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Уполномоченный
проведёт
«горячую» линию
по лекарствам
для льготников
24 мая с 10.00 до 16.00 Уполномоченный по
правам человека в Ленинградской области
Сергей ШАБАНОВ проведет «горячую линию» по
вопросам лекарственного обеспечения льготных
категорий граждан.
Жители региона смогут пожаловаться на нарушения порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов, перебои с поставками медикаментов, сообщить о конкретных случаях нехватки лекарств и отказов в их выдаче, внести предложения, связанные с обеспечением льготными препаратами, позвонив на номер 8 (812) 916 50 63.
Пресс-служба
Уполномоченного по правам человека
в Ленинградской области

Севостьяновы –
почётная семья
Вчера в Санкт-Петербурге прошёл праздник,
посвящённый Международному дню семьи, в рамках которого чествовали почётные семьи Ленобласти. От Выборгского района в число почётных
семей вошли родители пятерых детей Олег и
Марина СЕВОСТЬЯНОВЫ.

Внимание: конкурс!
Общественная организация «Фаворит» в рамках всероссийской акции «Завтра была война»
продолжает литературный творческий конкурс
сочинений «Живые голоса истории».
Конкурс проводится с мая по сентябрь.
Сочинение должно отражать тему проекта;
должно быть выполнено в текстовом формате с
титульным листом; шрифт – 14, с полуторным
межстрочным интервалом. Размеры полей: 20 мм
– левое; 10 мм – правое; 20 мм – верхнее; 20 мм –
нижнее. Нумерация страниц начинается со второго листа. Номера страниц проставляются арабскими цифрами посредине нижнего поля документа.
Титульный лист не нумеруется.
Объем – не более 3-4 листов.
Срок сдачи работ – по июнь включительно.
Работы принимаются по адресу: Выборг, ул.
Приморская, 41 (СЗК с бассейном), 2 этаж, офис
205, пресс-центр ОО «СК «Фаворит».
Подробная информация о конкурсе на сайте
favorit-club.ru и по телефону: 361-98
Пресс-служба ОО СК «Фаворит»

Приходите играть!

Знакомьтесь: Диана КОРОВКИНА. Второй год она занимается в Школе искусств. Она привычно расположилась с мольбертом и красками
на улице Водной заставы.
- Мне очень нравится наш Старый город, я часто пишу его уютные
улочки.

21 мая в библиотеке
Алвара Аалто состоится
интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?» всемирного движения интеллекта – для всех
желающих, без ограничений по возрасту и
составу участников, без
призов.
Начало – в 15.00.
Подробности – в группе ВКонтатке:
https://vk.com/club112793613

E-ma il: gazeta.vyborg@yandex.ru

Тел.: (81378)253-27, 8-950-044-10-96
тел./факс (81378)254-86.
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

В замке – перемены
В майские праздники в наш город хлынул поток туристов, который превзошел даже самые оптимистичные прогнозы. Касса
Выборгского замка как одной из главных достопримечательностей города сразу почувствовала это на себе. И без промедления все дополнительные средства пошли в дело…

лом практически полностью заменен. Он
совсем прогнил – осадки, затекающие под
дверь, идущую на смотровую площадку
попадают как раз на него, поэтому требовался полный демонтаж с последующей установкой новых элементов. Еще благодаря ударным
майским праздникам мы вернем городу возможность любоваться подсветкой купола башни.
Цой с энтузиазмом рассказывал о технических нюансах этого процесса – закуплены новые
современные светильники, и уже в течение
двух-трех недель будут проведены высотные
работы, после завершения которых купол станет «ночной высотной доминантой» Выборга.
И еще одна проблема, которая беспокоила
посетителей, решена: после длительного перерыва вновь открыт бесплатный туалет во дворе
замка. Администрация музея решила в этом
сезоне не брать деньги «за воздух», отменив
Владимир Цой: все
плату за посещение замкового острова.
дополнительные деньги
– В редакцию приходят отклики, в которых читатели обращают внимание на
от продажи билетов в ударные
отсутствие возможности перекусить в
майские праздники мы сразу
замке.
пустили в дело
– Видите: у меня на столе лежит несколько
предложений от выборгских фирм, предлагаюШаги обновления
щих несколько вариантов организации точек
Рассказывает директор Выборгского музея- общественного питания. Вот, к примеру, конзаповедника Владимир ЦОЙ:
цепция летнего кафе в старом каретнике со
– Во-первых, отремонтировали флагшток и столиками на улице, или более мобильная
поменяли флаг на башне. Работы были слож- точка продаж во дворе замка. И несмотря на
ные, пришлось отправить наверх альпиниста некоторые административные трудности, я
и поменять всю систему, которая уже пришла могу гарантировать реализацию этих пров негодность, простояв там с 2003 года. Она ектов в том или ином виде.
вся проржавела, поэтому мы проинсталлировали совершенно новую систему крепления и
сам флагшток. Во-вторых, мы закрывали на Музей расширится
– Вторая новость, которой я хотел бы
два дня доступ в башню замка для проведения
ремонта лестницы. Один пролет перед купо- поделится с читателями газеты – в прошлую

Напомним вкратце суть предложения губернатора. Ленобласть поделили на пять административных округов с центрами в Выборге,
Тихвине, Волхове и Кингисеппе. В СевероЗападный округ со «столицей» в Выборге войдут соответственно Выборгский и Приозерский
пятницу
вышло
распоряжение
КУГИ районы. Для работы в представительствах из
Ленинградской области о том, что дома №№ Санкт-Петербурга переедут от 160 до 180 спе8 и 10 по улице Выборгской должны быть циалистов отраслевых комитетов, чья деятельзакреплены за Выборгским музеем-заповедни- ность связана с контролем и надзором непоком, – сообщил Владимир Цой. – Мало того, средственно на территории региона
Комитет по культуре Ленобласти уже объ– Это изящная инициатива – не плодя
явил конкурс на разработку проектной доку- дополнительных чиновников, решить задачу
ментации по этим адресам, и 28 мая мы узна- повышения эффективности управления на
ем его результаты.
местах и кардинально улучшить взаимодей– Что вы планируете там разместить? ствие власти и населения.
– Есть идея (и она поддержана Комитетом
Чиновники должны быть физически приблипо культуре) сделать в доме № 10 открытое жены к людям, ради которых они работают.
хранилище коллекции икон из запасников Другой вопрос – не пострадает ли от этого
замка. Это одна из лучших и полных коллекций эффективность управления? Ведь на места
в замке, но доступа к ней нет. К сожалению, переедут не председатели комитетов или их
пока мы не можем их постоянно экспониро- замы – приедут линейные исполнители. И они
вать, нужны определенные климатические обязаны будут каким-то образом взаимодейусловия, да и требования по безопасности в ствовать со структурами своего комитета.
этом случае весьма строги.
В этом случае очень важно выстроить систеЧто такое открытое хранилище? Это му оперативного документооборота по элекмузейное помещение, которое может посе- тронным или другим каналам связи. У меня
щаться всеми желающими в составе органи- есть опасения, что реализация, казалось бы,
зованных групп. Осуществление этой идеи незначительных технических моментов смоеще неблизко, требуются профессиональные жет дискредитировать прекрасную и своевреисследования, но нам сама мысль очень нра- менную идею. Но надо работать в этом
вится.
направлении и уже по ходу дела решать все
Выборгская, 8, так называемый Дом купече- вопросы. Что касается помещения, то мы
ской гильдии, меньше, и в нем мы думаем сде- предложили губернатору разместить предлать некую интерактивную выставку, воссоз- ставительство областного правительства в
дав средневековый быт. Сюда можно будет бывшем доме купца Сергеева (пр. Ленина, 14а),
прийти, все потрогать руками, почувство- который как нельзя лучше подходит для
вать себя в атмосфере той эпохи. Нам важно, этого. Правда он требует реставрации и причтобы это место зажило своей жизнью, пока способления его под представительские функже это совершеннейший пустырь.
ции.
Еще один вопрос – это коммуникации с
Приозерском, который вместе с Выборгом
...и несколько слов
войдет в новое территориальное образоваоб административной
ние, которое еще пока не имеет официального названия. Самая короткая дорога через
реформе
Каменногорск на некоторых участках никогда
– Я не могу не спросить вас как депута- не имела асфальтового покрытия, что сильно
та областного парламента о тех инициа- затрудняет передвижение. Уверен, этот
тивах по административной реформе вопрос будет еще неоднократно подниматьуправления, которую Губернатор Ленин- ся.
градской области в понедельник презентовал областным депутатам.
Беседовал
Александр ВИТТ

АКЦИЯ

И общий подарок –
поездка в Приозерск

Многие из выборгских экскурсантов в Приозерске впервые

Праздники в честь Дня Победы отшумели, а
акции в честь этого события продолжаются.
Так, для членов первичной организации инвалидов участка № 7, которой руководит опытный общественник Мария Федоровна НИЛОВА состоялась экскурсия в Приозерск. Организовали ее выборгские депутаты Людмила
КЛЮЕВА и Александр ПЕТРОВ.
– Александр Петрович старается
выполнять все наши наказы, – отмечает Мария Нилова, – члены общества инвалидов идут со своими проблемами ко мне, а я в свою очередь
обращаюсь за помощью к депутатам. Александр Петров организовал по таким заявкам установку скамеек, асфальтирование дорожки,
помывку окон и многое другое. А на
День Победы, чтобы сделать каждому действительно нужный подарок,
Александр Петрович поручил мне
выяснить, кого чем лучше порадовать.
Недавно Марии Федоровне пришлось хлопотать за свою коллегу по
общественной работе – заместителя
председателя секции блокадников
Надежду МИХАЙЛОВУ, которая в
силу природной скромности не могла
решить свою проблему ( в ее квартире
на 9-м этаже протекала крыша).
Депутат Петров пришел на помощь,
кстати, достаточно оперативно, и кровлю привели в порядок.
В целом же территория ответственности Марии Федоровны Ниловой совпадает (полностью или частично) с
округами и других депутатов: Дениса
ЗУБЕНКО, Виктории ИВАНЕНКО,

Инны САПОГОВОЙ, Светланы ШЕВЧЕНКО. И все они по мере возможности помогают пожилым людям.
В Приозерске участники поездки с
большим интересом познакомились с
крепостью Корела. Удивительно, но
давно живя в Выборге, многие из них
впервые побывали в этих исторических местах. Ну а потом все отправились еще и на обзорную экскурсию по
городу с посещением подворья
Валаамского монастыря.
Сопровождала экскурсантов по
поручению Людмилы Клюевой представитель совета молодёжной организации Выборгского судостроительного
завода
Наталья
ДУДНИКОВА.
Поскольку многие из них, в том числе
и Мария Нилова, – ветераны ВСЗ, эта
посвящённая победным торжествам
поездка стала еще и акцией, связующей поколения.
Нетрудно догадаться, что на обратном пути все в автобусе дружно обменивались восторженными впечатлениями и наперебой высказывали идеи
относительно того, где еще не мешало
бы побывать. Словом, праздник удался!
Елена СТЕПАНОВА
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«Под звуки музыки прекрасной...»
На прошлой неделе вашему корреспонденту случилось побывать на
концерте классической музыки. На этот раз с произведениями Баха,
Шумана, Шопена и прочих великих композиторов слушателей знакомили совершенно юные дарования, учащиеся выборгской Школы
искусств. Концертная программа была названа «Музыка души», что
сразу настраивало на некую умиротворенность и возвышенность.

Воспитанники Школы искусств играли просто прекрасно!

Драгоценные
россыпи
чарующих звуков

Действительно, воспитанники
Школы искусств в подавляющем
большинстве играли просто прекрасно! И хотя зал библиотеки в
основном ожидаемо заполнили родПреподаватель выборгской дет- ные и близкие юных музыкантов,
ской школы искусств, организатор было и немало просто зашедших
концерта Наталья ВАЛЬЧЕНКО:
сюда любителей хорошей музыки.
– Дети у нас просто замечаУлучив минутку, я побеседовал с
тельные! Первоклашки еще не Натальей Вальченко. Сразу же
успели проявить себя, но уже начи- несколько удивило упоминание о
ная со второго класса, почти все – том, что концерт проходит после
лауреаты различных конкурсов. дней светлой седмицы, которая в
Второклассник Яша НЕВЕЛЬСКИЙ этом году пришлась как раз на
и третьеклассница Соня ПРЯХИ- празднование Дня Победы. И дабы
НА – лауреаты конкурса «Выборг- не совмещать эти два праздника,
ская весна». Заслуги пятиклассниц решено было провести концерт
Лолиты ТОКАНОВОЙ, Эрики позже. «Это наша благодарность
ФУРМАНОВОЙ и ученицы седьмого Богу за те дары, которые он нам
класса Сары БЕРЕНДЕЕВОЙ дает, – сказала моя собеседница.
отмечены на международном кон- – Если талант дан Богом, грех его
курсе «Серебряное озеро» в Гат- закапывать в землю, необходимо
его дарить окружающим».
чине.

Но тут как раз пришло время
Наталье самой сесть за рояль, и я
поспешил в зал, где в этот момент
заканчивалось выступление как раз
одного юного дарования. Получив
из рук такого же совершенно юного
музыканта цветок, пианист убежал
за кулисы. После благодарных аплодисментов к слушателям вышел
ведущий.

Слово за слово…

Далее ваш корреспондент услышал хорошо поставленный голос
проповедника, который по всем
канонам
нейролингвистического
программирования в своей речи
умело сочетал представление
участников, рассказ о композиторе,
исполняемом произведении с проповедью откровенно евангелистского толка. На секунду вдруг даже
показалось, что действие происхо-

дит не в привычных стенах светской библиотеки, а в молельном
доме, куда я забрел по ошибке.
На мой взгляд, ситуацию спасло
лишь то, что все же большинство
слушателей пришло сюда не на
встречу с проповедником, а ради
юных талантов, радовавших зал
прекрасным исполнением классических произведений. Детям же,
кажется, были совершенно безразличны комментарии «одного из
родителей», как представила мне
ведущего Наталья Вальченко.
Позднее выяснилось, что в этой
роли выступил Денис ТЕСЁЛКИН, и
он пытался связаться с автором
этих строк, очевидно, справедливо
полагая, что его выступление может стать достоянием широкого
круга читателей, из которых далеко
не все разделяют его убеждения.
Честно признаться, подобных отчетных концертов детских музыкальных школ мне еще не приходилось встречать, тем более что «проповеди», звучавшие после каждого
выступления, порой занимали больше времени, чем сами музыкальные пьесы.
Завершающим аккордом «проповедника» стал пассаж о том, что
обезьянки в одной из пьес, прыгая с
ветки на ветку, своими радостными
ужимками славят Господа. В этот
момент я не выдержал и вприпрыжку поспешил в библиотечный холл,
дабы поскорее прояснить происходящие чудеса у педагога Вальченко.
– Наталья, ваши ученики просто прекрасны! Но не кажется
ли вам, что подобные религиозные речи в светском заведении,
каковым является библиотека
Аалто, как-то неуместны?
– У меня учатся дети, принадлежащие к разным конфессиям,
поэтому я не вижу ничего предосудительного в том, что они слышат выступления, которые рассказывают им о Боге.
Не могу сказать, что этот ответ
рассеял мое недоумение, и я обратился за разъяснениями к заведующей методическим отделом библиотеки Олесе КОЛЕСНИКОВОЙ:
– Олеся Сергеевна, библиотека, конечно, вправе приглашать в свои стены любых

художников, музыкантов и писателей. Однако не кажется ли
вам, что при анонсировании
необходимо совершенно четко
информировать потенциальных слушателей и зрителей о
характере предстоящего события? Тем более, если оно носит
религиозный оттенок. В данной
ситуации знали ли вы о том,
что ведущий концерта «Музыка
души» Денис Тесёлкин собирается использовать библиотеку как
трибуну для евангелистских
проповедей?
– В данном случае библиотека
была введена в заблуждение. И мы
приносим свои извинения всем
посетителям, которые услышали
в стенах библиотеки не совсем
то, что ожидали. Наш сотрудник
присутствовал там и уже был
готов прервать концерт, но его
остановило то, что сами юные
артисты и их родители волновались во время концерта, не хотелось провоцировать возникновение
конфликтной ситуации. Однако
после концерта мы высказали все
наши претензии Наталье Вальченко как организатору концерта
и отказались от дальнейшего
сотрудничества с ней. Дело в том,
что перед любым событием в библиотеке мы требуем его сценарий,
чего в данном случае сделано не
было, поскольку Денис Тесёлкин наш коллега, сотрудник межпоселенческой библиотеки. О том, что
он является еще и евангелистским
проповедником, нам известно не
было. В данном случае организаторы концерта воспользовались нашим доверием и добрым отношением. Но мы сделали выводы и
впредь ужесточим контроль. Уверена, такие инциденты больше не
повторятся.
Остается добавить лишь то, что
наша газета с уважением относится
к чувствам верующих, независимо
от того, каких вероисповеданий они
придерживаются. И к слову священнослужителя – тоже. Единственное,
о чем хотелось бы сказать: пусть
оно звучит в нужном месте и в нужный час.
Александр ВИТТ

ВЫСТАВКА

Образы прошлого и настоящего
В галерее «Арт-холл» выставочного центра
«Эрмитаж-Выборг» открылась выставка графических работ и набросков петербургской художницы Надежды ВАСИЛЬЕВОЙ.

В своё время автор окончила
– Мы с сестрой-двойняшкой
училище имени Серова (ныне – рисовали с детства, занимались в
Рериха) и Российскую академию художественной студии, – расскахудожеств.
зала Надежда, – но родители

Надежда Васильева со своей любимицей Туськой

посчитали профессию художника
неперспективной, поэтому после
школы я поступила на исторический факультет и только потом –
в училище имени Серова. Там я
училась живописи, а в академии –
графике. Было очень интересно,
замечательные преподаватели.
Но видимо устала от учёбы и
почти на 15 лет творчество
забросила, а девять лет назад увидела у Фёдора Толстого чёрнобелые силуэты, они меня вновь
вдохновили. Бывает, я «веду»
сразу несколько работ, возвращаясь то к одной, то к другой. В прошлом году попробовала акварель.
Но больше всего мне нравится
делать наброски, которых накопилось много. Я оформила их в
рамочки и впервые показала
нынешней зимой на выставке в
Санкт-Петербурге.
Наброски можно увидеть и сегодня в галерее «Арт-холл». Кстати,
Надежда считает, что лучшие перья
для графики – советского производства, они у неё ещё сохранились.
Среди работ Надежды Васильевой много «деревенских» зарисовок. По словам автора, вдохновение

Чухлому. В моих работах - реальные люди, со своими заботами, радостями и горестями.
К юбилею Лермонтова художниона черпает в деревне Погорелово
ца
издала
альбом с полусотней граКостромской области, на родине
фических иллюстраций к его проотца.
– В прежние времена это была изведениям. Чтобы постичь поэта
богатая деревня с красивыми двух- Надежда побывала в его музее в
этажными деревянными домами. Пятигорске.
Выставка Надежды Васильевой
За каждым домом числились мостки, которые владельцы этого дома «Образы прошлого и настоящего»
должны были содержать в порядке. пробудет в «Арт-холле» до 14 июня.
Один из жителей Погорелово дерМаргарита ЗАХАРОВА
жал в своём доме магазин, за товаром ездил в ближайшие Галич и

Зима. Мурино. Наброски
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Горэлектросетям - 70 лет
15 мая «Выборгские городские электрические
сети» отметили 70-летний юбилей. Последние
десять лет предприятие является филиалом
Ленинградской областной электросетевой компании (ЛОЭСК). Мы попросили рассказать о сегодняшнем дне электросетевого комплекса Выборга Вадима СОБОЛЕВА, возглавляющего Горэлектросети с 2003 года.

– Вадим Германович, как
изменилось предприятие за
последние годы?
– За последнее десятилетие
«Выборгские горэлектросети»
изменились кардинально. В несколько раз повысилась надежность электросетей, построены километры новых линий,
десятки трансформаторных
подстанций, обеспечены электроэнергией сотни потребителей. Кроме того, нам удалось значительно снизить потери в сетях – автоматизированную систему контроля и
учета электроэнергии мы применили в области самыми первыми.
Нельзя не упомянуть и о
вкладе предприятия в развитие уличного освещения Выборга. За время технического
обслуживания наружного освещения города с 2003 до 2014
года число светильников выросло в два раза и достигло
почти пяти тысяч. При этом
85% старых оголенных сетей
было заменено на СИП, что
позволило сократить расходы
на их обслуживание.
– С чем связаны такие
позитивные перемены в
электросетевом комплексе
района?
–
Техническая
политика
ЛОЭСК, направленная на планомерную глобальную модернизацию электросетей, приносит
свои плоды. Заметно улучшилось качество электроэнергии,
в несколько раз снизилась аварийность на сетях, особенно в
период неблагоприятных погодных условий. Конечно, нам
есть еще над чем работать,
но особенно сложные участки –
поселки Верхне-Черкасово, Калинино, Раппатилы, Новинки,
Отрадное, Соколинское, Зимино, Матросово, часть Высоцка, очистные сооружения
Выборга – сейчас не имеют
проблем с электроснабжением.
– На какие «узкие места»
планируете обратить внимание в ближайшее время?
– Год от года зона ответственности предприятия рас-

ширяется. Теперь в нашем ведении подстанция «Лада»,
обеспечивающую электроэнергией Полянское сельское поселение, и «Вуокса», обеспечивающую электроснабжение Каменногорского карьероуправления.
С 1 декабря прошлого года в
зоне нашей ответственности
электросети Ольшаников, Ильичево, Поляны, Красносельского, Краснофлотского, Приветнинского, Ганино. Мы также
начали обслуживать линии
электропередачи Кангаса, промзоны «Лазаревка», военного
городка в Высоцке. Большинство из этих объектов требуют серьезных инвестиций –
это наша серьезная работа на
несколько ближайших лет.
– Как обстоят дела с подключением к сетям новых
потребителей?
– Работа ведется огромная,
только в 1 квартале компания
направила на строительство
распредсетей для техприсоединения 23 млн рублей. К примеру, обеспечивается возможность техприсоединения новых
жилых домов в Приморске,
Каменногорске, Калинино, Раппатилах. Сейчас ведется работа по созданию внешней схемы
электроснабжения новой очереди многоквартирных жилых
домов в Южном микрорайоне
Выборга.
Приведены в порядок бесхозные сети полуострова Киперорт, в этом году силами подрядчиков там построены три
трансформаторные подстанции. Сейчас к нам переходят
сети молокозавода «Лосево» в
Светогорске, дополнительная
мощность предприятию филиалом уже выделена.
В планах – реконструкция
городской подстанции № 25,
что позволит обеспечить электроэнергией порядка десяти
строящихся жилых домов в
городе и новый городской торговый комплекс.
– Каким Вы видите «Выборгские горэлектросети»,
скажем, через пять лет?
– В будущем я вижу предприятие успешно работающим и
выполняющим задачи снижения
аварийности, улучшения обслуживания сетей, обновления
электросетевого хозяйства
района. Уверен, что если коллектив и руководство справляются с поставленными задачами – это высший показатель эффективности работы
Выборгских горэлектросетей.
В канун юбилея хочу пожелать коллективу дальнейшего
развития профессиональных
навыков и повышения профес-

сионального мастерства. Давайте будем продолжать выполнять нашу работу добросовестно и с верой.

Ольга Николаевна
ЕГОРЕНКОВА,
начальник производственнотехнической службы:

Алексей Владимирович
БАЛАНДИН,
главный инженер:

– Особое внимание на предприятии уделяется подключению социально значимых объектов. Например, в прошлом
году построены распределительные сети и подстанция
для электроснабжения нового
ледового дворца с бассейном в
Выборге. В рамках масштабной
реконструкции инженерной инфраструктуры парка Монрепо
ЛОЭСК обновлены сети и
трансформаторные подстанции, обеспечивающие парк
электроэнергией.
Не так давно предприятие
безвозмездно помогло с заменой подстанции и разработкой
проекта внутренних электросетей подворья Свято-Ильинского храма в Лужайке. Сейчас
мы курируем строительство
там новой линии электропередачи и параллельно обеспечиваем подключение к электросетям по постоянной схеме
строящегося храмового комплекса на ул. Приморской Выборга.
Андрей Николаевич
БОРЩЕВСКИЙ,
электромонтер 5 разряда
оперативно-выездной
бригады:

гами, здесь все готовы друг
другу помочь. В последнее
время приходят молодые специалисты, но костяк коллектива остается. Хочу пожелать
коллегам и их близким главного
– крепкого здоровья, остальное
обязательно приложится.

Немного
истории

– За четверть века, которые
я здесь работаю, многое изменилось – например, со временем стало меньше физической
работы и больше, так сказать,
бумажной. Ускорились процессы, ускорились люди, ускорилась жизнь, но мы по-прежнему
нуждаемся в предприятии так
же, как и оно в нас. Хотелось
бы, что эта связь сохранилась
между нами и в будущем.
Валентина Аркадьевна
ОСТАФЕЙЧУК,
кладовщик 2 разряда
отдела снабжения:

– Я пришла на предприятие в
начале девяностых, не представляя, что такое энергетика, и осваивалась, что называется, на ходу. Конечно, с годами все меняется – становится
больше наименований оборудования, совершенствуется спецодежда… Коллегам накануне
юбилея хочу пожелать здоровья, мира и такой же дружеской обстановки в коллективе!
Нина Васильевна
КИРИЛЛОВА,
медицинская сестра
транспортно-хозяйственной
службы:

После освобождения Выборга в
июле 1944 года электросети города стали обслуживаться персоналом компании «Ленэнерго», но
затем был организован Трест коммунальных предприятий, куда
наряду с другими конторами
вошла и «Выборгская электросеть».
Однако предприятие быстро
стало самостоятельной хозрасчетной единицей. В протоколе
заседания Исполкома Выборгского Горсовета от 11 мая 1946
года есть интересная запись о
передаче новой конторе рабочей
лошади, жеребенка, пишущей
машинки, арифмометра, плуга
одноконного и бороны.
В разные годы Выборгские горэлектросети входили в состав разных структур, а в начале девяностых стали муниципальным предприятием. И даже в самые тяжелые для экономики области и
страны годы не переставали развиваться, осваивая новое оборудования и применяя в сетевом
комплексе района новые технологии.
Например, в начале девяностых годов XX века была проведена уникальная по инженерному
замыслу «ледовая» операция по
замене старых воздушных ЛЭП,
питающих водозабор Выборга, на
новую кабельную линию, проложенную по дну озера Краснохолмское.
Используя опыт прокладки коммуникаций на Дороге жизни, специалисты предприятия вручную
уложили кабель на льду озера
ранней весной, и во время таяния
льда он самостоятельно опустился на дно водоема. С тех пор про
аварии на водозаборе, связанные с повреждением электросетей, забыли и горожане, и сами
энергетики.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Реклама

= Предприятие обслу-

живает электросети 26
городов и поселков
района.

