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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Колпинский, Пушкинский р-ны

Ленинградская область

8921-888-3909

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

ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ

В ПОИСКЕ РАБОТЫ?
ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
МНОГОРАБОТЫ.РФ

СКАНИРУЙТЕ
ТЕЛЕФОНОМ

Qr КОД

8-929-155-70-10ПОМОЩЬ СО СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÊÎÌÍÀÒ
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ,

ÊÀÊ ÄËß ÑÅÁß!

На теплый склад в поселке Сапёрный требуется

ВОДИТЕЛЬ 

8 (812) 462-86-77    8 (964) 336-76-19 

Зарплата от 45 000 руб. Пятидневка.
Официальное трудоустройство.

ПОГРУЗЧИКА

Лидер по производству и доставке
правильного питания приглашает 
на работу в Колпино:

ЗВОНИТЕ 8 (999) 247-74-37
РАССМАТРИВАЕМ СТУДЕНТОВ ПОСЛЕДНИХ КУРСОВ

НА ПРАКТИКУ С ВОЗМОЖНЫМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ!

- Официальное оформление
- Заработная плата 2 раза в месяц
- Сменный график работы 
- Бесплатное вкусное питание
- Комплект удобной рабочей формы
- Медицинская книжка за наш счет
- Работа рядом с домом
- Развозка от/до метро Купчино

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

ПОМОЩНИК ПОВАРА ЗП от 37 000 руб.
ФАСОВЩИЦА ЗП от 37 000 руб.
КЛАДОВЩИК ЗП от 57 000 руб.
ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ЗП от 70 000 руб.
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Дональд Трамп, некогда любимец и «глав-
ная надежда» некоторых наших политиков 
на то, что он «вернет величие российско-а-
мериканским отношениям», снова собрался 
в электоральный поход на Белый дом. Это 
станет первой такой попыткой за 125 лет (в 
конце ХIХ века демократу Гроверу Кливлен-
ду удалось переизбраться на второй срок 
после аналогичного перерыва и поражения 
после первого срока, помимо того, была 
еще всего одна попытка в истории прои-
гравшего президента переизбраться спустя 
четыре года). Однако ситуация сейчас для 
Трампа совсем не та, что в 2015, когда прай-
мериз в Республиканской партии оказались 
для него легкой прогулкой.

И его история – наглядный пример (и урок) 
другим политикам. Главный — о том, что 
из поражений надо уметь извлекать поль-
зу и уметь меняться, уметь не скурвиться. 
Примеры последнего мы знаем и на отече-
ственном материале. А другой урок состоит 
в том, как бывает полезно практиковать 
считающуюся «обременительной» и доро-
гостоящей электоральную демократию.

Поскольку без нынешних промежуточных 
выборов в конгресс (нижняя палата пере-
избирается вся каждые два года, на мину-
точку) тот же Трамп и вся его партия не 
получили бы четкий звонок о том, что дела 
у них идут куда-то не туда и надо вносить 
поправки.

Трамп вошел в закончившуюся кампанию 
без пяти минут триумфатором: мол, сей-
час я вам покажу, презренные либералы во 
главе с 80-летним старикашкой (на днях у 
Байдена как раз юбилей). Он мотался по 
стране, как молодой конь, поддержав более 
полутора сотен кандидатов. Почти все, как 
и сам Трамп, пели одну и ту же заунывную 
песню про украденные в 2020 году выборы 
и несправедливость системы, которая дает 
преимущества демократам: удостоверения 
личности не проверяют на участках, могут 
голосовать не пойми кто, голосование по 
почте – это вообще «шоу покойников». Ну 
и так далее.

Однако если в каких странах и любят «уни-
женных и оскорбленных», так это точно не в 
Америке. Ты проиграл? Утрись, поднимись 
и снова иди в бой, а не ной в позе жертвы. 
К тому же большинство обывателей амери-
канская избирательная система, кажущая-
ся некоторым со стороны чудовищно несо-
вершенной, вполне устраивает.

И, за вычетом отдельных недостатков, она 
вполне адекватно отражает настроения из-
бирателей как по отдельным округам, так и 
по стране в целом. Не припоминается еще 
ни одного случая, когда избиратели како-
го-либо округа вдруг возмутились бы тем, 
что они, по их ощущениям, проголосовали 
не так, как потом подсчитали. Культура же 
подсчета голосов более-менее честно идет 
еще с приходских выборов XVII-XVIII веков 
(она оттуда вообще и зародилась), когда 
сложилось мнение, что мухлевать – грех.

