принимающим помощь, где «возвратным» ее вариантом может
стать, например, передача на
переработку вторсырья от тех
же использованных продуктов,
что может сделать даже ребенок,
участие в субботниках, помощь
в доставке тех же наборов первой
необходимости. Такой круговорот взаимовыручки и пользы.
Кроме того, каждый получатель помощи проходит проверку, действительно ли он
нуждается, и не по своей вине.
И эта мера не должна задевать.
Она позволить убрать нечестное
и доставить «добро», действительно, по назначению.
В рамках проекта можно получить, или оказать, и другую
необходимую поддержку: юридическую, компьютерную, ремонтную. Эти направления были
включены в проект по запросам
нуждающихся в самом начале
пандемии. Ведь мы знаем, как
сложно пожилому человеку заменить обычную лампочку или
починить текущий кран.
Стартовавший весной проект
«Корзина Доброты» летом стал
участником специализированного конкурса на получение президентского гранта. И он победил,
получив невероятную поддержку, которая направляется на помощь гражданам, оказавшимся
в сложном положении. Сейчас
ежемесячно пользователями
50 наборов является 250 получателей. Еще около 10 наборов
собираются через «Корзину Доброты» покупателями «Ленты».
Всего с весны нуждающимся
было передано около 3 тонн
товаров первой необходимости.
Проект «Корзина Доброты» стал частью выборгского
движения «Добрый Выборг»,
основная идея которого – всем
миром участвовать в социальной
жизни города и в добрых делах.
Сделать это по силам каждому,
пусть через материальные средства, или другим участием, даже
пресловутым репостом. Только
объединившись, мы сделаем мир
добрее. Если в Выборге встретится автомобиль с наклейкой
«Добрый Выборг», это значит,
что его владелец социально ответственный человек, участник
нашего проекта и к нему можно
смело обратиться за помощью,
не откажет.
Сейчас, вместе с выборжанами, с Фондом президентских
грантов, фондом КАФ, АНО
«Мой Мир» оказывает помощь
пожилым людям, инвалидам,

многодетным и неполным семьям в Выборге и районе. Проводит занятия со школьниками
об ответственном отношении
к животным, о разумном потреблении ресурсов. Очищает
территорию от мусора, устанавливает скворечники, собирает
вторсырье, помогает бездомным
животным.
В конкурсе социальных проектов Ленинградской области,
организованном областным
комитетом по печати, проект
«Корзина Доброты» выбран
лучшим в номинации «Проекты
в области социальной поддержки граждан» 47
Подробнее о проекте и о том,
как внести свой вклад в развитие
выборгской благотворительности через АНО «Мой Мир»,
можно узнать на официальном
сайте организации:

или в группе в ВК:

По всем вопросам можно звонить директору АНО «Мой Мир»
Ткачишиной Марине Владимировне по телефону: 8(911)95769-48, или обратиться по адресу:
г. Выборг, ул. Кривоносова, д.13,
корп. 3, БЦ «Арсенал», оф. 125.
Надежда Сим
Фото: ВК АНО «Мой Мир»
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ПОЛЕЗНОЕ
Ирина Якуб

ИГРЫ С ДЕТЬМИ ДОМА НА ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ
Вот пара вариантов на
домашне-зимнее время.
1. Конкурс на лучшего
«снежного ангела». Объяснения излишни. Если, вдруг,
природа порадовала снегом
– вперед на улицу!

Т

о больничный, то
выходные, то каникулы – из этого со-

2. Вырезаем снежинки
из бумаги. Если же снега на
улице нет, можно предложить
ребенку повырезать снежинки, чтобы приманить настоящий снег. Если на следующий
день начнется снегопад, ребенок поверить в волшебство
и силу желаний. Если же нет,
можно будет сказать, что снег
пошел в другом городе.
стоит наша зима. Простуды
преследуют, длинные новогодние каникулы все никак

не кончаются, а идей на тему
«чем занять ребенка» все
меньше.

3. «Спячка». Строим шалаш из покрывал, диванных

подушек и одеял. Залезаем
с малышом внутрь и читаем
книжки с фонариком, рассказываем истории или просто лежим в тишине. Можно
обыграть: прикинуться медвежьим семейством, которое
ложится в спячку на зиму.

письмо Весне. Мы же писали
в детстве письма Деду Морозу? Можно написать, как будете гулять в парке, кататься
на велосипеде или роликах,
как достанете любимые платьюшки и футболки…. Все,
что ребенок пожелает.

4. Сочиняем сказку. Задаем тему. К примеру, Новый
год в лесу. Дальше по очереди
с ребенком говорим по одному предложению, придумывая совместную сказку. Ее
можно записать на диктофон
или видео.

6. «Тактильный мешочек».
К этой игре подготовиться придется заранее. В тряпичный непрозрачный мешочек положите
шишку, желудь, конфету, кубик
и любые другие мелкие предметы. Ребенок, запустив руку
в мешочек, должен наощупь
понять, что за предмет ему попался. Если угадал – можно поощрить чем-нибудь вкусным.

5. Письмо Весне. Если
ребенок хочет, чтобы на
улице поскорее стало тепло
и солнечно, можно написать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

СБОЙ АКТИВАЦИИ ОРГАНИЗМА:
КАК БОРОТЬСЯ С ЗИМНИМ «СОСТОЯНИЕМ НЕСТОЯНИЯ»
НИКАК – самый логичный ответ любого жителя
северной части России. Все
мы давно привыкли к отсутствию солнца зимой,
к 9-месячному авитаминозу
и промозглости.
имняя хандра, которая
в Европе называется сезонное эмоциональное
расстройство, вполне реальная
проблема. И ей есть вполне
научное объяснение: гормон
мелатонин (отвечающий за
регулировку биоритмов сна)
зимой захватывает власть над
телом, а сератонин (гормон
«бодрости») сдает позиции под
гнетом длинных холодных ночей. Поэтому нам и становится
все «фиолетово», хочется завернуться в одеяло и проспать
всю зиму, пропуская снег, Новый год (который в последнее
время снегом-то и не радует)
и прочие прелести холодного
сезона.
Есть несколько способов

З

обмануть свой организм, о которых мы и расскажем.
1. Разбавить ежедневную
рутину. Сделать что-то, чего
раньше не делали. Не умеете
кататься на коньках? Вперед,
покорять эту «вершину»!
Давно хотели заняться декупажем или научиться красиво
рисовать? В интернете можно
найти много курсов по обоим
направлениям. Кстати, в наше
пандемийное время многие обучающие платформы предлагают
бесплатные курсы по разным
направлениям.
2. Физическая активность.
Сератонин вырабатывается при
занятиях спортом. Это давно
проверенный и подтвержденный
факт. Правда, придется заставить
себя выйти на улицу и начать активничать (кататься на лыжах,
бегать или просто сделать разминку), но результат того стоит.
Для восстановления внутреннего
баланса очень подойдет йога с ее
статичными асанами.