= В зоне ответственности – 428 подстанций и
свыше 1500 км ЛЭП.
= Объем инвестиций в

– В последнее время появилось много новой техники и
оборудования.
Сократилось
время устранения аварий на
сетях. Диспетчерская предприятия стала похожа на полигон. Желаю коллегам, чтобы
начальство нас ценило и любило, а уж мы его точно не подведем.

электросети района только в 2015 году составил 250 млн рублей.

= Ежегодно предприя-

тие подключает к сетям
порядка 300 заявителей.

= Численность персо-

– Я люблю свою работу, за 20
лет очень сдружилась с колле-

нала - свыше 150 человек.
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Дебаты в преддверии выборов
В Выборге состоялись предвыборные дебаты членов партии
«Единая Россия». В обсуждении экономической и промышленной политики, а также поддержки предпринимательской инициативы принял участие председатель Государственной думы Сергей НАРЫШКИН. Помимо него в первом
туре на заданную тему высказались Антон МОРОЗ, Владимир ДРАЧЁВ и Павел КОРЖАВЫХ.

Сергей Нарышкин

Антон Мороз
Сергей Нарышкин участвует в дебатах
третий раз:
– Тема предложена очень важная: как в
кратчайшие сроки выйти на траекторию
экономического роста. Сегодня Россия
сохраняет стабильность, успешно преодолевая экономический кризис, потому что
верит в свои силы и свою самостоятельность. Регион показывает пример активной
и инновационно-привлекательной территории, а задача власти – поддержать предпринимательскую инициативу.
Для меня как для председателя Госдумы
важна обратная связь с конкретной территорией, в данном случае – с Выборгом и
Ленобластью. Кстати, Выборг для меня –
не только форпост России на СевероЗападе, Город воинской славы, но и открытые доброжелательные люди. С этим городом связаны и детские воспоминания. Почти
пятьдесят лет назад я провёл здесь месяц
в составе школьного трудового отряда, мы
работали на полях одного из местных совхозов. Призываю всех жителей Выборга
прийти 22 мая на избирательные участки и
проголосовать за того или иного члена партии «Единая Россия», таким образом повлиять на формирование списков кандидатов
партии предложенных на основных выборах.
Мы все заинтересованы в том, чтобы в
парламенте работали состоявшиеся, ответственные люди – профессионалы в разных областях.
Для самого молодого участника встречи,
семикратного чемпиона мира по джиу-джитсу,
преподавателя Горного университета, кандидата технических наук Павла Коржавых участие в дебатах – это колоссальный опыт,
необходимый для человека, который хочет
развиваться и поддерживать свой родной
посёлок, район, область:
– Необходимо развивать инфраструктуру для занятий массовым спортом, создавать условия для привлечения специалистов
в сельскую местность. Внутренняя политика, на мой взгляд, должна быть направлена
на ускорение экономического роста, увеличение благосостояния людей. Одним из
ключевых моментов экономического роста
является подготовка профессиональных
специалистов. Только мощный кадровый

Вопросы Павлу Коржавых:
– Какие из направлений экономического развития Ленобласти вам кажутся
наиболее перспективными?
– Жители должны трудиться там, где
они живут, чтобы не тратить время на
дорогу до работы и обратно. На примере
посёлка Поляны могу сказать, что здесь
можно было бы развивать сферу услуг в
области горнолыжного курорта. Таким
потенциал позволит перейти нашей стра- образом мы привлечём инвесторов и создане к инновационной экономике. Образование дим рабочие места для местных жителей. В
должно брать на себя не только функцию области можно создавать и заповедники,
воспитания и обучения, но и целенаправлен- тем самым привлекая российских и иноное ориентирование по профессии (под- странных туристов.
– Что необходимо изменить в систедержка выпускников вузов при трудоустройме обучения студентов, чтобы вузы
стве). А чтобы специалист после вуза был
выпускали квалифицированных специадействительно квалифицированным, необлистов?
ходима качественная производственная
- Сегодня вузы не отслеживают будущее
практика. Для достижения нужного резульсвоих выпускников, что меня, безусловно,
тата все структуры власти должны рабоогорчает. Трудно говорить о качестве выстать сообща.
шего образования в России, потому что у
Не первый раз участвует в предвыборных
студентов нет производственной практидебатах вице-президент Санкт-Петербург- ки, которая необходима молодому специалиской торгово-промышленной палаты Антон сту при устройстве на работу. Для изменеМороз:
ния ситуации считаю необходимым вернуть
- Участникам предварительного голосо- забытую систему распределения, которая
вания дебаты дают возможность увидеть позволит лучшим выпускникам устраиватьсвоих коллег, подготовиться к основным ся на достойную работу. И второй момент:
выборам, изучить проблемы населения в к сожалению, заработная плата преподаваразных областях. Мой дед – ветеран Ве- телей невысока, они вынуждены искать друликой Отечественной войны – живёт в Вы- гие пути заработка, при этом, естественборге, поэтому мне знаком район и его про- но, падает качество обучения.
блемы.
- Зачем состоявшийся молодой челоНа мой взгляд, именно строительство, век, именитый спортсмен, преподаваесли эта отрасль поддерживается госу- тель вуза идёт во власть?
дарством, позволяет развиваться экономи- Мне всегда хотелось что-то сделать
ке. Ни один молодой специалист не поедет для своего посёлка, района, области. Но
туда, где не нет жилья, работы, детских решающим моментом стала встреча
садов, школ и т.д. Убежден, что на госу- спортсменов с Президентом России Владарственном уровне необходимо привле- димиром Путиным, в которой я тоже прикать финансирование в строительную от- нял участие. Я понял, что могу быть полерасль и развивать законодательство в зен развитию спорта в сельской местнообласти государственно-частного парт- сти. Зачастую на селе нет спортивных
нёрства.
залов, стадионов, в своё время я пошёл в
Встретиться с оппонентами приехал в секцию дзюдо не потому, что мне нравился
Выборг и глава администрации Всеволожс- этот вид спорта, а просто других секций в
поселке не было. Мне повезло: благодаря
кого района Владимир Драчёв:
– Дебаты, на мой взгляд, выявляют тренеру и, наверное, своему упорству я
сильные и слабые черты кандидатов. Это добился высоких спортивных результатов.
замечательная практика для каждого из А другие мальчишки и девчонки?
Вопросы, заданные Сергею Нарышкину:
нас. Есть законы экономики, которые долж- Как вы прокомментируете прогнозы
ны способствовать развитию территорий.
В реальной жизни, к сожалению, происходит минэкономразвития о замораживании
всё не так как в учебниках. Сегодня остро зарплат и пенсий?
- Конечно, я с этим не согласен! Хорошо,
стоит вопрос занятости населения, к причто
это не рабочий документ, а прогнозный
меру, многие жители Всеволожского района
работают в Санкт-Петербурге, а хочется, план.
- Каково ваше мнение по поводу налочтобы они оставались в Ленобласти. Наш
регион богат землёй, которую можно было га, который теперь исчисляется исходя
бы выделять под организацию бизнеса, тем из кадастровой стоимости недвижимосамым привлекая на территории производ- сти? Для пенсионеров и жителей сельской местности – это неподъёмный
ства и организовывая рабочие места.
Во втором туре дебатов кандидаты отве- груз.
- Считаю, что кадастровую оценку
тили на вопросы группы поддержки оппоненземли должны выполнять государственные
тов.

Сергей Нарышкин возложил цветы к стеле Воинской славы

Павел Коржавых

Владимир Драчёв
службы, методики исчисления должны быть
едины для всех регионов, а ответственность за эту работу должно нести министерство технического развития. Депутатами Госдумы подготовлен законопроект о создании учреждений, которые будут
заниматься оценкой стоимости. Думаю,
что уже в нынешнем году успеем рассмотреть законопроект, и он вступит в силу.
– Как, по вашему мнению, повысить
эффективность системы госзакупок?
– Эффективно работающий закон – это
не только чётко сформулированная правовая норма, но и безукоризненное ее применение, профессионализм представителей
органов власти, честность правоохранительных органов, это справедливый суд и
законопослушные граждане. В системе госзакупок нужна постоянная работа по изменению отношения к этой процедуре всех её
участников. Только в этом случае контракты будут получать те, кто выполнит работу с наилучшим качеством и наименьшими
затратами.
После дебатов Сергей Нарышкин преподнёс в дар директору библиотеки Елена РОГОЗИНОЙ уникальные книги.
На этом визит в Выборг председателя
Госдумы не завершился, Сергей Нарышкин
возложил цветы к стеле Воинской славы и
прогулялся по Центральному парку.
Маргарита ЗАХАРОВА
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Мы возрождаем не только спортивные,
но и семейные традиции России

Возвращаясь к истокам государства Российского, видим, что
Россия – патриархальное государство. Есть четкая вертикаль власти,
четкое восприятие морально-нравственных принципов. Это то, что
закладывается определенной системой воспитания, дисциплины.
Спорт – это в первую очередь дисциплина. Спорт – это коммуникация.
С одной стороны, в спорте есть
элемент лидерства, с другой стороны – элемент общности. И в советской системе воспитания, которая,
на мой взгляд, была довольно высокого морально-нравственного уровня, спорт входил в обязательную
систему государственных программ.
Каждый ребенок ходил в секции,
сдавал нормативы ГТО.
В определенный момент мы это
утратили. И получили результат,
когда пошел полный провал по всем
международным видам спорта. И
мы потеряли поколение детей,
когда они «ушли на улицу», резко

увеличилась детская преступность,
бандитизм, расцвела наркомания и
т.д.
И чтобы сейчас вернуть предыдущее состояние общества, должно
еще пройти какое-то время, и этим
необходимо заниматься. Если мы
хотим, чтобы построение семьи как
ячейки общества подразумевало
наличие как минимум двух-трех

Экс-капитан
«Зенита», полузащитник Алексей
Игонин:
«7 мая мы провели детский турнир по футболу в
посёлке им. Свердлова во Всеволожском районе. Нам понравилось, с каким воодушевлением
местные мальчишки восприняли
наше начинание. Спорт воспитывает волю к победе, силу духа,
привычку не сдаваться даже в
самой трудной ситуации. Бывает

так, что команда не выиграла, но
проявила столько мужества и
стойкости, что этого нельзя не
отметить.
Мы с моим другом Антоном
Морозом решили выделить такие
команды, отдельных игроков. Сам
прошедший огонь и воду Антон
учредил кубок «За волю к победе». И 7 мая он достался Косте
Булавину. Мальчик мог проиграть,
но мужественно провел все
матчи. Из таких как он вырастают
настоящие бойцы!»

жилищных условий, на материальное состояние, а это, в свою очередь, приводит к возможности
появления второго и третьего
ребенка в семье. Развитие детского
спорта и демография – напрямую
связанные вещи.
Набирает силу общественная
организация «Лига школьного спорта» – главный организатор школьных соревнований внутри и за пределами региона. Работа над проектом «Дворовый тренер» открыла
возможности развития здорового
образа жизни также и у безнадзорных детей. Рабочая группа проекта
«Детский спорт» разрабатывает

алгоритм поддержки инициатив
родителей и работы со спонсорами.
Считаю, что вклад в развитие
школьного спортивного движения –
это вклад в фундамент будущего
России. А то, каким будет наше ближайшее будущее, зависит от нашей
активности. Прошу всех вас прийти
22 мая на избирательный участок и
поддержать мою кандидатуру на
предварительном голосовании, дав
мне возможность реализовать
намеченные планы, в том числе, по
развитию спортивного движения в
нашем регионе.

22 МАЯ – ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Каждый житель Ленинградской области сможет отдать свой
голос одному или нескольким участникам и определить будущих
кандидатов на выборы 18 сентября 2016 года в Госдуму РФ от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
реклама

Антон Мороз,
вице-президент
Санкт-Петербургской
торгово-промышленной
палаты, Почетный
строитель России, член
Попечительского совета
проекта «ДЕТСКИЙ
СПОРТ»

детей, то мы должны обеспечить
систему нравственного, патриотического воспитания.
Только в последние годы начали
вкладываться деньги в спортивные
залы, куда может прийти большое
количество детей на командные
виды спорта. Это делается для того,
чтобы пошло именно массовое развитие. Для того чтобы много детей
занималось спортом нужны достаточно серьезные денежные вливания.
Но эта ситуация легко разрешима, если мы воссоздадим систему
школьных физкультурных тренеров,
спортивных секций. По большому
счету, нормальная заработная
плата тренерам обеспечит удержание детей в спорте, и они не пойдут
«на улицу».
Соответственно, если дети
находятся под присмотром, то у
родителей есть больше возможностей зарабатывать, они будут тратить время и силы на улучшение

От вашего выбора зависит ваше будущее!

ЭКО

ГОРОД

Растите,
молодые ёлочки!

Земле. Они дают кров и пищу, они
играют ключевую роль в поддержании
биоразнообразия и формировании климата. Всего одно дерево на протяжении
своего жизненного цикла может поглотить до 1000 кг атмосферного углекислого газа, противостоять изменению климата и произвести тысячи килограмм
кислорода. Миллионы рабочих мест в
На днях в Глебычевском лесничестве, на территории, мире также зависят от леса.
арендованной ООО «Конгломерат», высадился Лесной
Древесина к тому же – ценный
десант: 80 сотрудников российского подразделения ресурс для производства разнообразных
изделий, которые поддаются вторичной
UPM высадили 10 тысяч саженцев ели на площади 4,6 переработке и биоразложению, а также
могут служить источником биоэнергии.
гектаров.
– Забота о лесовосстановлении –
акануне Международного дня ревья по всему миру. В нынешнем году основа нашей деятельности, – сказал
биологического разнообразия это было в России уже в десятый раз.
Ханну КИВЕЛЯ, директор подразделе(а он отмечается 22 мая) UPM
Напомним, что леса – один из самых ния лесообеспечения в России и стратрадиционно высаживает де- ценных возобновляемых ресурсов на нах Балтии. – Наши сотрудники по
всему миру ежегодно высаживают
около 50 миллионов деревьев. В России
у нас нет своей аренды лесных угодий,
но мы считаем своим долгом помогать
в лесовосстановлении нашим поставщикам. Первый Лесной десант UPM
прошел в 2006 году, задолго до официУчастница
ального объявления Федеральным
агентством лесного хозяйства в 2011
Лесного
году Всероссийского дня посадки леса.
десанта
Заместитель генерального директора ООО «Конгломерант» по лесному
Анна
хозяйству Николай ЩЕКОТОВ, приветБаранова
ствуя сотрудников UPM, отметил:
– Очень важно и правильно то, что
родилась
сотрудники лесоперерабатывающей
в Выборге,
компании помогают в восстановлении
леса. Мы должны оставить нашим
а трудится
потомкам леса в том же объеме, как
есть в настоящее время, или преумнов Москве
жить их.
За 10 лет в Лесном десанте приняли
участие свыше 800 сотрудников российского подразделения UPM, было высажено около 80 тысяч саженцев ели и
сосны в Ленинградской и Новгородской
областях.

Н

Новый вид
транспорта
В Выборге, на аллеях
парка, можно увидеть детей
на гироскутере.
Арина
СЕМЕНОВА и Аня КУЗНЕЦОВА уже считают себя
опытными гонщицами:

– Абсолютно не страшно: он сам держит равновесие. Немного тренировки,
и – вперед! И скорость приличная.
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Мяч в игре! В
Федерация волейбола подвела итоги чемпионата Выборгского района среди мужских и женских команд.

ВОЛЕЙБОЛ

олейбол – как любительский, так и
профессиональный – всегда был
популярен среди жителей нашего района. Исполнительный директор федерации волейбола в Выборге Степан ГРИГОРАШ сообщил, что в нынешнем сезоне в чемпионате сыграли 55 команд из Выборга,
Первомайского, Приморска, Советского, Каменногорска, Светогорска и т.д.
Торжественное подведение итогов прошло
в спортивном комплексе «Фаворит», где собрались судьи, тренеры, игроки и болельщики.
Приветствовал команды директор спортивномолодёжного центра «Фаворит» и капитан
волейбольной команды «Фаворит-1» Максим
ДЕНИСОВ:

– Поздравляю спортсменов, болельщиков,
организаторов игр с завершением чемпионата. Все игры проводились на высоком уровне,
волейболисты выложились по полной программе и сегодня можно уверенно сказать, что
Выборг-ский район силён в волейболе.
Места в чемпионате распределились следующим образом. В четвёртой лиге (дети 20052006 годов рождения) на первом месте команда
из Приморска. В третьей лиге среди мужских
команд победу одержал «Факел», среди женских – «Виктория-1». Во второй лиге лидируют
«Звезда-1» (мужчины) и «Атланта» (женщины).
В первой лиге третье место среди мужчин
заняла команда «Amsterdam», второе – «Фаворит-1» и первое – «Первомайское». В женском волейболе на третьем месте команда
«Rush», на втором – «Винтаж» и на первом – «ВСЗ
Авангард».
Лучшие игроки Чемпионата, активные судьи и тренеры команд отмечены памятными подарками. Спортсмены поздравили с юбилеем
одного из старейших игроков
– Геннадия ВЫБОРНОВА.
Сезон завершён, но впереди у волейболистов летние
игры и один из традиционных
важных турниров – памяти
Михаила Острунского.
Маргарита ЗАХАРОВА

Фото Маргариты Захаровой и Степана Григораш
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ВЫБОРГСКИЙ ЗАМОК от А до Я

Искровая станция
Изобретателем электрической связи без проводов (радио) и
основоположником военной радиосвязи является русский
физик и электротехник Александр Степанович Попов (18591906). Впервые на практике система искровой беспроволочной связи была успешно применена при спасении броненосца «Генерал-адмирал Апраксин», наскочившего в ноябре
1899 года на камни у берегов острова Гогланд в Финском
заливе. Тогда же первая радиограмма, отправленная
Поповым, помогла спасти рыбаков, унесенных в море на оторвавшейся льдине.
Зинаида
НОВОСЕЛОВА,
старший научный
сотрудник
Выборгского
музеязаповедника

И

зобретение вскоре нашло широкое
применение: началось оснащение
искровыми радиостанциями кораблей
российского флота, а затем и армии.
Первая радиомастерская по изготовлению и
ремонту станций была открыта – при участии
Попова – в 1900 году в Кронштадте. Свои преимущества искровые станции проявили как в период
русско-японской, так и в годы Первой мировой
войны.
К началу Первой мировой войны инженерное
ведомство России успело уже достаточно оснастить армию средствами радиосвязи. В числе
прочих регионов строительство искровых станций
велось и вдоль северных побережий России.
Сооружение искровой станции в Выборге, скорее
всего, относится к 1910 году. Тогда временно
исполняющим обязанности начальника станции
(а с 7 октября 1912 года ее начальником) был
назначен капитан Анатолий Павлович Катанский
(выпускник Николаевского инженерного училища,
служил затем в Минных ротах в Кронштадте и
Выборге).
Выборгская искровая крепостная станция
(ВИКС) и относящаяся к ней радиомастерская
располагались на переднем (нижнем) дворе
Замкового острова в трехэтажном каменном здании. На крепостном валу были сначала сооружены деревянные, а потом металлические мачты
антенн. Подчинялась станция Выборгскому крепостному инженерному управлению.
По воспоминаниям бывших солдат искровой
станции, моториста М.Л. Мельникова и слесаря
Ф.П. Семкина, на 1-м этаже здания размещались
кухня, столовая, машинное отделение, кузница;
на 2-м этаже – мастерские, канцелярия, вещевой
склад; на 3-м этаже – общежитие. В 1916 году, в
связи с ростом производства полевых и судовых
радиостанций, увеличился и численный состав
станции, поэтому часть мастеровых была переселена в общежитие на Екатерининской
(Крепостной) улице, а телеграфисты – на
Торкельскую улицу (пр. Ленина).
Коллектив искровой станции не был постоянным и в различные времена насчитывал от 50
человек (в 1914 году) до 90 (в 1917-м) и состоял
из следующих групп:
– офицерский состав во главе с капитаном
А.П. Катанским;
– «слухачи» – телеграфисты по приему и
передаче депеш (командир поручик Штюрмер);
– самая многочисленная группа – солдаты
радиомастерской: металлисты, слесаря, токари,
кузнецы, электрики, столяры, подсобники, специалисты по ремонту и монтажу станций (руководитель работ инженер, поручик Николай
Бернацкий):
– служащие канцелярии и хозяйственной
части (ответственный фельдфебель Рунов).
Искровая станция использовалась «для
связи крепости с Петроградом и Гельсингфорсом.
Ей, в частности, принадлежала плавучая радиостанция – катер «Искра». Полевые радиостанции,
изготовлявшиеся в мастерской, отправляли на
острова и побережье Финского залива. Так,
например, радиотелеграфные станции на
Бьеркском побережье были установлены
Выборгской искровой станцией и ею же обслуживались. В 1916 году в замке располагался «телеграфный аппарат Юза» (буквопечатающий телеграфный аппарат), по которому осуществлялась
связь со штабом армии и располагавшимся в
Выборге штабом 42-го армейского корпуса.

Понимая всю важность в условиях войны
своевременной быстрой связи между войсками, с
февраля 1916 года было начато формирование в
армиях Радиотелеграфных дивизионов. Среди
прочих 25 декабря 1916 года был образован
Финляндский радиотелеграфный дивизион. Его
обязанностью являлось «объединение в специально-техническом отношении радиотелеграфных отделений и отдельных радиостанций расположенных в Финляндии». Располагался дивизион
в Выборге, по адресу: Папула, казармы 7-го
Финляндского стрелкового полка. С этого времени Искровая станция ежедневно отправляла в
дивизион получаемую ею различного рода
информацию.
В 1917 году благодаря телеграфистам искровой станции гарнизон Выборга, а за ним и жители
города, узнавали об основных событиях, происходивших в столице. Так это произошло и в феврале 1917 года, когда из перехваченной телеграфистом станции Казанцевым телеграммы весь гарнизон, а за ним и весь Выборг, узнали о начавшейся в Петрограде революции и отречении
царя. В колонне демонстрантов прошли по улицам города и солдаты искровой станции, а по возвращении сфотографировались на память. В
ночь на 25 октября телеграфисты станции приняли условную телеграмму Областного комитета
армии, флота и рабочих Финляндии о начале
революционных событий в Петрограде.
Сохранился «Перечень работ, произведенных Выборгской радиостанцией в период с 1912
по 1917 гг.» Среди них десантные, береговые,
судовые, авиационные радиостанции, зуммерные станции, артиллерийские приемники, усилители, приемники малого типа с телефонами и
детектором, волномеры, тепловые антенные
амперметры, вольтамперметры, заготовки свертков с инструментами, изделия из дерева (телеграфные шесты, лестницы, топорища и пр.)
Бессменным руководителем Выборгской
искровой крепостной станции с 1910 года оставался капитан Катанский. Анатолий Павлович
пользовался большим уважением своей команды

как высококлассный специалист, отличный организатор и справедливый, отзывчивый человек.
Когда 29 августа 1917 г. в Выборге свирепствовал
солдатский самосуд над офицерами, группа
вооруженных солдат станции пришла на квартиру
своего, бывшего в это время в командировке
командира, чтобы в случае необходимости защитить его семью. В свою очередь капитан, в апреле 1918 г., в период белогвардейского террора,

отдал все свои гражданские костюмы не успевшим выехать солдатам для того, чтобы они могли
уйти за границу. Благодаря Анатолию Катанскому
стали известны имена 54 человек, расстрелянных белофиннами в 1918 году во рвах Аннинских
укреплений без суда и следствия.
Оборудование искровой станции и радиотелеграфного дивизиона весной 1918 года было
вывезено в Россию.
В фондах нашего музея хранятся фотографии, документы, личные вещи бывших солдат М.
Мельникова и Ф. Семкина, а также капитана А.П.
Катанского и прапорщика Финляндского радиотелеграфного дивизиона Г.А. Кьяндского (переданы
их дочерьми Г.А. Катанской и Е.Г. КьяндскойПоповой, внучкой А.С. Попова).

Обслуживающий персонал полевой искровой станции. 1914–1917 гг.

Солдаты радиомастерской за работой. Выборг. 1914 г.

Команда Искровой станции. Выборг, весна 1917 г. (Во 2-м ряду шестой слева – капитан А.П. Катанский)
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пятница 20 мая 2016
Центральная городская
библиотека Алвара Аалто
Сайт http://aalto.vbgcity.ru/
Заявки на экскурсионное обслуживание
принимаются по телефону:
(81378) 2-42-79,
e-mail: marketing@aaltolibrary.ru
ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ
20 мая в 18.00 – Концерт «От классики до рок-н-ролла». Организатор: МБУДО
«Школа искусств г. Выборга».
21 мая в 13.00 – «Семейный концерт».
23 мая в 18.00 – концерт оркестра народных инструментов.
Организатор: Школа искусств Выборга
24 мая в 18.00 – Презентация книги П.Н. Базанова «Очерки истории русской эмиграции на Карельском перешейке (1917 - 1939 гг.)»
25 мая в 18.00 – «Кинодиалог»: просмотр и обсуждение художественного фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (1985
год, режиссер Г. Бежанов)
26 мая в 18.00 – лекция «Исторические портреты Выборга - Кнут
Поссе и Выборгский гром» из цикла встреч Выборгского отделения
Исторического клуба Ленинградской области при губернаторе ЛО.
ОТДЕЛ ИСКУССТВ
20 мая в 16.00 – музыкальный вечер «Песни о Выборге»
В программе: Редкие звукозаписи из коллекции Александра
Баскакова. Мастер-класс исполнения финских и русских песен о
Выборге. Исполнители: Алла Васильева, Лилия Троицкая, Светлана
Евстафьева.

Выборгский
музей-заповедник
ПРОГРАММА НОЧИ МУЗЕЕВ - 21 МАЯ
17.00 - начало экскурсионной программы по
необычным местам Выборгского замка (арка
Комендантского дома) начало новой экскурсии
каждые 30 минут. Экскурсии повторятся в
17.30, 18.00 , 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30.
17.30 (до 21.00) – начало работы анимационных ремесленных площадок: Кузница и
Гончарная мастерская (южная терраса).
21.00 – выступление группы «Аргемония» и театрального коллектива «PersonaViva», который представит оригинальные постановки
«Нечестивый Монах» и «История паломника».
22.00 – турнир рыцарей Выборгского замка в честь всех прекрасных
дам.
До 21.00 работают интерактивные выставки: «Рыцарский зал» и
«Камера пыток», башня св. Олафа.
Контактные данные: тел.:+7 (931) 281 13 82,
+7 (931) 281 13 78 exhibition@vyborgmuseum.org

Киноцентр «Выборг-палас»

ВЫСТАВКИ

В лекционном зале
Выставка «Парк Монрепо в поэме Л.Г. Николаи «Слово и
образ».
На абонементе
Выставка «Оружие войны».

