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РЕМОНТ
МЕБЕЛИ

ОБИВКА, ПЕРЕТЯЖКА, РЕСТАВРАЦИЯ

ОТ 100 РУБЛЕЙ

ЗАКАЖИ СЕГОДНЯ И ПОЛУЧИ

Компания "ЛенМебель"

424-4235 ▪ 963-4788

Выезд оценщика
БЕСПЛАТНО!

ОПЛАТА
ПОСЛЕ

ПОЛНОЙ
УСТАНОВКИ vk.com/club51546931

МЕЖКОМНАТНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
АРКИ, АНТРЕСОЛИ, ШКАФЫ-КУПЕ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8(904)516-6601  8(921)658-4107

Выезд на консультацию 
и замер БЕСПЛАТНО!
Установка ваших дверей

Звоните, отвечу на все ваши вопросы напрямую

Опыт 
работы 
18 лет !

• ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО
• РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
• УТЕПЛЕНИЕ и ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ и ЛОДЖИЙ

ÎÊÍÀ
1500х900

8 460.
1500х1500

13 500.

2100х1900

18 200.

957-2779 • 8921-653-6682 vk.com/oknarehauspb

ВЕСЬ СПЕКТР
САНТЕХНИЧЕСКИХ
УСЛУГ
ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
971-35-71
8911-214-9714

ПРИ ЗАКАЗЕ РЕМОНТА ПОД КЛЮЧ - ДВЕРИ В ПОДАРОК!

981-2550, 8921-343-5988 - Игорь

от 2х днейот 2х дней

Компания                   приглашает на работу!

АДРЕС МАГАЗИНА: 

Тел.: 8-905-271-15-10 или 336-65-53 доб. 231 
г. Колпино, Октябрьская ул., д. 8

- ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
- ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ МЯСА
- РУБЩИК МЯСА
- НОЧНОЙ РАСКЛАДЧИК ТОВАРА
- ФАСОВЩИК
- ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА
- КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ
- ЗАМЕСТИТЕЛЬ
   РУКОВОДИТЕЛЯ
   ОТДЕЛА

Колпино, Пролетарская 11
 981-31-71

Пушкин, Оражерейная 17
927-91-71

ÑËÓÕÎÂÛÅÑËÓÕÎÂÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛ
БЕСПЛАТНО
консультация и подбор

ремонт и продажа батареек

единый телефон
8-911-282-31-71
www.sluhmaster.ru

 

СЛУХОВЫЕ
�ПП�Р�ТЫ

бесплатная
ДИАГНОСТИКА И
КОНСУЛЬТАЦИЯ

• ÇÀÓØÍÛÅ
• ÂÍÓÒÐÈÓØÍÛÅ
• ÊÀÐÌÀÍÍÛÅ

Ïóøêèí, Ïóøêèíñêàÿ 19, 1 ýò.

  934-22-12
ÑÏá,Òèïàíîâà 3 (ì. ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß)

8 (931) 320-17- 43

РЕМОНТ, ВКЛАДЫШИ, 
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ
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1 августа 1914 года Германия объявила войну 
России после того, как та отказалась свер-
нуть всеобщую мобилизацию (объявлен-
ную, в свою очередь, в ответ на объявление 
войны Австро-Венгрией Сербии). Николай 
II оттягивал эту войну как мог и до послед-
него пытался договориться с кайзером. Но 
тому надо было быстро выполнить «план 
Шлиффена» — побыстрее захватить Фран-
цию, пока русские не очухались, всеобщая 
мобилизация в России была тому помехой.

И началось. При том, что о надвигавшейся 
войне многие говорили — и в Европе, и в 
России, — все же тогдашние интеллекту-
алы сходись на мысли, что она невозмож-
на. Ведь это кошмар и ужас, а люди стали 
много цивилизованнее. Мировых войн к 
тому времени не было ни одной, а потому 
казалось, что такого и быть не может. Но в 
результате втянулись аж 38 стран.

Поначалу «прогрессивное» общество и в 
европейских странах, и в России встретило 
войну с большим воодушевлением. Были, 
конечно, маргиналы-толстовцы, но мало. 
Русские социал-демократы от Ленина до 
Плеханова войну тоже, по сути, привет-
ствовали, поскольку надеялись, что она по-
может преобразовать Россию.

Плеханов, правда, не дозрел до ленинского 
лозунга «превратить империалистическую 
войну в гражданскую», а также «поражения 
своего правительства», но тоже надеялся на 
демократизацию в результате войны.

Европейские страны почти мгновенно ох-
ватила милитаристская — простите, патри-
отическая — эйфория. Люди праздничными 
толпами выходили на улицы — радостные 
и веселые. Оппозиции практически нигде 
не стало, все партии сплотились вокруг сво-
их правительств. Добровольцы потянулись 
на призывные пункты. Например, Макс 
Вебер (тот, который про протестантскую 
этику) очень сокрушался, что его не взяли 
на фронт из-за возраста. Молодой Адольф 
Гитлер, будучи в момент начала войны с 
Россией в Мюнхене, заслышав указ о моби-
лизации, «не стыдясь своих чувств, упал на 
колени и всем сердцем благодарил Господа 
за оказанную мне милость жить в такое 
судьбоносное время». А пацифист Стефан 
Цвейг словно отказался от собственных 
убеждений: «Сотни тысяч людей чувство-
вали то, что им надлежало бы чувствовать 
скорее в мирное время: что они составляют 
единое целое». Короче, ура, вперед, к побе-
де. Быстрой и легкой.

Женщины рвались на фронт работать мед-
сестрами или на заводы, чтобы заменить 
ушедших воевать мужей. Не говоря уж о 
сборе пожертвований.

Русское общество тоже встретило войну 
всенародным подъемом. Кроме разве что 
крестьян, составлявших не менее милли-
онов 13 из тех 15 млн, что были мобилизо-
ваны в годы войны. Они не знали, где на-
ходится Сербия, за которую мы вступились.

Они не понимали, почему надо воевать за 
черноморские проливы (через которые шел 
критически важный для России экспорт 
зерна), за турецкую Анатолию и польские 
земли Австро-Венгрии. Ну надо так надо. 
А вот блистательный Петербург (скоро его 
из патриотических чувств переименуют на 
русский манер в Петроград) ликовал и бро-
сал в воздух чепчики. Впрочем, и по провин-
ции прошло патриотическое возбуждение 
среди тамошних мещан и более-менее про-
двинутых обывателей, не говоря о местных 
элитах. Повсюду собирали пожертвования, 
было немало добровольцев отправиться 
воевать. В первые же дни войны на моби-
лизационные пункты явилось не менее 96% 
подлежавших призыву. Будущий «проле-
тарский поэт» Владимир Маяковский тоже 
страстно рвался на фронт, но его не взяли 
из-за неблагонадежности. Сохранили для 
«окон РОСТА».

Расплодившиеся патриотические и ура-па-
триотические газетки писали о том, что 
русский народ, воскресший духом, просто 
жаждет немецкой крови. А всех немцев и 
австрийцев, пусть даже российских под-
данных, призывали выгнать вон. В уни-
верситетских аудиториях читали лекции о 
«религиозном смысле борьбы с Германией» 
и о том, что ее победа принесла бы с собой 
разрушение христианства, поскольку не-
мецкая культура якобы носит антихристи-
анский характер.

Шовинизм был в ударе и в угаре, заодно с 
немцами доставалось, как часто водится 
в «критические дни» Империи, и евреям. 
Погромы пошли волной, и еврейские, и не-
мецкие.

Надо сказать, что во всех европейских сто-
лицах рассчитывали на то, что война прод-
лится максимум 3-4 месяца и завершится 
до зимы. Именно на такой срок были рас-
считаны и военные планы. Россия не была 
исключением. Ресурс ее армии был просчи-
тан не более чем на полгода. Большинство 
военных стратегов считали, что больше не 
понадобится.

Армия российская при том была вполне в 
удовлетворительном состоянии. По уровню 
и оснащению она была примерно равна (на-
много превосходя в численности, разумеет-
ся) армии Австро-Венгрии или Франции. 
Германской армии она все же уступала, но 
у нас тогда все же были сильные союзники.

На основе уроков Русско-японской войны 
были проведены определенные реформы, 
улучшилось техническое оснащение, хотя 
не сильно улучшилось качество опера-
тивного управления. У России появилась 
военная авиация (263 самолета). Вполне 
хватало пулеметов («Максим»), однако рус-
ские сильно уступали германской армии 
в артиллерии. После первого года войны 
стала сказываться нехватка еще и стрел-
кового оружия и патронов. Но тут сильно 
выручали поставки из Америки (винтовки 
«Винчестер», пулеметы «Кольт-Браунинг»), 
Франции (пулеметы «Гочкис» и «Шош»), Ве-
ликобритании (пулеметы «Льюис»).

К весне 1915 года русская армия во многом 
выдохлась. Последовала серия неудач на 
фронте. Начались проблемы с военными 
поставками и вообще тыловым обеспечени-
ем. Первоначальный план войны (направ-
ленный на быстрый разгром Австро-Вен-
грии) пришлось менять на ходу, выручая 
французов и начав наступать еще и на се-
веро-западе против немцев, чего изначаль-
но не предполагалось. Войну на несколько 
фронтов Россия не потянула.

Настроения русского общества начиная с 
весны 1915 года начали резко меняться. От 
первоначального подъема не осталось и 
следа. А по мере нарастания чисто бытовых 
трудностей (хотя в отличие от европейских 
держав, карточная система в стране так и 
не вводилась, хотя введен был сухой закон) 
росло и недовольство действиями властей.

Крестьяне стали рваться домой, поскольку 
приближалось время очередного передела 
крестьянских наделов (это был едва ли не 
главный фактор начавшегося разложения в 
войсках). На этом фоне оживилась внутри-
элитная фронда.

Однако в 1916 — к началу 1917 года страна 
в основном уже справилась с результатами 
неудач 1915 года. Стало налаживаться снаб-
жение фронта. «Брусиловский прорыв» 1916 
года мог стать для Российской империи 
примерно тем же, чем стала Курская битва 
для Красной Армии во время Великой Оте-
чественной. А к 1917 году Россия уже вообще 
была близка к победе в войне вместе с евро-
пейскими союзниками. Однако брожение в 
правящих верхах на грани предательства, 
бесконечные интриги при дворе, наконец, 
слабость и нерешительность самого импе-
ратора и неспособность его мобилизовать 
верные ему части во время протестных вы-
ступлений в Петрограде (наложенное на, 
по сути, предательство генералитета) при-
вели к падению монархии. Февральскую 
революцию «прогрессивное общество», 
включая высшую знать, приветствовали 
поначалу так же, как начало Первой миро-
вой войны — с большим воодушевлением 
и эмоциональном подъемом. Эх, знали бы 
они, что их ждет. А если бы они знали это 
еще в августе 1914-го…

Впрочем, если бы и знали, то, думаю, все 
равно в войну втянулись бы. Потому что та-
ков он, русский фатум…

ОДНИ ХОТЯТ ВЕРНУТЬ МУЖА, 
ДРУГИЕ - КАК ВСЕ БЫЛО ДО 2014, 
ТРЕТЬИ - ДО 1991.
КОРОЧЕ, ВСЕ ЗАНЯТЫ 
БЕСПЛОДНЫМИ ФАНТАЗИЯМИ.

НА ВОЙНУ С РАДОСТЬЮ
О том, как русское общество встретило Первую мировую
GAZETA.RU | ГЕОРГИЙ БОВТ  ПОЛИТОЛОГ

ÑÓÄÎÊÓ352

Сегодня многие сограждане заявляют о 
своей приверженности традиционным се-
мейным ценностям русского народа. Что 
именно они подразумевают под семейными 
ценностями и в чем их традиции – вопрос 
не вполне артикулированный, ведь каждый 
из нас имеет свой семейный опыт, который 
зависит от возраста и социального положе-
ния.

Неизменная, казалось бы, роль женщины 
как хранительницы семейного очага за 
прошлый век сильно пошатнулась вслед 
за модернизацией самого очага. Архаиче-
ский крестьянский быт закреплял трудовые 
обязанности очень строго, но в 20-е годы, 
когда начался массовый исход из деревни в 
города, ситуация поменялась, и поначалу – 
не в лучшую для женщины сторону. Теперь 
мужчина и женщина чаще всего работали 
оба, но домашнее хозяйство по-прежне-
му (традиционно) полностью доставалось 
женщине.

А быт требовал огромного количества сил. 
Холодильников не было, следовательно, го-
товить еду приходилось каждый день, как 
и покупать провизию (очереди, дефицит 
еды, неизбежный в 30-е годы, тоже нужно 
учесть). При всей простоте пищевых при-
вычек: суп, каша, кисель, картошка, селед-
ка, огурцы соленые – все равно надо было 
с боем добывать мясо, масло, молоко, яйца. 
Мало купить – надо обрабатывать, хранить. 
Стеклянные бутылки и банки были дефи-
цитом. Никаких пластиковых пакетов, про-
дукты заворачивали в газеты, шили мешоч-
ки из ткани, каждая жестянка ценилась на 
вес золота!