3. Частые прогулки. Говорят, что «родные стены лечат».
Но к депрессии и даже хандре
это выражение не имеет никакого отношения. Запираясь
в четырех стенах, вы можете
лишь усугубить «спячку». Старайтесь больше гулять. Если
с работы/на работу вы ездите
на общественном транспорте, то
замените вечернюю поездку до
дома пешей прогулкой.
4. Больше фруктов и овощей. Вот это самый большой
обман для организма. Фрукты
и овощи – летние продукты,
внутри которых полно витаминов. Получив большую дозу
того же витамина С, организм
воспрянет, и появятся силы для
чего угодно.
5. Свет, цвет, аромат
и мягкость. Зимой особенно
не хватает уюта, заботы. Расставьте дома ароматические
свечи с любимыми «нотками»,
купите пушистые тапочки и новую флисовую пижаму. Вечера

в такой расслабляющей обстановке не зарядят энергией,
но разгрузят тело и голову от
дневных (рабочих) забот.
6. Внимание! Обнимание!
Многие психологи подтвердили необходимость объятий для
человека. Иногда несколько минут «обнимашек» с близким че-

ловеком могут зарядить энергией на целый день. Попробуйте!
7. Внутренние установки.
«Днем поработаю, а вечером куплю себе торт» ‒ ставьте себе
примерно такие установки по
утрам. Или «Соберись, тряпка!
Ты все можешь!». Или «Ну, милая, поднапряжемся, а там и до

новогодних каникул недалеко».
Любыми способами «тащите»
свое внутреннее состояние из
пучины уныния и апатии.
Бороться с зимней хандрой
сложно, но реально. Проверено.
Фото: Shutterstock/FOTODOM
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КУЛЬТУРНЫЙ ВЫБОРГ

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО:
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Картина Бэнкси «Девочка с шариком»

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О «СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ»?
БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТЯТ,
ЧТО ЭТО ПОПЫТКА ВСЯКИХ БЕЗДАРНОСТЕЙ ОБРАТИТЬ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВА. ВЕДЬ КАК
ЛЕГКО СТАТЬ ТВОРЦОМ
В ЭТОМ ЖАНРЕ: ПРИКЛЕИЛ
БАНАН К СТЕНЕ – ШЕДЕВР
ГОТОВ! ПОСТАВИЛ ТУФЛЮ
НА ПЬЕДЕСТАЛ – ТОЛПА
АПЛОДИРУЕТ!
о не все так просто. Современное искусство
– это та же живопись,
та же скульптура, та же музыка
и тот же кинематограф, просто
представленные на суд зрителей под другим, непривычным
углом. Картина, написанная
не по канонам академического
рисунка. Музыка без четкого
ритма, но которая завораживает,
трогает душу. Фильм, который
понимаешь только с четвертого
просмотра… Все это – современное искусство.
В момент своего зарождения
современное искусство (СИ)
стало «глотком жизни» для
творцов. Необычность, новизна
всех проявлений, которыми характеризуется СИ, стали новым
витком истории.
Уставшие от суровости мировоззрения творцов прошлого,
молодые художники порвали
оковы норм и догм искусства.

Н

Их толкало вперед стремление
создать новые практики. Что-то,
доселе неизвестное.
Как все начиналось
Нынешний вид современного искусства сформировался
в 1960-1970-х годах. Тогда творцы (в том числе и художники)
старались найти альтернативу
модернизму, отрицая давно устоявшиеся принципы искусства.
Поиски новых способов самовыражения привели к частичной
дематериализации объектов. Так
появились одни из самых популярных направлений современного искусства –перфоманс
и хеппенинг.
НЕСТАТИЧНОЕ
ИСКУССТВО
Перфоманс – это событие.
Это нестатичное произведение искусства. Главное в нем
– движение, отношение творца и общества в определенное
время и в определенном месте.
К перфомансу можно отнести
любое действо, включающее
в себя 4 базовых составляющих: время, место, тело художника и отношения художника
и зрителя. К перфомансам
можно отнести театральные
постановки, танцы, цирковые
выступления и пр.
О первом и, пожалуй, самом
известном перфомансе рассказал
российский художник Георгий
Пузенков:

Георгий Пузенков

Rek_49(706)_RekVyb_49(197).indd 9

- Начало перформансу положил Джон Кейдж в 1952 году
— это его знаменитые «4’33’’»,
когда в течение четырех минут
тридцати трех секунд музыканты с инструментами в руках
в полной тишине сидели перед
публикой. Перформанс создавал образ напрасных ожиданий.
Как видите, ясная, цельная, хотя
и вполне безобидная акция, но
многие зрители были возмущены именно своими собственными «напрасными ожиданиями.
Исходя из слов Георгия Пузенкова, можно сделать вывод,
что главное в перфомансе не
само действо, а эмоции, которые
испытывают от него зрители.
Хеппенинг – это перфоманс,
вышедший из-под контроля
художника. Хеппенинги часто
используются для социально-политической пропаганды.
Главной отличие хеппенинга
от перфоманса – полное отсутствие четкого сценария. Импровизация в действиях, словах
и эмоциях как толпы, так и самого художника.
Самыми известными художниками, развивающими
направление хеппенинга, являются Роберт Раушенберг, Рой
Лихтенштейн, Джим Дайн.
Минимализм и концептуальное искусство – самые заметные
явления времен зарождения современного искусства. Однако
буквально спустя десятилетие
(начало 1980-х годов) и творцы, и зрители устали от этих
двух основ. Именно в эти годы
фотография стала набирать популярность как средство художественного выражения.
СТРИТ-АРТ
Помимо фотографии на первые планы вышло «уличное искусство». И нет, это не красивый
синоним «вандализма», это не те
глупые граффити, которые укра-