Центральная городская
детская библиотека
Справки по телефону: 2-11-53.
Блог «Город книгочеев»
http://biblioteka-deti.blogspot.ru/

ПЯТНИЦА 20 МАЯ
09.30 «Первый мститель:
Противостояние»
12.15,16.50 « Angry Birds в кино»
14.10, 18.50, 21.30, 00.10
«Люди Икс: Апокалипсис»

СУББОТА 21 МАЯ
09.00, 13.40, 18.20, 21.00
«Люди Икс: Апокалипсис»
11.40, 16.20 « Angry Birds в кино»
23.40 «Первый мститель:
Противостояние»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 МАЯ

ВЫСТАВКИ

ð «Книжная радуга»
ð «Человек читающий»
ð «Хранители культуры – библиотеки»

ЗАНЯТИЯ

20 мая в 11.00 – Игра по русскому языку «Заруби себе на носу»
20 мая в 12.45 – Беседа «Доброта – счастью сестра»
21 мая в 12.00 – Творческое занятие «Библиотека радости»
23 мая в 14.00 – Час экологии «Мой заповедный край»
23 мая в 14.00 – Библиотечно-библиографическая игра «О
книге и библиотеке».
Справки по телефону: 2-07-54.

Галерея «Артхолл»
Выставка Надежды Васильевой
«Искусство графики» – по 13 июня.
Адрес: ул. Димитрова, 5
Часы работы: с 12.00 до 19.00,
без выходных

Библиотека
на Спортивной, 10
ð Выставка «Добрых рук мастерство»
(декоративно-прикладное творчество)
посвящена памяти Зои Ярвесалу.
Адрес:
г. Выборг, ул. Спортивная, 10.
Телефон для справок: 2-43-91.

Библиотека на Рубежной, 18
ГАЛЕРЕЯ «ТАЛИККАЛА»
Межрегиональная передвижная фотовыставка «Люди детской литературы».

АНОНС:

24 мая в 12.00 – Встреча с детской
писательницей Анной Анисимовой.
Открытие Межрегиональной передвижной фотовыставки «Люди детской литературы».
25 мая в 17.00 – Закрытие сезона в Клубе компьютерной грамотности для пенсионеров «КомпАс». Тема: «Летние путешествия!»

09.30, 14.05 « Angry Birds в кино»
11.25, 16.00, 18.40, 21.20

«Люди Икс: Апокалипсис»
00.00 «Первый мститель:
Противостояние»
ПОНЕДЕЛЬНИК 23 МАЯ
09.00, 13.40, 18.20, 23.40
«Люди Икс: Апокалипсис»
11.40, 16.20 « Angry Birds в кино»
21.00 «Первый мститель:
Противостояние»

ВТОРНИК 24 МАЯ
09.30 «Первый мститель:
Противостояние»
12.15, 16.50 « Angry Birds в кино»
14.10,18.50,21.30, 00.10
«Люди Икс: Апокалипсис»

СРЕДА 25 МАЯ
09.30,14.05 « Angry Birds в кино»
11.25,16.00, 18.40, 21.20
«Люди Икс: Апокалипсис»
00.00 «Первый мститель:
Противостояние»

Театр на Мира, 3
26 мая в 18.30 – «Старый уличный
фонарь» – спектакль молодежного театра, реж. В.Кузнецова
27 мая в 18.30 – « Про нас и веру в
чудеса» – спектакль молодежного театра,
реж. В.Кузнецова.

Собор св. Петра и Павла
21 мая в 16.00
Концерт артистов Мариинского
театра
Исполнители:
Лауреат международных конкурсов
Наталья Андреева (сопрано)
Дипломант международного конкурса
Алексей Дмитрук (тенор)
Партия органа – лауреат международных конкурсов Алексей
Грудинкин
В программе произведения Баха, Генделя, Кальдара, Глюка,
Моцарта, Тости, Бизе.
Вход свободный.

Государственный
историкоархитектурный
и природный музейзаповедник
“Парк Монрепо”
ПРОГРАММА НОЧИ МУЗЕЕВ
НАЧАЛО 20 МАЯ В 16.00
16.00 – открытие (у главного усадебного дома).
Выступает Василий Кабалин
16.45 – бесплатная обзорная экскурсия
18.40 – фильм о Монрепо (у главного
усадебного дома)
19.00 - бесплатная экскурсия «Легенды парка Монрепо»
20.45 - бесплатная экскурсия «Легенды парка Монрепо»
Окончание программы в 22.00.
Предварительная запись по телефону 2-59-97, количество мест
ограничено. Вход по бесплатным билетам.

ПЯТНИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
20 мая в 18.00 – «Интерьер и мода в стиле ампир». Лектор: А
Пронина (Выборгский замок).
27 мая в 18.00 – Литературно-театральная встреча «Парижская
любовь Владимира Сирина». Автор и ведущий: Е. Белодубровский,
ученый, писатель, драматург и литературовед, библиограф, краевед,
публицист, член Санкт-Петербургского союза учёных. Актриса: Елена
Виноградова.

Ленинградский областной
государственный архив в Выборге

ПО ЗАЯВКАМ
Цикл занятий для начального школьного возраста «На неведомых дорожках».
Цикл занятий для младшего и среднего школьного возраста
«Как люди на Руси жили..»
Цикл библиотечных уроков «Художники иллюстраторы детской книги» для дошкольников и младших школьников.

21 мая с 17.00 и до 22.00 двери архива будут открыты для любознательных
горожан и гостей города. Время формирования экскурсионных групп - каждые 20
минут. Вход для всех желающих бесплатный!

ВЦ «ЭрмитажВыборг»
Основная выставка «Пять символов
счастья: благопожелания в китайском
искусстве».
ПРОГРАММА
«НОЧЬ МУЗЕЕВ.
ДОРОГОЙ НАШ ТОВАРИЩ КИНО».
Начало программы 20 мая в 18.00
18.00 – открытие «Ночь музеев» (внутренний дворик центра)
18.30 – музыкально-медийная программа «Мелодии любимого кино»
муниципального ансамбля «Вереск»
19.30 – «Киноавтограф» представляет участников кинофестиваля
«Окно в Европу». Актер театра и кино Андрей Биланов.
20.30 – вернисаж «Смотрительницы». Работы американского фотохудожника Энди Фриберга. (художественное фойе, большая галерея,
3 этаж)
21.00 – художественный фильм «Учитель пения» 1972 г., снимавшийся в Выборге (художественное фойе)
В Ночь музеев – свободное посещение выстави «Пять символов
счастья: благопожелания в китайском искусстве» и музея «Археология
Выборга».
Окончание программы в 23.00.
– Развивающее занятие для детей дошкольного возраста
«Удивительная история одной бабочки».
– Музейное занятие для детей начальной школы «Здравствуй,
Китай!» по выставке «Пять символов счастья: благопожелания в китайском искусстве».
Адрес: Выборг, ул. Ладанова, 1.
Часы работы: с 10 до 18.00
(без выходных), сайт: http://erm.vbgcity.ru/
Заявки на экскурсии принимаются по тел.: 8 (81378) 2-72-82.

Городской Дом культуры
23 мая в 18.30 – «Сверкаем, удивляем!» – отчетный концерт цирковой
студии «Созвездие».
25 мая – «В гостях у Рябинушки» –
отчетный
концерт
коллектива
«Рябинушка».
31 мая в 18.30 – «Лунтик в гостях у «Вдохновения» – концерт
коллектива современной хореографии «Вдохновение».

Дом-музей В.И. Ленина
«НОЧЬ МУЗЕЕВ»
21 мая музейные тайны будут
открываться для посетителей с 19.00
до 23.00
В программе:
Надо жизнь сначала переделать,
переделав – можно воспевать
19.00 Дзига Вертов «КИНОГЛАЗ» 1924 г. – один из первых документальных фильмов основателя документального кино, снятый в
послереволюционной России. Фильм «Киноглаз» в 1924 году получил
медаль и диплом Всемирной выставки в Париже.
19.30 «Там вдали за рекой…» - песни 20-х годов поет Владимир
Двинских, гитара.
20.00 Дзига Вертов «ЧЕЛОВЕК С КИНОАППАРАТОМ» 1929 г.,
фильм, который часто называют величайшим из всех документальных фильмов в истории.
21.00 Маяковский, Есенин, Ахматова - стихи поэтов 20-х годов
читают старшеклассники Гимназии и молодежь 60-х годов.
Одновременные события на чердаке музея:
Тайны большевистского подполья Выборгской губернии времен первой русской революции. Слушаем, обсуждаем.
20.00 «Побег из выборгской тюрьмы»
22.00 «Золото партии. Тайное совещание в Пикирукках»
Мастер-классы по тайнописи: «Между строк молоком и не только…»
Предварительно записаться на программы можно по тел.
2-01-10, +79210939668 или на
сайте www.museum-lenin.vbgcity.ru, там же можно получить
подробную информацию о программах.

Выставочный зал
«Выборг –
город воинской славы»
Вторник-суббота с 10:00 до 17:00
Свободные посещения с 13:00 до
17:00
Воскресенье, понедельник –
выходной.
Принимаем заявки на экскурсионные программы с 10:00 до 17:00
Вход свободный
Тел.: 8(81378) 2 09 40
Адрес: Выборг, ул. Димитрова, 5 (4 этаж)

Справки по телефонам: 8(81378) 2-59-97.

«НОЧЬ МУЗЕЕВ»

Дворец культуры
21, 27 мая в 20.00 – Дискотека – 70х, 80-х, 90-х.
20 мая в 18.30 – «Да здравствует
«Сюрприз»! – отчетный концерт хореографического кол-ва «Сюрприз».
6 июня в 19.00 – Гала-концерт
победителя и двух финалистов IV сезона «Голос» – Иеромонах
Фотий, Ольга Задонская, Эра Канн.
24 июня в 19.00 – Спектакль «Идеальная жена» – комедия
положений.

10

пятница 20 мая 2016

ДНЕВНИК

Средняя
школа № 13

тех, кто учится
и учит
Елена ЩИТНИКОВА,
директор школы:

– Здравствуйте, уважаемые друзья! Думаю, вы со
мной согласитесь: качественное обучение без воспитания
невозможно. Современная
школа не просто передает
набор знаний. Реалии сегодняшней жизни ставят перед школой очень важные и значимые задачи, одна из которых – остановить нравственную деградацию, восстановить
историческую память, культурные ценности.
Именно этим вопросам посвящены события, о
которых хотят вам рассказать ученики нашей
школы.

Было
интересно
Игорь ПРОТАСОВ, 6 «Б»:
– Сотрудник Отдела
надзорной деятельности
МЧС майор внутренней
службы Татьяна Николаевна Недосекина рассказала нам о профессии
пожарного и спасателя,
как себя вести в экстремальных ситуациях, как
правильно вызвать пожарную охрану, как
использовать огнетушители. Узнали мы и о
наказании за ложный вызов. Бывают такие
случаи, когда дежурный караул выехал на
ложный звонок, а в это время нужно действительно тушить пожар в другом месте, оказывать помощь пострадавшим, а время
потеряно.
Михаил ЛЯШЕНКО, 8 «Б»:
– К нам в класс приходила инспектор по делам
несовершеннолетних
Полина Викторовна Выговская – не только ругать нас за плохие поступки, но и похвалить за
успехи в учёбе. Мне она
вручила грамоту за достижения в спорте. Наш классный руководитель
Наталья Павловна Овдиенко постоянно проводит с нами профилактические беседы.
Она рассказывает, что нужно быть аккуратнее, не бегать по коридорам, говорит о
последствиях нарушения правил порядка,
требует регулярного ношения школьной
формы.

Школа сегодня
В общешкольной
акции
«Мы готовы
к труду
и обороне»
приняли
участие
около
180 человек,
54 ученика
сдали
нормативы ГТО
на золотой
значок.

Самоуправление в нашей
школе действует уже много
лет. Ответственная за его
организацию – Дарья Алексеевна ЦВЕТКОВА, учитель
английского языка.
Ученическое самоуправление
представлено шестью комитетами:
– по учёбе и порядку;
– по милосердию и соцзащите;
– по досугу и культуре;
– редакционный, информационный комитет;
– комитет по конкурсному движению;
– комитет по ЗОЖ и спорту.
В каждом комитете по 5-8 учеников.
Уже прошли выборы в новый
состав школьного ученического
самоуправления.
Первый этап прошёл в каждом
классе (с 5-9 классы), второй был
итоговым. Когда определились с
выбором членов каждого комитета,
были утверждены председатели в
них.
Третий этап заключался в
выборе председателя актива ученического самоуправления школы
из состава председателей всех
комиссий. В результате им была
выбрана Полина ШАТАЛОВА,
ученица 10 класса.
Вновь избранные уже приступили к своим обязанностям и украшают школу к последним звонкам.
После летних каникул ученическое
самоуправление возобновит свою
работу в этом же составе.
Диана ЛАРЧЕНКОВА, 8 «А»

1 «Б» принял участие в акции «Будь заметным!». Все ребята
теперь ходят со светоотражателями.

Софья АЛАВИНА, 7 «А»:
– Недавно к нам в школу
к «новоиспеченному» таможенному 7 «А» приходили
служащие таможни. Гости
встречи, Максим Иванович
Смышников и его товарищи, показали нам виды бронежилетов и наручников,
автоматов и пистолетов,
каски. Иногда в названии предметов обороны
встречались различные каламбуры, к примеру, наручники «Нежность»!
А потом гости предложили нам потрогать, примерить и даже сфотографироваться в амуниции.
Виталий МАРЧЕНКО, 8 «Б»:
– В актовом зале
нашей школы для 7-8 классов показали фильм «Железная дорога – зона повышенной опасности и детский травматизм». На
меня сильное впечатление
произвёл фрагмент фильма, когда под колёсами
поезда по своей невнимательности оказалась девочка (она была в наушниках, не услышала гудков машиниста).

Время
пришло!

Акция «Лента памяти» ежегодно проводится в нашей школе в
преддверии Дня Победы. В руках у каждого – надувные
шары на нитке, к ней привязаны бумажные голуби – символ
«Ленты памяти». После торжественной линейки шары улетают в небо. Выпуская шарик, каждый ученик называет имя
своего родственника, который принимал участие или погиб в
Великой Отечественной войне.

Поиск
правды,
выраженной
в слове

Традиционно в апреле-мае в
нашей школе проходит научнопрактическая конференция.
С каждым годом желание подать
заявку на участие в конференции
увеличивается. По словам ученицы
6 класса Полины Шаминой,
«научно-исследовательская работа
– очень увлекательное дело. Ограничение по времени и строгое
судейство выявляет лучших из
лучших». Для девятых классов участие в конференции – прекрасная
возможность сдать экзамен.
Наш 6 «Б» защищал проект по
математике на тему «Его величество «ПИ!». Во время финальной
презентации проекта девочки волновались, так как хотелось хорошо
представить выбранную тему. Итог
– призовое место. Но были и сильные соперники с хорошими проектами, и жаль, что многие из них
не заняли призовых мест.
Хочется отметить интересные
работы: «Ох, уж эти дроби!» (Настя
Ершова, 6 «Б»), «Математика в
музыке» (Настя Яковенко и Даша
Щитникова, 6 «Г»).
Алина СЛОБОЖАНИНОВА,
6 «Б»

Приглашаем школы Выборга и района к сотрудничеству в формате "Дневника". Телефон для связи: 89533618634
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Тестирование служебных собак
прошло успешно
Обоняние собаки, память которой в состоянии
хранить до тысячи запахов, по своей эффективности не может сравниться с любым самым современным прибором обнаружения наркотических
средств, психотропных веществ, оружия и взрывчатки.

Специалист-кинолог Николай Попков со служебной
собакой по кличке Оберлауф Киана проводят осмотр
транспортного средства

С

реди всех пород наиболее
острым чутьем отличаются
три: немецкая овчарка,
лабрадор и спаниель.
Именно поэтому специально обученные 8 немецких овчарок и 9 лабрадоров-ретриверов, а также русский спаниель, немецкий курцхаар и веймаранер
работают
на
постах
Выборгской таможни.
Из 20 служебных собак 12 обучены
поиску наркотических средств, 4 –
поиску наркотических средств и
табачных изделий, 2 – поиску оружия
и боеприпасов. Ещё одна собака начнет обучение нынешним летом.
Кроме того, четыре собаки прошли
аттестацию по поиску денежных знаков.
Проверки натренированности служебных собак проводятся в плановом режиме. На одном из таких
тестирований побывал начальник
Выборгской таможни Александр
ЯСТРЕБОВ.
Служебные собаки должны были
выполнить три упражнения по
поиску наркотических средств, оружия и боеприпасов, табака и табачных изделий: на багаже, на автотранспорте и в помещении. Была

проведена и проверка общего курса
дрессировки.
Уровень подготовленности служебных собак и совместные действия
специалистов-кинологов со своими
питомцами оценивали начальник
таможни, начальник кинологического
отдела и методист-инструктор.
Александр Ястребов отметил высокий уровень квалификации должностных лиц кинологического отдела
таможни, а также хорошую подготовленность служебных собак.
Следует отметить, что инспектор
кинологического отдела Выборгской
таможни Алексей СЫСОЕВ признан
лучшим специалистом-кинологом
ФТС России по результатам работы в
2015 году. С применением служебной
собаки породы «немецкая овчарка»
по кличке Зоненвельт Дансинг Флейм
в прошлом году Сысоев не раз
выявлял факты незаконного перемещения через таможенную границу в
рамках ЕврАзЭС наркотических
средств, психотропных, сильнодействующих веществ, табака и табачных изделий, оружия, боеприпасов,
культурных ценностей.
По материалам пресс-службы
Выборгской таможни

УВЛЕЧЕНИЯ

«Мечте Робинзона» –
семь футов под килем!
Вот такую красавицу-байдарку смастерили
из подручных материалов Андрей КРИНКИН
и Мирослав МЕДВЕДЕВ, студенты Выборгского филиала университета гражданской
авиации.

Ч

еловеку свойственно
увлекаться, ведь в жизни столько интересного. И пусть увлечение
зачастую не приносит ни денег,
ни славы, зато помогает скрасить трудные минуты, сближает
с миром природы, с людьми –
короче говоря, наполняет твою
жизнь смыслом. Главное – сделать первый шаг.

Дело
было вечером…

Мы – команда!

Ребята о своей идее собрать
байдарку говорят так:
– Вечерами в общежитии
большинство студентов просиживает перед компьютером, и
это уже несколько приелось. У
нас есть велосипеды, успели
посмотреть кое-что интересное в Выборге за время учебы
(Андрей учится на втором
курсе, Мирослав – на первом).
Город нас покорил своими скалами, валунами – у нас дома
такой красоты нет. Любим
бывать в Монрепо, в замке, с
удовольствием ходим на музыкальные встречи в библиотеку
Алвара Аалто. Сейчас заинтересовались выборгскими островами. Вопрос в том, как до них
добраться?
Идею плавательного средства нашли в Интернете, там
интересный вариант предложен неким адвокатом Егоровым; внесли что-то свое. На
все подготовительные моменты ушло где-то около месяца,
а собрали байдарку за 2 дня.
Использовали стрейч-пленку,
сиденья сделали из старых
джинсов. Вот уголки оказались

самыми затратными по деньгам…
Ребята уже уверенно чувствуют себя на воде; гребут синхронно, как и должно быть в
настоящей команде.
У Андрея и Мирослава есть
еще одно необычное увлечение:
зимой они занимаются моржеванием. Делают это с удовольствием и уже заметили, что в условиях нашего влажного климата
они стали меньше простужаться.
Пожелаем ребятам удачи, а их
байдарке – семь футов под килем!

Кстати…

Нашему городу везло на увлеченных людей. Ведь благодаря
глубокому интересу Густава Никландера, ординарного инспектора станции Выборг, к садам и
паркам, в 1871 году на улице
Торкеля был заложен парк Эспланада, а саженцы лип были
привезены из Германии, из Любека. Гуляя по тенистым аллеям
парка, давайте будем чаще
вспоминать этого удивительного
человека, который на острове
Мюллюсаари создал настоящую
се-лекционную станцию (теперь
там Станция юных натуралистов). Вообще, Никландер был
человеком широких интересов:
играл на скрипке, сочинял стихи
и романсы.
И наш выборгский архитектор
Аллан Шульман, построивший,
например, в 1904 г. на Торкелинкату здание по заказу русского
купца и предпринимателя Маркелова (теперь – проспект Ленина, 6), в 1906-м – здание фирмы Лаллукка (Вокзальная улица,
7), находил время на музыку:
был музыкальным критиком и 25
лет руководил хором «Выборгские песенные братья».
Лидия ВОРОНИНА

РАЙОН

Приходите
на концерт
21 мая рощинский Дом культуры приглашает жителей и гостей
посёлка на отчётный юбилейный
концерт Образцового самодеятельного коллектива ансамбля танца
«Рябинушка». Начало в 14 часов.

Чемпионат
завершился
победой Пушного
Завершился ежегодный чемпионат по волейболу среди команд
организаций, предприятий и учреждений Рощинского городского поселения. В этом году победителем в
упорной борьбе стала команда
ООО «Эко Хаус Групп» посёлка
Пушное, второе место – у отделения Гатчинского комбикормового
завода в посёлке Победа, третье
место заняла Рощинская школа!

«Зарница-2016»

В Высоцке на территории крепости Транзунд прошла ежегодная
районная военно-патриотическая
игра «Зарница».
В сборе приняли участие четыре команды: «Бобры» из Советского, «Отечество» из Приморска,
впервые – «Импульс» из Селезневского сельского поселения и
команда хозяев «Патриоты».

НАМ ПИСЬМО

Быть
или не быть
музыкальной
школе?

Жители посёлка Рябово обеспокоены тем, что в соседней
Красной Долине закрывают музыкальную школу. Об этом они
и написали в редакцию.
«…Сначала музыкальную школу в Красной Долине объединили с
Приморской, а сегодня вообще
речь идёт о её закрытии. Для
небольших посёлков, где у детей и
так немного возможностей, закрытие учреждения дополнительного
образования приведёт к тому, что
после школы они просто будут болтаться на улицах… Наша музыкальная школа даёт хорошее образование, её воспитанники по окончании обучения продолжают учёбу
в высших музыкальных заведениях
Санкт-Петербурга. Допустить её
закрытия нельзя…».
С просьбой помочь жители
также обратились в Совет депутатов Приморского поселения, администрацию Выборгского района и к
губернатору региона.
Как пояснили сотрудники музыкальной школы, пока о закрытии
учреждения речи не идёт: предложено реорганизовать музыкальную
школу в Дом творчества с платными услугами. Но надо понимать,
что профессиональное образование, которое даёт музыкальная
школа несравнимо с дополнительным образованием, которое подразумевает статус Дома творчества.
К тому же в сельской местности
сложно говорить о платных услугах…
В районной администрации нас
заверили, что закрывать музыкальную школу в Красной Долине не
предполагается, так что вопрос на
сегодня остаётся открытым, дыма
ведь без огня не бывает?..
Наталья РОСТОВА
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ВЕЛОПРОБЕГ

29-й традиционный

В международном велопробеге «Выборг - Лаппеенранта Выборг» приняло участие более 100 человек. В этом году он проходил уже в 29-й раз.

Правда, с российской стороны лишь 15
смельчаков отважились на это приключение это спортсмены, представители администрации,
бизнеса, в том числе пятеро из Санкт-Петербурга, среди них и бывший вице-губернатор
региона, а ныне президент «Леноблсоюзстроя»
Георгий БОГАЧЁВ.
Гораздо больше участников приехало из
Финляндии. Причем каждая команда северных
соседей была одета в спортивную форму определенного цвета: группы велосипедистов набираются от разных предприятий. Стоит добавить,
что в числе финских гонщиков был и мэр
Лаппеенранты Киммо ЯРВА.
– Маршрут велопробега не меняется уже
многие годы, – отметила начальник отдела
спорта районной администрации Ирина ШЕРСТНЁВА. – В этот раз нам сопутствовала
замечательная погода, на границе пропустили
очень быстро. По традиции мы возложили
цветы на могиле советских военнопленных. В
нашей делегации разные участники: и профессиональные спортсмены, и любители. Но все
были очень дружными, поддерживали друг друга
и помогали кто чем мог. Я много лет участвую
в этом велопробеге, очень рада, что имею
такую возможность, и уже перестала считать
- который раз еду.
Встречали велосипедистов традиционно на
Красной площади. В своей приветственной речи

глава МО «Выборгский район» Александр
ЛЫСОВ подчеркнул, что велопробег проводится
в рамках договора о сотрудничестве между городами-побратимами Выборгом и Лаппеенрантой
и способствует укреплению дружественных связей между нашими городами и странами.
Своими впечатлениями поделились и участники велопробега.
Анзор БЕРСИРОВ:
- Узнал об этом спортивном событии
недавно от друзей и сразу решил, что приму в
нем участие. Проехали около 140 км. Думаю,
это не последний мой опыт.
Елена ВОТРИНА:
- У меня было мало возможности потренироваться заранее, поэтому путь туда получился трудным, а обратно уже летела как на
крыльях. На велосипеде кататься люблю, а по
Финляндии ездить – одно удовольствие. Там
очень развит и доступен велоспорт. Не зря
финские коллеги гордятся, что Лаппеенранта
– один из лучших городов мира для велосипедистов. В этот раз российская делегация
маленькая, общение получилось теплым,
неформальным. Вечером у костра сидели,
истории рассказывали. Жаль только, что в
этом году не было с нами гитариста…
Зоя ТОКАРЕВА

Ансамбль «Гвардия» – это военная выправка и гармоничное
звучание

Во славу
солдата

В лекционном зале библиотеки Аалто с музыкально-поэтической композицией «И пусть поколения помнят» перед
многочисленными зрителями старшего поколения выступил вокальный ансамбль ветеранов Вооруженных сил
России «Гвардия».
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Встречали велосипедистов на Красной площади, больше 100 человек приняли
участие в велопробеге

онцерт был посвящён Дню
Великой Победы. В память о тех,
кто не вернулся с полей сражений
прозвучали песни военных лет и
написанные уже в мирное время.
Зрители не могли сдержать слёз, ведь
у многих жизни родных и близких унесла
война. Так, у бабушки Валентины ГАРИЗАНОВОЙ было шесть сыновей, из которых вернулись только двое: Валин папа и
дядя Трофим. Дядя горел в танке, затем
долго лечился и был комиссован. А папа
воевал в коннице, на тачанке дошёл до
самого Берлина. Был награждён пятью
медалями: за освобождение Севастополя, Кенигсберга, за взятие Берлина, за
сражения с японскими милитаристами.
Война для него закончилась в ноябре
1945 года. Пришёл домой весь израненный и рано умер. Несмотря на это, дал
жизнь девятерым детям.
Отца Татьяны БЕЛЯКОВОЙ и его
родного брата забирали на фронт в пер-

ВЕРА И НАДЕЖДА

Итоги
епархиального
конкурса

Н

а днях в отделе религиозного образования и катехизации Выборгской и
Приозерской
епархии
подвели итоги конкурса детского
творчества, посвященного Воскресению Христову. Принимались
работы по трём номинациям: «Рисунок и живопись», «Скульптурные
композиции», «Стихи и проза».
Детское творчество оценивалось
по возрастным группам: до 8 лет, от
9 до 12 лет и от 13 до 16 лет.
География участников охватывала
всю епархию, включая Выборгское,
Всеволожское, Приозерское благочиние.
К сожалению, на конкурс было
предоставлено значительно мень-

ше работ, чем в предыдущие годы.
В большинстве номинаций призовые места заняли ребята из
Всеволожского благочиния. Из
Выборгского района отличились
лишь двое. В самой младшей возрастной категории в номинации
«Рисунок и живопись» 2 место
занял ученик 1 класса школы № 1
Илья ХАБАРОВ, в средней возрастной категории 2 место – у
Елизаветы ВВЕДЕНСКОЙ (12 лет)
из Светогорска. Призы ребятам
вручил председатель отдела религиозного образования и катехизации Выборгской епархии протоиерей Игорь АКСЁНОВ.
Зоя ТОКАРЕВА

Приз вручается Елизавете Введенской

вые дни войны из Псковской области.
Бабушка рассказывала, как получила
письмо от сына (дяди Татьяны), где он
писал: «Мама, иду в решительный бой.
Если буду жив, то напишу». Больше
писем не было, а через месяц пришла
похоронка. Долго место его гибели оставалось неизвестным, пока его не нашли
юные следопыты. Оказалось, что погиб
дядя в Прибалтике, рядом с городом, в
котором долгое время проживала его родная сестра, не знавшая об этом. Две сестры и брат съездили на его могилу, обнаруженную следопытами. А отец Татьяны
вернулся с войны с медалью «За освобождение Варшавы»…
У Зинаиды СОКОЛОВОЙ мамин отец
погиб в Белоруссии в первые дни войны.
Она ездила под Могилёв, где он похоронен. «Говорят, что отдавшие жизнь в бою
спят под сенью небес…»
Ольга НАБАТОВА

МИР ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.50 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.45, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Тихий дом 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВестиМосква
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "АРОМАТ
ШИПОВНИКА" 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ" 12+
23.55 Честный
детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА"
12+
03.25 Четыре жизни Юлиана
Панича 12+
04.25 Комната смеха 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
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17.40 Т/с "ШАПОВАЛОВ"
16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35,
03.15, 03.55, 04.35, 05.20
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД"
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+

АКЦИЯ !! !
Лучший подарок - цифровая
приставка
- 20 каналов
в отличном качестве!