К возвращению детей и мужа обернутая 
слоями газет кастрюля с горячей картошкой 
хранилась под подушкой. Сливочное масло, 
если оно было, сберегали в воде. Мясо зи-
мой могло повисеть в авоське за окном.

Готовили на керогазе или керосинке. Я про-
бовала, это долго. Даже просто вскипятить 
молоко, но ведь приходилось кипятить и бе-
лье. Огромные баки-выварки, где отбелива-
лось постельное, нательное и прочее. Белье 
к тому же крахмалили. Одежду тогда носили 
по преимуществу белую, с красками было 
не так уж благополучно, помните в кино – 
все в белых брюках и пиджаках, девушки в 
белых носочках и светлых платьях... Пости-
ранное надо гладить. Утюг нагревается на 
углях, он тяжелый, чугунный. Конечно, сти-
рали не так уж и часто, на отдельные пачка-
ющиеся места надевали предохраняющие 
приспособления – фартуки, нарукавники, 
воротнички, их стирали отдельно…

А уборка – никаких пылесосов, ведро и 
тряпка. Раза два в год надо натирать полы, 
если они паркетные. При этом никакой го-
рячей воды в доме, спасибо, если был водо-
провод. В маленьких городах стирать ходи-
ли на речку.

Женщинам в городе приходилось одевать-
ся уже не по-деревенски, где летом можно 
обойтись рубахой и юбкой. Городским надо 

носить чулки с поясом, трусы (а зимой и 
теплые штанишки), шить бюстгальтеры 
у портнихи, надевать шляпки или хотя бы 
беретки. Вещей было мало, их надо чинить, 
этим тоже занимается женщина – ей надо 
уметь перелицовывать костюмы, ставить 
заплатки на локти, штопать носки с дере-
вянным грибочком, вязать варежки и шар-
фы. А обувь? Подшивать самой или носить 
сапожнику башмаки, ставить набойки, под-
бивать вечно отваливающиеся каблуки.

Это все – норма для благополучной, счаст-
ливой, без войны и репрессий жизни (а 
войны, аресты, ссылки, переселения целых 
народов – они были).

А еще – контрацептивов-то нет, есть лишь 
спринцовка и общий санузел, а живут в од-
ной комнате в коммуналке, где рядом спят 
свекровь и дети. Из хороших воспоминаний 
– отпуск, проведенный не в деревне у родни, 
а в санатории в Ялте, для этого специально 
сшито платье с матросским воротником и 
куплена шляпка из соломки. А на обратном 
пути в фибровый чемодан были уложены 
жесткие груши (дозрели со временем).

Поколение, рожденное в 30-е и созревшее 
в 60-е, жило уже иначе. Происходило ка-
чественное изменение бытового уклада. 
Граждане стали переселяться в новые, 
пусть маленькие, но отдельные квартиры, и 
обзаводиться бытовой техникой.

Холодильник решал проблему еды, суп 
варился на три дня. Котлеты можно было 
купить в кулинарии, появились сосиски 
и пельмени, белье носили в прачечную, 
пришивая к простыням номерки, появил-
ся телевизор, и под его программы можно 
было гладить электроутюгом. Да и чего там 
гладить – новые ткани с экзотическими на-
званиями «крипмлен», «джерси», «нейлон» 
глажки не требовали. Широко распростра-
нился удобный трикотаж, стали носить пла-
щи-болонья. В некоторых домах появляют-
ся и стиральные машины, которые еще не 
были автоматические: закладывать и вы-
жимать белье надо было вручную, но зато 
можно не кипятить и не полоскать. Первые 
пылесосы, напоминающие космические ра-
кеты. Да здравствует прогресс!

Кофе в кофейных чашечках, канапе, маг-
нитофоны. Первые поездки в соцстраны. 
Турпоходы, байдарки, мужчины готовят, 
женщины моют посуду. Детей рожают в 
роддомах и понимают, что их надо не толь-
ко накормить, но и воспитывать, здрав-
ствуй, доктор Спок…

К концу века женщины могли почувство-
вать себя еще свободней. Даже вечное про-
клятие матерей – пеленки – постепенно 
заменили на памперсы. А молочные смеси, 
баночки с фруктовым и овощным пюре, 
пластиковые бутылочки и фартучки облег-
чили процесс кормления.

А сумки-кенгуру! А стиральные машины-ав-
томат! И прощай утюг, ничего не надо гла-
дить. У женщин – чудо: появились собствен-

ные автомобили, на которых они могли 
поехать в первые супермаркеты... Привив-
ки зарубежными вакцинами, витамины, 
вечером можно позволить себе бокал вина 
и чипсы, клубнику и огурцы едим зимой, 
детей надо не бить, а баловать, спать рядом 
с ними, а не с мужем, а няня – лучший по-
мощник, чем свекровь.

Поколение наших подрощенных уже детей 
в XXI веке живет совсем иначе: к их услугам 
интернет, доставка готовой еды и корма для 
домашних питомцев на дом. Одежду выбра-
сывают раньше, чем она снашивается, в пу-
тешествие едут с ручной кладью – все, что 
нужно, купим на месте. Для гостей – одно-
разовая посуда. Для сознательных – смузи, 
здоровое питание, экологическое сознание, 
раздельный сбор мусора.

Семейный быт, в котором именно женщина 
была главной рабочей силой, истончился 
до минимума, освободив ей время для раз-
мышления о личной судьбе. У нее появился 
выбор, варианты, свобода. Большинство 
причин жить традиционной семьей, когда 
муж зарабатывает деньги на тяжелой фи-
зической работе, а жена занимается более 
тонкой, но и физически более легкой ра-
ботой дома, исчезли. Экономически такое 
разделение ничем более не основано.

Остались только культурные, то есть сло-
жившиеся в сознании ограничения. Но и 
они сдают позиции, сохраняясь только в са-
мых косных мозгах.

Деревенские женщины, обступившие ав-
толавку, делятся с продавщицей: «Такой 
же, но синей или черной нет? Мой голубую 
(желтую, красную) не наденет». Мужской 
цвет у нас – хаки. Война и охота – вот ис-
тинно мужские занятия. Но знаете, недав-
но на Волге видела семейство с удочками: 
мать, дочь и бабушка увлеченно закидыва-
ли снасти, меняли наживку, обменивались 
наблюдениями и казались совершенно 
счастливыми.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОЧАГА
О том, как развиваются традиционные семейные ценности
GAZETA.RU | АЛЕНА СОЛНЦЕВА  КРИТИК

- МНЕ ДОКТОР СПИРТ ВЫПИСАЛ!
- МОЖЕТ, СПОРТ?
- МОЖЕТ, И СПОРТ - ПОПРОБУЙ, РАЗБЕРИ 
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К .......... кирпич
СТ ........ сталинка
ХС ........ хорошее состояние
ОС ........ отличное состояние

$ .......... доплата
ВП ....... встречная покупка
ДГ........ документы готовы
ПП ....... прямая продажа

Б/зБ .... балкон, застекл. балкон
Л/зЛ .... лоджия, застекл. лоджия
ст/пак. стеклопакеты

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

461-2552, 8921-401-6767
Колпино, Ленина 18/12

Колпино, Тазаева 9
980-80-38

АРЕНДА
ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
НОВОСТРОЙКИ
НЕДВИЖИМОСТЬ 
У МОРЯ

Тельмана, Онежская 5 
(ТРК Алмаз) 1 этаж

сниму
Комнату (или квартиру) в любом состоянии, от 
хозяина, для русских, оплата вперед. 8921-364-2557
Сниму 1ккв в Колпино. Без мебели и техники. 
Близость к вокзалу приветствуется. На длительный 
срок. 8911-810-9269
Квартиру от собственника 8996-784-8994
Жилье от хозяина 8952-374-9743
Квартиры для сотрудников организации 980-8038
Квартиру для себя 8931-200-3757

сдам
Квартиры НЕДОРОГО 8996-784-8994
Квартиры для рабочих 980-8038
1к.кв Колпино 15000. 980-8038
2к.кв Колпино 18000 980-8038
Помощь в сдаче жилья БЕСПЛАТНО. 980-8038
Сдам комнату 17,0 м.кв. в 4-х к.кв. в Колпино, пр. 
Ленина, д.20/5, на длительный срок с мебелью и 
техникой. 8921-427-7873
Сдам 1 к.кв. ул. Октябрьская, д.2, 3/10 этаж, отличное 
состояние, вся необходимая мебель и техника, на 
длительный срок для одного или пары. 8921-927-6404
Сдам 1 к.кв. в Колпино, ул. Ремизова, д.21, общ.пл.35,0 
м.кв., комната 18,0 м.кв., кухня 9,0 м.кв., хорошее 
состояние, с мебелью и техникой на длительный 
срок. 8921-427-7873
Сдам 2 к.кв. в п. Металлострой, ул. Плановая, д.20, 
общ.пл. 45 м.кв., жилая 25 м.кв., кухня 5,5 м.кв., 
хорошее состояние, на длительный срок. 8905-222-
8996
Сдам 1 к.кв. в Колпино, Заводской пр., д.32, 2/9 этаж, 
общ.пл. 30 м.кв., комната 16,5 м.кв., с мебелью и 
техникой, на длительный срок. 8921-401-6767
• С

куплю
• Дом, дачу, участок, квартиру, комнату от хозяина, 
помогу с оформлением документов, тел. 923-5108; 
8(81361)22-875
1-2 к.кв в Колпино от собственника. 8996-784-8994
Куплю 1 к.кв ,возможен обмен на 2к.кв 980-8038
Куплю 2-3 к.кв ,рассмотрим 1 эт,без ремонта 980-8038
Куплю комнату в коммунальной квартире 8996-784-
8994
• Куплю 1к.кв в Колпино, Пушкине. Предложу 
варианты обмена. Ирина Анатольевна 8905-288-0679
• КУПЛЮ: КВАРТИРУ, КОМНАТУ, УЧАСТОК С ДОМОМ и 
без, в залоге, с обременением, с долгами, в любом 
состоянии. Ваши предложения по тел. 8921-953-4337 
Ваш менеджер: Андреева Яна Евгеньевна
• Куплю 1 к кв в Колпино с балконом не 1-ый этаж 
Мария 8921-945-7366
• Куплю дом от 2010 г п с участком в Тосненском 
районе Мария 8921-945-7366
• Куплю: 2-комнатную квартиру. Рассмотрю: Колпино, 
Тельмана, Ленсоветовский. 8921-945-4552 Ольга
• Куплю 1 к.кв в Колпино от 30 кв.м с балконом, 
возможен обмен на меньшую либо большую 
площадь с доплатой Мария 8921-945-7366
• Куплю 2к.кв, в Колпино,желат.в "старом" 
р-не. Сделаю «обменные» предложения. Ирина 
Анатольевна 8905-288-0679
• Куплю 1-2к.кв. в Колпино, Тельмана, Металлострое 
Надежда 8921-797-2890
• Куплю 2 х к кв в Колпино,Юридическое 
сопровождение сделки,проверка 
документов,бесплатная консультация Мария  8921-
945-7366
• 1к.кв. в старом р-не Колпино, прямые деньги 
Марина Гавриловна 8960-276-1851
• 2 к.кв. в Колпино, пос.Тельмана, пос. Металлострой, 
прямые деньги Марина Гавриловна 8960-276-1851

продам
Продажа квартир в новостройках Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, без комиссии и переплат. 
Помощь в одобрении ипотеки. 8921-927-6404
• Коммерческое помещение, г. Никольское, 
Октябрьский пр., 225, 3000 т.р., 8911-224-2017
• 2 ком.кв., п. Шапки, 2/2, 2100 т.р., 8962-722-6606
• Дача, СНТ «Вагонник», Рябово, 6 соток, 600 т.р., 
8962-704-3776
• 3 ком.кв., д. Тарасово, д. 27, 1/2, 2450 т.р., 8962-722-
6606
• Дом в г. Тосно, ул. Дзержинского, 3 999 т.р., 8911-224-
2017