Главным осознанным результатом для ре-

спубликанцев, которые вопреки многим 
прогнозам, сулившим им «красную волну» 
(цвет партии), с превеликим трудом взяли 
хилое большинство в палате представите-
лей и проиграли сенат, стало то, что Трамп 
более не палочка-выручалочка, а токсич-
ный актив. Эдакий старый дед, который все 
трындит о собственном величии, не заме-
чая, что мир и политический ландшафт во-
круг него чуток поменялись.

Именно на него вешают теперь всех собак 
за проигрыш сенаторских мест, как мини-
мум, в трех так называемых «колеблющих-
ся штатах», включая Пенсильванию, ко-
торая в 2020 году во многом решила исход 
президентских выборов. Кроме того, Трамп 
ходит аж под двумя уголовками. За подстре-
кательство к мятежу («штурм Капитолия» 6 
января 2021 года). И за то, что утащил к себе 
в поместье во Флориде зачем-то секретные 
документы. Последнее – видимо, проявле-
ние какого-то болезненного свойства це-
пляться за власть и ее атрибуты. Так бывает 
со многими, мы знаем. Впрочем, наличие 
уголовного дела в Америке не является пре-
пятствием для выдвижения хоть бы и в пре-
зиденты. И для избрания тоже. Более того, в 
случае осуждения Трамп может вести свою 
избирательную кампанию даже из тюрьмы. 
Тут тоже нет формальных ограничений. 
Хотя вот ездить по стране с агитацией будет 
затруднительно.

Пока же его бывшие соратники один за 
другим от него отворачиваются. Бывший 
напарник по Белому дому с говорящей фа-
милией Пенс заявляет, что Трамп – это «вче-
рашний день». Говорят, Пенс, резко дис-
танцировавшийся от Трампа сразу после 
событий 6 января 2021 года, — это живое 
воплощение «тоски зеленой в политике» 
и сам не прочь попробовать выдвинуться. 
Бывший госсекретарь в администрации 
Трампа Майк Помпео тоже говорит, что Ре-
спубликанской партии нужен лидер, кото-
рый не строит из себя постоянно «жертву», 
прямо намекая на Трампа, который любит 
о себе говорить в таком качестве (в смыс-
ле жертва электоральных манипуляций): 
«Нам нужно больше серьезности, меньше 
шума и лидеров, которые смотрят вперед, а 
не в зеркало заднего вида», — написал Пом-
пео в мессенджере.

От Трампа отворачиваются крупные пар-
тийные спонсоры, а на одних мелких по-
жертвованиях своих воздыхателей, кото-
рых наиболее упертых остается все же не 
менее трети от республиканцев, дорогосто-

ящую избирательную кампанию не потя-
нуть. Всемогущий Руперт Мердок, говорят, 
уже имел контакт с Трампом после выборов 
и выразил недовольство тем, как выступила 
под его негласным водительством Респу-
бликанская партия. News Corp, скорее все-
го, откажется от поддержки Трампа, а если 
от демократов будет выдвинут не Байден, 
то может поддержать и кандидата демокра-
тов. Вот до чего дошло!

На место заговаривающегося «старого 
деда» у партии есть новая восходящая звез-
да – бывший школьный учитель 44-летний 
Рон ДеСантис, только что переизбравший-
ся с отрывом в 19% (небывалый случай для 
штата) губернатором Флориды.

До недавних пор он отставал от Трампа по 
числу сторонников в партии в разы. Теперь 
же – вот что выборы животворящие дела-
ют – опережает его в ряде ключевых в бу-
дущих праймериз штатах. Главное, что он 
потихоньку набирает общенациональную 
известность и популярность. Разрыв с Де-
Сантисом по поддержке в целом в партии 
сократился до 47% против 33% по-прежне-
му в пользу еще Трампа, но еще совсем не-
давно было 75% против 18%. Есть и такие 
опросы среди республиканцев, которые 
дают равные шансы ДеСантису и Трампу. 
При том что первый еще не решил вообще, 
будет ли он баллотироваться в этот раз. Мо-
лодой еще, куда спешить.

Скорее всего, на первых этапах праймериз 
появятся и другие претенденты, один из 
которых, нельзя исключать, может выстре-
лить. Опять эта непредсказуемая демокра-
тия. Среди таковых называют, помимо Пен-
са, того же Помпео, а также губернатора 
Вирджинии Гленна Яндкина.

Пока никто не спешит высовываться, по 
крайней мере, из финансовых соображе-
ний. Дело в том, что на этапе партийных 
праймериз сумма пожертвований ограни-
чена 2900 долларами на одного спонсора, 
так что много денег так не соберешь, надо 
аккумулировать и использовать макси-
мально эффективно. Кроме того, во что у 
нас многие не верят, далеко не деньги все 
решают: нужна повестка и продуманная 
кампания.