2-37-68
8 (905) 212-71-14

www.mirtv-digital.ru

НТВ

Ул. Мира 10 (около 11 шк)

05.00 Т/с "СУПРУГИ" 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с "ПЁС" 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ППС" 16+
СТС
06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана" 6+
06.25 М/с "Команда мстители" 12+
06.55 М/с "Смешарики" 0+
07.00 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф "ЧЕМ ДАЛЬШЕ В
ЛЕС" 12+
11.45 Х/ф "ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА" 12+
13.30 М/ф "Монстры против
овощей" 6+
14.00 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" 12+
16.30 Т/с "КУХНЯ" 16+
20.00, 01.45 Т/с "БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ" 16+
21.00 Т/с "ПУШКИН" 16+
21.30 Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА" 12+

реклама

23.15 Шоу "Уральских пельменей"
16+
00.00 Уральские пельмени 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 6 кадров 16+
02.45 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ
СВАДЬБОЙ" 16+
05.00 Т/с "ПАН АМЕРИКАН" 16+
ТНТ
07.00 Т/с "ПРИГОРОД-3" 16+
07.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" 12+
08.00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
19.00 "Город. Новости
по-выборгски"
19.30, 20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"
16+
22.00, 22.30 Т/с
"ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "СУПЕРМЕН" 12+
03.45, 04.40, 05.30 Т/с
"ЗАЛОЖНИКИ" 16+
06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25
Карамзин - 250 0+
11.20 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА" 0+
12.25 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф "ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА" 0+
15.10 Михаил Булгаков. Черный
снег 0+
16.05, 22.00 Д/ф "Наш второй
мозг" 0+
17.00 Х/ф "БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ" 0+
18.30 Концерт "Геликон-опера" 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.50 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
23.00 Д/с "Романовы. Личные
хроники века" 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Сэр Андраш Шифф
0+
00.35 Д/ф "Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке" 0+
01.00 Р.Шуман, Симфония №1
"Весенняя" 0+
02.40 Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова исполняет
А.Гиндин 0+

КРИЗИСА" 16+
05.00 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ"
16+
МАТЧ-ТВ
06.30, 09.05 Великие футболисты
12+
07.00, 09.00, 12.05, 15.30, 17.35
Новости
07.05, 18.45, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.35 Футбол. Кубок Испании.
Финал. "Барселона" "Севилья" 12+
11.35 Д/ф "Звезды шахматного
королевства" 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал 12+
14.30 Все на хоккей! Итоги 12+
15.35, 02.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Трансляция из США 16+
17.40 Д/с "Хулиганы" 16+
18.10 Д/с "Футбол Слуцкого
периода" 12+
19.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Зенит" (СанктПетербург) - УНИКС
(Казань). Прямая
трансляция
21.20 Лучшая игра с мячом 12+
21.30 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.30 Рио ждет 16+
23.45 Х/ф "ОХОТНИК НА ЛИС"
16+
04.15 Х/ф "ПОЕДИНОК" 16+

ТВ3

ДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф "Гадалка" 12+
11.30 Д/ф "Вокруг Света" 16+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА" 16+
19.30, 20.15 Т/с "КАСЛ" 12+
21.15, 22.05 Т/с "НЕЙРО
ДЕТЕКТИВ" 16+
23.00 Х/ф "НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ" 12+
00.45 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА. ИНФЕРНО" 16+
02.45 Х/ф "ХРОНИКА ОДНОГО

06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров
16+
08.05 По делам
несовершеннолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с "Курортный роман" 16+
13.05 Д/с "Преступления страсти"
16+
15.05, 19.00 Х/ф "МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ" 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" 16+
20.55, 02.30 Х/ф "ДУРНАЯ
КРОВЬ" 16+
00.30 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
16+
04.30 Д/с "Звёздная жизнь" 16+

В телепрограмме возможны изменения.

С 17 по 19 июня в Анненских укреплениях
и Выборгском замке пройдет
исторический фестиваль
средневековой культуры
«Рыцарский замок».
Приобретайте билеты в кассе Выборгского замка, в редакции газеты «Выборг»,
а также на сайте spb.kassir.ru
Стоимость билета 600 рублей.
Для детей от 6 до 16 лет 300 рублей.
Для детей до 6 лет проход
на
территорию
фестиваля бесплатно, но
только в сопровождении
взрослого.
Внимание!
Для всех ПОДПИСЧИКОВ
ГАЗЕТЫ «ВЫБОРГ»
специальное
предложение:
СКИДКА НА БИЛЕТЫ 50%.
ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТ ПО
СПЕЦЦЕНЕ МОЖНО ТОЛЬКО
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ВЫБОРГ»
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
АБОНЕМЕНТА
ИЛИ ОФОРМЛЕНИИ
ПОДПИСКИ НА 2-Е
ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
(ЦЕНА ОТ 30 РУБЛЕЙ).
ул. Мира, д. 9,
с 9-00 до 18-00,
тел. 8(81378) 2-53-27,
8 950 044 10 96

К СВЕДЕНИЮ

Вниманию граждан,
приобретающих единые
социальные
проездные билеты
Реализация и активация многоразовых электронных проездных пластиковых карт на автобусы городского и пригородного сообщения на июнь производится в период с 20 мая
по 4 июня в отделениях почтовой связи городских и сельских
поселений.
Стоимость активации на месяц единого социального проездного билета для льготных категорий граждан Ленинградской области составляет 340 рублей (п. 4 ст. 8,
Областной закон Ленинградской области от 05.12.2014г. "Об областном бюджете
Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (принят ЗС ЛО 05.12.2014).
В случае утери или порчи билета жителям города и района следует обратиться в
Комитет социальной защиты населения (Выборг, ул. Выборгская, 30, каб. №14 , клиентский отдел, прием ежедневно: пн.-чт.- 9.00-16.00, пт. – 9.00-15.00) для получения
разрешения на приобретение дубликата смарт-карты. Дубликаты проездных билетов
оформляются только на Главпочтамте Выборга (ул. Крепостная, 30).
Для активации ЕСПБ на проезд на транспорте общего пользования в СанктПетербурге установлено оборудование
в офисе ОАО «Сбербанк России
№9055/1886» по адресу: Выборг, пр. Ленина, 20А.
Право на активацию ЕСПБ на льготный транспорт Санкт-Петербурга имеют:
- пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости (автобусы регулярных
маршрутов, за исключением центральных районов СПб);
- граждане, получающие ежемесячную денежную выплату из средств областного
бюджета;
- граждане, получающие ежемесячную денежную выплату из средств федерального бюджета;
Телефоны для справок – 21479,20306, 24011
Комитет социальной защиты населения

ТV
03.40 Т/с "ПАН АМЕРИКАН" 16+
05.25 Музыка на СТС 16+

ВТОРНИК, 24 мая

ТНТ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВестиМосква
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "АРОМАТ ШИПОВНИКА"
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ" 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.15 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА" 12+
04.15 Комната смеха 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 Утро на "5" 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с
"ШАПОВАЛОВ" 16+

НТВ
05.00 Т/с "СУПРУГИ" 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с "ПЁС" 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ППС" 16+
СТС
06.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
6+
06.25 М/с "Команда мстители" 12+
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" 0+
07.05 М/с "Приключения Тома и
Джерри" 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА" 12+
11.20, 01.30 Х/ф "БУМЕРАНГ" 16+
13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
16.00 Т/с "КУХНЯ" 12+
20.00, 00.30 Т/с "БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ" 16+
21.00 Т/с "ПУШКИН" 16+
21.30 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ" 16+
23.30 Уральские пельмени 16+

ПОКУПАЕМ
АВТоОМОБИЛИ
т1
990
г.

реклама

ПЕРВЫЙ

19.00, 19.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с "СЛЕД"
16+
00.00 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" 12+
02.40 Х/ф "НАД ТИССОЙ" 12+
04.15, 05.00 Т/с "ОСА" 16+

Наличные деньги
в день обращения

8-904-638-86-56

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "АРОМАТ ШИПОВНИКА"
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ" 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с "НЕОТЛОЖКА"
03.45 Комната смеха 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас

06.10 Утро на "5" 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф "НАД ТИССОЙ" 12+
12.30, 01.55 Х/ф "ПЛАМЯ" 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
20.25, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с "СЛЕД"
16+
00.00 Х/ф "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ"
16+
04.55 Т/с "ОСА" 16+
НТВ
05.00 Т/с "СУПРУГИ" 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с "ППС" 16+
СТС
06.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
6+
06.25 М/с "Команда мстители" 12+
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" 0+
07.05 М/с "Приключения Тома и
Джерри" 0+

07.00 Т/с "ПРИГОРОД-3" 16+
07.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ-2" 12+
08.00, 14.00,19.00 "Город. Новости
по-выборгски"
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
"УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" 16+
22.00, 22.30 Т/с "ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "СУПЕРМЕН-2" 12+
03.35 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" 16+
04.20 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2" 16+
05.15 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" 16+
06.10 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф "УЧИТЕЛЬ" 0+
13.00 День славянской письменности
и культуры. Прямая
трансляция с Красной
площади 0+
14.30 Красуйся, град Петров! 0+
14.55, 16.00, 17.55, 20.45, 23.25
Карамзин - 250 0+
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег
0+
16.05, 22.00 Д/ф "Роботы среди нас"
0+
17.00 Д/ф "Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии" 0+
17.15 Острова 0+
18.00 П.И.Чайковский, Сочинения для
скрипки с оркестром 0+
18.45 Д/ф "Иосиф Бродский. Письмо
в бутылке" 0+

08.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ" 16+
11.55 Х/ф "КИБОРГ" 16+
13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
16.00 Т/с "КУХНЯ" 12+
20.00, 00.30 Т/с "БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ" 16+
21.00 Т/с "ПУШКИН" 16+
21.30 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК"
16+
23.30 Уральские пельмени 16+
01.30 Х/ф "НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ" 16+
03.45 Т/с "ПАН АМЕРИКАН" 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ТНТ
07.00 Т/с "ПРИГОРОД-3" 16+
07.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ-2" 12+
08.00, 14.00,19.00 "Город. Новости
по-выборгски"
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" 16+
22.00, 22.30 Т/с "ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "СУПЕРМЕН-3" 12+
03.25 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2" 16+
04.20 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" 16+
05.10 Т/с "СТРЕЛА"-3" 16+
06.05 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 Карамзин 250 0+
11.20 Х/ф "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ"
0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20, 23.50 Х/ф "КАРТИНА" 0+
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19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.20 Игра в бисер 0+
23.00 Д/с "Романовы. Личные хроники
века" 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф "КАРТИНА" 0+
01.10 Д/ф "Родос. Рыцарский замок и
госпиталь" 0+
01.30 Д/ф "Степан Макаров.
Беспокойный адмирал" 0+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00
Т/с "СЛЕПАЯ" 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
"Гадалка" 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА" 16+
19.30, 20.15 Т/с "КАСЛ" 12+
21.15, 22.05 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ"
16+
23.00 Х/ф "ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ"
16+
01.00 Х/ф "ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ"
16+
03.00 Х/ф "ОТРОДЬЕ" 16+
05.00 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" 16+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 12.05 Новости
07.05, 13.00, 18.15, 23.15 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.05 Д/с "Олимпийский спорт" 12+
09.35 Д/ф "Рожденные побеждать"
16+
10.35 Д/с "Место силы" 12+
11.05 Несерьезно о футболе 12+
12.15 Д/с "1+1" 16+
13.30, 03.00 Д/ф "Хозяин ринга" 16+
14.30, 04.00 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Виктора Рамиреса.

С Д А ЮТ С Я
И П Р О Д А ЮТ С Я
П О М Е Щ Е Н И Я П ОД
ОФИСЫ, СКЛА ДЫ,
ТО Р Г О ВЛ Ю ,
ПРЕДПРИЯТИЯ
О Б Щ Е П И ТА
В г. С В Е ТО ГО РС К Е .
(

8-921-962-24-20

Реклама

14

Объединительный бой за
титулы WBA и IBF в первом
тяжёлом весе. Трансляция из
Москвы 16+
16.30, 06.00 Великие моменты в спорте 12+
17.00 Д/с "Второе дыхание" 12+
17.30 Д/с "Первые леди" 16+
18.00 Д/с "Вся правда про …" 12+
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Химки" - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона
12+
22.45 Культ тура 16+
00.00 Д/ф "Первые" 16+
02.00 Д/ф "Встретится, чтобы побеждать" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с "Курортный роман" 16+
13.05 Д/с "Преступления страсти" 16+
15.05, 19.00 Х/ф "МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ" 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" 16+
20.55, 02.00 Х/ф "ДУРНАЯ КРОВЬ"
16+
00.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ" 16+
04.05 Д/с "Звёздная жизнь" 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

СРЕДА, 25 мая
14.40 Д/ф "Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов"
0+
15.10 Михаил Булгаков.Черный снег 0+
16.05, 22.00 Д/ф "Правда о вкусе" 0+
17.00 Д/ф "Зал Столетия во Вроцлаве.
Здание будущего" 0+
17.15 Д/ф "Космический лис. Владимир
Челомей" 0+
18.00 С.Франк, Д.Шостакович, Сонаты
для виолончели и фортепиано
0+
19.00 Д/ф "Ассизи.
Земля святых" 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.50 Д/ф "Траектория судьбы" 0+
21.20 Власть факта 0+
23.00 Д/с "Романовы. Личные хроники
века" 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Больше, чем любовь 0+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
"Гадалка" 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА" 16+
19.30, 20.15 Т/с "КАСЛ" 12+
21.15, 22.05 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ"
16+
23.00 Х/ф "ЛЕДЯНОЙ
АПОКАЛИПСИС" 12+
00.45 Х/ф "ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА"
16+
02.30 Х/ф "Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ" 16+
05.00 Т/с "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" 16+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 12.00, 14.35 Новости
07.05, 13.30, 16.10, 18.15, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир.

В телепрограмме возможны изменения.

Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.05 Д/с "Олимпийский спорт" 12+
09.35 Твои правила 12+
10.35 Несерьезно о футболе 12+
11.35 Десятка! 16+
12.05 Д/с "Наши на ЕВРО. Портреты
сборной России" 12+
13.00 Д/с "Первые леди" 16+
14.00 Культ тура 16+
14.40 Рио ждет. Паралимпийские игры
12+
15.40 Спорт за гранью 12+
16.40 Смешанные единоборства. UFC
16+
18.45 Великие моменты в спорте 12+
19.00 Д/с "1+1" 16+
20.00 Д/ф "После боя" 16+
21.00 Спортивный интерес 16+
22.00 Д/с "Неизвестный спорт" 16+
23.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЕ" 16+
02.20 "Рио ждет". Паралимпийские
игры 16+
03.20 Х/ф "ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ
МОЖЕТ ВСЕ" 16+
04.20 Х/ф "ОХОТНИК НА ЛИС" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с "Курортный роман" 16+
13.05 Д/с "Преступления страсти" 16+
15.05, 19.00 Х/ф "МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ" 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" 16+
20.55, 02.00 Х/ф "ДУРНАЯ КРОВЬ"
16+
00.30 Х/ф "ДЕТСКИЙ МИР" 16+
04.05 Д/с "Звёздная жизнь" 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВестиМосква
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "АРОМАТ ШИПОВНИКА"
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ" 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.45 Т/с "НЕОТЛОЖКА"
03.45 Комната смеха 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20,
01.25, 02.35, 03.45, 04.55

Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО"
12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "СЛЕД"
16+
00.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" 16+
НТВ
05.00 Т/с "СУПРУГИ" 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с "ППС" 16+
СТС
06.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
6+
06.25 М/с "Команда мстители" 12+
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" 0+
07.05 М/с "Приключения Тома и
Джерри" 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК"
16+
11.35, 03.25 Х/ф "В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ" 12+
13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
16.00 Т/с "КУХНЯ" 12+

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "АРОМАТ ШИПОВНИКА"
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 Х/ф "ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ" 16+
03.25 Смертельное оружие. Судьба
Макарова 12+
04.25 Комната смеха 12+
ПЯТЫЙ

Реклама

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Шансон года 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Джеймс Браун. Путь наверх 16+
02.40 Х/ф "УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ"
16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВестиМосква
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на "5" 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 16.30, 17.30 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2" 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55,
23.40, 00.25 Т/с "СЛЕД" 16+
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 04.45,
05.25, 06.05
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
НТВ
05.00 Т/с "СУПРУГИ" 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ" 16+
23.10 Большинство
01.00 Место встречи 16+
02.10 Битва за север 16+
03.05 Т/с "ППС" 16+
СТС
06.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
6+

20.00, 00.30 Т/с "БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ" 16+
21.00 Т/с "ПУШКИН" 16+
21.30 Х/ф "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ"
16+
23.20 Шоу "Уральских пельменей"
16+
00.00 Уральские пельмени 16+
01.30 Х/ф "ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ"
16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ТНТ
07.00 Т/с "ПРИГОРОД-3" 16+
07.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ-2" 12+
08.00, 14.00,19.00 "Город. Новости
по-выборгски"
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
"УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" 16+
22.00, 22.30 Т/с "ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "СУПЕРМЕН-4. В
ПОИСКАХ МИРА" 12+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2" 16+
03.35 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" 16+
04.30 Т/с "СТРЕЛА"-3" 16+
05.20 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25
Карамзин - 250 0+
11.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ"
0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.20, 23.50 Х/ф "КАРТИНА" 0+
14.50 Д/ф "Балахонский манер" 0+

06.25 М/с "Команда мстители" 12+
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" 0+
07.05 М/с "Приключения Тома и
Джерри" 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30, 03.55 Х/ф "СПИРАЛЬ" 12+
11.30, 01.55 Х/ф "РОБОКОП-3" 16+
13.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
16.00 Т/с "КУХНЯ" 12+
19.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА" 12+
23.05 Х/ф "СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ТНТ
07.00 Т/с "ПРИГОРОД-3" 16+
07.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ-2" 12+
08.00, 14.00 "Город.
Новости по-выборгски"
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с ИНТЕРНЫ" 16+
19.00 Итоговая программа "Город"
19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф "ОМЕН" 18+
04.10 М/ф "Том и Джерри. Мотор!" 12+
06.00 Т/с "МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2"
16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ" 0+

15.10 Михаил Булгаков.
Черный снег 0+
16.05, 22.00 Д/ф "Правда о цвете" 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 Д/ф "Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью" 0+
18.00 Концерт "Памяти ангела" 0+
18.35 Д/ф "Яхонтов" 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция 0+
23.00 Д/с "Романовы.
Личные хроники века" 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Д/ф "Космический лис.
Владимир Челомей" 0+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00
Т/с "СЛЕПАЯ" 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
"Гадалка" 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА" 16+
19.30, 20.15 Т/с "КАСЛ" 12+
21.15, 22.05 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ"
16+
23.00 Х/ф "НЕРОЖДЕННЫЙ" 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ" 16+
04.15 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО" 16+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 12.05, 16.30 Новости
07.05, 13.30, 19.10, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.05 Д/с "Олимпийский спорт" 12+

ОТКАЧКА

÷ СЕПТИКОВ
÷ ВОДЫ
÷ ТУАЛЕТОВ
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09.35 Д/с "Место силы" 12+
10.05 Евро 2016 г. Быть в теме 12+
10.35 Рио ждет 16+
11.05 Д/ф "Под знаком Сириуса" 12+
12.10 Д/с "Второе дыхание" 12+
14.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США
16+
16.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЕ" 16+
19.40 Д/ф "Звезды шахматного королевства" 12+
20.10 Лучшая игра с мячом 12+
20.30 Д/ф "Класс 92" 12+
22.30 Специальный репортаж "Точка.
Риксен против смерти" 16+
23.45 Х/ф "ФАНАТ" 12+
02.10 Д/ф "Первые" 16+
04.15 Х/ф "СЕРФЕР ДУШИ" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с "Курортный роман" 16+
13.05 Д/с "Преступления страсти" 16+
15.05, 19.00 Х/ф "МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ" 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" 16+
20.55 Х/ф "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ"
16+
00.30 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА" 16+
02.25 Д/с "Звёздная жизнь" 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЯТНИЦА, 27 мая
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 23.25
Карамзин - 250 0+
12.15 Д/ф "Магия стекла" 0+
12.25 Д/ф "Хор Жарова" 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.20 Х/ф "КАРТИНА" 0+
14.45 Д/ф "Старый город Гаваны" 0+
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег
0+
16.05 Царская ложа 0+
16.50 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ" 0+
18.15 Александр Бузлов, Юрий
Башмет и Камерный
ансамбль "Солисты Москвы"
0+
19.10 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа" 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф "БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ"
0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф "КОНЕЦ ДНЯ" 0+
01.50 Д/ф "Антонио Сальери" 0+
02.40 Д/ф "Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и
луны" 0+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
"Гадалка" 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА" 16+
22.00 Х/ф "СЛЕДОПЫТ" 16+
00.15 Х/ф "ВОИНЫ ДРАКОНА" 12+
02.30 Х/ф "НЕРОЖДЕННЫЙ" 16+
04.15 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО" 16+

В телепрограмме возможны изменения.