• Студия в Никольском, 2/15 этаж, 2999 т.р., 8-911-224-
20-17
• 1 ком.кв. в Нурме, 5/5, 2700 т.р. 8921-988-4900
• 2 ком.кв., Тосно, пр-т Ленина, 53, 3/12, 7 850 т.р., 
8911-224-2017
• 2 ком.кв., Тосно, ул. М. Горького, д. 11, 5/5, 5 700 т.р., 
8911-224-2017
• 3 ком.кв. г. Любань, ул. Ленина, д. 42, 1/5, 5 000 т.р., 
8921-988-4900
• Дача СНТ Черная Грива, 6 сот, дом 200 кв.м, 4 200 
т.р. 8921-988-4900
• Участок Петро-Славянка 7,3 сот. 3200 т.р. 8921-988-
4900
• Участки в п.Торфяное Гатчина от 6 сот, 110 т.р. за 
сотку 8911-224-2017
• Участки  10 сот. массив «Полевой» д. Нурма, 8911-
224-2017
• Участок в Бабино, СНТ «Сплав», 250 т.р. 8921-573-
5448
• Дом СНТ «Пустынька», 12 соток, 3700 т.р. 8962-722-
6606
• Дом г. Любань, Московское шоссе, 1 700 т.р., 8962-
722-6606
• Участок СНТ «Радиатор», Трубников Бор, 6 соток, 
250 т.р., 8962-704-3776
1к.кв б-р трудящихся 39, 4400, 980-8038
Студия в никольском , 3000, 980-8038
Продам 1 к.кв. в ЖК «Новое Колпино», отделка от 
застройщика. Помощь в одобрении ипотеки. 8921-
927-6404
Продам 1 ккв. в п. Ленсоветовский, Московское 
шоссе, д.256/3, новый дом, без отделки, общ.пл. 31,0 
м.кв., 8/9 этаж, балкон, прямая продажа. 8904-647-
5204
Продам 2 к.кв. в Колпино, ул. Октябрьская, д.75, общ.
пл. 45,0 м.кв., жилая 27,3 м.кв., кухня 6,9 м.кв, 8/9 
этаж, отличное состояние, прямая продажа. 8905-
222-8996
Продам 3 к.кв. в Колпино, ул. Тверская, д.48, хоршее 
состояние, общ.пл. 56,5 м.кв., жилая 34,5 м.кв., две 
застекленные лоджии, прямая продажа. 8921-927-
6404
Продам 4 к.кв. в Колпино, ул. Московская, д.11, общ. 
94,8 м.кв., комнаты изолированные  
16,0 + 15,5 + 10,8 + 20,1, кухня 14,5 м.кв., отличное 
состояние. 8921-634-0641
Продажа 2 ккв. п.Тельмана, ул. Онежская, д.1, общ.пл. 
63,2 м.кв., жилая 35,5 м.кв., кухня 12,7 м.кв., 10/16 этаж, 
прямая продажа. 8904-559-5657
Продам по переуступке 1 к.кв. в Тосненском р-не, 
п.Федоровское, ЖК «Счастье-2.0», общ.пл. 42,7, кухня 
13,6 м.кв., комната 14,5 м.кв, кирпичный дом. 8921-
574-3229
Продам 1 к.кв. в Колпино, ул.Красная, д.12, 
кирпичный дом, общ.пл. 36,5 м.кв., комната 20,7 м.кв, 
кухня 5,8 м.кв, балкон. 8904-647-5204
Продам 2 ккв. 52,9 м. кв. Колпино, ул. Понтонная, 
д.9/2, 5/5 этаж, лоджия застекленная, отличное 
состояние, прямая продажа. 8904-559-5657
Продам 2 к.кв. в г. Никольское, ул.Первомайская, 
д.6, хорошее состояние, никто не прописан, 
застекленная лоджия, общ. пл. 55,0 м.кв., жилая 33,0 
м.кв., кухня 13,0 м.кв., прямая продажа. 8981-427-7873
Продам комнату в СПб, Говорова Маршала пр., д.29, 
комната 17,5 м.кв., мебель и техника остается новым 
жильцам. 8950-013-1397
• ПРОДАМ!!! БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР В СПб, 
КОЛПИНО, ТЕЛЬМАНА и ближайших пригородах. Тел. 
WhatsApp 8921-953-4337
• Продам отличную 2к.кв. общ.пл.70кв.м, кухня-
столовая 16,5 кв.м, квартира с ремонтом, балкон. 
8911-033-9451 Марина
• ПРОДАМ: 1 к.кв. в кирпично-монолитном доме 
2016 г.п. 2-ой этаж, застеклённая лоджия, кухня 
9,5 м2, комната 17 м2, в хорошем состоянии, рядом 
с Павловским парком или МЕНЯЮ на квартиру в 
Колпино. тел. 8921-953-4337
• Продам однокомнатную квартиру, ул. 
Новгородская, дом 8, 1 этаж, общая, 31 кухня, 
5, комната 20, хорошее состояние, ламинат, 
стеклопакеты, 1 взрослый собственник. Олеся 8953-
165-3662
• ПРОДАМ: ВИДОВУЮ 1 к.кв. в одном из лучших домов 
г.Колпино общая 39 м2, кухня 10 м2, застеклённая 
лоджия 6 м2, в хорошем состоянии или МЕНЯЮ на 
квартиру в Колпино. тел. 8921-953-4337
• Продам 1 комнатную квартиру в кирпичом доме 
Тверская 20, в хорошем районе, установлены стекло 
пакеты, балкон. Рядом школа, детский сад, магазины, 
парки. Олеся 8953-165-3662 

• Продам отличную 1 к.кв. с хор.ремонтом, меблью, 
общ.пл. 35кв.м, в п. Шушары, Новгородский пр. д.8, 
8911-033-9451 Марина
• Продам участок 23 сотки в Лужском р-не, ДНП 
«Заповедное» рядом река, лес, отличное место, 8911-
033-9451 Марина
• ПРОДАМ: Студию в ЖК «ВЕРНИСАЖ» 2017 г.п. с 
лоджией, евроремонтом, мебелью и техникой. 
Документы готовы. Полная стоимость в договоре. т. 
8921-953-4337
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ПОЛНЫЙ  СПЕКТР  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УСЛУГ  НА  РЫНКЕ  НЕДВИЖИМОСТИ

ПОЛНЫЙ  СПЕКТР  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УСЛУГ  НА  РЫНКЕ  НЕДВИЖИМОСТИ

ПОКУПКА / ПРОДАЖА
(ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК)

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗАГОРОДНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА / ПРОДАЖА
(ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК)

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗАГОРОДНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ИПОТЕКА
ОБМЕН ЖИЛЬЯ
ИПОТЕКА
ОБМЕН ЖИЛЬЯ

БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

ПО ТЕЛЕФОНУ

460-88-88Колпино
ул. Павловская, д.1

агентство недвижимости
новостройки

вторичное жилье
коммерческая

загородная недвижимость

Тосно, Советская 9а, 2 этаж
923-51-08, 8 (81361) 22-875

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

         услуги
Продажа квартир в новостройках Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, без комиссии и переплат. 
Помощь в одобрении ипотеки. 8921-927-6404
Услуги РИЭЛТОРА 980-8038
Продажа квартир в новосторойках ,без комиссии 
980-8038
Помощь в получении ИПОТЕКИ, 980-8038
Расселение коммунальных квартир 980-8038
• Услуги: помогу поменять вашу жилье на большую 
либо меньшую площадь с доплатой. Полный 
спектр услуг: Юридическое сопровождение сделки, 
проверка документов, помощь в сборе документов, 
консультации, звоните отвечу на все вопросы Мария 
8921-945-7366
• Сниму. Помогу сдать ваше жильё приличным 
славянам, договор на ваших условиях Мария 8921-
945-7366
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП ДОЛЕЙ, КВАРТИР, УЧАСТКОВ!!! 
тел. 8921-953-4337 Ваш менеджер: Андреева Яна 
Евгеньевна

обмен
• Меняю 3к.кв. в п.Войскорово, общ. 66кв.м, с 
ремонтом на 1-2 к.кв. п.Тельмана, Колпино 8911-033-
9451 Марина

• Меняю 3к.кв. ул.Адмиралтейская общ.пл. 55кв.м на 
1к.кв.  и комнату или 1к.кв.+доплата Надежда 8921-
797-2890
• МЕНЯЮ: Шикарную 4-хкомнатную квартиру общая 
106,5 м2, с кухней-столовой 22 м2, застеклённая 
лоджия 6 м2 НА зимний жилой дом в ближайшем 
пригороде или ПРОДАМ тел. 8921-953-4337
• МЕНЯЮ: 2Х-комнатную квартиру в Тельмана, 
РЕМОНТ 2022 г. с ДОПЛАТОЙ на 3х-4хкомнатную в 
Колпино, или ПРОДАМ. Ваши варианты тел. 8921-953-
4337
• Меняю: Участок ИЖС 12соток в пос. Рябово, на 
комнату от 9 метров. Рассмотрю все предложения. 
8921-945-4552 Ольга
• МЕНЯЮ: Квартиру в доме 2016 г.п. на 2-ом этаже, 
в отличном состоянии, кухня 10 м.кв., застеклённая 
лоджия + наша ДОПЛАТА НА однокомнатную квартиру 
в Колпино желательно р-он улиц: Иж.Батальона, 
Тверской, Оборонной, Московской, Октябрьской или 
ПРОДАМ т. 8921-953-4337
• Меняю 2к.кв. с ремонтом, общей площадью 70кв.м, 
балкон, 2/12, Октябрьская 71, на 1к.кв. + доплата 8911-
033-9451 Марина
• МЕНЯЮ: 2 ККВ в ОТЛИЧНОМ состояние с балконом 
(р-он вокзала) с ДОПЛАТОЙ на 3 ККВ в Колпино или 
ПРОДАМ т. 8921-953-4337
• Меняю 2к.кв. 5 эт общ 71 м кв, кухня 17,0 с лоджий, 
комнаты 12,2+ 17, совмещён сан узел надо: 1 к. кв в 
Колпино. 8921-920-1408 Лидия Александровна

• Меняю: 2-х ком. кв. Общ. площадь 43м.кв., 
комнаты 18,5 и 9 м. кв. Квартира с балконом. Надо: 
1-комнатная квартира и доплата. 8921-945-4552 Ольга
• МЕНЯЮ: ДВЕ квартиры в разных местах НА 
3-4комнатную квартиру в КОЛПИНО, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ. тел. 8921-953-4337
• МЕНЯЮ: Трёхкомнатную квартиру общ.55 м2 с 
ДОПЛАТОЙ на квартиру большей площади или 
ПРОДАМ т. 8921-953-4337
• Меняю 1к.кв. с ремонтом, мебелью, общ. пл. 33кв.м, 
лоджия 5м, в п.Тельмана, ул. Квартальная д.2, на 
2к.кв. 8911-033-9451 Марина
• МЕНЯЮ: Квартиру-студию в доме 2017 г.п., ремонт, 
встроенная кухня, мебель.В 10-ти минутах от метро 
«ул. Дыбенко» НА 1-2-х к.кв. в Колпино или ПРОДАМ. 
Жду Ваши варианты по тел. 8921-953-4337
• Меняю 1к.кв. 40кв.м, в доме 2017г.п. комфорт-
класса, отделкой, г.Мурино, б-р Менделеева 12 корп.1, 
на 2к.кв. в Колпино, 8911-033-9451 Марина
• Меняю 1 к.кв. Загородная, д.43к3, 2/9, общ. 35 кв.м., 
кухня 11,5 кв.м., балкон на 2 к.кв. в Колпино, «Новое 
Колпино», п. Металлострой. 8921-920-1408 Лидия 
Александровна
• 1к.кв. Б-р трудящихся дом 8, 4/9 этаж, общая 32кв.м, 
жилая 18кв.м, кухня 7 кв.м, балкон, ст/пакеты, нужна 
2-х к.кв. в Колпино с доплатой Марина Гавриловна 
8960-276-1851
Меняю 2.к.кв Веры Слуцкой 48 на 3 к.кв Колпино, 
980-8038

<НЕСКОЛьКО ПЕРЕСЕКАЮщихСЯ СвЯзЕЙ>
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ЕГЭ, великий и ужасный, кажется, 
все… сдулся. Спорили о нем: одни 
ругали на чем свет стоит, другие бо-
готворили. Проклинали его, точно 

он казнь египетская, и превозносили, будто 
это самое великое завоевание, единствен-
ный шанс на лучшую жизнь каждого взро-
слеющего человека. Сколько грозили ЕГЭ 
отменить! И как от этих злостных посяга-
тельств его защищали! И что же? А он вдруг 
как-то сам собою скукожился, побледнел и 
зачах. И как будто стал ни на что не годным. 
Если раньше какой-нибудь счастливчик 
сдавал ЕГЭ на сто баллов и достижением 
этим можно было размахивать, как побед-
ным знаменем, повергая в уныние всех вра-
гов, то теперь... теперь это ничего больше 
не гарантирует. Ничего абсолютно. Что же 
произошло?

В этом году в университет поступала моя 
дочь. Поступила. Как призер двух переч-
невых олимпиад по русскому языку и ли-
тературе, прошла на филфак РГПУ имени 
Герцена без экзаменов. Всего вместе с ней 
олимпиадники заняли шесть бюджетных 
мест из десяти. На лингвистике при таком 
же количестве бюджетных мест победители 
и призеры олимпиад по английскому, забра-
ли восемь мест. Подруга дочери поступила 
в ИТМО на бизнес-информатику, тоже как 
олимпиадница. И таким же макаром туда 
прошли еще 28 человек, оставив ЕГЭ-шни-
кам всего одно (!) бюджетное место.