шают фасады многих домов во
всем мире. Хотя по началу восприняли его именно так.
Развитие уличного искусства
пришлось на 70-е годы. В НьюЙорке два уличных художника
– Julio 204 и Taki 183 – стали
оставлять надписи на домах своих районов. Можно сказать, что
они «помечали территорию». Со
временем к ним присоединились
и другие молодые люди, и соперничество между ними вылилось в битву креатива. Каждый
старался выделиться, показать
свою уникальность с помощью
различных приемов.
С улиц Нью-Йорка уличное
искусство перекочевало в Париж, затем – в Англию, а после
распространилось по всему миру.
Пиком популярности стритарта стал момент, когда работы
уличных художников стали выставляться на весьма серьезных
аукционах. Тогда о стрит-арте
заговорили даже те, кто относил
этот вид «искусства» к маргинальным течениям.
Самая дорогая работа Бэнкси – наиболее известного уличного художника в мире – под
названием «Держите его безупречно чистым» была продана
в Нью-Йорке за 1870000 USD
– 136.341.712 рублей.
Кстати, Бэнкси известен еще
и тем, что в 2018 году его картина
самоуничтожилась после того,
как ее купили на аукционе за
миллион фунтов. Пожалуй, это
можно назвать очень дорогим
перфомансом, ведь несостоявшийся владелец испытал огромный спектр эмоций.
Правда, неясно, действительно ли к уличному искусству возрос интерес, или это – очередной
мейнстрим среди богатых?
ТЕНЬ – ЧАСТЬ РАБОТЫ
Мастера этого направления
используют тени для позиционирования разнообразных объектов. С помощью тени творец
может создать образ человека
или животного или воплотить
в жизнь теневой образ слова.
У этого жанра весьма жуткая

репутация, потому как художники нередко используют ее для
того, чтобы показать разруху,
упадок или просто нечто жуткое.
БОДИ-АРТ
Один из самых древних видов искусства перешел на новый
уровень и стал частью современности.
Художники этого жанра создают произведения искусства на
человеческом теле, используя
его вместо холста. Интересно
то, что картина (в классическом
понимании) – статична. Под
каким углом на нее ни взгляни,
ты увидишь реку и лес, если они
там изображены.
Человеческое тело – это
холст, способный обмануть.
Иллюзии на теле могут иметь
виды ран, животного, робота
и многого другого.
ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Как ни парадоксально, но
первая Международная выставка современного искусства
прошла в Нью-Йорке задолго
до формирования СИ в общем
понимании. В далеком 1913 году
в Нью-Йорке, а затем Чикаго
и Бостоне зрителям была представлена выставка Armory Show,
которая была насквозь пронизана модерном и перевернула все
американское арт-сообщество.
Во время дебюта выставки
в Нью-Йорке на суд зрителей
было представлено 1 250 работ
художников, которые не вписывались в рамки привычной
живописи. Среди художников
были Винсент Ван Гог и Пит
Мондриан, Василий Кандинский

и Казимир Малевич, Клод Моне
и Фернан Леже. Те, кто пытался
выйти за грани устоев «классической живописи».
Да, уже тогда протест сочился
с полотен, вызывая противоречивые, но в большинстве своем
отрицательные эмоции. Бывший президент США Теодор
Рузвельт, увидев на той выставке работу Марселя Дюшана
«Обнаженная, спускающаяся по
лестнице», сказал, что «коврик
в туалете президента производит
на него большее впечатление,
чем картина».
Что же теперь? Ван Гог
и Моне считаются одними из величайших творцов в живописи,
картины Дюшана уходят с аукционов за баснословные суммы,
а «Черный квадрат» Малевича
знают в любом уголке планеты.
Выставка «Что происходит на
заводе детских колясок?» в Выборге преследует цель показать
выборгскому (и не только) сообществу разнообразие направлений современного искусства,
сочетая в себе опыт международной выставочной практики,
традиции финского функционализма и самобытность неофициального советского искусства.
Современное искусство
многогранно. Его можно воспринять как что-то, выходящее
за привычные рамки. Но оно
лишь открывает новые просторы
для самовыражения, показывает многогранность восприятия
и максимально оголяет суть
вещей.
Ирина Якуб
Фото: liveinternet.ru
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Принять участие в голосовании
за участников конкурса можно по ссылке:
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ИНТЕРЬЕРНОЕ
УТЕПЛЕНИЕ:
КАК СДЕЛАТЬ
КОМНАТУ
е
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Столкнувшись хоть раз в жизни с необжитым домом или квартирой, повторять такую встречу совсем не хочется.
В только что купленной квартире нет души, поэтому в ней может быть не по себе, неуютно, да и вообще находиться
в ней желания нет. Новый дом кажется холодным, даже чужим.

П

равильно оформленный интерьер – первый шаг к оживлению
жилого пространства. С помощью акцентов можно не только
«обуютить» комнату, но и визуально ее утеплить.
1. Свечи. Ароматические или
без аромата – любые свечи делают помещение светлее, теплее
и живее. Правда, не стоит перебарщивать с их количеством!
В данном случае «больше – лучше» не работает. Достаточно
обустроить маленькую полку,

Rek_49(706)_RekVyb_49(197).indd 11

на которой будут располагаться подсвечники или массивные
свечи без подставок.
2. Картины. Тут, пожалуй,
тоже не стоит гнаться за количеством, иначе вместо квартиры
получится картинная галерея
или музей, уюта в котором не
получится добиться никаким
образом. Повесьте в кухне
натюрморт в теплых тонах,
в гостиной – летний морской
пейзаж, иллюстрацию лесной
чащи в летний день или изображение горного луга. Сейчас

очень модны диптихи, триптихи
и полиптихи. Нет, мы сейчас не
козыряем терминами из какойто сложной науки. Это всего
лишь названия модульных
картин, изображение которых
разбито на 2, 3 и 4 полотна.
Такие картины приковывают
внимание гостей, показывают
интересы владельцев квартиры
и просто создают правильную
атмосферу.
3. Электрический камин. Дорогое удовольствие, но очень
красиво смотрится в интерьере.
Не в каждом многоквартирном
доме есть возможность сделать
настоящий очаг, поэтому электрический камин – отличная
альтернатива. Пусть и ненастоящие, языки пламени расслабляют, согревают и создают максимально домашнюю
атмосферу.
4. Пледы. Стоит отойти
от «совдеповских» гобеленов
и покрывал из велюра. Плед из
вискозы или флиса прекрасно
впишется в любой интерьер,
достаточно выбрать правильный орнамент и расцветку.
Более того, плед может стать
ярким акцентом, если комната
выдержана в одном тоне или
нескольких светлых оттенках.