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.00, 16.00, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.05, 02.40 Х/ф "МОГУЧИЕ УТЯТА"
6+
11.05, 18.30 Д/с "Детский вопрос" 6+
11.30 Специальный репортаж "Точка.
Риксен против смерти" 16+
12.05 Д/ф "Класс 92" 12+
14.30, 05.30 Д/с "Неизвестный спорт"
16+
15.30, 18.50 Д/с "Наши на ЕВРО.
Портреты сборной России"
12+
16.30 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Финал.
Женщины. Прямая
трансляция из Москвы
19.30 Сборная Слуцкого периода 12+
20.30 Все на Евро! 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Австралия 12+
00.30 Х/ф "ПРЕФОНТЕЙН" 12+
04.30 Все на Евро! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.00 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА" 16+
15.05, 19.00 Х/ф "МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ" 16+
17.00 Беременные 16+
18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" 16+
22.50 Д/с "Героини нашего времени"
16+
00.30 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" 18+
03.10 Д/с "Звёздная жизнь" 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+
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СУББОТА, 28 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА" 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Ольга Шукшина. "Если бы папа
был жив..." 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР"
16+
16.50 Кто хочет стать миллионером?
16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Угадай мелодию 12+
18.45 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.15 Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 16+
02.10 Х/ф "МОРПЕХИ" 16+
04.20 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "КЛАД" 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Алексей Чумаков 12+
11.20 Х/ф "ДОЧЬ БАЯНИСТА" 12+
13.05, 14.30 Х/ф "СЕРЬЁЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ" 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "ДОЛГИ СОВЕСТИ" 12+
00.55 Х/ф "СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ" 12+
03.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-2" 12+
ПЯТЫЙ
06.45 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф "ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне! 16+
08.20 Смешарики. ПИН-код 0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Следуй за мной 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресеньям 12+
13.40 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" 12+
15.40 Романовы 12+
17.45 Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф "ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА" 12+
01.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ"
12+
03.40 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР …" 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.30, 14.20 Х/ф "ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
12+
02.30 Народный маркиз. Игорь
Дмитриев 12+
03.55 Комната смеха 12+
ПЯТЫЙ
06.55 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего"

10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20,
15.05, 16.00, 16.55, 17.40 Т/с
"СЛЕД" 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 00.05,
01.05, 02.05 Т/с "БРАТСТВО
ДЕСАНТА" 16+
03.05, 04.05, 05.00, 06.00 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2"
16+
НТВ
05.00 Преступление в стиле модерн
16+
05.35, 01.20 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф "Еда живая и мёртвая" 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Афон. Русское наследие 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин Шоу 16+
23.00 Звонок 16+
23.30 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" 16+
03.10 Т/с "ППС" 16+
СТС
06.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
6+
06.50 М/с "Приключения Тайо" 0+
07.25, 08.30 М/с "Смешарики" 0+
07.55 М/с "Робокар Поли и его друзья"
6+
09.00 М/с "Фиксики" 0+
09.15 Руссо туристо 16+
10.15 Успеть за 24 часа 16+
11.15 М/ф "Золушка. Полный вперёд"
12+
12.40 М/ф "Побег из курятника" 0+
14.10 Х/ф "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ"
16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30, 17.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+

с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф "ДЕНЬ РАДИО" 16+
13.00 Х/ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" 16+
15.35 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" 16+
17.00 Место происшествия. О главном
16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 00.20,
01.20, 02.15 Т/с "БРАТСТВО
ДЕСАНТА" 16+
03.05, 04.00, 05.00 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2"
16+
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19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф "МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2" 12+
23.25 Х/ф "МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3" 16+
01.50 Х/ф "АВАРИЯ" 16+
03.35 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-2" 16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ТНТ
07.00 Т/с "ПРИГОРОД-3" 16+
07.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ-2" 12+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.25
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
16+
16.55 Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ" 12+
19.00 Итоговая программа "Город"
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф "ОМЕН-2. ДЭМИЕН" 18+
03.35 Х/ф "ИГРА В СМЕРТЬ" 16+
05.25 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+
06.00 Т/с "МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2"
16+

13.40 Х/ф "МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2" 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф "МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3" 16+
18.55 Х/ф "МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4" 16+
21.25 Х/ф "МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ" 16+
00.00 Х/ф "ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ" 16+
03.40 Х/ф "АВАРИЯ" 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ТНТ

НТВ
05.05, 00.45 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА" 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф "Тайны фаберже" 6+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.45 Поздняков 16+
20.00 Х/ф "НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ" 16+
22.40 Юля Абдулова. Моя исповедь
16+
23.45 Я худею 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ППС" 16+
СТС
06.00 М/с "Приключения Джеки Чана"
6+
06.25 М/ф "Золушка. Полный вперёд"
12+
07.55 М/с "Робокар Поли и его друзья"
6+
08.30 М/с "Смешарики" 0+
09.00 Мой папа круче! 6+
10.00 М/ф "Побег из курятника" 0+
11.35 Х/ф "МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА" 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 21.00 Т/с "ОДНАЖДЫ
В РОССИИ" 16+
14.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ" 12+
17.00 Х/ф "Я - ЛЕГЕНДА" 16+
19.00, 19.30 Однажды в России.
Лучшее 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "ОТРОЧЕСТВО" 18+
04.15 Х/ф "УИЛЛАРД" 16+
06.15 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС" 0+
12.05, 16.20, 22.55 Карамзин - 250 0+
12.10 Легенды мирового кино 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Кто там... 0+
13.40, 23.55 Д/ф "Птичий рай.
Аггёльский национальный
парк" 0+
14.40 Что делать? 0+
15.25 Х/ф "ШВЕДСКАЯ СПИЧКА" 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55, 01.55 Искатели 0+
17.45 Хрустальный бал "Хрустальной
Турандот" 0+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.30, 17.30, 23.40 Карамзин - 250 0+
10.35 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ" 0+
11.55 Пряничный домик 0+
12.25 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки 0+
12.50 Государственный академический
ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева 0+
13.35 Д/ф "На краю земли российской"
0+
14.45 Х/ф "БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ"
0+
16.15 Д/ф "Тайна архива Ходасевича.
Рассказ Сони Богатыревой"
0+
17.00 Новости культуры
17.35, 01.15 Д/ф "Табу. Последний
шаман" 0+
18.00 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА" 0+
19.30 Больше, чем любовь 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.10 Х/ф "СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
БУРЖУАЗИИ" 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС" 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф "Паровая насосная станция
Вауда" 0+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.45 Х/ф "ГРОЗА МУРАВЬЕВ" 0+
12.30 Х/ф "ВОИНЫ ДРАКОНА" 12+
14.45 Х/ф "СЛЕДОПЫТ" 16+
16.45 Х/ф "ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА" 16+
19.00 Х/ф "РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ" 12+
21.30 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" 16+
23.30 Х/ф "РАСПЛАТА" 16+
01.30 Х/ф "МИСТЕР КРУТОЙ" 12+
03.15 Х/ф "ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ" 16+
05.00 Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО" 16+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.00, 11.45, 12.50, 14.45, 18.30
Новости

07.05, 16.05, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.05, 03.45 Х/ф "МОГУЧИЕ УТЯТА-2"
6+
10.15 Твои правила 12+
11.15 Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым 16+
11.50 Спортивный интерес 16+
12.55, 13.55, 18.55 Пляжный волейбол.
Серия "Большого шлема".
Мужчины. Прямая трансляция
из Москвы
13.45 ТОП-10 лучших капитанов в
истории футбола 12+
14.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация.
Прямая трансляция
16.30 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Финал.
Мужчины. Прямая трансляция
из Москвы
18.35 Д/с "Наши на ЕВРО. Портреты
сборной России" 12+
19.45 Д/с "Капитаны" 16+
20.45 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
"Реал" (Мадрид, Испания) "Атлетико" (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция
из Италии
00.45 Пляжный волейбол. Серия
"Большого шлема". Женщины.
Трансляция из Москвы
01.45 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Трансляция из Швейцарии
06.00 Д/с "Спортшкола" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Х/ф "МИСС МАРПЛ.
ОБЪЯВЛЕННОЕ
УБИЙСТВО" 16+
10.30, 00.30 Х/ф "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА"
16+
14.00 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ" 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" 16+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
16+
23.05 Д/ф "20 лет журналу "Elle" 16+
02.25 Д/с "Моя правда" 16+
05.15 Тайны еды 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 мая
19.10 Концерт, посвященный Дню
славянской письменности и
культуры (кат0+)
20.45 Д/ф "Плюмбум. Металлический
мальчик" 0+
21.25 Х/ф "ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА" 0+
23.00 Ближний круг Дмитрия Крымова
0+
00.55 Антти Сарпила и его "Swing
Band" 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф "Хюэ - город, где улыбается
печаль" 0+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Д/ф "Вокруг Света" 16+
09.00 Х/ф "СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ" 12+
10.45 Х/ф "КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЕННЫЙ" 12+
12.30 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ"
16+
14.45 Х/ф "МИСТЕР КРУТОЙ" 12+
16.30 Х/ф "РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ" 12+
19.00 Х/ф "МАСКА" 12+
21.00 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ" 16+
00.00 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" 16+
02.00 Х/ф "РАСПЛАТА" 16+
04.00 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО" 16+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.05, 11.15, 17.10 Новости
07.05 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
"Реал" (Мадрид, Испания) "Атлетико" (Испания).
Трансляция из Италии
09.10 Х/ф "МОГУЧИЕ УТЯТА-3" 6+
11.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая
трансляция из Швейцарии
14.45 Формула-1. Гран-при Монако.
Прямая трансляция

В телепрограмме возможны изменения.

17.25 Пляжный волейбол. Серия
"Большого шлема".
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы
18.15, 01.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.25 Пляжный волейбол. Серия
"Большого шлема". Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
из Москвы
19.15 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Финал.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Москвы
21.10 Спорт за гранью 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Шотландия. Прямая
трансляция
23.45 Велоспорт. BMX. Чемпионат
мира. Трансляция из
Колумбии
02.15 Пляжный волейбол. Серия
"Большого шлема".
Женщины. Матч за 3-е место.
Трансляция из Москвы
03.15 Пляжный волейбол. Серия
"Большого шлема". Мужчины.
Матч за 3-е место.
Трансляция из Москвы
04.15 Формула-1. Гран-при Монако
12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Х/ф "МИСС МАРПЛ. КАРМАН,
ПОЛНЫЙ РЖИ" 16+
09.25 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ" 16+
13.20, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 16+
18.00, 23.45 6 кадров 16+
18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" 16+
00.30 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА" 16+
02.25 Д/с "Моя правда" 16+
05.15 Тайны еды 16+
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…И воспоминания
о совместной службе
На днях в Совете ветеранов выборгского УМВД
поздравляли с 75-летием Игоря ВЛАСОВА, в прошлом начальника милиции общественной безопасности. По словам председателя Совета ветеранов Анатолия ПЕТРОВА, юбиляр, как и многие
его ровесники и сослуживцы, в свое время пришел
в милицию по рабочей путевке, прямо с судостроительного завода – зарекомендовал себя, отличился, возглавил важное направление работы.

Бывшие сослуживцы Игорь Власов и Олег Петров
– Мне вдвойне приятно поздравить Игоря Сергеевича – не только от лица Законодательного

собрания, но и как бывшего сослуживца, – говорит депутат Законодательного собрания Ленобласти

Олег ПЕТРОВ. – Насколько профессионально он всегда относился
к службе, как видел перспективу
развития тех или иных дел! И уж
если Власов говорил, что надо
дорабатывать материал, то это
было объективно.
Раньше закон о милиции позволял субъекту федерации выделять финансирование на обеспече-

ние охраны общественной безопасности. Нынешний закон о полиции не дает возможности субъекту участвовать в охране общественного порядка. В ходе реформы было большое количество
сотрудников, многие территориальные подразделения. Выросли
нагрузки, у нынешних молодых
сотрудников полиции, к сожале-

нию, не остается времени на поддержание традиций, сохранение
преемственности поколений.
Олег Петров вручил Игорю
Власову благодарность Законодательного собрания с формулировкой «за многолетний добросовестный труд, активную жизненную
позицию, плодотворную общественную деятельность». Памятный адрес за подписью руководителя
УМВД Эдвардаса ВАШКИСА, грамоты от областного ведомства и
ведомственного Совета ветеранов
передал юбиляру Анатолий Петров.
Много добрых слов (в том числе и в
стихах) и воспоминаний о прежних
годах службы, и не только, прозвучало от бывших сослуживцев,
подчиненных и начальников.
Поздравить Игоря Власова пришли и кадеты общей полицейской
направленности из выборгской
школы № 8 под руководством завуча Ольги ПРОСКУРА. Предваряя
торжественное выступление будущих полицейских, она с гордостью
отметила, что в работе с кадетами
они стараются возрождать лучшие
традиции российских правоохранительных органов, об уходе которых
с ностальгией вспоминают ветераны.
Елена СТЕПАНОВА

Казаки пришли в Монрепо
В этот солнечный теплый майский день живописные пейзажи Монрепо расцветили яркие казачьи
костюмы. На деревянной сцене около главного
усадебного дома проходил фестиваль «Казачья
станица».
Организатор фестиваля Андрей
ЖУКОВЕЦ представляет народный
самодеятельный коллектив ансамбль казачьей песни «Вечеринка»:
– Это уже пятый наш фестиваль, но в связи с финансовыми
трудностями первый за последние
три года. В этом году мы нашли
общий язык с администрацией
парка «Монрепо», благодаря чему
фестиваль проходит в этих замечательных декорациях. Традиционно мы проводим его в конце пасхальной недели. Потому сегодня
так много традиционных народных пасхальных песен, которыми
радуют нас рощинский фольклорный театр «Забава», выборгский
ансамбль русской песни «Цере-

моночки», светогорский ансамбль
«Челядушки», фольклорные ансамбли «Домострой», «Горница» и дуэт «Русская гармонь» Из СанктПетербурга и другие коллективы.
Важно отметить, что это открытый фестиваль – любой желающий может приехать к нам и
спеть.
В ноябре этого года ансамблю
«Вечеринка» (фактически организатору фестиваля) исполнится двадцать лет. Коллектив был организован в 1996 году. Звание «Народный
самодеятельный коллектив» присвоено ансамблю в 1997-м. В 2006
году «Вечеринка» поменяла статус,
став ансамблем казачьей песни.
Сегодня коллектив занимается
изучением песенных традиций каза-

ков Верхнего и Среднего Дона. В
репертуаре ансамбля – более 100
казачьих песен в мужском и женском, смешанном исполнении, а
капелла и с сопровождением,
строевые походные и шуточные,
лирические и плясовые, календарные и семейно-бытовые, а также
народно-бытовые танцы донских
казаков. Коллектив является дипломантом международных фестивалей.
Начальник штаба областного казачьего общества Дмитрий СМИРНОВ:
- Это огромное заблуждение,
что казаки должны только «шашкой махать». Казаки пели всегда. И
именно на таких вот народных
фестивалях лучше всего видна
неподдельная красота традиционных песен и танцев.
- Выборгский фестиваль не
единственный в Ленинградской
области?
- Буквально на днях в Подпорожье проходил фестиваль
казачьей православной песни «Ра-

ТВОРЧЕСТВО

Выступают юные гости фестиваля
дуйся», первый этап у них уже прошел, и в июне будет второй. Так
что у нас достаточно насыщенная
культурная жизнь. Наверное, поддерживать подобные начинания –
это самое простое, что мы можем

сделать для пропаганды казачьего
движения. Да и народные коллективы могут представить себя на
таких фестивалях.

программа по их расчистке. На
нынешний год в программу по
Выборгу вошло 124 дома, по району
– 196 домов.
– Обращаю внимание на то, что
программа включает не только
очистку подвалов, но и приведение
в исходное состояние всех инженерных сетей (канализация, водотепло- и энергоснабжение), проходящих в них. На сегодня уже полностью вычищены десять подвалов. Очистка подвалов подразумевает освобождение помещений от
мусора, а также снос бесхозных
кладовок. При необходимости меняем сети, утепляем их, проводим
освещение, индивидуальные тепловые пункты оборудуем металлическими дверьми с замками.
Некоторые из проверенных повалов сегодня затоплены, десяти необходима откачка воды. Например,
в домах по Крепостной, 1-3 работает техника, откачивающая ил из

подвалов. По словам Юрия Швалучинского, после откачки будет произведена осушка подвалов и приведение их в нормальное состояние.
Естественно, каждый затопленный
подвал будет осмотрен на предмет
причин затопления, и приняты
меры, чтобы подтопление не повторилось вновь. В зависимости от
причин будет установлен специальный дренажный насос, либо сделана гидроизоляция подвала.
Работы по приведению в порядок
подвалов выполняет подрядная
организация «Энергопроект М».
Заместитель генерального директора подрядной организации Марина
РУСУ обратилась к жителям с
просьбой после очистки подвалов
поддерживать в помещениях чистоту и не выбрасывать бытовой мусор
в контейнеры, предназначенные
для очистки подвалов.

Александр ВИТТ

ЖКХ

Идёт уборка подвалов

Управляющая компания по ЖКХ на основании весенних осмотров
всех подвалов многоквартирных жилых домов начала их очистку и
осушку.

Откачка ила из подвала на Крепостной, 3

Как сообщил заместитель технического директора УК по ЖКХ Юрий
ШВАЛУЧИНСКИЙ, вместе со специалистами компании осмотр подвалов осуществляли и председатели Советов домов или инициативные группы жителей. По результатам проверки проведён анализ
состояния подвалов и разработана

Маргарита ЗАХАРОВА
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Как
выборгские
школьники
в электронной
национальной
библиотеке
побывали
Мы с классом побывали в
президентской библиотеке имени
Бориса Николаевича Ельцина в
Санкт-Петербурге. Чтобы туда
попасть, необходимо пройти почти такую же процедуру, как в
аэропорту: сдать вещи и предъявить паспорт.
Раньше это здание было архивом, сравнительно недавно
там провели ремонт, и сегодня
это электронная библиотека, где
нет бумажных книг. Когда Патриарх и Президент РФ посещают
Петербург, они пользуются своими кабинетами, находящимися в
библиотеке.
На самом последнем этаже
расположен электронный читальный зал, где через компьютер
можно получить доступ к любой
книге, кроме художественных
произведений. Кстати, для этого
не обязательно находиться в
самой библиотеке. Достаточно
быть зарегистрированным на
сайте. Кроме того, у библиотеки
есть удаленные электронные читальные залы. Два из них – это
наши выборгские библиотеки:
Межпоселенческая и городская.
После экскурсии по зданию
мы отправились в зал-трансформер на урок избирательного права. Экскурсовод рассказала, как
проходили выборы в СССР, чем
они отличаются от выборов сегодня. После урока мы прошли небольшой тест по пройденной теме.
По дороге домой все делились своими впечатлениями по
поводу увиденного, обсуждали
урок. Мы хорошо провели время,
а главное – с пользой.
Валерия БАЙЛОВА,
11 класс школы № 13

Дарим радость
детям
Акцию под таким названием
провели недавно студенты выборгского филиала РГПУ имени
Герцена совместно с учениками
Выборгской гимназии под руководством заместителя директора
гимназии Ирины ТИМОНИНОЙ
для детей отделения реабилитации Областного костнотуберкулезного диспансера.
Ученики 10 «А» (классный руководитель Ольга ДОМНИНА)
купили для детей карандаши,
фломастеры, краски и раскраски.
Валерия ЛОРАН, Мария ВАСИЛЬЕВА, Кристина НИКИТЕНКОВА, Мелиса ОНЕН, Анастасия ЛЕОНТЬЕВА, Татьяна ХАЛИЗОВА и Анастасия РОМАНЧЕНКО нарисовали для ребят
красивые рисунки, которые впоследствии украсили игровую комнату. Маленькие пациенты отделения реабилитации вместе со
студентами и педагогами раскрашивали рисунки, разгадывали головоломки и читали книжки. Воспитатель Наталья ЛОБАН поблагодарила учеников и студентов, а также отметила, что дети
из отделения реабилитации всегда рады встрече с гостями.
Даша ОКЛАДНИКОВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

История
русской культуры
от финского профессора
Бюклинг
В Выборгском замке состоялась встреча с Лийсой Яков Грот,
Бюклинг (Liisa Byckling), профессором Хельсин- петербургский
ского университета. Профессор представила свою лингвист
книгу «Отражение русской души в зеркале Севе- Академик Яков Карлович Грот изра», которая вышла в прошлом году в Санкт- вестен в России, прежде всего, как
создатель норм российской орфоПетербурге в издательстве «Алетейя».
графии. Он был зачинателем мно-

гих литературных дел. Обширная
переписка Грота с ректором Петербургского университета, другом
Пушкина Петром Плетневым опубликована на русском языке в трех
томах и дает представление о событиях российской культуры того
времени. Переписка (в двух томах)
была опубликована и на шведском
языке и отражает как ситуацию в
Финляндии в середине столетия,
так и отношение Грота к основным
деятелям культуры Финляндии. В
те времена профессор на протяжении двенадцати лет был преподавателем русской словесности, истории и статистики Императорского
Александровского университета в
Хельсинки (1840–1852). Тогда он
прямо восхищался Финляндией и
ее народом, изучал шведский язык
и пытался приучить финнов изучать и любить русский язык и литературу. Но на этом пути его ждало
разочарование. И этот момент подробно описан Лийсой Бюклинг.

Монография Лийсы Бюклинг является результатом
многолетней работы
Монография финского театроведа, доктора философии Лийсы
Бюклинг является результатом
многолетней работы. В книгу вошли статьи разных лет, посвященные
литературе и театру в Великом княжестве и Республике Финляндии,
их взаимосвязи с Россией. Центральные темы – восприятие творчества Чехова в Финляндии; русская классическая и новая драматургия на финской сцене; гастроли
Финского театра в Петербурге, а
также и история Русского казенного
театра в Гельсингфорсе (Хельсинки). Среди героев книги – профессор Яков Грот, будущий известный
академик; ведущая драматическая
актриса Ида Аалберг; финские критики, артисты и художники; русские
актеры, антрепренеры и оперные
певцы. Особое место в книге занимает замечательный русский артист Михаил Чехов и его гастроли в
Эстонии. Но сейчас – о Чеховеписателе..

Чехов - наше всё.
Даже в Финляндии
По мнению доктора Бюклинг,
творчество Чехова хорошо знакомо
финскому читателю и театральному зрителю. Один из наиболее
значимых писателей Финляндии
Мика Валтари как-то признался,
что чеховские произведения сравнимы с «живой водой». Среди русских драматургов, пьесы которых
были представлены в репертуаре
финских театров, Чехов занимает
лидирующие позиции. Практически

все значимые пьесы были поставлены на русском языке в Русском
казённом театре, существовавшем
в Хельсинки с 1858 по 1918 год.
Первые переводы его рассказов
были опубликованы в Финляндии
уже в 1890-е годы, а на рубеже XIX
и XX столетий новеллы писателя
выходят в переводе на финский и
шведский языки. Первый спектакль
на финском «Дядя Ваня» появился
в 1914 году на сцене Национального театра Финляндии в постановке Эйно Калима.
Именно из книги Лийсы Бюклинг
мы можем узнать, например, что
финский критик Олаф Хомен писал
о чеховской драматургии в самых
выспренних тонах: «Может быть,
потребность справедливости и требование правды, которые теперь
представлены в русской драматургии как бесплодное бунтарство,
когда-нибудь дадут свои плоды». А
крупнейший деятель финского театра, почитатель Станиславского
Эйно Калима, в девятисотых годах
стажировавшийся в Москве и Петербурге, усвоил до конца своих
дней, что «русская политика – это
одно, а русский язык и литература
– это другое». Тем не менее, в
нашей совместной истории XIX
века есть момент, где слияние
политики и литературы привело к
непредсказуемым последствиям.
Этой теме и была посвящена вторая часть презентации книги «Отражение русской души в зеркале
Севера», которую можно назвать
«Яков Грот, или короткая любовь
финнов к русскому языку».

Вначале казалось,
что всё пойдёт
хорошо
Торжества по случаю 200-летия
университета в 1840 г. были апогеем финляндско-российского сближения. Но, как пишут в романах,
«дальше все пошло немного не
так».

После
воцарения
на престоле
Александра II
объемы
изучения
русского
языка
в Финляндии
были
серьезно
сокращены.
Исполняя профессорские обязанности в Гельсингфорсе, Грот
мог наблюдать суровую действительность Финляндии. Маленький
столичный город Гельсингфорс с
его узким светским кругом не слишком интересовал академического
труженика. Университет в Финляндии оказался, однако, не комфортным местом. Грот еще раз смог
убедиться, что его сторонятся.
Очевидной причиной было то, что
он был назначен на свою должность в результате неофициальной
процедуры, не соответствовавшей
местным традициям. Однако это
была только часть правды. Коллеги

с сомнением относились к цели
назначения Грота, склонны были
видеть в нем своего рода агента
иностранной державы с нечистыми
намерениями. На самом деле основная идея Грота сводилась к тому, чтобы место шведского языка у
финнов занял русский. Тогда также
можно было бы возвысить статус
финского языка до положения государственного языка Великого княжества, а необходимый для образованной части населения шведский постепенно был бы низведен
до статуса языка меньшинства. Эта
политика в университете и стала
осуществляться, развитие преподавания финского языка шло параллельно и с такой же скоростью,
как преподавание русского языка.
Финны из обеих языковых групп
приходили в ужас от мысли о распространении русского языка. Говорившие и думавшие по-фински,
правда, охотно встречали направленные на продвижение собственного языка меры, но их отношение
к русскому языку оставалось очень
сдержанным.
После воцарения на престоле
Александра II объемы изучения
русского языка в Финляндии были
серьезно сокращены, а Якову Гротту предложили место в Императорской академии наук, где он и
прославился, создав свод правил
русского правописания, который
был отменен Ленинским декретом
аж в 1918 году.
Грот покидал Финляндию разочарованным. Его практически единственным достижением осталась
организация русской части университетской библиотеки. Благодаря
праву получения обязательного
экземпляра «Славянская библиотека» стала одним из лучших
собраний книг на русском языке в
мире. Несомненно, задача заменить шведский язык русским в
Финляндии была почти что безнадежна. Тот большой страх, который
сидел в голове у финнов и который
удивлял Грота, был, пожалуй,
прежде всего, инстинктивным опасением представителей малого
народа. Тот, кто спит рядом со слоном, вынужден все время быть
начеку и реагировать каждый раз,
когда слон переворачивается на
бок – вне зависимости от того,
является ли данный слон существом симпатичным или нет.
Презентация книги профессора
Бюклинг собрала в Выборгском
замке людей, неравнодушных к
росскийско-финляндским культурным связям. Из-за недостатка времени многие вопросы, описанные в
подробной монографии профессора остались за кадром. Однако
всех заинтересовавшихся темой
ваш корреспондент отсылает к первоисточнику. Один экземпляр находится в замковой библиотеке, другой – в библиотеке Аалто. Несомненно, книга «Отражение русской
души в зеркале Севера» Лийсы
Бюклинг достойна тщательного
изучения.
Александр ВИТТ
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Большое путешествие
к корейским берегам, или
Страницы из морского дневника
Александр
ЕМЕЛЬЯНОВ

(Начало в №№ 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42)

День 29-й. 2 июня,
среда

С утра узнал, что от Индии мы
пройдем далеко, ничего не будет
видно, а вот остров Шри-Ланка
будет поближе, но, увы, ночью…
Шри-Ланка (с санскрита – благословенная земля) – остров в Индийском океане, площадь его –
65610 км2. Наивысшая точка – гора
Пидуруталагала, 2524 м. До 1972
года официальное название: Цейлон – остров сингалов.
С утра погода улучшилась: в
тени +30. Ветер утих. И так, по словам капитана, будет до Сингапура.
Позагораем.
Глубины почти везде в Индийском океане составляют 3-4 тысячи
метров. Так что на приборе в рубке
не отражается. Карты, по которым
штурманы прокладывают маршрут,
– очень подробные.
Сегодня опять переводим стрелки на один час вперед, и разница с Московским временем составит с 3-го июня два часа!

День 31-й. 4 июня,
пятница

Утром переговорил с капитаном
о возможности взять справку о
нахождении на борту для главного
бухгалтера ВСЗ по отчету о командировке. Он посоветовал мне сделать еще один экземпляр для того,
чтобы не платить коммунальные за
период нахождения на борту и дальнейшей командировки в Корею,
то есть 2,5 месяца! После прохождения Сингапура можно будет все
оформить.
Я договорился с одним из матросов на стрижку на 19:00, надо
будет взять только машинку в ходовой рубке…
Сегодня впервые за время пути,
а мы идем уже почти месяц, я увидел российский военный фрегат,
который по своим габаритам был
намного больше, чем виденные ранее японский и французские военные корабли. Движение судов значительно активнее..
Разговаривал с коком Александром и узнал, что за питание основной состав экипажа ничего не платит. Насколько я понял, Александр
платит, поскольку он не является
постоянным членом этого экипажа.
Да, еще он сообщил, что если увеличивается состав, скажем, когда
идет погрузка, тогда им, коку и официанту-буфетчику, идет доплата. Но
в последнее время стало хуже:
сократили одного буфетчика и не
разрешают работать сверхурочно.

День 30-й. 3-е июня,
четверг
День 32-й. 5 июня,
Остается ровно две недели до
Кореи. А до Малаккского пролива, суббота.
который разделяет остров Суматра
(Индонезия) и Сингапур, около 2-х
суток хода. Из-за возможности нападения пиратов там пока колючую
проволоку не снимаем. У острова
Годжи будем брать лоцмана.

Проходим Сингапур

Сегодня с утра пасмурно и даже
идет небольшой дождь. Температура +29. Завтра после обеда будем в
Малаккском проливе.
Малаккский пролив – пролив
между Малайским полуостровом

(Западная Малайзия) и индонезийским островом Суматра. В стратегическом и экономическом плане наряду с Суэцким и Панамским каналами, это один из самых важных
морских путей. Он соединяет Индийский океан с Тихим, по которому
осуществляется связь между тремя
наиболее населенными государствами мира – Индией, Индонезией и
Китаем. В год через пролив проходит около 50 тысяч судов. Этот пролив является очень привлекательным местом для действий террористов и пиратов.

Идём
по Малаккскому
проливу
ближе
к Малайзии.
Наконец-то
распогодилось
Интересные вещи мне рассказал кок. Его зарплата здесь составляет 1800 USD. А если бы он знал
язык, то на судне со смешанным
экипажем получал бы уже 4000
USD! Есть фирмы, где старпом получает до 12000 USD. Причем численность экипажа та же, и судно подобное.
Прибытие в Корею отодвинулось еще на шесть часов назад…
Да, погода сегодня целый день пасмурная, иногда, правда, идет небольшой дождь, но все равно парит
и +30. Уже немного начинает напрягать и хочется быстрее закончить
эту поездку, поскольку море почти
везде одинаково и впечатлений не
так уж много, поскольку идем вдали
от берегов и нигде не останавливаемся. Одна надежда – 8-го июня
увидеть вблизи, если конечно полу-

чится, Сингапур и Тайвань. Тихий
океан? Посмотрим! Большую часть
пути от Сингапура вверх к Корее
будем идти закрытыми от прямого
воздействия океана. Острова Малайзии, Филиппины. Потом будет
открытый участок в Восточно-Китайском море после Тайваня. Японию, наверное, тоже не увидим. Хочется больше действия, и, надеюсь,
в Корее время пойдет гораздо быстрее, чем последние дни на «Талисмане». Там, хоть, будут свои
люди.