Понятно, что с одними экзаменационны-
ми баллами при таком раскладе на бюджет 
не пройти. В рейтинговых списках после 
абитуриентов с правом БВИ (без вступи-
тельных испытаний) самые верхние строч-
ки занимали не просто высокобалльники, 
сдавшие каждый ЕГЭ более чем на 90 бал-
лов, нет, там обосновались настоящие ре-
кордсмены – ребята с 300-310 баллами. 300 
баллов – это все три экзамена на сто. А 310 
– это как? А это ЕГЭ плюс личные достиже-
ния: золотая медаль, призерство в непро-

фильных олимпиадах, значок ГТО, волон-
терство, портфолио и тому подобное. На 
инязе в Герцена, куда моя дочь подавалась 
дополнительно уже на общих основаниях, 
то есть по ЕГЭ, она была в рейтинге на 94-м 
месте с 284 баллами – без шансов.

В сети плач и скрежет зубов. Народ, обсуж-
дая нынешнюю приемную кампанию, не 
понимает вообще, что происходит. Раньше 
костерили целевиков и льготников, теперь 
весь гнев обрушился на олимпиадников. 
Уже чего только не напридумывали. Пишут, 
что это новая коррупция. Пишут, что на по-
беды в олимпиадах натаскивают за деньги, 
а иногда призовые места и вовсе запросто 
продаются. Пишут, что за вознаграждение 
ответы участникам сливают разработчики 
олимпиадных заданий. Пишут, что призеры 
олимпиад ничего из себя не представляют, 
что развелось их как «собак нерезаных». 
Самое смешное, что транслируют все это 
медалисты и высокобалльники, которым 
тоже, в общем, в свое время доставалось 
точно так же, которых точно так же осви-
стывали, обзывая то «дутыми отличника-
ми», то «натренированными обезьянками», 
то «обладателями железных задниц без моз-
гов». А вот теперь они, значит, сами задела-
лись хейтерами, и им нигде не жмет.

Понять, впрочем, их можно. Понять и посо-
чувствовать. Когда ты на самом деле честно 
старался, рвал жилы и нет, вовсе не глуп, 
хотя и не гений (а где тут гении, а?), а вуз 
становится таким же недоступным, как по-
лет на Венеру, то и не так запоешь.

Но реальность, конечно, представляет со-
бой несколько иную картину. Что происхо-
дит? В России 497 государственных вузов, 
но учиться все хотят в 20-30. Понятно, что 
есть еще разные направления. На одни 
(условные IT) опять же мечтают попасть 
тысячи, на другие (какую-нибудь, прости 
господи, гидрометеорологию) идут лишь 
от отчаяния, буквально с тройками по ЕГЭ. 

Еще присутствует интерес государства. 
Если физикам сейчас более или менее рады, 
то в инженеры можно пойти и с математи-
кой в 70 баллов. Если гуманитарии на фиг 
не нужны, то вот вам десять бюджетных 
мест на город с населением в пять миллио-
нов, в который еще, само собой, стекаются 
абитуриенты со всей страны, и проходной 
балл – 295-300.

Почему на популярные направления или 
факультеты с ничтожным количеством 
бюджетных мест трудно попасть по ЕГЭ? 
Да потому что ЕГЭ пал жертвой гонки воо-
ружений, если так можно выразиться. Или 
его сразила инфляция. С каждым годом 
средний балл ЕГЭ чуть прирастал, с каждым 
годом становилось больше и высокобалль-
ников, потому что и школьники в схватке 
за свое будущее готовы были тратить все 
больше времени на подготовку, и их роди-
тели соглашались тратить все больше денег 
на репетиторов. Оказалось, что сдать ЕГЭ 
на 90-100 баллов могут отнюдь не только 
вундеркинды. Оказалось, это вопрос не 
только таланта, но и вопрос ресурсов и са-
модисциплины. Тем временем вместе с тра-
тами взрослых и упорством подростков рос 
и проходной балл в вузы. И в конце концов 
все уперлось в потолок. Очень скоро при-
шли к тому, что в топовых вузах на одно 
бюджетное место стали претендовать не-
сколько десятков стобалльников. Как быть?

Система не может быть жизнеспособной 
без развития и усложнения. Сложность об-
уславливается наличием множества парал-
лельных альтернативных путей достижения 
результата. Альтернатива ЕГЭ – олимпиа-
ды. Теперь их реально много. Практически 
каждый вуз проводит свою собственную. 
При этом вузы договорились засчитывать 
результаты олимпиад друг друга. Да, не 
все, не везде, не всегда, но вариантов мно-
го. Олимпиадное движение разделилось 
на разные уровни. С олимпиадой третьего 
уровня не пройти в МГУ без экзаменов, хотя 
по ряду направлений диплом победителя 
или призера могут засчитать как сто баллов 
по профильному ЕГЭ, что тоже неплохо. За 
высокий результат в непрофильной олим-
пиаде могут начислить дополнительные 
баллы (пусть и не более десяти).

Да, все довольно запутанно, все очень 
непросто. Но кто мешает разбираться и 
пробовать разное? Моя дочь разобралась, 
попробовала – получилось. Сама, без репе-
титоров, без моих подсказок и нагоняев. И 
это не стоило ей каких-то особых усилий 
и нервов. (Нервов эта приемная кампания 
стоила мне. Потому что это же невозможно: 
то сбой в системе и все падает, то списки за-
численных прошлогодние, то рейтинги эти 
жуткие.)

Да, к олимпиадам сейчас тоже стали про-
фессионально готовить. Да, подготовка к 
ним – такая же скучная и методическая, 
как и к ЕГЭ. Но и подготовиться самостоя-
тельно тоже можно. Опять-таки точно так 
же, как к ЕГЭ. И выиграть олимпиаду без 
особенной подготовки тоже можно, если 
есть талант, если человек по-настоящему 
увлечен предметом. И снова следует отме-
тить, что талантливый и увлеченный и ЕГЭ 
совсем уж не завалит. Конечно, нестандарт-
ное мышление может сыграть злую шутку, 
и стандартный экзамен ученик сдаст не на 
100 баллов, а на 85. Но ведь не на 50 же. Так 
и отлично, что есть разные варианты для 
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ОВЕН                              21 марта - 20 апреля

Ваша напористость и настойчивость может встре-
тить ответную реакцию противоположной на-
правленности. Конфликт сторон чреват тем, что 
вы не только замедлите свое движение, но и во-
все можете серьезно уступить свои позиции. Если 
вы сможете проявить мудрость и в некоторых 
моментов уступить, тогда у вас есть шанс разре-
шить ситуацию к всеобщей выгоде. В противном 
случае вам придется еще долго восстанавливать-
ся от произошедшего и переосмысливать свои 
поступки. Старайтесь не ввязываться ни в какие 
противоборства.

ТЕЛЕЦ                                 21 апреля - 21 мая

Для вас эта неделя будет благоприятной. Ваш 
творческий и деловой потенциал раскроется в 
начале недели, и вы сможете заняться новой де-
ятельностью или как минимум строить планы на 
будущее, которым суждено сбыться (при вашей 
интенсивной поддержке). Особая чувствитель-
ность и романтичность вас ожидает в середине 
недели. В купе с огненным запалом, полученным 
в начале недели, это позволит вам раскрыть себя 
в новых сферах деятельности, показать себя с 
другой стороны. Конец недели будет посвящен 
решению юридических вопросов или выяснению 
кто прав, а кто виноват.

БЛИЗНЕЦЫ                           22 мая - 21 июня

Вы снова не можете прийти к согласию с самим 
собой, еще тяжелее дается вам согласие с окру-
жающими вас людьми. Вы склонны к импульсив-
ному поведению, хвататься за множество дел 
сразу, полагая, что вам хватит сил справиться с 
ними всеми, и при этом абсолютно не вни-
мательны к чужим мнениям и потребностям. 
Конфликтные ситуации возможны, но не в острой 
форме. Вам хватит мудрости (ближе к концу 
недели), что бы сгладить острые углы и найти 
некий компромисс между вашими желаниями и 
возможностями, как вашими, так и других людей. 
Постарайтесь этот опыт перенести на будущее.

РАК                                      22 июня - 23 июля

Вы рисуете стать заложником своих мечтаний. 
Мир, который вы пред собой видите, может 
значительно отличаться от того мира, с которым 
вам придется столкнуться. В начале недели вас 
ожидает полет фантазии, а так же различные 
заманчивые предложения, которые позволили 
бы реализовать ваши мечты. Но, к сожалению 
ни в этот раз. Попытки что-то изменить в своей 
жизни, особенно в семейной сфере, ни приведут 
к положительному результату. Для того что бы 
сохранить мир и благополучие стремитесь к 
минимальному количеству действий и сведите 
перемены к нулю.

ЛЕВ                                  24 июля - 23 августа

Вас ожидает спокойное время, проведенное в 
кругу семьи. Вам придется решить несколько 
важных вопросов, связанных с наследством или 
распределением семейного бюджета. Вероят-
ны и разногласия правового характера, но не 
обязательно они будут связаны с конфликтами, 
возможно, просто потребуется заполнения 
документов и заключения договоров. Но в целом 
на недели вас будут окружать только благопри-
ятные события и радостные моменты. Это время 
рекомендуется посветить самым близким для 
вас людям.

ДЕВА                         24 августа - 23 сентября

Вы попадает в череду событий, круговорот 
судьбы, результат которых вам не известен. С 
одной стороны эту позицию можно назвать не 
устойчивой, но с другой – ее можно повернуть 
в любую сторону, в том числе и к вашей выгоде. 
Этим вам и предстоит заниматься на этой недели 
– брать судьбу за рога. И если вы приложите 
усилия, будете слушаться разума, все предва-
рительно взвешивать и отмерять, а потом уже 
действовать, то вам будет сопутствовать успех. 
Ожидайте улучшения во всех интересующих вас 
сферах и прежде всего материальных, но всегда 
опирайтесь на разум, а не на чувства.

ВЕСЫ                       24 сентября - 23 октября

Если вы задумали взяться на этой недели за 
новое, важно и перспективное дело, то не стоит 
откладывать. Эта неделя очень подходит для 
тех, кто привык действовать своими силами и 
полагаться только на себя. Так же она благопри-
ятна для всех начинаний, особенно в сферах 
связанных с работой и творчеством. Вы можете 
получить поддержку со стороны, но скорее 
всего она будет оформлена в устной форме и 
выражаться в одобрении и восхвалении ваших 
действий. Хоть польза от этого и не велика, зато 
прибавит вам уверенности в себе.

СКОРПИОН             24 октября - 22 ноября

Упорный труд в начале недели может оказаться 
выше ваших сил, но возложенные на вас обя-
занности и задачи все же придется выполнить. В 
начале недели можно заложить фундамент для 
успеха в будущем. И уже с середины недели у вас 
будет возможность отдохнуть и насладиться мир-
скими радостями жизни. Активная деятельность, 
особенно ближе к концу недели, противопока-
зано. Вы можете почувствовать себя замкнутым 
и скованным в полномочиях, но это только из-за 
того, что пытаетесь делать то, что на самом деле 
делать не стоит, и судьба (не редко через других 
людей) сообщает вам об этом.

СТРЕЛЕЦ                  23 ноября - 21 декабря

Вам снова не сидится на месте, как в прямом, так 
и в переносном смысле. Ваши порывы что-ни-
будь совершить (в основном на словах), всем 
подсказать, что и как делать, посоветоваться и 
дать всем указания не всегда доводят до добра. 
Неосторожность в словах, импульсивность в 
поступках и решений, а так же забота в первую 
очередь о своих интересах, может испортить 
ваши отношения с окружающими. А в некоторых 
случаях может задеть и финансовое положение. 
Постарайтесь направить ваши словесные поры-
вы в мирное русло.

КОЗЕРОГ                         22 декабря - 20 января

События этой недели потребуют от вас большей 
настойчивости и решительности. В начале недели 
вы можете оказаться в трудном положении, свя-
занным с неблагоприятным отношением к вам со 
стороны других людей. Вам предстоит отстаивать 
свою позицию всеми силами и добиваться постав-
ленных целей. В это время ожидается прилив сил 
и решительности, поэтому вы вполне будете спо-
собны свернуть годы, а уж доказать всем осталь-
ным, что вы правы и вашу волю нужно исполнять 
– будет для вас проще простого.

ВОДОЛЕЙ                21 января - 19 февраля

Сегодня и в последующие дни вам предстоит кру-
тить Колесо Фортуны в свою сторону. Задача это 
хоть и приятная, но не простая. От вас потребуют-
ся активные и решительные действия, инициатив-
ность и напористость в делах. Идеи, появившиеся 
у вас в середине недели, будут легки в исполне-
нии и принесут их успех, поэтому хорошо запом-
ните их и не откладывайте в долгий ящик, а лучше 
сразу же примитесь за воплощение их в жизнь. 
Особенно активны вы будете в конце недели, по-
этому смело берите работу на дом и на выходные.