5. Гирлянды. Уже давно
этот атрибут перестал быть
исключительно новогодним.
Достаточно найти гирлянду
с мягким желтым светом и повесить ее над креслом, диваном
или окном, чтобы преобразить
помещение.
6. Полки с книгами, статуэтками или цветами. Голые
стены создают впечатление
необжитого помещения, а это
убивает уют. Небольшие полочки, на которых стоят горшки с цветами, книги, статуэтки
и другие мелочи, оживляют
интерьер. Главное, если в качестве аксессуаров выбраны
статуэтки, ‒ выдержать общий
стиль комнаты. Будет странно,
если в комнате, заставленной
цветами и выполненной в теплых тонах, на полке будет
стоять робот или какое-нибудь
металлическое нечто.
7. Шторы. Окно всегда,
вольно или нет, привлекает внимание всех, кто входит в комнату. И очень важно правильно
подобрать шторы под общий
стиль комнаты. Тяжелые портьеры теплых оттенков украсят
помещение, но будут совсем неуместно смотреться в светлой,
«легкой» комнате.

8. Ковры. Тоже акцентируют
на себе внимание гостей и хозяев. Сам по себе утепляя помещение, гармонично подобранный
ковер не будет выбиваться из
общего стиля. Белый ковер или
темно-зеленый с высоким, мягким ворсом – преследуя разные
цели (выделяться из интерьера
или подчеркивать его), оба варианта «согреют» пространство,
добавив в него нотки чего-то
домашнего.
9. Торшеры и бра. Освещение играет очень важную роль.
В одном из прошлых выпусков
«Реквизита» мы рассказывали, как правильно настроить
освещение, какие светильники
выбрать и куда их повесить. Для
создания уютной атмосферы
лучше всего использовать напольные светильники (торшеры) и небольшие настенные
лампы (бра).
10. Цветы в горшках. Не
стоит понимать буквально и заставлять подоконники кактусами. Нет. Маленькая фиалка на
рабочем столе, «декабрист» на
кухне и папоротник в гостиной
– этого вполне достаточно для
«одомашнивания» квартиры.
11. Тряпичные куклы. Тильды пришли к нам из скандинав-

ских стран. Там они олицетворяли хозяйку дома и считались
чем-то вроде наших домовых.
12. Посадите Тильду на полку, камин или на диван, и она
будет свидетельствовать о том,
что у дома есть «дух-защитник».
13. Фотографии в ярких
рамках. Не стоит выставлять
фотографии всех близких
и дальних родственников. Достаточно лишь нескольких фотографий домочадцев. К примеру, расставить их на подвесной
или каминной полке, сделать
интересный коллаж на стене
или разместить под стеклянной
столешницей обеденного стола.
14. Баночки со специями.
Чисто кухонный атрибут придаст уюта «сердцу дома». Их
можно разместить на открытых
полках или за стеклянными
дверцами шкафа. Кстати, на
кухне будут так же хорошо смотреться деревянные «лопатки».
Они впишутся даже в интерьер
стиля модерн или минимализм.
Создание уютной домашней
обстановки в доме – задача
непростая, но, подойдя к ней
с умом, можно даже из гаража
сделать «конфету».
Ирина Якуб
Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ

СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН ТРИМИФУНТСКИЙ.
ПАМЯТЬ 25 ДЕКАБРЯ

С

вятитель Спиридон
Тримифунтский родился в конце III века
на острове Кипр. О его жизни
сведений сохранилось мало.
Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все
свои средства он отдавал на
нужды ближних и странников, за это Господь вознаградил его даром чудотворения:
он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После
смерти жены, в царствование
императора Константина
Великого (306-337), он был
избран епископом города
Тримифунта. В сане епископа
святитель не изменил своего
образа жизни, соединив пастырское служение с делами
милосердия. По свидетельству
церковных историков, святитель Спиридон в 325 году
принимал участие в деяниях I
Вселенского Собора. На Соборе святитель вступил в состя-
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зание с греческим философом,
защищавшим ариеву ересь.
Простая речь святителя
Спиридона показала всем немощь человеческой мудрости
перед Премудростью Божией:
«Слушай, философ, что я буду
говорить тебе: мы веруем,
что Всемогущий Бог из ничего
создал Своим Словом и Духом
небо, землю, человека и весь видимый и невидимый мир. Слово
это есть Сын Божий, Который
сошел ради наших грехов на
землю, родился от Девы, жил
с людьми, пострадал, умер
для нашего спасения и затем
воскрес, искупив Своими страданиями первородный грех,
и совоскресил с Собою человеческий род. Мы веруем, что
Он Единосущен и Равночестен
со Отцем, и веруем этому без
всяких лукавых измышлений,
ибо тайну эту постигнуть
человеческим разумом невозможно».

В результате беседы противник христианства сделался
его ревностным защитником
и принял святое Крещение.
После разговора со святым
Спиридоном, обратившись
к своим друзьям, философ
сказал: «Слушайте! Пока состязание со мною велось посредством доказательств,
я выставлял против одних
доказательств другие и своим
искусством спорить отражал
все, что мне представляли. Но
когда, вместо доказательства
от разума, из уст этого старца начала исходить какая-то
особая сила, доказательства
стали бессильны против нее,
так как человек не может
противиться Богу. Если ктонибудь из вас может мыслить
так же, как я, то да уверует во
Христа и вместе со мною да
последует за этим старцем,
устами которого говорил Сам
Бог».
На том же Соборе святитель Спиридон явил против
ариан наглядное доказательство Единства во Святой
Троице. Он взял в руки кирпич и стиснул его: мгновенно
вышел из него вверх огонь,
вода потекла вниз, а глина
осталась в руках чудотворца.
«Се три стихии, а плинфа
(кирпич) одна, ‒ сказал тогда
святитель Спиридон, ‒ так
и в Пресвятой Троице ‒ Три
Лица, а Божество Едино».
Святитель с большой
любовью заботился о своей пастве. Однажды к нему
пришла женщина с мертвым
ребенком на руках, прося заступничества святого. Помолившись, он вернул младенца
к жизни. Мать, потрясенная
радостью, упала бездыханной.
Но молитва угодника Божия
вернула жизнь и матери.
Как-то, спеша спасти своего

друга, оклеветанного и приговоренного к смерти, святитель был остановлен в пути
неожиданно разлившимся от
наводнения ручьем. Святой
приказал потоку: «Стань!
Так повелевает тебе Владыка всего мира, дабы я мог
перейти, и спасен был муж,
ради которого спешу». Воля
святителя была исполнена,
и он благополучно перешел
на другой берег. Судья, предупрежденный о происшедшем
чуде, с почетом встретил святого Спиридона и отпустил
его друга.
Известен из жизни святителя и такой случай. Как-то
он зашел в пустую церковь,
повелел возжечь лампады
и свечи и начал Богослужение. Провозгласив «Мир
всем», он и диакон услышали
в ответ сверху раздавшееся
великое множество голосов,
возглашающих: «И духови
твоему». Хор этот был велик и сладкогласнее всякого
пения человеческого. На
каждой ектении невидимый
хор пел «Господи, помилуй».
Привлеченные доносившим-