День 33-й. 6 июня,
воскресенье

За бортом сильный туман и
очень плохая видимость. Капитан
сказал, что, к счастью, штормит попутно, поэтому не сильно это чувствуется. Дождик льет, как из ведра, и
ветер.
Получил интересную информацию об экипаже судна Black Marlin.
На нем капитаном латыш, и он заставляет русских и украинцев говорить на латышском языке. А боцман – западенец (это не оскорбление, вы же понимаете, что так говорят), который закладывает русских
капитану. В общем, надо это иметь в
виду, когда будем с ними проводить
операцию наплыва в Южной Корее
в Годже. Говорят также, что люди
оттуда просто-напросто бегут. И на
другом судне компании Blue Marlin
такая же ситуация с экипажем.
Также узнал, что фирма-распорядитель не Dockwise (Anglo-Eastern
Group) - короче, индусы стараются
экономить на всем, для экипажа,
например, на питании! В то же время нанимают новых сотрудников в
офисы в Англии и в Индии. Пишут
рекомендации и указания, которые,
по мнению экипажа, являются просто бумажками и не требуются для
работы.

День 34-й. 7 июня,
понедельник

Идем по Малаккскому проливу
ближе к Малайзии. Наконец-то распогодилось, и я смог погреться на
солнце почти два часа. Поговорил с
Владимиром – электромехаником.
Он также подтвердил, что зарплата
матроса на судне составляет около
1800 USD. Почти нет переработки.
Многие недовольны. А руководство
компании, ссылаясь на мировой
кризис, закручивает гайки. Если так
будет продолжаться и дальше,
люди не выдержат и побегут. У офицеров, правда, более выгодное
положение, и им легче найти хорошо оплачиваемую работу. Матросам приходиться гораздо трудней.
Контракты практически у всех разовые. Закончился контракт, и ты –
птица свободного полета. Каждый
новый рейс – новый контракт и
новые условия оплаты труда.
Появились небольшие рыболовецкие катера местных жителей.
Как они на таких маленьких суденышках ходят? Второй помощник
говорит, что местные на этих лодках
могут уходить на расстояние до 200
миль от берега. Жизнь заставляет.
Сегодня начали снимать колючую
проволоку. Значит, мы теперь уже в

полной безопасности? Проволока
стояла с 22.05. по 7.06 – две недели!
Да, пока не забыл, нужно записать: на этом судне второй помощник отвечает за медицину, а третий
– за пожарную безопасность.

День 35-й. 8 июня,
вторник

Сегодня проходим Сингапур!
Республика Сингапур – городгосударство, расположенный на
островах в Юго-Восточной Азии,
отделенных от южной оконечности
Малаккского полуострова узким
Джохорским проливом. В настоящее
время государство состоит из 63
островов.
К сожалению, с погодой опять
не повезло. Индонезийская сторона
видна хорошо. Но дождевой/грозовой фронт идет от нее. Сторона
Малайзии видна очень плохо.
Гроза, гром, дождь! Но все же
Сингапур виден более-менее в
бинокль. Я даже смог сделать
достаточное количество фото на
память. Огромное количество судов! Виден Бизнес-центр и колесо
обозрения.
В Сингапуре на отстое - 3 судна
компании Dockwise Т-класса. Рубка
у них впереди, а не сзади, как на
«Талисмане».
Пришла мысль написать благодарственное письмо на имя руководства компании Anglo-Eastern
Group в отношении полного взаимопонимания и максимального содействия персонала и капитана судна
«Талисман» во время рейса.
Прошли Сингапур всего за
шесть часов. На выходе в ЮжноКитайское море видели еще одно
судно Т-класса компании Dockwise.
В Сингапуре стояло судно Blue
Marlin.
Сегодня в 24:00 опять переводим стрелки на один час вперед!

День 36-й. 9 июня,
среда

По информации капитана,
будем в Тайване в воскресенье
(последнее для меня в этой
поездке). И потом еще около полутора-двух суток до острова Годжи.
Сгружать Нижний Корпус (НК) будем
на территории корейской компании
SHI. Операция наплыва будет происходить, вероятно, там же. Все это
в зоне видимости берега, около 30
минут хода на катере. В любом случае, хорошо, что будем жить на берегу. Открытого моря для меня хватит. И надолго! Но не будем зарекаться! Капитан сказал, что все
формальности выполнит агент –
штампы в паспорте, возможное
оформление груза и т.д. Думаю, что
со списанием на берег проблем не
будет.
На судне у матросов есть постоянная работа – чистить и красить:
агрессивная среда, быстро ржавеет
железо.
(Продолжение следует)
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НАМ ПИШУТ

Жечь
сухую траву опасно!

С установлением тёплой сухой погоды специалисты
отмечают всплеск статистики по пожарам. В настоящее время на территории Выборгского района установлен третий класс пожароопасности, поясняет
начальник отдела надзорной деятельности Выборгского района Дмитрий ХАБИБУЛЛИН. На юге
Ленинградской области уже установлен четвертый
класс и инициировано введение особого противопожарного режима.

Дмитрий Хабибуллин
– В условиях действия данного
режима Госпожнадзор имеет право
проводить проверки объектов без
согласования с прокуратурой. На
территории Выборгского района
ситуация пока не настолько критическая, силы и подразделения, дислоцированные на территории района,
пока справляются с тушением пожаров на ранней стадии, – отмечает
Дмитрий Хабибуллин. – К нам уже
поступило из лесоохраны 12 материалов по лесным пожарам (за аналогичный период прошлого года был
всего один лесной пожар). Необходимо отметить, что лесоохрана в
последнее время хорошо развивается и работает – не допускается
возгорание на площади больше гектара и, как правило, горит лесная
подстилка. Наиболее вероятные
причины этих возгораний – человеческий фактор.
На территории Выборгского района
действует двадцать две так называе-

мых пожарно-химических станции,
которые занимаются целенаправленно тушением лесных пожаров.
Контроль за зелёными территориями
также ведётся с вышек, оборудованных круговым видеонаблюдением.
Почему-то дачники продолжают
считать допустимым жечь сухую прошлогоднюю траву. Учёные уже давно
доказали, что это серьёзно вредит
флоре и фауне: сгорают пробивающиеся из земли растения, семена,
насекомые и животные, обитающие
на поверхности почвы. К тому же
открытое пламя, особенно в ветреную
погоду, представляет угрозу строениям.
Поскольку запретить разведение
костров на дачных участках невозможно, на государственном уровне
установлены в меру жёсткие правила,
подчёркивает Дмитрий Хабибуллин.
Они перечислены в приказе МЧС от
26 января нынешнего года, но стары,
как мир. В частности, использование
открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных
местах, место использования открытого огня должно располагаться на
расстоянии не менее 50 метров от
ближайшего строения и 100 метров от хвойного леса, территория вокруг
должна быть очищена от сухостойных
деревьев, сухой травы, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 40 сантиметров.
Под рукойдолжны быть первичные
средства пожаротушения. Если выполнять эти и другие несложные правила, не будет перехода пожаров с
пала травы на лесные или дачные
массивы.

Набережная
решила утопиться?
В редакцию обратился читатель: «Я люблю наш город.
Люблю гулять по его улицам,
дышать морским воздухом. Но
снег сошёл, и открылись все
«язвы». Особенно это ощутимо
на набережной Большого Ковша,
там как будто погулял великан…».
Наш корреспондент выехал на
место: и в самом деле, зрелище
удручающее. Создаётся впечатление, что если не будут приняты срочные меры, то вся набережная в скором времени уйдёт
под воду.

Крик души

Уважаемая редакция! Мы, жители
поселка Гвардейский, просим вас написать про нашу ситуацию с детской площадкой. Опять нам ее всю переломали.
Нам обещали закрыть её забором, ведь
там дети, а рядом дорога. Нам обещали
поставить вторые ворота, убирать
постоянно мусор, но так ничего и не убирают. Вот в каком состоянии находится
наша площадка. Мы также просим вас
обратиться к депутату поселка Гвардейский, чтобы он принял участие в нашей
проблеме, чтобы повесили таблички
«Ведется скрытое видеонаблюдение!»,
«Штраф за курение»…
Сергей МИХАЙЛОВ, г. Выборг

Жители Советского
навели порядок
в берёзовой роще

Елена СТЕПАНОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Газ придет
в микрорайон
Петровский
Строительство распределительного газопровода высокого давления
позволит привести газ в микрорайон
Петровский (бывшие поселки Гвардейский, Северный и Выборгский),
газифицировать 794 жилых дома, в
которых проживает 6 610 человек и
открывает новые перспективы для
будущего строительства жилфонда.
К реализации этой цели администрация МО «Выборгский район» планомерно шла на протяжении пяти лет. В
2012 году был заключен контракт

между администрацией и ООО «ГазСтройПроект» на проектирование
газопровода. До 2015 года были
выполнены проектно-изыскательские
работы за счет бюджета МО «Город
Выборг». В настоящее время Выборгский район ожидает заключения
Главгосэкспертизы.
По информации пресс-службы
администрации
МО «Выборгский район»

Активисты Советского поселения навели порядок на прибрежной
территории «Берёзовая роща», излюбленном месте отдыха местных жителей
и гостей. Ежегодно в акции «Сделаем чистым наш Советский» участвуют
неравнодушные люди
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МФЦ «Выборгский»:
что, где, когда
26 мая исполнится два года с тех пор, как начал
действовать МФЦ «Выборгский». За это время
тысячи выборжцев смогли воспользоваться его
услугами. Об итогах, работе и планах МФЦ мы
побеседовали с директором филиала Ириной
КОСЯКОВОЙ.

Приём ведёт главный специалист МФЦ Ирина Рочева.
Она дважды становилась победителем в номинации
«Лучший универсальный специалист» на конкурсе
«Лучший многофункциональный центр Ленинградской
области»

Расписание работы и адреса
удаленных рабочих мест МФЦ

- Сколько услуг предоставляет МФЦ жителям района?
- Сегодня на территории
Выборгского района ведут деятельность один филиал и 3 отдела Государственного бюджетного
учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг». Первым в
районе открылся филиал в Выборге. В конце 2014 начал свою
деятельность отдел в Рощино. В
июле и декабре 2015 года, были
открыты отделы в Светогорске
и Приморске.
МФЦ постоянно расширяет
перечень предоставляемых услуг.
На начало мая в нашем районе их
насчитывается 156. Из них 72 региональные, 63 - федеральные и
21 – муниципальная услуги. Мы
сотрудничаем с налоговой и миграционной службами, Пенсионным
фондом и Фондом социального
страхования, Росреестром и Кадастровой палатой, ЗАГСом и
многими другими органами.
Мы постоянно заключаем новые соглашения и начинаем предоставлять новые услуги: в этом
году на территории района их запустилось уже более 20. Расширился перечень услуг Пенсионного
Фонда: были добавлены услуги по
приему заявлений об установлении страховых пенсий, федеральной социальной доплаты к пенсии.
Добавлены и такие, как выдача и
аннулирование охотничьего билета, прием заявлений и зачисление
детей в детские сады, услуги комитета по природным ресурсам,
Гостехнадзора и Госстройнадзора.
- Планируется ли в ближайшее время расширить количество предоставляемых услуг?
- Сейчас активно развивается
направление «МФЦ для бизнеса».
В феврале нынешнего года заключено соглашение с Федеральной корпорацией малого и среднего предпринимательства. Уже сегодня в МФЦ предприниматели
могут получить консультацию о
существующих в области мерах
поддержки бизнеса. В ближайшее
время будет доступна услуга по
предоставлению консультаций
предпринимателям об организациях инфраструктуры поддержки
субъектов малого предпринимательства, действующих в регионе.
Кроме того, мы планируем запустить предоставление услуг
комитета по здравоохранению
(лицензирование медицинской и
фармацевтической деятельности); услугу по проставлению
апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за
границу. К июлю планируем значительное увеличить количество
предоставляемых муниципальных
услуг на территории всей области.
- Как вы оцениваете сделанное за эти годы?
- Со дня открытия перечень
услуг филиала увеличился более
чем в 8 раз и продолжает расти.
Заявители за это время обратились к нам более 323,5 тысяч раз.
Важно, что они имели возможность решить сразу несколько
вопросов, что позволило сэконо-

мить их время и деньги. Необходимо отметить, что с открытием отделов в Рощино, Светогорске и Приморске значительно сократилось среднее время
ожидания в очереди, сегодня оно
составляет около 6-7 минут против 15 минут в прошлом году.
- Какие услуги МФЦ наиболее
востребованы?
- Наиболее популярными на
сегодняшний день являются услуги Кадастровой палаты и Росреестра. Только за предоставлением услуги «Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» за 4
месяца 2016 года в Выборгский
филиал обратилось практически
9 тысяч заявителей. За «Предоставлением сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости» – около 4 тысяч
заявителей.
- И кто же трудится сегодня в Выборгском МФЦ?
- У нас работают 30 универсальных специалистов, IT-администратор и два водителя для
доставки документов в государственные органы и иные организации.
Сотрудники филиала и отделов в обязательном порядке проходят подготовку по новым услугам, дополнительно проводятся
консультации при наличии вопросов, обмен опытом между сотрудниками филиалов.
Существуют и профессиональные конкурсы, причем как всероссийские, так и региональные.
В областном конкурсе Выборгский
филиал два года подряд побеждал
в двух номинациях: «Лучший многофункциональный центр» и
«Лучший универсальный специалист». Победитель предыдущих
конкурсов Ирина РОЧЕВА и в
этом году намерена подтвердить
свой статус лучшего универсального специалиста.
- Что нового в работе центра в этом году? Изменится ли
график летней работы?
- Думаю, нашим заявителям
будет интересно узнать, что
теперь мы чаще ездим в СанктПетербург для передачи документов. Теперь это происходит
дважды в неделю, соответственно немного сократились сроки
предоставления этих услуг.
В летний период наш график
остался прежним: с 9 до 21.
- Где ещё в поселениях района жители могут воспользоваться услугами МФЦ?
- На территории Выборгского
района работают 18 так называемых удаленных рабочих мест.
В основном они расположены в
зданиях администраций и библиотек. Но необходимо знать, что
перечень услуг удаленных рабочих
мест ограничен и варьируется в
зависимости от поселения, поэтому мы советуем заявителям
уточнять по электронной почте нашего филиала info_viborg@mfc47.ru,
предоставляется ли на месте
интересующая их услуга.
Подготовила
Зоя ТОКАРЕВА

НОВОСТИ

Бесплатная
приватизация
жилья
продолжается
Управление Росреестра по Ленинградской области напоминает о
продлении срока бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2017
года.
Жители 47-го региона могут
подать документы на регистрацию
прав передачи в собственность
жилых помещений (на основании
договора безвозмездной передачи),
обратившись в офисы филиала
Федеральной кадастровой палаты
по Ленинградской области или многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (по месту нахождения объекта недвижимости),
которые принимают документы для
оказания услуг Росреестра.
В 2015 году ведомством зарегистрировано более 14 525 договоров
передачи жилья в собственность
граждан (в 2014 году – 10 086 договоров).

Предоставление
бесплатных
участков
передано
на районный
уровень
Инициированный губернатором
47-го региона Александром Дрозденко законопроект позволит усовершенствовать процесс бесплатного предоставления земельных
участков льготным категориям
граждан. Сегодня закон одобрен
областным парламентом в третьем
чтении.
Речь идет о законе, вносящим
изменения в 105-оз «О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства на территории Ленинградской области».
Теперь полномочия по формированию и учету заявителей (очереди), а также по предоставлению
земельных участков переданы с
уровня поселений – муниципальным районам. Эта мера позволит
повысить прозрачность процедуры
получения земельных участков.
Кроме того, благодаря внесенным изменениям, получить земельный участок можно будет не только
в поселении, где проживает заявитель, но и на территории иных
поселений, входящих в состав единого муниципального района.

Приозерск в тройке самых
популярных
По информации одного из туристических сервисов, Приозерск
вошел в топ-3 популярных малых
городов России для путешествий в
летний период.
Приозерск занимает вторую
строчку рейтинга после Серпухова
(Московская область). Замыкает
тройку Суздаль (Владимирская
область). На четвертом и пятом
местах – Осташков (Тверская
область) и Козельск (Калужская
область).
Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области
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СПОРТ

Маленькие модели
больших кораблей
В этот день на спуске к воде, что около легендарных драккаров, было удивительно многолюдно. Здесь проходила традиционная весенняя Выборгская
регата, проводимая спортивно-молодежным центром «Фаворит».

По воле волн

Юные спортсмены отдают яхты водной стихии

Именно в эти майские дни уже
много лет подряд судомоделисты
открывают свой сезон в заливе
Салакка-Лахти. С самого утра здесь
соревновались совсем молодые
спортсмены - школьники, представившие свои модели в классе до
400 мм. Правила соревнований просты – чья яхта придет первой, тот и
выиграл. Спортсменам, модели
которых пересекли линию финиша
вторыми или третьими, начисляются штрафные очки, всего проводится несколько заездов. Финиш обозначен буйками, между которыми и
находится створ ворот. Модели
никак не управляются, поэтому,
отдавая их водной стихии и свежему ветру, спортсмены могут только
криками подбадривать свои парусные суда. Некоторые модели упорно не хотели плыть к финишу, приводя в уныние своих конструкторов.
Между тем, даже прибывшие обратно в родную гавань яхты заново
спускались на воду и в итоге финишировали, чем безгранично радовали своих «пилотов». Наверное,
именно так, с младых ногтей, и воспитывается упорство у мальчишек,

в этом классе судомодельного спорта девочки представлены не были.
Чего не скажешь о более крупных
судах, но об этом немного позже.

На земле,
в небесах и на море

Родители юных судомоделистов
активно участвовали в подготовке к
соревнованиям, подбадривали участников добрым словом или термосом
с чаем. Поговорив с участниками
ваш корреспондент выяснил, что
зачастую этим спортом занимаются
дети вместе с родителями, чаще
всего с папами, но бывает, что и
мамы с детьми строят модели техники. Притом, не только судов! В
федерации есть также секция авиамоделизма, а некоторые ребята
увлечены конструированием моделей радиоуправляемых автомобилей.

В

ска:

споминает
Александр
ДИБРИВНЫЙ, старший
тренер культурно-спортивного комплекса Светогор-

– Турнир получился замечательным, было очень интересно
наблюдать за схватками среди
спортсменов, которые тренировались в стенах старого зала.

Именно там до строительства и
ввода в строй нового Дома спорта
проходили основные соревнования.
Со временем поучаствовать в них
собиралось все больше и больше

Соревнования традиционно собрали большое количество юных спортсменов
из Светогорска, Выборга, Ленинградской области

Неслабый
слабый пол

Почти перед стартом на площадку приехала единственная выборгская участница регаты – Карина,
представляющая команду «АдмиОрганизатор и судья соревнова- рал», и сразу включилась в подгоний – Владимир ЧЕРНЕНКО, пред- товку яхты к соревнованиям, поэтоседатель федерации судомодельно- му мы не стали отвлекать ее от
го спорта Выборга и Ленинградской напряженной работы.
Объявили старт, и по глади залиобласти, чемпион Европы.
– Хочу отметить, что даже в ва Салакка-Лахти быстро полетели
классе малых судов до 400 мм яхты, разрезая килями блики и
выступали не только выборжцы, к играя на солнце разноцветными
нам приехали три участника из парусами. Участники и уже подтянувшиеся многочисленные зрители,
Санкт-Петербурга.
Сейчас здесь будут соревно- прикрывая глаза от солнца, приваться модели в классе до одного стально следили за юркими судаметра, в котором представлены ми…
Несомненно, открытие сезона
команды из разных районов
Петербурга. Самый многочислен- удалось.
ный выборгский клуб «Адмирал»
Александр ВИТТ
тоже выставил своих участников.
В августе наши спортсмены
будут принимать участие в чем-

Выборгские
чемпионы мира

«В дзюдо самое главное –
отважно держаться»
17 лет назад в Светогорске прошли первые соревнования по дзюдо памяти
мастера спорта СССР Олега Алешина. Их организаторами выступили светогорские тренеры Александр ИЗМЕСТЬЕВ и Александр ЕГОРОВ. В то время
турнир получил статус районного и собрал порядка тридцати спортсменов.

пионате мира среди гоночных
моделей, но в составе сборной
команды. Это мастера спорта
международного класса и неоднократные призеры российских и
международных
соревнований
Денис ШУМЕНКОВ, Сергей ЧЕРТКОВ и Александр КУК, который
дважды выигрывал звание чемпиона мира среди юношей. Ну и действующий чемпион мира среди
взрослых ведь тоже из Выборга.
На регате присутствует чемпион
мира прошлого года Антон ЧЕРНЕНКО, так что нам не стыдно за
достижения нашей федерации. В
этом году мировой чемпионат
пройдет в Голландии, и Антон
полон решимости подтвердить
свое чемпионское звание.

спортсменов, а позднее состязания стали областными.
Мастер спорта СССР Олег Алешин сыграл большую роль в становлении дзюдо в Светогорске. Именно
он готовил юных спортсменов к
боям. Коллеги вспоминают, что
Алешин был энергичным, спортивным, буквально горел дзюдо, подавал пример всем своим ученикам.
Олег любил спорт и подавал большие надежды, но его жизнь трагически оборвалась на самом пике
спортивной карьеры.
Преподаватель детско-юношеской районной спортивной школы
«Фаворит», главный судья соревнований Александр Егоров рассказывает, что в 70-х годах дзюдо стало
обретать популярность в Светогорске, потеснив весьма популярное на
тот момент самбо:
– Тогда мы начали пробовать
силы и выезжать на соревнования,
у нас была сильная команда,
выступали на турнирах и по
самбо, и по дзюдо и добивались
неплохих результатов. С приходом
Олега Алешина в 1990 году в городе появилась и детская секции.
Недавно в Светогорске прошел
очередной турнир, посвященный
памяти Олега Алешина. Соревнования традиционно собрали большое количество юных спортсменов
из Светогорска, Выборга, Ленинградской области.
Открывала соревнования глава
Светогорского городского поселения Раиса ГЕНЕРАЛОВА, которая в
ответ на вопрос о своих спортивных

пристрастиях сообщила, что с детства занималась танцами, лыжами,
легкой атлетикой. Раиса Александровна убеждена, что спортивная
закалка помогает ей не болеть, тем
более что она и сегодня посвящает
свое свободное время поездкам на
велосипеде.
Интересно, что с годами на татами выходит все больше и больше
юных спортсменок, которые ничуть
не уступают мальчишкам в ловкости. Порой эти схватки получаются
даже более зрелищными и эмоционально насыщенными. Не все
знают, что правила как для мальчиков, так и для девочек абсолютно
одинаковы, и в то же время представительницы прекрасной половины человечества все же вносят
определенный градус в общую картину соревнований.
Всеволод ДРОБОТ, тренер по
дзюдо из Лесогорска, в нынешнем
году привез на соревнования команду из пятнадцати спортсменов от 7
до 14 лет. Секция существует на
протяжении одиннадцати лет, ребята стабильно выступают на различных спортивных площадках:
– В секцию мы принимаем
детей, начиная с первого класса, а
вот выходить на ковер могут
только те, кто уже перешел второй класс.
Людмила ЛЯШЕНКО, спортсменка из Светогорска, участница
первенства России по дзюдо рассказывает, что этот вид спорта она
выбрала после того, как не совсем
удачно занималась танцами. В светогорской секции тренируется восьмой год:
– Трудно сдерживать эмоции
во время схватки, очень сложно не
переживать после поражения. Но
самое главное – отважно держаться.
Дмитрий АНДРОНОВ
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страничку
ведёт
Ирина
МАКАРАНЦЕВА

ПРОВЕРЯЛКИН

Как вы ориентируетесь
в различных ситуациях?

Треугольные котлетки

В любом деле, как известно, могут случаться непредвиденные
ситуации, которые заставляют действовать решительно и быстро.
Готовы ли вы к подобного рода испытаниям?
но, но вряд ли с таким характером вы
Тест поможет вам разобраться,
способны ли вы находить выход из
непредвиденных ситуаций. Отвечайте на вопросы «да» или «нет».
1. Вы заблудились в лесу. Сумеете
ли вы найти правильную дорогу или
хотя бы продержаться пару дней, не
имея с собой запасов еды (если это
произошло летом)?
2. Вы попали на необитаемый остров. Осмотрите ли вы его целиком,
прежде чем искать место для ночлега?
3. Вы идете с товарищем по улице.
Вдруг из-за поворота вылетает автомобиль и несется на большой скорости
прямо на вас. Ваш товарищ бросается
влево. Побежите ли вы в ту же сторону?
4. Вам срочно нужно уйти, но вы не
можете найти ключи. Попробуете ли вы
еще раз спокойно сосредоточиться и
подумать, где они могут быть?
5. Вы хорошо ориентируетесь на
местности в темноте?

6. Нравится ли вам исследовать
незнакомые места?
7. Быстро ли вы решаете задачи на
сообразительность?
8. Любите находиться на природе в
одиночестве?
9. Способны ли вы быстро принять
решение в критической ситуации?
Подсчет очков
За каждый положительный ответ
засчитайте себе по 1 очку.
1-3 очка. К сожалению, реагировать
быстро и решительно вы не можете,
поскольку вы крайне несамостоятельный человек. По своей беспомощности
вы напоминаете маленького ребенка,
привыкшего к тому, что в нужный
момент прибегут взрослые и все за
него сделают. Вы не интересуетесь
ничем, чтобы вам могло быть полезно,
предпочитаете, чтобы решения и
ответственность вместо вас брали на
себя другие. Конечно, это очень удоб-

УГОЩАЛКИН

заработаете уважение у окружающих.
4-7 очков. Вы достаточно сообразительны, чтобы не теряться, не
попадать впросак даже в трудных
ситуациях. Конечно, вы можете допускать отдельные ошибки, но это скорее
связано не с вашим неумением ориентироваться или незнанием чего-то, а
просто с невнимательностью или нежеланием в данный момент хорошо подумать.
8-9 очков. Вы человек, который не
пропадет даже на Северном полюсе.
Вы любите экстремальные ситуации
намного больше, чем спокойную жизнь,
потому что в трудных условиях есть
возможность потренироваться в
быстроте и правильности реакции. Вам
больше всего подходит профессия геолога, следователя, каскадера; в старые
времена люди с подобными качествами становились первопроходцами,
первооткрывателями, такими как
Ермак, Колумб и др.