РЫБЫ                          20 февраля - 20 марта

Вам предстоит научиться удерживать баланс, 
между вашими стремлениями к материальным 
ценностям и духовным радостям. На этой недели 
вы будете погружены в изучение своего бюджета, 
а так заняты поиском дополнительных способов 
заработать и упрочнить свое материальное по-
ложение. Такая устремленность может затмить 
пробивающееся внутри вас желание завести ро-
ман или как-то украсить свою семейную жизнь. А 
если эмоции и чувства будут более сильными, то 
начнут вас отвлекать от мирских забот. Проявив 
смекалку и мудрость, вы сможете найти способ, 
как совместить приятное с полезным.

по-разному устроенных, по-разному дума-
ющих выпускников.

Простора для коррупции в олимпиадном 
секторе не больше, чем в ЕГЭ. Просто по-
тому что системы организации и проверки 
похожи. Испытания проводятся на разных 
площадках, обезличенные работы проверя-
ют сторонние эксперты. Какие-то злоупо-
требления чисто теоретически возможны 
разве что на совсем низовых уровнях Все-
росса – на районных и школьных этапах. 
Но это настолько несерьезно, настолько не 
способно кому-либо что-либо дать, что ду-
раков рисковать репутацией еще поискать.

Проблема вовсе не в коррупции. Проблема 
в том, что олимпиадное движение тоже, ка-
жется, уже на пике. И оно скоро может упе-
реться в потолок. Да уже упирается. Что же 
будет?

Развиваются и другие альтернативы. Круп-
ные вузы все больше проводят собственные 
дополнительные вступительные испытания 
(ДВИ). Возможно, именно это выйдет в бу-
дущем на первый план. Но это вряд ли, ведь 
это означало бы возврат к тому, от чего мы 
уходили 20 лет назад. А этого на самом деле 
мало кто хочет. Может быть, большую роль 
станет играть портфолио, или условный 
«социальный рейтинг» абитуриентов. Но и 
такая перспектива многих пугает: все-та-
ки высшее образование – это про знания и 
умения, а не про то, кто сколько бабушек 
через дорогу перевел.

Вероятнее всего, установится какой-то ба-
ланс, когда будет проверяться и то, насколь-
ко человек способен решать типовые зада-
чи (ЕГЭ), и насколько он может подойти к 
какой-либо проблеме нетривиально (олим-
пиады), и насколько он способен учиться в 
конкретном университете, отвечая его тре-
бованиям (ДВИ, собеседования), и насколь-
ко он вообще человек хороший.

Хотелось бы, конечно, еще и некоторых 
изменений, касающихся распределения 
бюджетных мест. Не голого рационализма 
и конъюнктуры, а чуть больше человечно-
сти. Чтобы места прибавлялись не только 
в условных «медах» и «педах», потому что 
стране нужны врачи и учителя, и чтобы 
не только физиков привечали, но и гума-
нитариев не притесняли. Потому что этот 
«разумный» подход, эта якобы ориентация 
на реальные потребности экономики – это 
же мина замедленного действия. Ведь в ре-
альности может получиться так, что люди, 
прошедшие в вузы с 170-200 баллами, так и 
не станут хорошими врачами, педагогами, 
инженерами, а тот, кто не успел сориенти-
роваться в олимпиадном многообразии, не 
сумел выбраться из провинции в Москву на 
ДВИ и не смог пройти на бюджет с 290 бал-
лами ЕГЭ, мог бы внести достойный вклад в 
культуру страны.

Неправильно это – отсекать талантливых, 
умных и старательных. Какая-то получает-
ся ерунда.

ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ДЕРЕВНИ И 
ГОРОДА, ГДЕ НЕТ ГАЗА, НЕ ЗАМЕРЗАЮТ, 
А ЕВРОПА БЕЗ ГАЗА ЗАМЕРЗНЕТ?

ЕГЭ, ПРОЩАЙ?
О том, почему сто баллов больше не гарантия поступления в 
вуз
GAZETA.RU |  МАРИНА ЯРДАЕВА  ЖУРНАЛИСТ, ПЕДАГОГ



ИНФО
р е к л а м н о - и н ф о р м а ц и о н н а я  г а з е т а

Колпинский р-н
Пушкинский р-н
Тосненский р-н
Отрадное

15 апреля  2019 spbrio.info16+16+15 (343) 

Колпино · Тельмана · Металлострой · Понтонный · Никольское · Красный Бор · Отрадное · Пушкин · Тосно · Павловск · Коммунар · Федоровское · Войскорово · Детскосельский · Ленсоветовский · Славянка ЖК · Шушары

#30 (510) 10 августа 2022

13 февраля 2017

ИНФО
р е к л а м н о - и н ф о р м а ц и о н н а я  г а з е т а

Колпинский р-н
Пушкинский р-н
Тосненский р-н
Отрадное

15 апреля  2019 spbrio.info16+16+15 (343) 

ИНФО
р е к л а м н о - и н ф о р м а ц и о н н а я  г а з е т а

 тел. 8-952-289-88-50, info@riomedia.ru, http://spbrio.info
#30 (510) 08 августа 2022

Пелоси прилетала в Тайбей. Многие 
следили, некоторые волновались. 
Китай и США подняли в воздух 
истребители, в медиа настойчиво 

звучала тема третьей мировой…

В конце концов МИД Китая выразил «реши-
тельный протест», назвав визит крупной 
политической провокацией. НОАК была 
приведена в повышенную боевую готов-
ность, объявлены учения. Пока все. Ка-
таклизма не случилось.

В свою очередь, США декларировали укре-
пление американо-тайваньских связей, 
полностью игнорировав мнение КНР и 
даже свои собственные ранее высказанные 
заявления о приверженности принципам 
единого Китая.

В ответ Китай объявил о немедленном на-
мерении провести ряд военных мероприя-
тий, хотя логично было бы провести тако-
вые в гибридном формате, сочетая учения 
с кибервоздействием, скажем. Кстати, та-
ковое в легкой форме было применено в от-
ношении тайваньских госорганов в момент 
приземления борта, на котором следовала 
спикер палаты представителей конгресса 
США. Со 2 августа, во время нахождения 
Нэнси Пелоси в Тайбэе, Восточное коман-
дование КНР начало военные операции/
учения вокруг острова Тайвань.

Напряженность, какая бы она ни была 
тревожная, имеет свойство спадать, а вот 
что остается в сухом остатке – тут нуж-
но всерьез поразмышлять, так как любые 
действия, предпринятые на таком уровне, 
неизбежно будут иметь последствия – не-

медленно или отсрочено, в регионе или в 
другом полушарии.

Совокупность внешних и внутренних тен-
денций уже сейчас позволяет прогнозиро-
вать, что США вместе с Британией, скорее 
всего, запустили, так сказать, протокол 
«ползучего» государственного переворота 
в Китае, аналогичного тому, что случился 
в СССР на последних этапах его существо-
вания. Тогда истеблишмент, включая «пе-
редовой отряд партии» – КГБ СССР, был 
серьезно дезориентирован своим высшим 
руководством, находящимся под непосред-
ственным влиянием лидеров западных 
стран, и серьезно деморализован им.

Под высшим руководством Союза имеется 
в виду, конечно, «лучший немец» Михаил 
Горбачев, а под западными лидерами — 
«все, все, все» в лице Маргарет Тэтчер, Ро-
нальда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, 
Гельмута Коля и других.

Напомню, что в КНР очень внимательно 
изучили опыт развала Союза, предатель-
ство его элит и, вероятно, подготовились к 
попыткам реализации разных сценариев. 
Впрочем, опыт мировой истории показыва-
ет, что лучше всего учатся на собственных, 
а не на чужих ошибках.

До конца нельзя быть уверенным ни в том, 
что вероятный госпереворот на предсто-
ящем осеннем съезде КПК состоится, ни в 
том, что попытки его произвести не будут 
предприниматься вообще.

Причем совсем не обязательно, что целью 
США и Британии непременно является 

смена коммунистического строя или даже 
радикальная смена китайских элит: ан-
тикоммунистические настроения в самих 
Штатах сегодня слабы, подавляющее число 
населения уже просто забыло, что это такое 
– всерьез опасаться «комми». Скорее их вос-
принимают как мультяшных персонажей.

Вполне вероятно, что речь идет о попыт-
ке привести во власть лояльных к США и 
остальному западному миру политиков. Не 
зря, предчувствуя недоброе, КПК в послед-
нее время активно борется против проник-
новения на территорию страны образчиков 
западного масскульта, в том числе, из Юж-
ной Кореи.

Не зря также КПК резко усилили чистку и 
среди партноменклатуры, и среди предпри-
нимателей, которых посчитали «слабым 
звеном» в своей экономико-политической 
системе. В результате бизнесмены были вы-
нуждены чуть ли не публично отречься от 
значительной части своего благосостояния, 
передав его на благотворительные, соци-
альные нужды и на нужды государства.

Внимательно китайской стороной изуча-
ется и опыт американских и европейских 
антироссийских санкций, к которым присо-
единяются теперь и ближайшие соседи КНР 
– Япония, Австралия и Новая Зеландия. Как 
неправовая мера воздействия, проявление 
системной нечестной конкуренции, дефор-
мирующая рыночные отношения, санкции 
признаны западными странами как «кнут», 
который, правда, может не только привести 
к покорности, как это произошло в отно-
шении европейских стран, но и поставить 
страны на дыбы, как это произошло с Рос-
сией.

В зависимости от успеха российского со-
противления такому воздействию, которое 
происходит сейчас, в том числе и в ходе 
специальной военной операции, КНР и бу-
дет действовать дальше: пойдет на компро-
мисс, смирится или проявит, наконец, свое 
острое неприятие колониального гнета, ко-
торый Китай испытывал столь долгое время 
в своей истории.

Неопределенность ситуации усугубляет-
ся тем простым историческим фактом, 
что китайские вооруженные силы в новой 
истории ни разу не выигрывали настоящей 
войны у своих внешних врагов – нет тако-
го опыта. Страна имеет глубокие торговые 
традиции, а вот воинских не имеет.

Парады и учения не в счет, это, как пока-
зывает в том числе и опыт крайне агрес-
сивного сейчас НАТО, не является залогом 
победы на поле боя. Вьетнам, Афганистан 
и особенно Сирия – неплохая иллюстрация 
этому.

Необходимо учитывать, что огромный опыт 
США и Британии в организации попыток 
госпереворотов в разных странах как бы 
сам определяет и нынешнюю их скрытую 
модель поведения: то, что нельзя, кажется, 
победить извне (а Китай, напомним, все же 
ядерная держава), то можно попытаться 
развалить изнутри.

А как этот процесс запустить, если не с по-
мощью масштабной и оскорбительной для 
руководства страны провокации?

комплексный 
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
комнат, домов, дач  
помощь в покупке материалов

Äåëàåì êàê äëÿ ñåáÿ! 
Ïî äîñòóïíûì öåíàì.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

СКИДКА НА РЕМОНТ

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
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«ТАЙВАНЬСКИЙ ГАМБИТ» КИТАЯ
О том, что означает визит Нэнси Пелоси на Тайвань
GAZETA.RU | АЛЕКСЕЙ МУХИН  ПОЛИТОЛОГ

Начальник войск радиационной, хими-
ческой и биологической защиты гене-
рал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, 
что агентство США по международному 
развитию может иметь отношение к 
возникновению COVID-19.

Не первый день с изумлением наблюдаю 
картину: специалисты по украинскому кон-
фликту буквально на лету меняют специа-
лизацию. Теперь они – профильные экспер-
ты по американо-китайским отношениям.

Больше всего потрясают жар и страсть, с ко-
торой эти люди отстаивают свою точку зре-
ния. Это изумительно! Например, у меня 
нет никакой точки зрения по Китаю, а что-
бы ей обзавестись – пришлось бы прочесть 
огромное количество материалов.

Совсем иное дело – комментаторы в соцсе-
тях. Кажется, нет такой области человече-
ских знаний, которая была бы им недоступ-
на. С тревогой я вглядывалась в аватары. И 
точно!

Те самые, которые год назад рассуждали о 
штаммах коронавируса.

Мировая политика, экономика, медицина, 
самолетостроение – для отечественного 
диванного аналитика, кажется, нет ничего 
невозможного.

Помню, несколько лет назад в коммента-
риях к постам популярных блогеров име-
ла обыкновение являться одна женщина и 
давать свои императивные пояснения по 
теме. Мы с друзьями прозвали женщину 
«специалист по средневековой авиации», 
потому что, во-первых, не было для нее за-
претных тем, а во-вторых, она исхитрилась 
в одном треде обильно высказаться про 
Средневековье и обсудить проблемы паде-
ния боинга.