ся из церкви пением, к ней
поспешили находившиеся
поблизости люди. По мере
того, как они приближались
к церкви, чудесное пение все
более и более наполняло их
слух и услаждало сердца. Но
когда они вошли в церковь,
то не увидели никого, кроме
епископа с немногими церковными служителями, и не
слыхали уже более небесного
пения, от чего пришли в великое изумление.
Святой Симеон Метафраст,
описатель его жития, уподоблял святого Спиридона патриарху Аврааму в добродетели гостеприимства. «Надобно
знать и то, как он принимал
странников», ‒ писал близкий к монашеским кругам
Созомен, приводя в своей
«Церковной истории» удивительный пример из жизни
святителя. Однажды по наступлении Четыредесятницы
в его дом постучался странник. Видя, что путник очень
утомлен, святой Спиридон
сказал дочери: «Обмой-ка ноги
этому человеку, да предложи
ему поесть». Но ввиду поста

не было сделано нужных запасов, ибо святитель «вкушал
пищу только в определенный
день, а в прочие оставался
без пищи». Поэтому дочь
ответила, что в доме нет ни
хлеба, ни муки. Тогда святой Спиридон, извинившись
перед гостем, приказал дочери
поджарить бывшее в запасе
соленое свиное мясо и, усадив
за стол странника, принялся
за трапезу, «убеждая того
человека подражать себе.
Когда же последний, называя
себя христианином, отказался, ‒ тот прибавил: «Тем
менее надобно отказываться,
ибо Слово Божие изрекло: Вся
чиста чистым (Тит. 1, 15)».
В праведности и святости
прожил святой Спиридон земную жизнь и в молитве предал
душу свою Господу (ок. 348
года). В истории Церкви святитель Спиридон почитается
вместе со святителем Николаем, архиепископом Мирликийским. Мощи его покоятся
на острове Корфу в церкви его
имени (кроме десной руки,
которая находится в Риме).
Фото: blagovest2000_ru
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реклама  строчные объявления

ВЫВОЗ МУСОРА (строительного, хлама, старой
мебели). Услуги грузчиков.
Тел.: 89217715600.

Пассажирские перевозки. Заказ автобусов. Тел.:
89817237073.

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
2,5 т. Выборг, Лен. обл., СПб,
Россия. Тел.: 89219858102,
89500175384.
Грузоперевозки. Вывоз мусора. Тел.: 89219858102.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
Редкое предложение на
рынке: Студия 40 м2, «Магирус», высокие потолки, ремонт, окна на Московский
пр-т. Цена: 4,2 млн р. Тел.:
89046193216.
Студия 30 м2, центр, хор.
финск. дом, 4 этаж, лифт. Оч.
хор. ремонт. Подходит под
аренду. Цена: 3 100 т. р. Тел.:
89213245213.
1-комн. кв., ул. Травяная
13, новый дом, 9 этаж, лифт.
Соврем. добротн. ремонт.
Мебель и техника в подарок.
Южная сторона. Встречная
покупка подобрана. Цена: 4
600 т. р. Тел.: 89213245213.
1-комн. кв., центр, 5/5 этаж,
общ. 30 м2, кухня 6 м2, комната 17 м2 с балконом. Без
ремонта. Или обмен на пос.
Калинина с доплатой. Цена: 2
350 т. р. Тел.: 89213245213.
1-комн. кв., пос. Большое
Поле, общ. 30 м2, кухня 6 м2,
комната 18 м2 с балконом. Во
дворе колодец, удобства на
улице. 15 мин. от города, 30
мин. до границы с Финляндией. Подходит под материнский капитал. Цена: 550 т. р.
Тел.: 89213245213.
1-комн. кв., пос. Вещево,
панель, 1982 г. п., 5/5 этаж,
общ. 30,6 м2, комната 17,4
м2, кухня 5,5 м2, СУР, балкон.
Возле дома хор. дет. площадка. В шаг. доступности детсад,
школа, магазин, авт. остановка. Рейсовый автобус. До Выборга 33 км, до С.-Петербурга
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С/х земля, 3 га, 6 км от города, дер. Улыбино, эл-во
30 кВт, вода, хоз. постройки.
Собственность. Цена: 11 млн
р. Тел.: 89817110865.

2-комн. кв., ЖК «Линна»
(2013 г.), истор. часть города, ул. Краснофлотская, 3/3
этаж, свободн. планировка,
общ. 72,8 м2, кухня 12,3 м2,
комнаты 20,7/18 м2, прихожая 15 м2. Без отделки. Закрытый двор, территория
свободная от машин, подземный паркинг. Ипотека,
рассрочка, субсидии, материнский капитал. Сотрудничаем с банками, поможем
одобрить ипотеку. Подходит
под ипотеку с господдержкой 2020 с фиксир. ставкой
6,3 %. Цена: 6 800 т. р. Тел.:
89650107110; 89052012717;
http://vyborg-nedvizimost.ru.

Земельный участок в ЛО,
Выборгский р-н, Каменногорское поселение. В собственности, 12 сот., выход на
оз. Приточное с участка. Ж/д
ст. Никифоровское в 800 м.
Зимой дороги чистятся. Тел.:
89218849923.