Ингредиенты: вафельные коржи, фарш,
лук репчатый, зелень, специи, яйца.
Приготовление:
Готовьте фарш, как любите, добавьте репчатый лук (можно мелко порезать или через
мясорубку), соль, перец, яйцо. Количество
произвольное, если фарша мало, можно
намазать потоньше, если хотите менее мучные котлетки, помясистее – делайте мясной слой толще – на ваш вкус
и желание. Распределите готовый фарш по коржу, накрыв сверху вторым, аккуратно прижмите по всей поверхности и дайте полежать минут
пятнадцать, чтоб коржи немного увлажнились от фарша и не крошились
при нарезке. Затем нарежьте как пиццу или торт – треугольными кусочками. Обмакните в яйце и жарьте с двух сторон на сковороде на среднем огне до готовности. Сколько жарить зависит от толщины вашей котлетки – чем толще мясной слой – тем дольше. Можно прикрыть крышкой. В результате получаются очень вкусные и симпатичные котлетки, а
вафельный корж просто заменяет панировку и создает интересный
клетчатый рельеф. Можно импровизировать с начинкой (мясо, курица,
рыба). Приятного аппетита!

САМОДЕЛКИН

Зяблик
Вам потребуется: нитки разных оттенков, ножницы, черный
бисер, проволока, клей ПВА,
лист бумаги.
Приступаем к работе:
Цвет ниток зависит от того,
какую птицу вы хотите сделать.
Например, для зяблика нужно
использовать серую, коричневую, рыжую и черную пряжу.
Чем толще нить, тем объемнее получится птичка. Соедините коричневую и рыжую нити и сделайте 35 витков, вокруг широкой части ладони. Для этого можно использовать и картонные прямоугольники нужной вам длины. Разрежьте нити с одной стороны. Получится длинная
заготовка. Сделайте такую же серую. И черную. Положите серые
нитки на коричневые. Получается плюсик. Соберите все коричневые
нити в пучок (серые внутри) и завяжите ниткой. Серые нити соберите
в пучок так, чтобы он располагался под прямым углом к первому.
Черные нити сразу свяжите посредине и положите между серыми и
коричневыми заготовками. Из листка бумаги (страница журнала)
сформируйте тугой шарик. И положите его внутрь черного мотка.
Соберите все концы нитей так, чтобы спрятать бумажный ком, и
зафиксируйте черной ниткой. По бокам на клей ПВА приклейте черные бусинки – это глазки. Из проволоки скрутите две лапки и клювик.
Получается такой интересный зяблик.

ГОВОРИЛКИН
чтобы понять нас... женщин, вам надо знать, что женский
ðМужчины,
ð
мозг похож на браузер, в котором открыто сразу 648 закладок…
Всегда!!!
ðСегодня жутко устала… Разболелась голова, прилегла…
И только фраза мужа: “Может поедем купим тебе что-нибудь?!”
буквально подняла меня на ноги.
ðЕсли мужик ушёл в магазин за хлебом, он придёт с хлебом. Если
женщина ушла… Она принесёт – йогурт, печеньки, чай, молоко, шоколадку, мандарины и, возможно, даже хлеб…
ðКатастрофически не хватает витамина “Д” – денег.

Умные слова

Прагматичный –
практичный (приземленный)
Эпатировать –
поражать (ошеломлять, шокировать)
Коллизия – столкновение (конфликт)
Генезис – происхождение
(возникновение, зарождение).
Утрировать – преувеличивать
Амбивалентный –
двойственный (неоднозначный)
Ортодоксальный –
непреклонный (правоверный)
Кредо – мировоззрение
Профан – невежда
(дилетант, непрофессионал)
Диффамация – клевета (сплетня)
Жантильный –
кокетливый (жеманный)
Епитимья – наказание

Моногамия – единобрачие.
Амбициозный – высокомерный
(тщеславный, притязательный,
честолюбивый)
Индифферентный – безразличный
(равнодушный, нейтральный)
Меркантильный –
расчетливый (корыстный, мелочный)
Легитимный – законный
Превентивный – предупреждающий
Тактильный – осязательный
Трансцендентный – непознаваемый
(непостижимый)
Паритет – равенство
(равнозначность,
равноценность, равноправие)
Апробировать – испытывать
Инвариантный – однозначный
Тенденциозный – модный

ЦИТАТА
Нет большего счастья, чем
чувствовать, что люди любят тебя и радуются твоему
присутствию.
Шарлотта Бронте

Клеврет –
приспешник (пособник, сообщник)
Проформа – формальность
Апологет – сторонник (приверженец)
Экзальтированный – восторженный
(возбужденный, воодушевленный)
Синопсис – обозрение

В ЭТОТ ДЕНЬ
20 мая в 1570 году в Антверпене напечатали
первый географический
атлас.

Пылесошу или пылесоГРАМОТЕЙКИН
сю? Есть лишь один нормативный вариант – «пылесошу», он
зафиксирован в словарях. Правда, многим он кажется ошибочным.
Вероятнее всего, это связано с неблагозвучностью формы. Именно
поэтому многие стараются ее избегать.
Залезать или залазить? Глагол «залазить» – просторечие, и лучше
его не употреблять. Правильно только «залезать».
Машет или махает? Варианты «махает» и «помахай» допускаются
некоторыми словарями как разговорные, но лучше все же их избегать и
говорить «машет», «помаши».
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Малый бизнес
получит
сверхлимитную
поддержку
Ленинградская область вошла в число победителей конкурса
министерства
экономического
развития РФ на право получения
дополнительного финансирования программ поддержки малого
и среднего бизнеса в регионе.
47-й регион стал третьим по
объему полученных средств.
Минэкономразвития направит Ленинградской области 157,5 млн
рублей, в том числе 38 млн рублей – сверх установленного
лимита.
В министерстве особо отметили эффективность использования властями Ленинградской области бюджетных средств, распределенных на программы поддержки малого и среднего предпринимательства, в частности на
микрофинансирование предприятий, содействие начинающим
бизнесменам, поддержкe малых
компаний, осуществляющих деятельность в сфере производства.
«В минувшем году силами
комитета по развитию малого и
среднего бизнеса Ленинградской
области был проведен тщательный аудит программ поддержки.
В результате от малоэффективных мер было решено отказаться, а средства направить на те
программы, которые действительно способствуют росту числа
предприятий в регионе, – сообщил заместитель председателя
правительства – председатель
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. – На сегодняшний день доля занятых в
сфере малого и среднего бизнеса
в 47-м регионе составляет 28%.
Это хороший показатель, но не
достаточный для того, чтобы
выйти в лидеры. Поэтому на развитие этой сферы экономики мы
тратим дополнительные силы и
средства».
Сверхлимитное финансирование, полученное от Минэкономразвития, планируется использовать на предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства для возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования,
с
заключением договоров финансовой аренды (лизинга), а также
на субсидирование малого бизнеса в моногородах, – сообщила
председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Светлана Нерушай. Средства предпринимателям будут выделяться на
конкурсной основе.
Важно отметить, что в связи
со сложной экономической ситуацией, Минэкономразвития в 2016
году решило снизить объем
выделяемых средств регионам с
211 до 119,5 млн рублей. Однако
выпадающее финансирование
программ поддержки малого бизнеса в Ленинградской области
решено было компенсировать из
собственной казны.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области

АКТУАЛЬНО

О капремонте в Лосево,
и не только
Капитальный ремонт многоквартирных домов в
Лосево обсудили на днях жители поселка вместе
с представителями власти и ЖКХ.

Капитальный ремонт в Ленинградской области делает
организация, которая выиграет соответствующий
конкурс

З

аместитель директора областного фонда капитального ремонта Сергей ВЕБЕР, депутат Законодательного Собрания Ленинградской
области по Каменногорскому избирательному округу Олег ПЕТРОВ,
начальник отдела выплат районного комитета социальной защиты
населения Оксана ГОРЧАКОВА,
глава администрации МО «Светогорское городское поселение» Сергей ДАВЫДОВ, генеральный директор Светогорского ЖКХ Сергей
ИСАЕВ постарались ответить на
все вопросы, скопившиеся у лосевцев.
Прежде всего прояснили, что
подразумевает под собой капитальный ремонт. Это ремонт кровли, инженерных сетей (электрика,
горячее и холодное водоснабжение), фасада домов. Далее: сумма
ставки за капитальный ремонт
определена в Ленинградской области в размере пяти рублей пятидесяти копеек за квадратный метр.
Это реальная, экономически обоснованная ставка, и губернатор
пообещал, что она в ближайшее
время не будет увеличиваться. В
целом программа разработана до
2043 года. Первые дома, которые
попали в региональную программу
капитального ремонта, будут ремонтироваться с 2024 года.
Однако для тех домов, которые
требуют капитального ремонта незамедлительно, разработан порядок оценки состояния домов, и
если имеется заключение специализированной организации, то муниципальное образование, в данном случае Светогорское городское поселение, в праве заявить,
что эти дома необходимо приводить в порядок в первую очередь..
Такой дом будет поставлен в программу ремонта на ближайшее
время, а работы, исключающие
фактор аварийности, должны быть
проведены максимально оперативно. Александр ДРОЗДЕНКО на
встрече с жителями Светогорска
заявил, что дом, вошедший в программу капремонта, должен быть
отремонтирован комплексно. Здания, требующие ремонта по оценке
специалистов, должны войти в
краткосрочную программу капремонта. Тогда ими займутся в 201718 годах.

Такие объекты есть, к примеру,
в Светогорске. Согласно акту инструментального исследования, проведенному безвозмездно Светогорским ЖКХ, они будут отремонтированы, однако перед началом
работ необходимо провести собрание собственников жилого дома.
Увы, Светогорское поселение имеет самый низкий в области сбор за
капремонт. Причина, конечно, понятна: люди с недоверием относятся к этому сбору, тем не менее,
дело это осложняет.
За 2014-16 годы сборы на капремонт по муниципальному образованию составили порядка десяти
миллионов рублей. В то же время
объем финансирования работ по
ремонту пяти домов в Светогорске
из фонда капитального ремонта
составит порядка двадцати восьми
миллионов рублей. Но ведь, повторим, именно от платежей на капремонт будет зависеть и порядок
включения домов в программу
ремонта.
В Лосево уровень поступления
сборов за капремонт также невысок. В качестве примера возьмем
несколько домов по улице Новой:
№ 1 – 35%, № 3 – 18%, № 4 – 44%,
№ 5 – 49%... Их жильцам стоит
учесть, что здания, в которых наибольший процент сбора средств,
будут включены в программу краткосрочного ремонта.
Начальник отдела выплат комитета социальной защиты Оксана Горчакова поясняет:
– Есть льготы на платежи за
капремонт, которые в области
установлены с 1 января 2016 года
для некоторых категорий граждан, в частности, для достигших
возраста 70-80 лет, участников
Великой Отечественной войны,
жителей блокадного Ленинграда,
инвалидов 1-2 групп (это касается только собственников жилья).
Выплаты осуществляются согласно 399 ФЗ. Федеральным законом четко оговорено, что компенсация будет начисляться из расчёта: для одиноко проживающих –
33 кв.м, если в семье два человека
– 21 кв.м., три и более – 18 кв.м..
Компенсация за капремонт
людям, имеющим согласно закону
на нее право, осуществляется при
неукоснительном сборе платежей.
Еще раз стоит напомнить – и это

неоднократно повторялось в ходе
встречи в Лосево – что от собираемости средств на капремонт во
многом зависят сроки его проведения.
А вот какие вопросы задавали
жители и старосты поселка.
– Как передвинуть сроки
капитального ремонта в Лосево с 2029 года на 2017-й?
Заместитель директора фонда
капитального ремонта Сергей Вебер:
– 218-е постановление правительства Ленинградской области
говорит о четком формировании
краткосрочного плана. Все предложения поступают от администрации с первого на второй
уровень, формируется программа
по району и направляется в правительство области. Дома, которые нужно в первую очередь отремонтировать, находятся в мониторинге технического состояния
жилого фонда. Контролирует это
все Комитет государственного
жилищного контроля и надзора.
Каждая управляющая компания ежегодно весной и осенью
подает сведения о состоянии
жилого фонда. И если дом попал в
этот мониторинг, то его рассматривают, и делается заключение специализированной организации, которая утверждает
необходимость проведения капитального ремонта того или
иного дома или элемента. Как правило, в старых зданиях нет документации на инженерные сети,
поэтому приходится заниматься
ею в первый год, а уже на следующий год дом попадает в программу автоматически.

Телефоны
«горячей линии»
по вопросам
капитального
ремонта:
8(812)320-99-15,
8(812)320-99-35
– Как определяется стоимость проекта?
– Это вопрос к проектной
организации. Программа определена по предельной стоимости. И
проектная организация, которая
выполняет исследования, должна
на это ориентироваться..
– Если сейчас провести
собрание собственников жилья
и предоставить мониторинг,
то есть ли шансы приблизить
сроки начала капремонта?
– Протокол и заключение специализированной организации переходят в мониторинг технического состояния.
– За чьи средства производится инструментальный контроль?
– Как правило, за деньги
собственников, но это могут быть и деньги, которые управляющая компания может взять со
средств на содержание МКД. На
собрании собственников можно
нанять управляющую компанию,
уполномочить сделать это обследование.

- Если подошел год начала
ремонта МКД, но нет обследования, то вы откажете в ремонте?
– Фонд никогда никому не
отказывает. Принимает решение
и утверждает программу правительство области.
– Кто будет делать капитальный ремонт?
– Капитальный ремонт в Ленинградской области делает
организация, которая выиграет
соответствующий конкурс. Конкурсную процедуру проводит
региональный оператор в соответствии с постановлением правительства. Все критерии, достаточно жесткие, по подрядным
организациям прописаны. После
того, как организация выиграла
конкурс, приходят уведомления в
администрацию и управляющую
компанию для того, чтобы ремонтников запустили на объект.
Собственники на собрании определяют уполномоченное лицо,
которое будет принимать работу.
После того, как все работы
выполнены, и со стороны жильцов
нет никаких претензий, происходит оплата. Есть определенное
законом авансирование (до 30%)
работ. Заказчиком работ является Фонд капитального ремонта, и
если возникли вопросы по проведению работ, то можно к нам обратиться. Гарантия на работы,
прописанная у нас в контрактах, –
до пяти лет.
- Если собственники примут коллегиальное решение о
проведении ремонта, будет
сделано инструментальное обследование, можно ли сделать
заявку на 2017 год?
- В соответствии с законом
заявка формируется правительством до 1 августа, а собственники должны подать заявку до 1
июля 2016 года.
- Есть ли меры для неплательщиков за капремонт?
Отвечает депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Олег Петров:
- Мы обязаны разработать
нормативную базу для наказания
тех людей, которые не платят.
Итак: для максимально быстрого включения дома в программу
капремонта, необходимо провести
собрание собственников и выполнить инструментальное обследование. Только тогда есть возможность попасть в программу ремонта на ближайшие годы. Только конструктивное понимание того, что
нужно сделать жителям совместно
с администрацией, способно приблизить дом к капитальному
ремонту.
Подготовил
Дмитрий АНДРОНОВ

ЦИФРА

5,5

руб. за кв. метр

составляет тариф
на капремонт
в Ленинградской области
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ЛОВУШКИ ДЛЯ УМА
КРОССВОРД-ПАЗЛ

КРОССВОРД

Из расбросанных кусочков вам необходимо
сложить полноценный кроссворд. один квадратик
уже стоит на своём месте

СКАНВОРД С СОГЛАСНЫМИ
В этом сканворде выставлены согласные буквы, ваша задача к ним дописать
гласные, чтобы получились слова

СУДОКУ

РЕБУС

ОТВЕТЫ НА
КРОССВОРД-ПАЗЛ

Мне врач сказал,
что нельзя нервничать,
теперь я только нервирую.
ОТВЕТЫ НА СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА
КРОССВОРД-ПАЗЛ

ГОРОСКОП

С 23 ПО 29 МАЯ

ОВЕН
С делами, которые тяготили вас в
последние недели, вы справитесь
быстрее, чем предполагали. Освободится время для отдыха, появится
возможность ненадолго уехать в
отпуск. Старайтесь поменьше нервничать. Не стоит выяснять отношения с партнером есть риск усложнить их еще больше.
ТЕЛЕЦ
Повышение зарплаты, которое вам
давно обещали, наконец может превратиться из мечты в реальность.
Обрадовавшись прибавлению в кошельке, не торопитесь отправляться по
магазинам: вспомните о тех, кому обещали помочь. На выходных займитесь уборкой - она
отвлечет вас от лишних мыслей.
БЛИЗНЕЦЫ
Не исключены проблемы на работе
во взаимоотношениях с коллегами.
Постарайтесь пока открыто не высказывать свою точку зрения - ваша прямота может обернуться против вас.
Позаботьтесь о любимом человеке. Он
не хочет просить помощи открыто, но в глубине
души очень на нее надеется.
РАК
Личные отношения станут более
непредсказуемыми. Прежде чем жаловаться на судьбу, вспомните, что еще
недавно вы сетовали на то, что вы
охладели друг к другу. Постарайтесь
наверстать упущенное и избегайте разговоров о деньгах и быте - сейчас есть гораздо
более важные вещи.
ЛЕВ
В понедельник не принимайте
решений относительно семейных дел.
Велика вероятность, что вы выберете
не самый лучший вариант. Подождите
до пятницы - все образуется само
собой.
ДЕВА
Поводов для оптимизма и хорошего
настроения будет множество. Эта неделя пройдет в приятных хлопотах и заботах. Только не сидите на месте, действуйте и не сомневайтесь в себе. На
работе будьте активны, проявляйте инициативу. Не стесняйтесь лично рассказать шефу о
своих идеях.
ВЕСЫ
В самое ближайшее время вам придется окончательно признать, что
перевоспитать близкого человека не
представляется возможным. Постарайтесь понять и принять его таким,
каков он есть. Особого внимания в
этот период потребует ваше здоровье. Не откладывая, сходите на профилактический прием к врачу.
СКОРПИОН
В начале недели на работе может
возникнуть немало стрессовых ситуаций. Постарайтесь не вступать ни с кем
в конфликты. Проявлять сдержанность
следует и в отношениях с любимым
человеком. Возможно, некоторое время вам стоит провести врозь. Не исключено обострение хронических заболеваний.
СТРЕЛЕЦ
Планы, на осуществление которых
вы уже и не надеялись, могут исполниться в ближайшее время. Но чтобы
не упустить свой звездный час, придется все время быть начеку. Порой будет
непросто, сложности на работе могут
выбить из колеи. Не опускайте руки, верьте в свои
силы и, несмотря ни на что, идите к своей цели.
Тогда в конце недели добьетесь успеха.
КОЗЕРОГ
Удачное время для трудоголиков. А
если вы не только работоспособны, но
и обладаете творческим мышлением,
ваши шансы на успех увеличиваются.
Сейчас идеальный момент для крупных и даже рискованных финансовых операций. Но
решения нужно принимать с холодной головой. Для
переговоров время не самое подходящее.
ВОДОЛЕЙ
В личной жизни наступает период
перспективных знакомств. Главное не упустить шанс встретить своего
единственного и неповторимого.
Чтобы не потерпеть фиаско, как можно
чаще посещай мероприятия - как развлекательные, так и официальные. Ведь даже звезды не могут точно подсказать, где ты его встретишь.
РЫБЫ
Доверьтесь естественному ходу
жизни - пусть все идет по инерции.
Живите в гармонии с собой, не обращая внимания на то, что подумают о
вас люди. Это касается всех сфер
жизни, но более всего личных дел.
Внимательно следите за всем, что вы говорите. Есть
риск невольно обидеть близких словом.
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о результатах публичных слушаний
по проекту решения совета депутатов «О внесении
изменений в устав муниципального образования
«Полянское сельское поселение» Выборгского
района Ленинградской области»
«17» мая 2016 года в соответствии с решением совета депутатов
муниципального образования «Полянское сельское поселение»
Выборгского района Ленинградской области от «12» апреля 2016
года № 69 проведены публичные слушания по проекту решения
совета депутатов «О внесении изменений в устав муниципального
образования «Полянское сельское поселение» Выборгского района
Ленинградской области», опубликованному в газете «Выборг» «14»
апреля 2016 года.
В результате публичных слушаний проект решения совета депутатов «О внесении изменений в устав муниципального образования
«Полянское сельское поселение» Выборгского района
Ленинградской области» одобрен.
Председатель рабочей группы,
глава МО «Полянское сельское поселение»
А.Г. ДРУЖИНИН

К сведению депутатов совета депутатов
МО «Выборгский район» третьего созыва
и избирателей
24 мая 2016 г. в 11.00 ч. по адресу: г. Выборг, ул. Крепостная,35
состоится очередное заседание совета депутатов МО «Выборгский
район» третьего созыва.
Повестка дня заседания:
1. О внесение изменений в Положение о комитете социальной
защиты населения администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области.
Докладчик: Беленова Наталья Валентиновна, председатель
комитета социальной защиты населения администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области
2. О внесении изменений в Положение об административной
комиссии муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области.
Докладчик: Никитин Андрей Викторович, заместитель начальника управления безопасности администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.
3. Об утверждении Положения о муниципальном контроле за
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых и при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.
Докладчик: Цой Евгений Ефимович, заместитель председателя
комитета по коммунальной инфраструктуре, дорожному хозяйству
и природным ресурсам.
4. О внесении изменений в структуру администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.
Докладчик: Лысов Александр Геннадьевич, председатель комитета по внутренней и внешней политике
5. Разное.
Глава МО «Выборгский район» А.П. ЛЫСОВ

В приёмных ВСО
Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Выборгскому гарнизону
Западного военного округа расположен по адресу:
Выборг, ул. Военная, 1, телефон/факс: 8-(81378) 28-1-23.
В компетенцию ВСО по Выборгскому гарнизону входит осуществление уголовного преследования в отношении военнослужащих, лиц, проходящих военные сборы, а также лиц, из числа
гражданского персонала Министерства обороны РФ, совершивших преступления при исполнении ими должностных обязанностей, на территориях Выборгского и Приозерского районов,
кроме военнослужащих пограничных органов ФСБ России.
В военном следственном отделе по Выборгскому гарнизону
организована и осуществляет работу приемная Председателя
Следственного комитета Российской Федерации по принятию
жалоб и обращений, адресованных Председателю Следственного комитета Российской Федерации.
Время работы приемной: рабочие дни в период времени с
9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00.
В отделе ведется личный прием военнослужащих и граждан
по принятию жалоб и обращений руководителем отдела и его
заместителем, согласно указанному ниже графику:

Ящик для обращений военнослужащих и граждан находится
на цокольном этаже административного здания ВСО по
Выборгскому гарнизону, расположенного по вышеуказанному
адресу.
Кроме этого, в ВСО по Выборгскому гарнизону организована
круглосуточная работа линий «Телефон доверия» и «Ребенок в
опасности» по телефону 8-(81378) 28-1-23, на который в любое
время суток военнослужащие, члены их семей и граждане могут
сообщить о преступлениях и происшествиях, рассмотрение
которых отнесено законом к компетенции военных следственных
органов, либо иную информацию, которая подлежит рассмотрению в следственных органах Следственного комитета РФ.
Одновременно сообщаем, что в Главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ и военном следственном управлении Следственного комитета РФ по Западному
военному округу действует интернет-приемная с электронным
адресом: http://gvsu.gov.ru.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СООБЩАЕТ итоги аукциона, назначенного на 18 мая 2016 года
(открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене)
по продаже земельных участков:
ЛОТ-1:
Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Выборгский район, МО «Красносельское сельское поселение», пос. Стрельцово, площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:01:1501002:99, категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенный вид использования - для индивидуального жилищного
строительства
Основание для проведения аукциона – Постановление администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области № 475 от
19.02.2016 года.
В соответствии с п. 13 ст. 39.12 «Земельного кодекса Российской
Федерации» от 25.11.2001 №136-ФЗ комиссия приняла решение –
заключить договор купли-продажи земельного участка с единственным участником аукциона - Шабровым Ильей Александровичем, по
начальной цене земельного участка – 911 800 (девятьсот одиннадцать тысяч восемьсот) рублей.
ЛОТ-2:
Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Выборгский район, МО «Красносельское сельское поселение», пос. Климово, площадью 1457 кв. м, кадастровый номер
47:01:1503001:33, категория земель – земли населенных пунктов,

разрешенный вид использования - для индивидуального жилищного
строительства.
Основание для проведения аукциона – Постановление администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области № 476 от
19.02.2016 года.
В соответствии с п. 14 ст. 39.12 «Земельного кодекса Российской
Федерации» от 25.11.2001 №136-ФЗ аукцион признан несостоявшимся.
ЛОТ-3:
Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Выборгский район, МО «Красносельское сельское поселение», пос. Климово, площадью 1500 кв. м, кадастровый номер
47:01:1503001:39, категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенный вид использования - для индивидуального жилищного
строительства.
Основание для проведения аукциона – Постановление администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области № 478 от
19.02.2016 года.
В соответствии с п. 14 ст. 39.12 «Земельного кодекса Российской
Федерации» от 25.11.2001 №136-ФЗ аукцион признан несостоявшимся.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о проведении 22 июня 2016 года аукциона
(открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене) по продаже земельных участков:
ЛОТ-1:
Местоположение земельного участка: Ленинградская область,
Выборгский район, МО «Советское городское поселение», пос.
Черничное
Решение о проведении аукциона принято Постановлением
администрации МО «Выборгский район» Выборгского района
Ленинградской области № 1404 от 19.04.2016 года
Характеристика земельного участка:
Площадь – 618 кв. м
Категория земель – земли населенных пунктов
Кадастровый номер – 47:01:1212002:53
Разрешенное использование – размещения индивидуального
(одноквартирного) отдельно стоящего и (или) блокированного жилого
дома в 1-2 этажа с приусадебным земельным участком
Инженерное обеспечение:
Электроснабжение:
В соответствии с письмом от филиала ОАО «Энергетики и электрификации «Ленэнерго» от 27.08.2015 г. № ЛЭ/16-021/490: «Данный
объект находится в зоне действия центра питания ПС «Токаревская», с возможностью технологического присоединения с
учетом сроков реализации инвестиционной программы ПАО
«Ленэнерго».
«Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ОАО «Управляющая компания по ЖКХ»
№ 1098/ПО от 16.04.2015 г.: «Техническая возможность по подключению к системе водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения –
отсутствует»
Газоснабжение:
В соответствии с письмом от ОАО «Газпром Газораспределение»
филиал в г. Выборге № 15-859 от 29.04.2015 г: «В данном районе газораспределительные сети природного газа, эксплуатируемые ОАО
«Газпром газораспределение Ленинградская область, отсутствуют».
Начальная (стартовая) цена земельного участка: 220 500 (двести
двадцать тысяч пятьсот) рублей без НДС.
Шаг аукциона: 6 615 (шесть тысяч шестьсот пятнадцать) рублей,
что составляет 3 % от начальной стоимости земельного участка.
Задаток: 44 100 (сорок четыре тысячи сто) рублей, т. е. 20 % от
начальной стоимости земельного участка.
Срок внесения задатка: по 17 июня 2016 г., задаток считается
внесенным с момента зачисления его на счет КУМИГ.
До внесения задатка необходимо заключить договор о задатке в
КУМИГ администрации МО «Выборгский район» по адресу: г. Выборг,
ул. Ушакова,1, КУМИГ, каб. № 2.
Срок для заключения договора купли-продажи земельного
участка – не ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением победителя, возвращаются участникам аукциона в течение трех
дней после подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный победителем аукциона на счет продавца, засчитывается в счет выкупа
земельного участка.
Задаток перечисляется на расчетный счет КУМИГ администрации
МО «Выборгский район» ИНН 4704054056, КПП 470401001 УФК по
Ленинградской области (КУМИГ администрации МО «Выборгский
район», л/с 05453001140, р/с 40302810100003002114), Отделение по
Ленинградской области Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации (Отделение
Ленинградское г. Санкт-Петербург), БИК 044106001.
ЛОТ-2:
Местоположение земельного участка: Ленинградская область,
Выборгский район, МО «Советское городское поселение», пос.
Черничное
Решение о проведении аукциона принято Постановлением
администрации МО «Выборгский район» Выборгского района
Ленинградской области № 1400 от 19.04.2016 года
Характеристика земельного участка:
Площадь – 903 кв. м
Категория земель – земли населенных пунктов
Кадастровый номер – 47:01:1212002:55
Разрешенное использование – размещения индивидуального
(одноквартирного) отдельно стоящего и (или) блокированного жилого
дома в 1-2 этажа с приусадебным земельным участком
Инженерное обеспечение:
Электроснабжение:
В соответствии с письмом от филиала ОАО «Энергетики и электрификации «Ленэнерго» от 27.08.2015 г. № ЛЭ/16-021/489: «Данный
объект находится в зоне действия центра питания ПС «Токаревская», с возможностью технологического присоединения с