И вот, смотрю, «специалистов по средне-
вековой авиации» с годами становится все 
больше. В чем секрет?

Во-первых, эффект Даннинга-Крюгера. 
Если совсем коротко – чем меньше человек 
знает, тем, соответственно, меньше сомне-
вается в своих суждениях. Иными словами, 
нет никакой возможности объяснить дура-
ку, что он дурак.

Во-вторых, за периоды пандемии люди 
истосковались по общению и, похоже, не-
множечко местами озверели.

В-третьих – общая невротизация общества 
в условиях непростой политической обста-
новки.

В последние месяцы при встрече с такими 
комментаторами я испытываю чувство, 

блестяще описанное Надеждой Алексан-
дровной Тэффи:

«Дурак не выносит никаких шероховато-
стей мысли, никаких невыясненных во-
просов, никаких нерешенных проблем. Он 
давно уже все решил, понял и все знает. 
Он – человек рассудительный и в каждом 
вопросе сведет концы с концами и каждую 
мысль закруглит. При встрече с настоящим 
дураком человека охватывает какое-то ми-
стическое отчаяние. Потому что дурак – это 
зародыш конца мира. Человечество ищет, 
ставит вопросы, идет вперед, и это во всем: 
и в науке, и в искусстве, и в жизни, а дурак 
и вопроса-то никакого не видит».

Вообще есть самый яркий критерий, позво-
ляющий определить подобного коммента-
тора мгновенно: безапелляционный тон.

Диванный эксперт, как правило, имеет не 
только бесконечно ценное, но и единствен-
но верное мнение. И не важно, кто перед 
ним – академик, писатель или президент.

Я давно вывела для себя наиболее эффек-
тивную формулу общения с подобными 
деятелями. Я читаю их яркие и обильные 
комментарии, на секунду зажмуриваюсь 
и начинаю слышать шум моря. Иногда 
вскрикнет чаечка!

А потом, открыв глаза, совершаю короткое 
нехитрое действие: отправляю в бан-лист.

Я глубоко убеждена, что приношу этим са-
мым обществу огромную пользу: сокращаю 
энтропию вселенной. Ведь кто-то же дол-
жен!

УКРАИНСКИЙ СЛЕД КОРОНАВИРУСА, ИЛИ 
ЧЕМ ТЕПЕРЬ НАС ПУГАЕТ ДЖЕФФРИ САКС.
В таких версиях, выдвигаемых на госуровне, важно не 
перегнуть с конспирологией, отмечает политолог. Ее побочным 
эффектом является распространение дремучих представлений 
среди обывателей, которые в результате отказываются делать 
прививки, напоминает он
GAZETA.RU | КОММЕНТАРИЙ ГЕОРГИЯ БОВТА
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БОЛЬШЕ 15,2 МЛН ВЫПИСОК О СТАЖЕ, 
ПЕНСИОН-НЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ 
И ОТЧИСЛЕНИЯХ НА ПЕН-СИЮ 
СФОРМИРОВАНО С НАЧАЛА 2022 ГОДА

Пенсионный фонд России

С начала года Пенсионный фонд сформи-
ровал больше 15,2 млн выписок о состоя-
нии инди-видуального лицевого счёта по 
запросу россиян. Абсолютное большин-
ство обращений за этими сведениями 
осуществлялось гражданами онлайн че-
рез личный кабинет на сайте ПФР и на 
портале госуслуг – 14,2 млн запросов или 
93%. Ещё порядка миллиона выписок пре-
до-ставлено в клиентских службах Пенси-
онного фонда и в МФЦ. В справке отража-
ется акту-альная информация о страховом 
стаже, количестве пенсионных коэффи-
циентов и отчисле-ниях работодателей. 
В ней также можно увидеть размер своих 
пенсионных накоплений, ес-ли они фор-
мируются, и фонд, в котором эти средства 
инвестируются.

Выписка позволяет заранее оценить свои 
пенсионные права, чтобы при необходи-
мости предпринимать шаги по их увели-
чению. С её помощью можно проверять 
корректность и полноту передаваемых 
работодателями сведений о страховом 
стаже и заработке, что даст возможность 
своевременно исправить или дополнить 
информацию в случае обнаружения оши-
бок. Контроль сведений индивидуального 
лицевого счёта позволит быть уверенным 
в правильности назначенной пенсии.

Напомним, с этого года россияне начали 
получать уведомления о своей будущей 
пенсии. Пенсионный фонд рассылает их 
проактивно мужчинам начиная с 45 лет и 
женщинам с 40 лет. Уведомление прихо-
дит в личный кабинет на портале госуслуг 
и содержит информацию об имеющих-
ся пенсионных коэффициентах, стаже и 
предполагаемом размере пенсии, рас-счи-
танной по этим показателям на текущий 
момент. Проактивное информирование 
осу-ществляется раз в три года.

Граждане, которые не имеют учётной за-
писи на портале госуслуг, могут получить 
уведомление о будущей пенсии в любое 
удобное время в клиентских службах От-
деления ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. С режимом работы 
клиентских служб можно ознакомиться на 
официальном сайте ПФР 

pfr.gov.ru или, пройдя по ссылке https://
pfr.gov.ru/branches/spb/info/~0/7447.
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КВАРТИР
САНУЗЛОВ
КОМНАТ

8911-270-1529 
РЕМОНТ 
САНТЕХНИКА . ЭЛЕКТРИКА 
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

8921-184-31128921-184-3112

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ

vk.com/gruzoperevozkikolpino

8904-556-55-56

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН жидким акрилом

эксплуатация через 24 часа
стойкость покрытия  до 20 лет • любые цвета • гарантия

гарантия, низкие цены������ ��� ���������� ��� ����
������ �����, ���
	���
�����, ������, ��
��� 
8909-579-47-14 » Сергей

МАСТЕР НА ЧАС
САНТЕХРАБОТЫ И ЭЛЕКТРИКА

8 (951) 684-12-44
945-06-88

УСТАНОВКА, РЕМОНТ 
ЗАМКОВ И  ВСКРЫТИЕ

МЕЛКИЙ РЕМОНТ, ВСЕ ВИДЫ, НЕДОРОГО

услуги
Ремонт квартир и комнат. Циклёвка. 379-2831, 8911-
284-7978 Валентина
Грузоперевозки. Газель 4 метра. 8981-842-5630
Ремонт квартир. Окна. Двери. Потолки. Недорого и 
качественно. Гарантия работ. 8921-343-5988

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-911-101-93-98

квартирные перезды
Колпино » Санкт-Петербург » ЛО

Услуги грузчиковУслуги грузчиков

Колпинский, Пушкинский р-ны
Лен.область

8921-888-3909

Здесь может быть ваша 
реклама, недорого.
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Девяностолетие Евгения Александровича 
Евтушенко прошло решительно незамечен-
ным. Как будто и не было человека, пере-
жившего несколько эпох и ставшего отра-
жением как минимум нескольких из них. О 
дате мне напомнила подруга покойных ро-
дителей, 93-летний профессор истории, до 
сих пор читающая лекции аспирантам, спо-
собная цитировать поэзию километрами и 
крайне изумляющаяся невежеству в этой 
области нового поколения гуманитариев. 
«А ведь он, конечно, поэт гениальный», – 
сказала она.

Чтобы не вступать в полемику, я согласил-
ся. Да, гениальный – по крайне мере в том, 
как он нес на себе печать времени, где были 
пустозвонство и глубина, приспособленче-
ство и искренность. Но поскольку память о 
том времени, история его идейных борений 
провалились в небытие, оставив уроки не-
выученными, как-то оказался забыт и Евту-
шенко, один из тех, про кого – то есть про 
себя и другие символы шестидесятничества 
– написал в 1964-м Андрей Вознесенский: 
«Нас мало. Нас может быть четверо».

«Что нам впереди предначертано?» Много 
чего было предначертано, в том числе еще 
двум участникам четверки Ахмадулиной 
и Окуджаве. Когда был задан вопрос, еще 
была жива последняя представительница 
другой, великой, четверки – Ахматова, пе-
режившая Мандельштама, Цветаеву и Па-
стернака. Про нее Евтушенко очень точно 
написал: «…и если Пушкин – солнце, то она 
/ в поэзии пребудет белой ночью».

В 1983-м в «Худлите» почти одновременно 
вышли трехтомники вошедших в бронзове-
ющий возраст 50+ Евтушенко и Вознесен-
ского, подводя ранний итог их творческой 
деятельности и возводя в пантеон: отныне 
они вошли в круг «известных советских по-
этов, лауреатов Государственной премии 
СССР». Что-то им еще предстояло написать, 
но лучшее осталось там, где их было «мало». 
Грядущая перестройка тоже стала их време-
нем, но читать их гражданские стихи было 
уже невозможно, а вот публицистика имела 
значение. Они нашли себя как замечатель-
ные, альтруистически восторженные попу-
ляризаторы поэзии (Евтушенко писал, что 
читатель стихов опережал в нем поэта), в 
том числе в ту пору еще не известной. Неиз-
вестной – потому что запрещенной. Сейчас 
она тоже стала неизвестной – потому что 
никому не нужна и уже не спасает от де-
прессивной тональности нынешнего време-

ни без времени. Хотя могла бы спасти, если 
бы на ней кто-то вырос из сильных мира 
сего или прочитал бы сегодня заново.

По четверке, по ее оглушительной славе и 
столь же оглушительном сегодняшнем заб-
вении (хотя остались еще поколения быв-
шей советской «образованщины», знающие 
их стихи, особенно ранние, наизусть в ин-
дустриальных масштабах), можно судить, 
каким сложным было позднее советское 
время, какая идейная и моральная работа 
шла внутри него, пусть и под спудом цензу-
ры и глупости, под ширмой революционной 
романтики. В том числе важнейшая, но так 
и не законченная, что отливается нам се-
годня, работа по десталинизации. Евтушен-
ко – отражение и этой работы.

Он был, безусловно, советский поэт – в том 
смысле, что хотел открытой, официальной, 
а не катакомбной, диссидентской славы. 
Но такой, чтобы она при этом еще была и 
не стыдной. Эта раздвоенность у многих 
вызывала раздражение – самого разного 
свойства. Трудно было назвать бездарным 
поэта, у которого были потрясающей лири-
ческой силы стихи о любви и детстве. Труд-
но было не признать его необходимость и 
для начальства, которому важно было по-
казать низковисящие плоды оттепели в том 
числе Западу, предъявить широту собствен-
ного мышления, отыграть тему очищения 
партии от культа и обкатать всякие роман-
тические мифы – сибирских строек, Кубы… 
Евтушенко пользовался этим, верноподдан-
но разбрасывая в своих стихотворениях по-
клоны и книксены официальной доктрине, 
облагораживая ее и приписывая не при-
сущие ей свойства. То же самое, впрочем, 
можно найти во всем шестидесятническом, 
включая кино, например, Марлена Хуцие-
ва. Но и характер поэта, взыскующий славы 
не только официальной (такой, чтобы лю-
били все, как иронически заметил Арсений 

Тарковский, «и Хрущев, и девушки»), и та-
лант все время выталкивали его из офици-
альной рамки.

Он попадал в опалу, получая на орехи от 
того же Хрущева, который незадолго до 
Карибского кризиса сделал возможными 
публикации и «Одного дня Ивана Денисо-
вича» Солженицына, и «Наследников Ста-
лина» Евтушенко. Все – с подачи Владимира 
Лебедева, советника вождя, улучавшего ми-
нутку для того, чтобы предъявить началь-
нику антисталинские произведения. Так 
«Наследники Сталина» были опубликованы 
в октябре 1962-го не где-нибудь, а в «Прав-
де», шагнув туда практически из самиздата. 
А до этого, разуверившись в возможности 
публикации, Евгений Александрович читал 
«Наследников» вслух где только мог, и вот 
результат: «…я шел по Кузнецкому мосту, 
и там на книжной толкучке уже продавали 
за трешку это самое стихотворение, напе-
чатанное на пишмашинке под ярко-фиоле-
товую копирку». Это были социальные сети 
1960-х… Евтушенко, пережив последовав-
шую за славой «Наследников» опалу, когда 
в течение всего 1963-го его стихи цензура 
выбрасывала из «Нового мира», всегда бо-
ялся выпасть из отряда публикуемых и одо-
бренных авторов.

Однако не выпал он из него и тогда, когда 
написал «Танки идут по Праге, танки идут 
по правде, которая не газета». Евтушенко 
утверждал, что послал телеграмму совет-
скому правительству, что, впрочем, истори-
ками оспаривается. Но был искренен, когда 
описывал свое состояние августа 1968 года, 
типичное для тогдашней интеллигенции: 
«Жизнь мне казалась конченной, бессмыс-
ленной, а я сам себе – навеки опозоренным. 
Моя телеграмма протеста нашему прави-
тельству, стихи «Танки идут по Праге» были 
вовсе не смелостью, а самоспасением».