2-комн. кв., г. Выборг (старый город), общ. 66 м2, жил.
37,2 м2 (26 + 11,2 м2), кухня
9 м2, чердак 20 м2, комнаты
изолир. Тел.: 89219881680,
89117526608.
2-комн. кв., пос. Перово,
кирпич, 1976 г. п., 2/4 этаж,
общ. 40,6 м2, жил. 23,8 м2
(14,6/9,2), кухня 5,9 м2. Хор.
ремонт. В шаг. доступности
детсад, магазин, почта в доме.
До Выборга 15 км. Каждые
40-50 мин. рейсовый автобус, своим транспортом 12
мин. Подходит под сельскую
ипотеку с льготной ставкой
от 2,7 %. Цена: 2 700 т. р. Тел.:
89650107110; 89052012717;
http://vyborg-nedvizimost.ru.
2-комн. кв., пос. Гончарово, кирпич, 2/3 этаж, кухня 9
м2, комнаты изолир. 18 и 10
м2, большая лоджия. Хор.
сост. Цена: 2 300 т. р. Тел.:
89213245213.
2-комн. кв., пос. Гвардейский. Туалет, душ на кухне,
центр. отопление и хол. вода.
Свой септик. 3 соседа. Цена:
1 700 т. р. Тел.: 89213245213.
2-комн. кв., пос. Северный,
дерев. дом, кухня 12 м2, комнаты изолир. 14 и 12 м2, СУС
7 м2. Хор. ремонт, отопление,
вода, канализация, оформлен участок. Приличные
соседи. Цена: 2 млн р. Тел.:
89213245213.
3-комн. кв., ул. Приморская 19, 3 этаж, общ. 74 м2,
комнаты изолир. 17 м2 с лоджией, 14 и 14 м2, СУР. Хор.
сост. Цена: 5 600 т. р. Тел.:
89213245213.
3-комн. кв., «Магирус», 9-й
этаж, высокие потолки, общ.
80 м2, окна в парк, вид на
залив! Цена: 7,2 млн р. Тел.:
89046193216.
3-комн. кв., центр Выборга, кирп. дом, 2 этаж, общ.
59,8 м2, кухня 8 м2, комнаты
изолир. Тел.: 89213686206,
Людмила.
Обмен Вашей недвижимости на вариант(ы) с доплатой. Крупное агентство
с многолетним опытом
работ. Большая актуальная
база
недвижимости и покупателей. Тел.:
89111570277.
3-комн. кв., около шк. №
11, 5 этаж, лифт, общ. 90 м2,

Участок, пос. Матросово,
рядом с городом, 12 сот., межевание, речка, отличные
соседи. Цена: 650 т. р. Тел.:
89046193216.
Участок ИЖС, пос. Большое Поле, 10 сот., собственность. Цена: 600 т. р. Тел.:
89213245213.
Участок ИЖС, пос. Подберезье, 22 сот., соседи. Круглогод. подъезд. Цена: 700 т. р.
Тел.: 89213245213.
Участок, пос. Калинина, ул.
1-я Речная, 9 сот. в собственности, правильн. формы,
ровный. Отсыпка под фундамент, эл-во 15 кВт – счетчик,
круглогод. подъезд. Цена:1
200 т. р. Тел.: 89213245213.
Дом с участком, пос. Большое Поле, все в собственности. Дом 45 м2 зимн. с печкой, участок ИЖС 17 сот. Прописка. Подходит под ипотеку
и мат. капитал. Цена: 1 600 т.
р. Тел.: 89213245213.
Дом, пос. Калинина, 230 м2,
участок 16 сот. Дом по финск.
технологии в 1 этаж, в цоколе
сауна и 2-й выход на оч. солнечн. огорож. участок. Авт.
ворота, навес на две машины, придомовая территория
в плитке. Подходит под все
виды ипотек, субсидий. Возможен обмен на квартиру
в Выборге или в СПб. Цена: 10
млн р. Тел.: 89213245213.
Куплю
1,2,3-комн. кв. от собственника в Выборге и р-не, в любом сост. Рассмотрю все варианты. Оплата наличными.
Тел.: 89500043482.
Организация купит или
снимет Вашу 1,2,3-комн.
квартиру. Тел.: 89817390361.
1-комн. кв. в Выборге, до
3 млн руб., от собственника. Тел.: 89650107110.
1-комн. кв. в Выборге
и ближайших поселках,
от хозяина, можно без ремонта, рассмотрю все варианты. Тел.: 89214316440,
Виктория.

Квартира, комната. Выборг, Лен. область, СанктПетербург. Любое состояние. Тел.: 9880850, Дмитрий.
Дача или участок недалеко от Выборга, с эл-вом. Тел.:
89112615444, Елена.
Земельный участок, Дом,
Дача в г. Выборге, СанктПетербурге, Лен. области.
Тел.: 9880850, Дмитрий.
Дом с земельным участком, направление СПб
– Выборг, вдоль Октябрьской ж. д. Тел.: 9880850,
Дмитрий.
Сниму
Организация снимет для
своих сотрудников и семей
квартиры, на длительный
срок. Рассмотрим все варианты. Тел.: 89500043482.
1-комн. кв. в центре,
в норм. сост. Гражданин
РФ 100%,без в. п., работаю
в стабильной компании,
занимаюсь спортом. Тел.:
89046193216.

а

Реклам

2-комн. кв. в хор. сост.,
с мебелью и техникой. Для
семьи (РФ). До 24 000 р. Тел.:
89516574454, Ирина.
1,2-комн. квартира в Выборге, для семьи. Тел.:
89214316440, Виктория.
Квартира (комната) в Выборге или в районе. Тел.:
89817257286, Никита.

Реклама

Сдам
1-комн. кв. в центре Выборга, на длительный срок. Тел.:
89213686206, Людмила.
1-комн. кв. в г. Приморске,
на длительный срок. Тел.:
89213686206, Людмила.
3-комн. кв., ул. Приморская,
2/5 этаж, общ. 74 м2, жил. 52
м2 (18/18/16), кухня 9 м2, СУР,
застекл. лоджия. Ремонт, мебель и техника. Все рядом:
рынок, аптеки, магазины,
школы, детсад, банк, поликлиника, транспорт. Только для
семьи и на длит. срок. Цена:
40 т. р. (все включено). Тел.:
89650107110; 89052012717;
http://vyborg-nedvizimost.ru.
3-комн. гостевой дом, пос.
им. Калинина, комфортабельн., отдельн. вход и изолир.
часть участка. На длит. срок
Тел.: 89213686206, Людмила.
Быстро и выгодно сдам
Вашу недвижимость! Крупное агентство с многолетним опытом. Большая база
проверенных
арендаторов. Для собственников
абсолютно бесплатно. Тел.:
89111570277.

ТОВАРЫ

2-комн. кв. в Южном мкрне Выборга, в ипотеку. Рассмотрю и др. варианты. Тел.:
89213686206, Людмила.

Дрова колотые разных
пород, с доставкой. Тел.:
89219803460.

Квартира в Выборге или
районе, от собственника,
рассмотрю
все
предложенные варианты. Сейчас
выгодно продавать! Тел.:
89213788708, Любовь.

Реклама

1-комн. кв. для семьи, до 16
000 р. Тел.: 89052012717.

2-комн. кв. в Выборге, в любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел.: 89650107110.

Квартира от хозяина. Тел.:
89213117301.

Реклама

Реклама

 Экскаватор-погрузчик
Volvo BL71B JCB КамАЗ 10
куб., кран-манипулятор г/п
2 т. Песок, щебень. Вывоз
мусора, доставка колец.
Тел.: 89219825515, Татьяна.