учетом сроков реализации инвестиционной программы ПАО
«Ленэнерго».
«Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ОАО «Управляющая компания по ЖКХ»
№ 1099/ПО от 16.04.2015 г.: «Техническая возможность по подключению к системе водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения –
отсутствует»
Газоснабжение:
В соответствии с письмом от ОАО «Газпром Газораспределение»
филиал в г. Выборге № 15-858 от 29.04.2015 г: «В данном районе газораспределительные сети природного газа, эксплуатируемые ОАО
«Газпром газораспределение Ленинградская область, отсутствуют».
Начальная (стартовая) цена земельного участка: 312 000 (триста
двенадцать тысяч) рублей без НДС.
Шаг аукциона: 9 360 (девять тысяч триста шестьдесят) рублей,
что составляет 3 % от начальной стоимости земельного участка.
Задаток: 62 400 (шестьдесят две тысячи четыреста) рублей, т. е.
20 % от начальной стоимости земельного участка.
Срок внесения задатка: по 17 июня 2016 г., задаток считается
внесенным с момента зачисления его на счет КУМИГ.
До внесения задатка необходимо заключить договор о задатке в
КУМИГ администрации МО «Выборгский район» по адресу: г. Выборг,
ул. Ушакова,1, КУМИГ, каб. № 2.
Срок для заключения договора купли-продажи земельного
участка – не ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением победителя, возвращаются участникам аукциона в течение трех
дней после подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный победителем аукциона на счет продавца, засчитывается в счет выкупа
земельного участка.
Задаток перечисляется на расчетный счет КУМИГ администрации
МО «Выборгский район» ИНН 4704054056, КПП 470401001 УФК по
Ленинградской области (КУМИГ администрации МО «Выборгский
район», л/с 05453001140, р/с 40302810100003002114), Отделение по
Ленинградской области Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации (Отделение
Ленинградское г. Санкт-Петербург), БИК 044106001.
Аукцион состоится: 22 июня 2016 года в 11-00 по адресу: г.
Выборг, ул. Ушакова, д. 1, КУМИГ, каб. 6.
Документация об аукционе размещена на федеральном сайте торгов www.torgi.gov.ru
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются в КУМИГ администрации МО «Выборгский
район» Ленинградской области со дня, следующего за днем размещения на сайте и в газете «Выборг» извещения о проведении аукциона в рабочие дни с 9-00 до 16 часов по 20 июня 2016 года по адресу:
г. Выборг, ул. Ушакова, 1, КУМИГ, каб. 2, тел. для справок: 2-41-29, 324-49.
Критерий выявления Победителя - наивысшая цена на земельный участок. Регистрация участников аукциона проводится 22 июня
2016 года с 10 час. 40 мин. до 10 час. 55 мин. по адресу: г. Выборг, ул.
Ушакова,1, КУМИГ, каб. № 2.
Аукцион проводится в соответствии с п.1 ст. 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации " О проведение аукциона
по продаже земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности от 20.10.2001 года № 136-Ф (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015 г.).
Организатор аукциона вправе принять решение об отказе в проведении аукциона согласно п.24 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения.
Средства платежа - денежные средства Российской Федерации
(рубли).

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
ПРОДАЖА

(ВЫБОРГ)

l1-комн. функционалка по ул.
Сторожевая башня в кирпичном доме,
старый город. Общ. пл. 22 кв. м., жил. пл.
11,6 кв. м., кухня без окна. СУС, 3/5
эт.,центр. отопление, горячая и холодная
вода, электроплита. Квартира под
ремонт. Цена: 1 600 000 руб.
Т: 8-965-010-71-10, 95-105,
http://vyborg-nedvizimost.ru
l1-комн. кв. ул. Спортивная, 7/ 9 эт.
Общ. пл. 32.3 кв. м., комната 17.5 кв. м.,
кухня 7 кв. м. (газ. плита), СУР, лоджия
застеклена. Квартира в отл. состоянии с
хорошим ремонтом. Дом расположен в
р-не “Южного” рынка. В шаговой доступности школы, д/сады, магазины, театр,
стадион. Хорошее транспортное сообщение, остановки недалеко от дома.
Подходит под ипотеки и сертификаты.
Цена: 2 000 000 руб. Т: 8-965-010-71-10,
95-105, http://vyborg-nedvizimost.ru
l2-комн. кв. 54 кв. м. Кировские Дачи,
1/5 эт. (панель, 1986 г. постр.). Общ. пл.
53.5 кв. м., жил. пл. 29.7 кв. м., комнаты
изол. (17+12.7), кухня 8.4 кв. м. (газ.
плита), СУР, лоджия, центр. отопление и
водоснабжение, счетчики, стеклопакеты.
Состояние квартиры жилое, в собственности более 3-х лет. Цена: 2 300 000 руб.
Торг. Т: 8-965-010-71-10, 95-105,
http://vyborg-nedvizimost.ru
lУчасток 10 сот. в СНТ “Радужное”, по
садовой книге. хороший подъезд, ровный, сухой, первая линия от реки, ц. 400
т.р. торг. 8 905 220 32 27
lУчасток 7,65 соток, СНТ “Цветущий
мыс” в черте г. Выборг, в собственности,
возможна прописка. На ровном, прямоугольной формы участке есть ленточный
фундамент 6 x 6 м, летний водопровод,
есть эл-во. Хороший подъезд к участку
по грунтовке с 2-х сторон, 200 м до залива. Цена: 470 000 рублей. Торг.
Т: 8-965-010-71-10, 95-105,
http://vyborg-nedvizimost.ru

lУчасток с домом в черте города,
СНТ “Большой Лог”. Участок 6 соток в
собственности на землях населенных
пунктов для ведения садоводства (возможна прописка). Дом (сэндвич - панели)
1-эт. с мансардой 4х7 (кухня-гостиная и 2
комнаты, отопление, эл-во), подходит
для круглогодичного проживания. Участок разработан, колодец 5 колец. До
пляжа 1 км. Хорошее транспортное
сообщение (автобус ч-з 30 мин.), до
остановки 400 м. Цена: 1 200 000 руб.
Торг. Т: 8-965-010-71-10, 95-105,
http://vyborg-nedvizimost.ru
lДача в черте города, СНТ “Лимонное”. Участок 7.52 сот. (в собственности)
на землях с/х назначения. На участке
железный гараж, баня, хозпостройки,
летний водопровод. 2-эт. бревенчатый
дом (5 комнат) с верандой и балконом. В
доме есть все для проживания, с мебелью. В 700 м озеро, красивые живописные места, хороший подъезд. Цена: 1
100 000 руб. Торг.
Т: 8-965-010-71-10, 95-105,
http://vyborg-nedvizimost.ru
район ПРОДАЖА

(РАЙОН)

l3 к.кв. в п. Кондтатьево, 5/5, кухня 9
кв.м., ком. 17+17+13 кв.м, 3 кладовки,
антресоль, СУР, стеклопакеты, мебель
на кухне остается и частично в комнатах.
От хозяина, цена договорная.
8 964 320 82 32
l3-комн. кв. 78 кв. м. в п. Глебычево,
1/2 эт. Жил. пл. 47 кв. м. (20+14+13), комнаты раздельные, кухня 13 кв. м. (плита
электр.), прихожая 8.5 кв. м., СУР, отопление и холодная вода центр., бойлер.
Возможен обмен на 1- комн. кв. в
Выборге. Цена: 2 000 000 руб. Торг.
Т: 8-965-010-71-10, 95-105,
http://vyborg-nedvizimost.ru
l6-комн. кв. (2-уровневая) 143 кв. м. в
п. Пруды. 1-эт. кирпичный дом с центр.
коммуникациями, с хорошим ремонтом
(новые стеклопакеты, полы дер. + ламинат, новые двери). На 1-м этаже 3 спаль-

ни с пл. 29.5 кв. м. (10.5+10+9), гостиная
30 кв. м., кухня-столовая 25 кв. м., гардеробная 5 кв. м., СУР (6.6+1.5). На 2-м
этаже 2 комнаты с пл. 34.4 кв. м.
(23.4+11). Имеется приусадебный участок 8 соток. Очень развита инфраструктура (медпункт, д/сад, школа, магазины,
бар), все в шаговой доступности, до
озера 200 м. Хорошее транспортное
сообщение. Возможен обмен на жилье в
СПб или Выборге. Цена: 4 500 000 руб.
Торг. Т: 8-965-010-71-10, 95-105,
http://vyborg-nedvizimost.ru
lЗагородный дом в п. Свекловичное,
120 кв.м., со всеми удобствами, отопление эл. котел, печь, камин, баня 6*6, хоз.
блок, спутниковое тв, ландшафтный
дизайн на участке 20 соток, ц. 4300 тыс.
руб. 8 921 651 92 78
lЧасть жилого дома с участком 8
соток, п. Соколинское (в 7 км от г.
Выборга). ИЖС, собственность, с межеванием. Эл - во 10 кВт. На участке часть
каркасно-щитового жилого дома 23 кв.
м., комната 17 кв. м., кухня 5 кв. м.,
веранда 7,5 кв. м. В 30 м от реки Дрема береговая полоса. До автобусной остановки – 400 м. Поселок газифицирован.
Подходит под материнский капитал и
ипотеку. Возможен обмен на комнату в
Выборге. Цена: 1 330 000 руб. Торг.
Т: 8-965-010-71-10, 95-105,
http://vyborg-nedvizimost.ru

ОБМЕН

ОБМЕН

lМеняю комнату в СПб, пр. Ударников,
22, площадью 12,6 кв.м, чистая, светлая,
лоджия, сур, кирпичный дом, 10/15,
тихие соседи, 10 мин. м. Ладожская на
жилье в пригороде Выборга.
8 981 855 72 83
l3 к.кв. в п. Кондратьево, 5/5, кухня 9
кв.м., ком. 17+17+13 кв.м, обменяю на 12 к.кв в Выборге или участок с дачей у
водоема, возможна доплата.
8 964 320 82 32

КУПЛЮ

КУПЛЮ
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lСемья купит участок.
8 911 929 10 40

АРЕНДА

АРЕНДА

lКомната 15 кв.м в 3х к. кв. в центре,
используется для своих нужд.
+7 951 684 12 57, 8 931 354 68 99
l1 к. кв., 5/5, р-н Папулы, все удобства,
ц. 10 тыс. руб.+ вода и эл-во.
8 960 275 67 51
l1 комн. кв. на Московском пр. Общ. пл.
27 кв. м., жилая пл. 16 кв. м., кухня 6 кв.
м., газовая колонка, СУС, балкон.
Сдается с мебелью, без техники на длительный срок. Цена: 10 000 руб.+ КУ. Т:
8-965-010-71-10, 95-105, http://vyborgnedvizimost.ru

lПарниковую плотную пленку, новая,
двойная, ширина 1м 10 см, ц. за метр 30
руб.; куртка мужская новая, замша,
итальянская, с рисунком, темно-зеленая,
на подкладке, р. 50-52, ц. 400 руб.; сапоги весна-осень импортные, женские,
коричневые, на молнии, до колена,
кожан., легкие, низкий каблук, р. 37, ц.
250 руб.; куртка черная, новая, с капюшоном, на подкладке, на молнии и кнопках, р. 46, ц. 300 руб. 8 964 377 33 61
lТелевизор “Панасоник”, кинескоп
d
35, мало б/у, ц. 2 000 руб.; салатник хрустальный, ц. 800 руб.; туфли веснаосень, кожа, мало б/у, р. 35, ц. 100 руб.;
туфли весна-осень, новые, р. 36, ц. 200
руб. 8 906 266 94 56
lКниги по вязанию на ручной машине.
Пластинки: детские, эстрада, классика.
+7 911 716 3040
lСервиз столово-чайный, новый, немецкий, на 12 персон, марки KAHLA, узор –
орнамент. +7 911 716 30 40
lЗанавески 2 шт., 2,5*1,5 м, новые, плотные, серебристые с цветами, ц. 1000 р.
8 960 243 09 43
lАквариум прямоугольный, ц. 500 р.
8 911 996 73 52

КУПЛЮ

КУПЛЮ

lРАДИОДЕТАЛИ. Конденсаторы, микросхемы, реле, разъёмы, переключатели,
диоды, тиристоры, шунты, генераторные
лампы, измерительные приборы и др.
Т. +7-916-739-44-34
lКуплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии.
Тел. 8 (921) 201-02-26
lСтарые фото, открытки, монеты, куклы,
машинки, фарфор и т.д.
+7 921 928 96 68 Андрей
Рассмотрю любые варианты.

ПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕВОЗКИ

lАВТОДОСТАВКА
АВТОДОСТАВКА 5 КУБ.М. И 8
КУБ.М.: ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ТОРФОГРУНТ,
ДРОВА, ОПИЛКИ, ВЫВОЗ МУСОРА.
8 921 980 3460

РАБОТА

РАБОТА

Требуются

ТРЕБУЮТСЯ

lУспешная предприниматель зрелого
возраста приглашает к сотрудничеству
настойчивых и трудолюбивых людей,
желающих зарабатывать. Возраст не
ограничен. Обучение на месте бесплатное. График гибкий. 8 952 364 14 62
lВаш руководитель с большим жизненным опытом: зам.командира части, гл.
инженер, глава администрации ГП –
сегодня успешный бизнесмен! Требуются ответственные, целеустремленные,
обучаемые.
+7 911 113 92 77 Юрий Николаевич
lВы ищите дополнительный заработок,
несложную работу. Я – системный руководитель, ищу Вас – трудолюбивых,
надежных. звоните! 8 931 531 48 67!
lДобропорядочная предприниматель
приглашает без ограничения по возрасту
на легкий труд. 8 911 831 45 16
lОптимистичный и обстоятельный руководитель, в прошлом медицинский
работник, набирает в легитимный бизнес
единомышленников. + 7 952 236 80 27
lУверенный и перспективный руководитель, ведет набор претендентов ищущих
альтернативу наемному труду.
+7 911 845 6130

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

lХРИСТИАНСКИЙ
ХРИСТИАНСКИЙ КЛУБ-КАФЕ
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
ПРИГЛАШАЕТ МУЖЧИН И ЖЕНЖЕНЩИН НА ВЕЧЕР «ЗА ЧАШКОЙ
ЧАЯ», КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 28
МАЯ В 18-00 ПО АДРЕСУ:
УЛ. САДОВАЯ, Д. 17
ТЕЛ.3-16-32,
8 911 798 28 53, 8 981 701 94 53
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области информирует население о свободных несформированных земельных участках, предназначенных под
индивидуальное жилищное строительство.
Справки по тел. 278-25

_____________________________________________

ТОВАРЫ

_____________________________________________

ПРОДАЖА

___________________________________________________________
товары

___________________________________________________________

Объявления об услугах, работе, поздравления
и благодарности принимаются в редакции.
Тел. 2-53-27

ПРОДАМ

lДРО
ДРО ВА РАЗНЫХ ПОРОД КОЛОТЫЕ С ДОСТАВКОЙ.
+7 921 980 34 60 Евгений
lСтарые почтовые марки разных стран
мира. 8 950 002 83 79

Первый заместитель главы администрации В.А. РОШКОВИЧ
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о согласовании местоположения границ
земельного участка
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ЗЕМЛЯ» Дремковым
Сергеем Ивановичем (квалификационный аттестат №
47-10-0008 от 09.12.2010 г.), 188800, г. Выборг,
Ленинградская область, ул. Некрасова, д. 7. Тел. 8 (81378)
2-61-70, моб. 8 921 878 35 67, ZEMLYA-VBG@MAIL.RU в
отношении земельного участка с кадастровым №
47:01:1549001:296
расположенного
по
адресу:
Ленинградская область, Выборгский район, МО
«Красносельское СП», вблизи пос. Глубокое, СНТ
«Озерное», уч. № 224 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Конаныхин
Геннадий Александрович, 01.02.1951, СНИЛС 062-331842.32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 24 июня 2016 г. в 10
час. 00 мин. по адресу: 188800, г. Выборг, ул. Некрасова,
дом 7, офис ООО «ЗЕМЛЯ», 8 921 878 35 67.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 188800, г. Выборг, ул. Некрасова,
дом 7, офис ООО «ЗЕМЛЯ».
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 мая 2016 г. по
23 июня 2016 г. по адресу: 188800, г. Выборг, ул.
Некрасова, дом 7, офис ООО «ЗЕМЛЯ».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все
заинтересованные смежные землепользователи (квартал
47:01:1549001) Ленинградская область, Выборгский
район, МО «Красносельское СП», вблизи пос. Глубокое,
СНТ «Озерное».
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Репкой А.В. (квалификационный аттестат 78-13-687), ООО «Землевед», 188800,
г. Выборг, Ленинградская область, ул. Вокзальная, д. 5,
тел. 8(81378)-30-300, zemleved@list.ru в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:01:
0126005:61, расположенного: Ленинградская область,
Выборгский район, Выборгское городское поселение, г.
Выборг, район Сайменского канала, СНТ «Радуга», уч.
323 выполняются работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Н.
Г., зарегистрированный по адресу: Выборг, ул. Изогнутая,
д. 7, кв. 16, 8 921 58 28 418.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20.06.2016 года в 11
час. 30 мин. по адресу: ЛО, г. Выборг, ул. Вокзальная, д.
5, пом. 2, офис «Землевед».
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 188800, г. Выборг, Ленинградская область, ул. Вокзальная, д. 5, офис ООО
«Землевед».
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования границ земельных участков на
местности принимаются с 20.05.2016 г. по 20.06.2016 г. по
адресу: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул.
Вокзальная, д. 5, офис ООО «Землевед».
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: с
к/н 47:01:0126005:58 по адресу: Ленинградская область,
Выборгский район, г. Выборг, район Сайменского канала, СНТ «Радуга», уч. 320.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Репкой А.В. (квалификационный аттестат 78-13-687), ООО «Землевед», 188800, г.
Выборг, Ленинградская область, ул. Вокзальная, д. 5,
тел.8(81378)-30-300, zemleved@list.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:01:0126005:59,
расположенного: Ленинградская область, Выборгский
район, Выборгское городское поселение, г. Выборг,
район Сайменского канала, СНТ «Радуга», уч. 321 выполняются работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов
Игорь Львович, зарегистрированный по адресу: Выборг,
ул. Изогнутая, д. 7, кв. 16, 8 921 58 28 418.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20.06.2016 года в 11
час.00 мин. по адресу: ЛО, г. Выборг, ул. Вокзальная, д. 5,
пом. 2, офис «Землевед».
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 188800, г. Выборг, Ленинградская
область, ул. Вокзальная, д. 5, офис ООО «Землевед».
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования границ земельных участков на
местности принимаются с 20.05.2016 г. по 20.06.2016 г. по
адресу: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул.
Вокзальная, д. 5, офис ООО «Землевед».
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: с
к/н 47:01:012600558 по адресу: Ленинградская область,
Выборгский район, г. Выборг, район Сайменского канала, СНТ «Радуга», уч. 320.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
ООО «Транснефть – Порт Приморск» информирует о начале
процедуры общественных обсуждений и открытии приемных по
объекту государственной экологической экспертизы Федерального уровня «Нефтеналивной терминал в г. Приморске.
Технологические трубопроводы НБ1, НБ2. Техническое перевооружение».
Объект намечаемой хозяйственной деятельности расположен
в Выборгском районе Ленинградской области, г. Приморск, причальные сооружения ООО «Транснефть – Порт Приморск».
Целью хозяйственной деятельности является повышение
надежности технологических трубопроводов причалов №№1, 2,
5, 8, 9 в части уменьшения объемов аварийного выброса нефти и
нефтепродуктов в случае разгерметизации технологических трубопроводов.
Заказчик: ООО «Транснефть – Порт Приморск». Адрес:
188910, Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск,
тел.:
8(81378)78-778,
факс:
8(81378)78-720,
e-mail:
info@prm.transneft.ru.
Генеральная проектная организация: АО «Гипротрубопровод»
Филиал «Москвагипротрубопровод». Адрес: 119334, Москва, ул.
Вавилова 24, корп. 1. Тел.: 8(495) 950-86-50, факс: 8(495) 950-8756.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области.
Общественные слушания состоятся 21.06.2016 в 17:00 в
помещении здания городской библиотеки города Приморска по
адресу: 188910, Ленинградская область, г. Приморск, наб.
Лебедева, д. 1Б.
С документацией можно ознакомиться:
в помещении здания администрации МО «Выборгский район»
Ленинградской области по адресу: 188800, г. Выборг, ул.
Советская, д. 12, каб. 5М;
в помещении здания администрации МО «Приморское городское поселение» по адресу: 188910, Ленинградская область,
Выборгский район, г. Приморск, ул. Школьная, д. 10.
Замечания и предложения от граждан и организаций о реализации намечаемой хозяйственной деятельности могут быть
направлены в ООО «Транснефть – Порт Приморск» с пометкой
«К общественным слушаниям» по указанному выше адресу.
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ЗАО «Карельский»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

В Ы С О КО С КО Р О С Т Н О Й И Н Т Е Р Н Е Т
В О ФИСЕ И ДОМА!

Надёжность и отличное качество соединения с амая ра зветлённая
оптоволоконная сеть по городу бесплатный почтовый ящик при подключении для корпоративных клиентов действует система скидок
выделение по желанию клиента реального IP адреса большой выбор
тарифных планов с учётом трафика и без учёта (безлимитных)

ПРОДАВЕЦКАССИР

для торговли овощной продукцией
в торговом павильоне.

МАШИНИСТ
НАСОСНЫХ
УСТАНОВОК

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 54-590, 54-580, 24405.
24405
www.vyborg.net www.support.vbg.ru www.vbg.ru

Комиссионный магазин

Успех

Тел. для справок:
3-40-43, 2-81-89

СПОРТИВНОЭКИПИРОВОчНЫЙ ЦЕНТР

РАБОТА СРОЧНО
в п. Рощино!!!

"ПРОФИ-ПЛЮС" -

СРОЧНЫЙ

требуются

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

СТРОИТЕЛИ

JOMA, NIKE, PUMA,
ADIDAS, PATRICK PALLAS,
TACKLA, MASITA, ASICS,
MIZUNO

КОМПАНИИ

ВЫКУП ВСЕГО
P мебель,

P торговое оборудование,
P бытовая техника
923-65-99, 568-41-37
г. Санкт-Петербург,
ул. Крупской, 55

(граждане РФ и Беларуси),

МАШИНИСТ РДК,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК,
СТРОПАЛЬЩИК,
САНТЕХНИК, ДВОРНИК.

ô СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА,
ОБУВЬ, ЭКИПИРОВКА
ô КУБКИ, НАГРАДЫ

Звоните: 8-812-335-44-43
(будни 9.30 – 18.30),
8-921-434-11-75 (Татьяна)

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!
“Ленэнерго” “Выборгские электрические
сети”, иначе неизбежны аварии и несчастные случаи.
НАПОМИНАЕМ
об
опасности
несогласованного с энергоснабжающей
организацией подключения генерирующих устройств к сети общего пользования и ответственности за такие действия.
Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи, просим немедленно сообщать в местную
электросеть или в Выборг диспетчеру
ВЭС по телефонам:
в Выборге: 2-09-61, 2-19-50;
в Приозерске: 35-655;
в Сосново:
62-308;
в Рощино:
64-677
в любое время суток.

И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
НА ЗАКАЗ, РЕМОНТ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ,
46/2.

( 8-981-751-37-17

Выборгскому
потребительскому обществу
требуются:

è ВОДИТЕЛЬ,
è ПРОДАВЦЫ

ПРОДУКТОВЫХ
МАГАЗИНОВ.

ТЕЛ: 2-23-76, 2-40-64

Такси “ВЕЗУНЧИК”

ò ШИНЫ
ДЛЯ
ПОГРУЗЧИКОВ

везёт всегда!!!
8(81378)3-44-22,
8(81378)96-6-96,
8-931-237-03-07,
8-905-236-46-46

ò РЕЗИНОВЫЕ
ГУСЕНИЦЫ.

Заработная плата:
30.000 – 45.000 рублей/месяц.

г. Выборг, Ленинградское
шоссе, д. 35 а
т. 89052018992, 89500365686
e-mail: viipuri-profi@mail.ru

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных линий
напряжением до и выше 1000 В.
Будьте осторожны и внимательны при
производстве работ и пребывании в зоне
прохождения воздушных линий.
Помните и напоминайте детям, что
прикосновение или приближение к оборванным проводам ближе 10 метров,
самовольное проникновение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и блокировочных
устройств, грозит смертельной опасностью.
Железобетонные опоры при пробое
могут оказаться под напряжением, поэтому не подходите и не трогайте их.
Всякие земляные работы в районе
высоковольтных кабельных линий, а
также производство всех видов работ в
охранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать с филиалом ОАО

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ

И ВС Е Х В И Д О В
СПЕЦТЕХНИКИ,

Те л . 8 - 9 3 1 - 2 7 4 - 0 6 - 8 5

vk.com/gazeta.vyborg
facebook.com/
gazeta.vyborg
ok.ru/group/gazetavyborg

Филиал ПАО “Ленэнерго”
“Выборгские
электрические сети”

РЕМОНТ
холодильников,
электроводонагревателей
на дому
8 905 258 08 64
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