Евтушенко выживал, и, разумеется, не был 
готов отказаться от статуса витрины СССР, 
обращенной на Запад. И Западу он нра-
вился (вместе с Вознесенским). Не каждый 
писатель мог вот так с легкостью начать 
очерк: «Несколько лет назад я возвращал-
ся домой из Австралии». Или: «Сикейрос 
писал мой портрет». Или вспоминать, как 
«два молодых человека с напряженными 
оливковыми лицами» скатывали в рулоны 
три картины – подарок Пикассо. Иной раз 
эссе и очерки Евтушенко читаются как па-
родия на политический или шпионский 
роман: « – Иногда стать революционером 
может помочь велосипед, – сказал коман-
данте, опускаясь на стул и осторожно беря 
чашечку кофе узкими пальцами пианиста». 
Это о Че Геваре. Но кто из советских людей 
мог похвастаться встречами с Че, Пикассо, 
Сикейросом, общением с Жаклин Кеннеди 
и выпиванием с Робертом Кеннеди, рукопо-
жатием с Пиночетом, правда, еще не с дик-
татором, а всего лишь генералом? Это были 
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картинки из другой жизни. Передача «Меж-
дународная панорама», комбинированная с 
«Клубом кинопутешественников»… К тому 
же вдруг в паре с этими «пальцами пиани-
ста» проглядывала ослепительная афори-
стичность, которую можно обнаружить 
даже в самых плохих образцах его поэзии 
и прозы: «Христианство, может быть, не су-
ществовало, если бы Христос умер, получая 
персональную пенсию».

В 1970-м, когда уже был разгромлен «Но-
вый мир», у Евтушенко состоялся тяжелый 
разговор с Твардовским – у них были слож-
ные отношения, но Александр Трифоно-
вич публиковал Евгения Александровича. 
Евтушенко отдал стихи в редакцию уже 
после того, как вынужденно ушла команда 
Твардовского. «Он чует, – записал в днев-
нике редактор «Нового мира», – что дурно 
поступил, отдав поэму в «НМ» после моего 
ухода… О том, что он нехорошо делает, я 
сказал. Истерически:

– А что мне делать?

– А что мне делать?

– Но у меня поэма написана.

– И у меня».

Поэмой был, вероятно, «Казанский универ-
ситет» – 1970-й все-таки, юбилейный год, 
100 лет со дня рождения Ленина. Поэма о 
Ленине была опубликована в четвертом но-
мере «Нового мира». Впрочем, в 1970-м уже 
публиковались в посттвардовском «НМ» 
Вознесенский, Левитанский, Слуцкий… 
Рубцы, как и всегда это бывает, затянулись, 
о драме разгрома команды Твардовского за-
были все, и писатели, и читатели.

Твардовский признавал дар Евтушенко, 
но в популярности новой волны поэтов 
видел жажду аудитории услышать что-то 
«антисофроновское», то есть – по фамилии 
тогдашнего редактора «Огонька» и одного 
из лидеров неформальной «русской пар-
тии», антилиберала Софронова – нечто 
либеральное, современное. Эту аудиторию 
Твардовский квалифицировал как «неоме-
щанскую», «с чертами несомненного бур-
жуазного влияния послевоенной форма-
ции». Это и был нарождающийся городской 
советский средний класс, служащие и ин-
теллигенты, те, кого с тем же презрением, 
что и Твардовский, Солженицын назовет 
потом «образованщиной». Только для Алек-
сандра Трифоновича они были слишком 
западными, для Александра Исаевича, на-
против, недостаточно открыто антикомму-
нистическими.

Но этой аудитории было все равно: они, в 
массе своей, как мои родители и их друзья, 
в большей или меньшей степени ровесники 
шестидесятнической четверки, взахлеб чи-
тали и слушали Евтушенко и Вознесенско-
го. Поэты-шестидесятники, а не кто-нибудь 
другой, выражали средствами поэзии по-
нимание мира новым городским классом, 
застрявшим между коммунистическим ро-
мантизмом и неудовлетворенностью тем, 
что происходило в их стране. Появившийся 
в те годы Иосиф Бродский мог стать куми-
ром другой среды – более радикальной и уж 
точно не коммунистической.

Как раз про Бродского-то в своем дневнике 
Твардовский записал: «Парнишка, вообще 
говоря, противноватый, но безусловно ода-

ренный, м.б., больше, чем Вознесенский с 
Евтушенко вместе взятые».

В перестройку Евтушенко продолжал иной 
раз писать стихотворения в жанре пере-
довиц – время того требовало. Он был об-
речен стать одним из духовных лидеров 
перестройки, потому что его поколение 
подготавливало такого рода перемены всем 
опытом своей жизни. В декабре 1985 года на 
VI съезде Союза писателей РСФСР он произ-
нес речь, основной пафос которой сводился 
к тому, что «неутаивание ничего, неумалчи-
вание ни о чем – и есть нравственный кра-
еугольный камень гражданственности». Он 
умело использовал диалект того времени, 
чтобы сказать главное: «Народ, который по-
зволяет себе мужественно анализировать 
свои собственные ошибки и трагедии, вы-
бивает идеологическое оружие из рук своих 
врагов».

Плохи ли, хороши ли «Бабий яр», «Танки 
идут по Праге», «Хотят ли русские войны» 
– он ими заслужил право так рассуждать, 
потому что претендовал на то, что «поэт в 
России больше, чем поэт». Каждое из этих 
стихотворений стало, по крайней мере, 
фактом нашей истории и повлияло на 
то, что принято называть общественной 
мыслью. Песня «Хотят ли русские войны» 
композитора Эдуарда Колмановского в 
исполнении советского шансонье Марка 
Бернеса стала не только хитом, но и своего 
рода идеологическим объяснением вечно 
миролюбивой политики КПСС: «Не только 
за свою страну / Солдаты гибли в ту войну, 
/ А чтобы люди всей земли / Спокойно но-
чью спать могли. / Спросите тех, кто вое-
вал, / Кто вас на Эльбе обнимал / (Мы этой 
памяти верны), / Хотят ли русские войны». 
Месседж поэтического высказывания – «ни-
когда больше», а не «можем повторить».

«Наследники Сталина» – пророческое сти-
хотворение: «Он что-то задумал. Он лишь 
отдохнуть прикорнул. / И я обращаюсь к 
правительству нашему с просьбою: / удво-
ить, утроить у этой стены караул, / чтоб 
Сталин не встал и со Сталиным – прошлое».

Для широких масс, как ни странно, Евту-
шенко еще и поэт-песенник. И песни эти – 
тоже приметы времени, наглухо пришитые 
к нему. Яростное «Чертово колесо», испол-
нявшееся Магомаевым, – это Евтушенко. 
Ему подходил мелодический дар Арно Ба-
баджаняна, на музыку которого он на спор 
(в пари фигурировала бутылка коньяка) 
быстро написал хит 1960-х, исполнявшийся 
Майей Кристалинской и Анной Герман «Не 
спеши». Может быть, это и попса, но про-
никновенная и в духе того времени. А вне 
времени – безжалостно щемящая его лири-
ка. Например, о смерти матери: «…но руки 
вдруг о воздух ударяются – в нем выросла 
стеклянная стена».

Тем и ценен он для уходящего – почти со-
всем ушедшего – поколения, с которым нео-
жиданно тихо для стадионного поэта уходит 
и он сам. А я буду помнить, как у родителей 
собирались друзья и папа читал выпиваю-
щей «образованщине» стихотворение Ев-
гения Евтушенко о грузинских винах. Оно 
заканчивалось так: «А свои размышленья 
про чачу / Я уж лучше куда-нибудь спрячу». 
Было весело и хорошо.
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Компания ООО «ИДАВАНГ Агро»  является крупным и одним из ведущих 
свиноводческим  предприятием на Северо-Западе России:
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИЮ:
ОПЕРАТОР ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ
ВОДИТЕЛЬ категории «Е» 
(с картой СКЗИ)

Справки о вакансиях по телефону: 
8-921-631-26-17, 8(812)960-03-23

Адрес:  Тосненский р-н, д. Нурма, ул. Промышленная зд.1 
(тер. Совхоз Восточный)

.  Полис ДМС (после 3-х мес. работы)

.  Обучение

.  Мед. комиссия

МЫ ЗАБОТИСЯ О НАШИХ СОТРУДНИКАХ:
.  Официальное трудоустройство и возможность карьерного роста
.  Стабильная заработная плата и все социальные гарантии
.  Помощь для иностранных граждан в оформление документов
БЕСПЛАТНО:
.  Питание
.  Спецодежда 
.  Развозка    
.  Подарки детям и сотрудникам, корпоративные праздники
.  Мясо каждый квартал (16-20 кг)
.  ПРОЖИВАНИЕ (до 3 мес.) для операторов по уходу за животными
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аЕще больше вакансий
в нашей группе

vk.com/jobrio

Производственная компания
«ПроТехнологии» ищет

тел. 8-911-171-26-19
(будни с 8 до17) Юлия

Официальное трудоустройство.
Своевременные выплаты зп.
Производство по адресу: Колпино,
(Соборная ул., д.18)

ОПЕРАТОРА-
НАЛАДЧИКА 
ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА
ЗП от 100 000 руб.
ОПЕРАТОРА
ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА
ЗП 40 000 - 70 000 руб. 

Работа в п. Металлострой
8-994-417-84-43

ЗАВОД   ПО   ПРОИЗВОДСТВУ   МЕЖКОМНАТНЫХ  ДВЕРЕЙ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

-  Оператора 
   дерево-
   обрабатывающего  
   станка
- Шлифовщика
-  Подсобного 
   рабочего

Строительно-монтажной 
организации требуются

РАБОЧИЕ 

Резюме направлять по адресу:  reper2007@inbox.ru

Для работы на объектах в г. Колпино и п. Понтонный.
З/п от 40 000 рублей. Есть возможность обучения. 

633-30-73    8921-883-8819

общестроительных 
специальностей

РАЗНОРАБОЧИЕ 
mpolevina@pgsouz.ru    www.pgsouz.ru

244-46-07, 244-46-08244-46-07, 244-46-08

ООО «СоюзБалтКомплект»

п. Сапёрный, Мебельный комбинат

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ
СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕБЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ТРЕБУЮТСЯ  НА  ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ:

развозка из
КОЛПИНО,

МГИ

ПРЕДЛАГАЕМ:
• Обучение, карьерный рост
• Возможность подработок 
   с оплатой в соответствии с ТК РФ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ: В/О ТЕХН., О/Р НА Д/O, 
МЕБЕЛЬНОМ ПР-ВЕ. З/П: ОТ 70 000 РУБ.
ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В 
ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, СТОЛЯР- СТАНОЧНИК, 
СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК): О/Р, 2/2. 
З/П: 50 000 РУБ.
АВТОСЛЕСАРЬ/АВТОЭЛЕКТРИК: О/Р ПО РЕМОНТУ 
ПОГРУЗЧИКОВ/СПЕЦТЕХНИКИ, 2/2. З/П: ОТ 45 000 РУБ.
CЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ПР-ВО: О/Р, 2/2. З/П: 42 000 РУБ.
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК/ УЧАСТОК КРОМКИ: 
ЖЕН., 2/2. З/П: 33000 РУБ.
УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 
О/Р, 5/8 ЧАС. З/П: 22 000 РУБ.

ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ
С ОБУЧЕНИЕМ! о/р от 6 мес или техническое 
образ. обязательно, граф.раб. 2/2, 
з.п. от 35-60 т.р.+премия.

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
о/р, права, граф.раб. сменный, з.п. от 45 т.р.

УПАКОВЩИК НА ЛИНИЮ 
граф. работы 2/2 (день, ночь), з.п. 28 т.р. 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОПОГРУЗЧИКОВ
о/р обязателен, график работы 5/2, з.п. 45 т.р. (на руки)

ПОМОЩНИК 
ОПЕРАТОРА ЛАМИНАТОРА
С ОБУЧЕНИЕМ! график работы сменный, 
з.п. от 35-55 т.р. (на руки) 

Компании "Авангард" требуется:

Тосно, 
Пушкинская наб. 1
Тосно, 
Пушкинская наб. 18952-244-01-89

Светлана Константиновна

. СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (краны и станки) ЗП от 60 000 руб.

. СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ ЗП от 60 000 руб.

. СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОР. РАБОТ (ЗАЧИСТНИК) ЗП 50 000 руб.

. ТОКАРЬ  ЗП от 60 000 руб.

. ФРЕЗЕРОВЩИК з/п 60 000 руб.

. ЭЛЕКТРОМОНТЕР  (по кранам, по ремонту и обслуживанию 
    электрооборудования)  З/П от 60 000 руб.
. ЭЛЕКТРОМЕХАНИК  ЗП 50 000 - 60 000 руб.  

. ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК   ЗП 70 000 - 80 000 руб. 

. КОНТРОЛЕР ОТК (мехобработка, сборка, сварка) ЗП 50 000 руб.

. МАШИНИСТ КРАНА ЗП 47 000 - 50 000 руб.

. НАЛАДЧИК  КИПиА  ЗП от 60 000 руб.

. ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ ЗП от 80 000 руб.

. РАЗМЕТЧИК ЗП от 50 000 руб.

. СТРОПАЛЬЩИК ЗП 50 000 руб.

. СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ  ЗП ОТ 60 000 руб.

. СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  ЗП 50 000 - 55 000 руб.

kolchanova_ip@aemtech-iz.ru
mikhailova_kd@aemtech-iz.ru

Колпино, тер. Ижорских заводов проходная БИК, цех №7

8 (812) 322 - 85 - 55
8 (812) 322 - 84 - 43
8 (911) 196 - 04 - 72

Пн-Пт.
с 8.00 до 16.30

в связи с увеличением объемов производства приглашает на работу в Колпино

Оформление по ТК РФ, «белая» стабильная зарплата, выплаты 
2 раза в месяц без задержек, компенсация аренды жилья 50 %, 
ДМС, социальные гарантии, спецодежда, чистые отапливаемые 
цеха, комната приема пищи.

АО "Автодор" приглашает на работу 
в г. Пушкине, г. Колпино:

8(812) 452-53-24, 8(931) 535-12-15 
г. Пушкин , ул. Новодеревенская, д.19А

МАШИНИСТ-ТРАКТОРИСТ
График работы сменный.
Заработная плата от 55 000 руб. 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту 
автомобилей
График работы сменный. 
Заработная плата 45 000 руб.

АВТОЭЛЕКТРИК
График работы сменный. 
Заработная плата 45 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ (КАТ. С)
График работы сменный.
Заработная плата от 55 000 руб.

ООО «ВЕЙНЕР ПЛАСТИК»
международная производственная
компания, приглашает на вакансии:

8-931-294-51-00 
(9:00-17:00 по будням)

УПАКОВЩИЦА (-К) 
з/пл 36 400-44 200 руб.
ОПЕРАТОР
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛИНИИ 
з/пл 48 000-57 000 руб.
КОНТРОЛЕР ОТК

График 3/3, день/ночь, 9 - 21/ 21- 9.
Оформление согласно ТК РФ. 

Зарплата "Белая", премии, соц.пакет. 
РАЗВОЗКА от м. Рыбацкое, 

м. Купчино, г. Колпино, п. Металлострой.
Место работы: Промзона Металлострой, 

м. Рыбацкое 

Требуется Контролер в Колпино. Смена по 12 
часов. ЗП 2700 в сутки, бесплатное питание. 8905-
223-3229
Требуются Контролёры. График 1/3, оплата по 
договорённости. Колпино, ул. Севастьянова. 8921-
633-8172 с 10 до 20
Требуется сборщик заказов в магазин тканей в 
Колпино. Тел.: 8952-203-2434

ÐÀÁÎÒÀ

ШВЕИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ 6 МЕС.
График 5/2, З\П от 40 000 р., Работа в 
Колпинском р-не, Комфортные условия. 
Дружный коллектив. 

8981-157-77-57

СРОЧНО требуются

Звонить
с 9.00 до 20.00

JOB МНОГО РАБОТЫ.РФ
ЛЕГКИЙ ПОИСК РАБОТЫ И СОТРУДНИКОВ

ЕСЛИ ВЫ В ПОИСКЕ РАБОТЫ
ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
WWW.МНОГОРАБОТЫ.РФ
МОЖНО ПРОСТО ОТСКАНИРОВАТЬ

Qr код КАМЕРОЙ ТЕЛЕФОНА 

УБОРЩИЦА
Без в\п, смены вечерне-ночные, 
З/П 1 500 р.\смена, служебное питание.
467-56-10 Колпино, Тверская 58/6

звонить после 16 : 00
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В связи с расширением, 
Машиностроительное предприятие 
«Винета» приглашает на работу:

ok@vineta.ru

ПРЕДЛАГАЕМ: Льготное питание (60-170 руб.), квартальные премии, бесплатное 
посещение соляной комнаты, спортивного зала и массажного кабинета на 
территории предприятия для своих сотрудников, ДМС работникам и их детям.
РАЗВОЗКА: от ст.м. Купчино, ст.м. Рыбацкое, Металлостроя, г. Отрадное, 
Московской Славянки, г. Колпино, г. Тосно.
РАБОТА В: г. Никольское (Тосненский район, Ленинградской области)

8981-796-1419
Наталья

8981-911-9651
Екатерина     

8911-221-78-14
Марина

Отдел кадров   493-50-48 (доб. 209)

Заработная плата работников зависит от опыта работы и цифра 
озвучивается на собеседовании. Минимум - для начинающих, 
максимум - с учетом возможных переработок.  

КОНТРОЛЕРА ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
– з/п от 50.000 руб.
Требования/обязанности: опыт работы от 3 лет в ОТК в машиностроении или судостроении, чтение чертежей обяза-
тельно, уверенное владение измерительным инструментом (штангенциркуль, нутромер, микрометр и т.д.), умение 
работать с нормативно-технической документацией (ОСТы, ГОСТы), пооперационный контроль качества выпускаемой 
продукции: контроль качества механической обработки изделия; контроль качества сварных швов;  контроль 
качества сборки узлов и деталей; оформление документации по результатам контроля.

ТОКАРЯ – з/п 50.000 – 130.000 руб.
Требования / обязанности: изготовление деталей в соответствии с КД и ТД, умение работать мерительным инструмен-
том, чтение машиностроительных чертежей.

ВАЛЬЦОВЩИКА – з/п от 60.000 руб.
Требования / обязанности: работа вальцовщиком/прессовщиком, вальцовка обечаек/конусов на 3-х и 4-х валковых 
вальцах, гибка деталей на прессе.

СЛЕСАРЯ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ – з/п 40.000 – 130.000 руб.
Требования: опыт работы по специальности в области машиностроения, чтение машиностроительных чертежей 
обязательно.

ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА станков с ЧПУ (фрезерная группа) 
– з/п 40.000  140.000 руб.
Требования / обязанности: опыт работы 2-4 года на вертикально-фрезерном обрабатывающем центре Microcut 
Challenger 1000/1600 c использованием стойки FANUC, либо на вертикально-фрезерном обрабатывающем центре 
OKUMA (OKUMA Genos M560-V-e) с использованием стойки OSP; наладка оборудования, написание управляющих 
программ в зависимости от производственной необходимости, соблюдение требований по квалитетам, изготовление 
деталей в соответствии с КД и ТД.

ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА станков с ЧПУ 
(токарно-карусельная группа) – з/п 40.000 - 140.000 руб.
Требования / обязанности: опыт работы 2-4 года на вертикальном токарно-карусельном обрабатывающем центре 
OKUMA VTR-350A с использованием стойки OSP-P300SA; наладка оборудования, написание управляющих программ в 
зависимости от производственной необходимости, соблюдение требований по квалитетам, изготовление деталей в 
соответствии с КД и ТД.

ТОСНЕНСКИЙ Р-Н  (П.ФОРНОСОВО) 

ГК "ГЕФЕСТ" 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

8(812)600-69-11 доб. 218
Контактное лицо: Светлана Андреевна

www gefest-spb.ru

# ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК
# МАСТЕР УЧАСТКА 
   СТАНКОВ С ЧПУ
# ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ 
# СЛЕСАРЬ 
   МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
# ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
# УБОРЩИЦА 

КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА, СОЦ. ПАКЕТ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, ПРЕМИИ.

Работа в Колпино
На производственное предприятие требуется

СТОРОЖ
Условия: 
График работы сутки-трое. 
З/п за смену 1500 рублей. 
Возможно оформление людей 
пенсионного возраста.
Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет — оплата отпуска и 
больничного.

8(812)461-82-50 Елена Николаевна
e-mail: ecos76@mail.ru

8931-989-00-35, 8(812)383-77-31 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

На производство 
в г. Никольское требуются сотрудники 
для обучения по следующим вакансиям:

ЗАПИСЬ 
НА СОБЕСЕДОВАНИЕ!!!

ТАК ЖЕ РАССМАТРИВАЕМ ВЫПУСКНИКОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ;
БЕЛУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ, БЕЗ ЗАДЕРЖЕК;
СМЕННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ ПО 12 ЧАСОВ;
БЕСПЛАТНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА;
ЧАСТИЧНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ В СТОЛОВОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ;
СПЕЦИАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ, А ТАКЖЕ ЕЕ ХРАНЕНИЕ; СТИРКУ, СУШКУ, 
РЕМОНТ И СВОЕВРЕМЕННУЮ ЗАМЕНУ;
КОМПЕНСАЦИЮ ПРОЕЗДА ПО СТОИМОСТИ АВТОБУСА К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ;
ПОДАРКИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И ИХ ДЕТЕЙ;
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ.

ДРОБИЛЬЩИК 
(МОКРЫЙ ПОМОЛ)  (ЗП 50 600-52 800 р.)
ДОЗИРОВЩИЦА  (ЗП 44 000 р.)
СОРТИРОВЩИЦА  (ЗП 37 000-45 000 р.)
МАШИНИСТ 
МОСТОВОГО КРАНА (ОПЫТ)  (ЗП 54 000-57 000 р.)
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (ОПЫТ)  (ЗП 51 000 р.)
ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК (ОПЫТ)  (ЗП 58 500 р.)
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (ОПЫТ)  (ЗП 65 700 р.)
СУШИЛЬЩИК (ОПЫТ)  (ЗП 50 600-63 000 р.)
НАЛАДЧИК 
ОБОРУДОВАНИЯ  (ЗП 47 500-58 000 р.)

-МАЛЯР по дереву
(желательно с опытом работы нанесения лако-
 красочного покрытия окрасочными аппаратами)

-СТОЛЯР

346-54-87, 346-56-54

График работы 5/2 (с 8-00 до 17-00 час.) 
ЗП: от 50 000 р.,  два раза в месяц 

(зависит от опыта работы,точная цифра 
озвучивается после собеседования).

СТОЛЯРНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ  РАСПОЛОЖЕННОМУ
г. НИКОЛЬСКОЕ (ТЕРРИТОРИЯ БЫВШЕГО ЗАВОДА 

"СОКОЛ") НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, 
СТАБИЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ, СОЦ.ГАРАНТИИ.

РАЗВОЗКА из г. КОЛПИНО 
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Ведущий производитель-поставщик сырья для мясокомбинатов
приглашает на ПОСТОЯННУЮ работу

активных, позитивных  женщин и мужчин на вакансию:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ НАТУРАЛЬНОЙ КОЛБАСНОЙ ОБОЛОЧКИ

МЫ ЗАБОТИМСЯ
О НАШИХ СОТРУДНИКАХ !

ПИТАНИЕ
РАЗВОЗКА
СПЕЦОДЕЖДА
ДМС
ОБУЧЕНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ В НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
ПРОИЗВОДСТВУ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

WWW.BIOSTAR.RU
Колпино, ул. Оружейная, д.25

Опыт не требуется. Заработная плата от 32 600 до 60 000 р. в месяц

БЕСПЛАТНО:

+7 (911) 793-26-95

8(911) 842-64-35
звонки принимаются до 16.00

по ремонту и обслуживанию электрооборудования
цеха и подъемных сооружений (мостовых кранов)

Электромонтер 
ООО «Алитер-Акси», территория Ижорского Завода
в г. Колпино, требуется на постоянную работу:

Мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- ДМС, Бесплатное питание;
- Тренажерный зал на территории организации;
- Обучение за счет работодателя в рабочее время;
Ждем молодых активных выпускников

техникумов и колледжей, а также 
лиц со стажем от 1 года.

ЗП от 45 000+ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

требуются

ОТДЕЛ КАДРОВ  8921-650-13-94

ОХРАННИКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Графики различные, форму выдаем.
Соц. пакет, бесплатное питание. 

СВАРЩИК от 65.000 руб.
ОПЕРАТОР станка ЧПУ от 60.000 руб.
ОПЕРАТОР 
гибочного станка ЧПУ от 60.000 руб.
СТРОПАЛЬЩИК от 47.000 руб.
РЕЗЧИК от 51.000 руб.
КЛАДОВЩИК от 54.000 руб.

Никольское, Ульяновское ш. 3
8-965-085-51-89 Ксения 

На работу в 
Сервисный Металлоцентр 
в г. Никольское требуются:

ТРЕБУЮТСЯ

ГРАФИКИ РАЗЛИЧНЫЕ
ФОРМУ ВЫДАЕМ
СОЦ. ПАКЕТ
БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ

318-72-07

ОХРАННИКИ
В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА

ОТДЕЛ КАДРОВ

В ПОИСКЕ РАБОТЫ?
ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
МНОГОРАБОТЫ.РФ