2-комн. кв., ул. Южный Вал
16, 1-й этаж, общ. 43 м2, кухня 6 м2, окна во двор. Под
ремонт. Цена: 3 млн р. Тел.:
89046193216.

Отличн. кв., центр города,
удобный 3 этаж, S = 101 м2,
кухня 20 м2, высокие потолки, евроремонт. Прямая продажа. Тел: 89043333436.

Квартира в Выборге или
дом с участком. Рассмотрю
все предложенные варианты. Тел.: 89817257286,
Никита.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Выборг, район, СПб, Россия.
Любой грузовой автотранспорт. Услуги грузчиков.
Тел.: 89217715600.

большая просторная, полностью под ремонт. Цена: 5 млн
р. Тел.: 89046193216.

Реклама

ПЕРЕЕЗД любой сложности (квартирный, офисный,
дачный, междугородный).
Чистый мебельный фургон. Сборка/разборка, упаковка мебели. Услуги грузчиков. Тел.: 89217715600.

130 км. Красив. живописн.
места, лес, чистый воздух.
Идеально подойдет для
любящих природу и тишину. Подходит под сельскую
ипотеку с льготной ставкой
от 2,7 %. Цена: 630 т. р. Тел.:
89650107110, 89052012717,
http://vyborg-nedvizimost.ru.

Реклама

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

Реклама

Реклама

Продам

Дрова колотые: ольха,
осина, береза. Опилки. Куб
складной. Пилим, колем по
вашим размерам. Доставка
от 3 кубов. А также доставка:
песок, щебень, ПГС, отсев,
ЩПС, земля, торф, торфосмесь. Вывоз мусора. Тел.:
89219661493, Николай.
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реклама  строчные объявления
Новая муфта (конверт) Макларен оригинал, превосходное дополнение к коляске
в зимн. время. Подходит ко
всем коляскам. Цена: 5 000 р.
Тел.: 89313693430.
Памперсы Тена L 6 капель,
по 30 шт./уп., объем до 150
см3. Цена: 800 р. за упаковку.
Прокладки Seni Lady урологич. 15 шт./уп. Цена: 200 р. за
упаковку. Тел.: 89219847577.
Дрова колотые с доставкой. Тел.: 89214051393.
Щебень, торф, навоз, песок, ПГС с доставкой экскаватором. Тел.: 89214051393.
Водонагреватель бытовой,
новый, 30 л, недорого. Тел.:
89214217554.
Куплю
Радиодетали,
измерит.
приборы, ген. лампы, платы,
разъемы, микросхемы, реле
и др. Тел.: 89167394434.

РАБОТА
Требуются
Грузчики.
Свободный
график. Оплата сдельная. Подробности по тел.
89217715600.
Строители (работа и оплата сдельная). Разнорабочие (оклад 25 т. р.). Тел.:
89095785097.
В транспортную компанию: автослесарь. Запись
на собеседование по тел.
89531485593, Владимир.

Реклама

Предприятие приглашает
на работу помощника системного
администратора
(молодые специалисты, выпускники вузов), менеджера
в отдел продаж (молодые
специалисты,
выпускники
вузов с экономическим или
техническим образованием).
Мы предлагаем: стабильная
заработная плата, оформление по ТК РФ, соц. пакет, бесплатная доставка до места
работы, льготная столовая.
Заработная плата по результатам собеседования. Обращаться по адресу: г. Выборг,
мкр. Калининский, ул. Рубероидная, д.27. Резюме высылать: e-mail: hr@zavodpirs.ru;
тел.: (812)7022607 доб. 5, отдел кадров.
ООО «Глобал Трак Сервис
Выборг» приглашает на
работу мойщика грузовых
автомобилей. Требования:
отсутствие
ограничений
по здоровью; опыт работы на мойке (желательно).
Условия: график сменный, столовая, развозка.
Тел.: 89633440755 (8-17,
пн-пт).
Организации требуется сотрудник в продуктовый магазин. Трудоустройство официальное. Обязанности: прием,
выкладка и продажа товаров,
контроль сроков, участие
в ревизиях. Не сеть. График
работы: 3/3. Объект в Южном пос. Размер зарплаты по
результатам собеседования.
Звоните в будние дни с 12 до
18 ч. Тел.: 89218906029.

Реклама
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Организации
требуется
сотрудник в продуктовый
магазин.
Трудоустройство
официальное. Обязанности:
прием, выкладка и продажа
товаров, контроль сроков,
участие в ревизиях. Не сеть.
График работы: сутки через
трое (объект в районе), доставка сотрудников. Размер
заработной платы по резуль-

татам собеседования. Звоните в будние дни с 10 до 19
час. Тел.: 89218906029.
Организации
требуется водитель-грузчик. Тел.:
89219288802, в будние дни
с 12 до 15 час.
Организации
требуется
бухгалтер с опытом работы
в УСН, с опытом ведения организации
общественного
питания. Не совмещение.
График работы 5/2. Размер
заработной платы по результатам собеседования. Звоните в будние дни с 10 до 18
час. Тел.: 89313009687.
Организации
требуется товаровед с функциями
управляющего. Опыт работы
в программе «1С Торговля
и склад», ЕГАИС, Меркурий,
Маркированная продукция
обязателен. График работы 5/2. Размер заработной
платы по результатам собеседования. Звоните в будние дни с 10 до 18 час. Тел.:
89313009687.
Охранному
предприятию требуется лицензированный охранник. Тел.:
9602554169.
Предприятию ООО «Карельский»: энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантехник,
оператор котельной. Трудоустройство по ТК РФ, развозка до (после) работы. Обращаться в отдел кадров по тел.:
8(81378)53617; 89312041424,
рейс. автобус № 127, г. Выборг, Молодежное ш., д.1 (пос.
В.-Черкасово).
МАУ «СЗК «Фаворит»» на
постоянную работу: дворник (СК «Бассейн»); уборщик
производственных помещений (СК «Бассейн»); рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
(стадион «Авангард»). Тел.:
8(81378)36683, 89812327710.
Обращаться: понедельникпятница с 9:00 до 18:00, обед
с 13:00 до 14:00.
МБДОУ «Детский сад № 4»
требуются: воспитатель, кухонный рабочий. Обращаться по тел.: 57-017.
В мебельный салон «Элегия» на постоянную работу:
сборщик мебели, 2/2. Тел.:
89052013279.
Срочно: водитель кат. «С»
для осуществления международных перевозок Финляндия - Москва, Финляндия Санкт-Петербург, на т/с ФордТранзит 2017 г. достойная з.
п., удобный график, также водитель категории «С, Е» Швеция, Финляндия - Москва,
седельный тягач МАН с полуприцепом. Рабочая виза приветствуется, карта водителя
нужна. Оказываем помощь
в получении визы и карты водителя. Тел.: 89117112294, пн
- пт с 9 до18 ч.
В автосервис требуется автослесарь. Тел.: 89219783445.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, удаление вирусов, установка ПО.
Обновление Windows. Выезд и консультация бесплатно. Антикризисные цены.
Скидка при первом обращении. Тел.: 89313030148,
Роман.