Пока из новейших лозунгов Трампа (поми-
мо перелопачивания избирательной систе-
мы), с которым тот идет на выборы-2024, 
это доставить американский флаг на Марс. 
Впрочем, специфика американской полити-
ческой системы состоит в том, что ни лун-
ная, ни марсианская программа критиче-
ским образом точно не зависят от того, кто 
живет в Белом доме.

В любом случае, об исходе выборов прези-
дента США в 2024 году говорить еще рано. 
Все может измениться, кроме разве что 
неизменной поддержки Киева со стороны 
Вашингтона, вопреки почему-то распро-
страненным у нас мнениям о том, что воз-
вращение Трампа тут что-то может ради-
кально поменять. Ну и еще можно легко 
предсказать, что даже в случае его победы 
(в которую верится все меньше), россий-
ские депутаты не будут встречать ее ова-
циями, как было в 2016 году. Тут-то мы уже 
ученые, извлекли свой урок. Ну хоть так…

Автор выражает личное мнение, которое 
может не совпадать с позицией редакции.

ОТУЧИТЬ РУГАТЬСЯ МАТОМ - НЕ СЛОЖНО. 
ПРОБЛЕМА - ПЕРЕСТАТЬ ДУМАТЬ МАТОМ.

СТАРЫЙ КОНЬ И ЕГО БОРОЗДА
О том, есть ли у Дональда Трампа шансы вернуться в Белый 
дом
GAZETA.RU |  ГЕОРГИЙ БОВТ  ПОЛИТОЛОГ

Вот наелась гусеница — миром, солн-
цем, листом и как умерла. Убежала 
(уползла, конечно, но, может, это 
окукливание для гусеницы стре-

мительное — как нам праздничный стол 
накрыть: и вроде долго, но вот уже сияет в 
центре стола хрусталь с русским салатом, 
туда же отнесли и блюдо с колбасой и бу-
жениной, бокалы стоят, тарелки вынули 
из серванта, вилки, ножи — как мы долго 
готовили этот праздник жизни ли, умира-
ния, так же, как долго эта фраза в скобках 
пишется и читается, но как быстро накрыли 
мы наш деньрожденческий или поминаль-
ный стол), убежала от этого солнечного 
опасного мира, превратилась в куколку, — 
замерла.

Висит.

Она теперь длительное время живет в те-
плом и покойном мирке. Если бы она об-
ладала человеческим сознанием, говорит 
философ Лев Исаакович Шестов, она, мо-
жет быть, сказала «что ее мир есть лучший 
из миров, даже единственно возможный».

Но приходит время, и что-то заставляет ее 
начать работу разрушения.

Сломан стол, сброшены со стола буженина 
и колбаса, съедены с пола; разбиты бока-
лы, гости так и не пришли, да и никто их не 
звал, дурацких.

«Если бы другие гусеницы могли видеть, 
каким ужасным делом она занимается, 
они, наверное, возмутились бы до глуби-
ны души, назвали бы ее безнравственной, 
безбожной, заговорили бы о пессимизме, 
скептицизме и т.п. вещах. Уничтожать то, 
созидание чего стоило таких трудов! И за-
тем, чем плох этот теплый, уютный, закон-
ченный мир!»

Держи ее, ату! Приструнить, вернуть в лоно 
куколки.

Но у этого монстра уже выросли крылья, 
и вот он прогрызает свое собственное ста-
рое гнездо — и вылетает оттуда нарядной, 
легкой и страшной бабочкой (стоит посмо-
треть на ее «мордочку» под микроскопом, 
но это уже не Шестов говорит, это я про 
«ужас бабочки» добавил). Связать себя, 
усыпить, потом проесть своей дом, прогры-
зть ткань бытия — и лететь теперь в новый 
мир, к цветам и гербариям.

Это модель любого дара, любой большой 
мысли. Любого «умышленного взросле-
ния».

...Лев Шестов, кстати, в начале своего пути 
не любил, когда его называли «философ». 
Ему там, в этом определении, было неком-
фортно. Как в уставшем уже коконе. Он 
— литератор. Господи, только подумать: 
сколько их, этих литераторов, бегало тог-
да и сейчас бегает, хвалится антологиями, 
индивидуальными книжками, а философов 
раз и обчелся.

Уже уезжая навсегда в эмиграцию, где он и 
умрет в Париже 19 ноября 1938 года, кричит 

кому-то на перроне, остающемуся, с кем 
спорил о Боге (русские споры, давно ушед-
ший жанр): «Доспорим потом!».

Удивительно. Ты уезжаешь в другую страну, 
за тобой с лязгом опускается железный за-
навес, по перрону ходят красноармейцы, а 
ты кричишь другу: «Потом доспорим». Это 
как если бы гусеница кричала бабочке, ко-
торую уже проткнули иглой, а скоро упря-
чут в папиросную бумагу, закроют стеклом: 
«Потом доспорим». Или наоборот: бабочка 
— гусенице, из которой вышла. Даром, что 
бабочки и гусеницы кричать не могут.