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Замена Windows,
антивирусы. Чистка. Дешево и гарантия. Звонить до
24:00. Тел.: 89046330496;
89650891858.
Ремонт смартфонов, айфонов, компьютеров, ноутбуков, айпадов, планшетов.
Любая сложность: восстановление залитых, замена разбитых матриц, пайка материнских плат, разблокировка
и сброс аккаунтов, перепрошивка, реанимация Windows,
установка лицензии, чистка
от вирусов и пыли и многое
другое. Гарантия, опыт работы 20 лет, инженер-системотехник. Тел.: 89516550506,
89215910520.
WhatsApp:
89522111707.

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ
Медицинский
педикюр.
Врастающие,
грибковые,
деформированные
ногти.
Трещины на пятках, мозоли,
натоптыши. Запись по тел.:
89216339822.

СООБЩЕНИЯ
Городской Дом культуры
объявляет набор на курсы
стрижки. Организационное
собрание 20.01.2021 в 18:30
и 27.01.2021 в 18:30. Справки
по тел.: 21260, 20323.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Демонтаж, снос дачных
домов и построек. Вывоз
мусора. Тел.: 89217715600.
Ванная комната, санузел
под ключ, трубы, плитка, двери, гипрок. Бригада РФ. Тел.:
89214102060.
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.
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.

Строительная
бригада.
Строительство, ремонт, отделка под ключ из нашего
материала. Квартиры, дома,
дачи, крыши, сайдинг, веранды. Беседки, фундаменты,
хозблоки, брусчатка, заборы,
отмостки, заливка полов. Город и область, оценка бесплатно. Тел.: 89116178907,
Дмитрий.
Все виды строительных
и ремонтных работ. Свой материал. Печные работы. Тел.:
89602076777, Андрей.
Ремонт, отделка, электрика, сантехника, плитка
и др. Без посредников. Тел.:
89500414870.
Поклейка обоев всех типов, покраска обоев – аккуратно, красиво, недорого.
Настил ламината, линолеума, установка наличников, плинтусов, галтелей
(потолочный
плинтус).
Тел.: 89213138754.

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 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.

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

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

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

Доставка сыпучих материалов: песок, щебень, отсев
и т. д. Тел.: 89213314824.

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

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

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

Мастер на час. Все виды ремонта, электрика, сантехника, стекло, замки, мебель, ламинат, линолеум, двери, повесить карниз, люстру, полку
и др. Тел.: 89216596641.
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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.
Электрики. Электромонтажные работы любых видов и сложности, расчет
и подвоз материалов, разумные сроки, адекватные
цены. Тел.: 89215797921,
Артур.

Петербург, Лен. область.
Тел.: 9880850, Дмитрий.

бонусы. Тел.: 89213081547,
Владимир.

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

Хотите сдать квартиру, но
нет времени или не хочется
заниматься арендой? Тогда это к нам. Сотрудничать
с нами легко и выгодно!
Оформляем необходимый
пакет документов, содержим квартиры в чистоте, систематически ремонтируем,
контролируем их состояние
и несем за это ответственность. Мы – официально
зарегистрированная
компания с разрешением на
данный вид деятельности.
Сдавайте квартиры с удовольствием, звоните сейчас!
Тел.: 89215579199, Ольга
Владимировна.

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

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.
Абсолютно качественный
ремонт квартир, офисов
и магазинов, любой сложности. Разумные цены. Тел.:
89213890607.
Копаем колодцы. Дренажные работы. Фундаменты, заборы. Земляные работы. Тел.:
89602841056.

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

Холодильники, электроводонагреватели. Ремонт, установка, подключение. Тел.:
89219194605.

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

Ремонт швейных машин.
Тел.: 89062725008.

Автосигнализации,
монтаж, демонтаж, диагностика,
выезд на место, автомузыка, автоэлектрика, установка и ремонт центрального
замка. Звонить с 8:00 до

реклама  строчные объявления

89117467778,

21:00. Тел.:
89216542518.

Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, плитка, обои,
сантехника, электрика. Без
посредников, быстро и аккуратно. Тел.: 89679764968.
Профессиональные услуги по купле-продаже
недвижимости.
Городская и загородная недвижимость. Выборг, Санкт-

ВЫБОРГ

Мастер на все руки. Все от
мелкого ремонта до полной
отделки: установка дверей,
замков, ламинат, линолеум,
гипрок, обои, карнизы, люстры. Тел.: 89516524150.
Ремонт автомобилей, шиномонтаж
круглосуточно.
Тел.: 89319875110.
Установка водных фильтров. Фильтр для воды АКВАФОР. Обеспечивает глубокую очистку воды от хлора,
органических
соединений
и других примесей. Обеззараживает воду. Не снижает жесткость воды. Тел.:
89213081547, Владимир.
Отделка балконов. Козырьки, остекление, наружная отделка, внутренняя отделка,
утепление,
солнцезащита.
Тел.: 89213081547, Владимир.
Натяжные потолки. Алюминиевые реечные потолки. При заказе двух и более
потолков дополнительные
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Ремонт и отделка любых
помещений.
Электрика,
сантехника, плитка, пластик, гипрок, штукатурка,
шпаклевка, обои, малярные
работы, ламинат, столярные работы и т. д. Высокое
качество.
Минимальные
сроки. Доступные цены.
Наличный и безналичный
расчет. Тел.: 89213081547,
Владимир.
Оформление земельных
участков, домов в собственность. Тел.: 89052012717, Валентин.
ООО «Центр недвижимости Выборга и района» предлагает: аренда, обмен, продажа квартир, комнат, офисов;
консультации по вопросам
недвижимости; оформление
документов для купли-продажи и дарения; оформление земельных участков;
оформление
наследства;
приватизация; расселение;
коммерческая
недвижимость; ипотеки; материнский
капитал;
сопровождение
сделок, а также нотариальные сделки и представительство в суде. Наш адрес: ул.
Железнодорожная, 9/15; Тел.:
89650107110, 95105; http://
vyborg-nedvizimost.ru;
эл.
почта: centrvbg@yandex.ru.
Ждем вас!
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