Но Шестов может весело кричать, вот он и 
кричит другу. Уже через бездну.

Впрочем, Шестов вообще умеет кричать. В 
том числе и в текстах. И сам же этим ужасно 
недоволен. Но иначе не получается.

Для Розанова не существовало запретных 
вопросов. А для Шестова нет запретных от-
ветов. И некоторые из них чересчур гром-
кие. Особенно по нашим временам.

Он говорит: как так получилось, что в са-
мом отсталом государстве, в невежествен-
ной стране, в самой провинциальной об-
ласти страны, в Галилее, где жили самые 
невежественные жители (пастухи и рыба-
ки), как так получилось, что именно оттуда 
пришел свет? Свет Откровения.

И вот его запретный ответ: вместо того, 
чтобы отыскивать основания, законы, ло-
гические объяснения, мы просто должны 
отчаяться. (Испытать ужас бабочки, добав-
лю я уже от себя.)

Ты разрываешь, рушишь свой дом — и вы-
пархиваешь оттуда невозможной красоты и 
сияния. Для чего тебе эта красота? Почему у 
тебя такая страшная мордочка? Неужели ты 
забыла, как была жирной гусеницей? И ела, 
ела, жрала, губила души листов и листьев.

Только отчаянием мы можем преодолеть 
разум.

Поэтому ему не нравится, когда под ногами 
людей слишком твердая почва. Ему, как мне 
кажется, и эти вечные русские вопросы не 
очень интересны. Вот этот, основной: о сле-
зинке ребенка.

Это даже не вопрос о том, если ли Бог или 
его нет. Это вопрос юридический. Доста-
точно ли воздаяния за страдание? Ведь ни-
чего не отменяет бывшее страдание. Ника-
кой палач, никакое наказание. Страдание 
останется в вечности.

Но (и тут опять вспархивает перевоплощен-
ная бабочка). Этика, говорит Шестов, меня 
совсем не интересует. Этика — это вопрос 
полиции. А я просто хочу быть праведным. 
Меня этика не интересует. Но что же тогда 
делать с прошлым? И может ли Бог изме-
нить прошлое?

Может.

Бог может отменить прошлое. Бог может 

все. И тогда к нам приходят, говорит Ше-
стов, вопросы уже другого, совсем предель-
ного уровня.

И ты сидишь, осоловевший от этого полета 
мысли, жуешь свой зеленый лист.

Где-то услышал, пока набирал материал 
про Шестова, в одной из лекций: «Если под-
нять с земли палку и бросить ее собаке, она 
посмотрит на палку. А если бросить палку 
льву, то он посмотрит на того, кто бросил. 
Это важно. От этого многое меняется. Кто 
же бросил палку?».

Такое ощущение, что Шестов — лев. (Имен-
но тот Лев.) Он смотрит не на палку, а на 
того, кто ее бросил. А это не ты даже, а Бог. 
Но тебе почему-то становится неуютно. И 
ты даже говоришь: «Это не я». Хотя это ты, 
ты — и ты это тоже отлично знаешь.

Потому что хоть вечные вопросы сейчас не 
в моде, но, кажется, тебе придется на каж-
дый из них отвечать.

...Пока писал этот текст, за окном полетел 
первый снег, мелкий, влажный, не снег 
даже почти, а так, намек на снег, предте-
ча. Но наступит время, когда он вступит в 
свои права. Он нас укутает в кокон, зава-
лит окна, отменит прошлое, будет ждать, 
когда ты закуклишься, перестанешь нако-
нец есть, начнешь питаться только собой, 
станешь дышать и испарять воду. А потом 
проешь, прогрызешь свой уют и свое про-
шлое и вылезешь оттуда, некрасиво двигая 
тельцем и лапками, в ужасе и отчаянии, 
чтоб наконец распахнуть словесные крылья 
невиданной и пестрой красоты, единствен-
ной способной хоть что-то противопоста-
вить его мертвенной и умиротворяющей 
все белизне.

Автор выражает личное мнение, которое 
может не совпадать с позицией редакции.

УЖАС БАБОЧКИ
О саморазрушении и запретных ответах
GAZETA.RU |  ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ  ЭССЕИСТ
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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

461-25-52, 8950-011-1024

• Юридические   
 консультации
• Защита интересов в судах/  
 претензионная работа
• Регистрация ЮЛ и ИП       
 Изменения/Ликвидация 
• Бухгалтерское   
 обслуживание
• Составление договоров

ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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
Квартиры для сотрудников организации 980-8038

сдам
Квартиры НЕДОРОГО 8996-784-8994
Квартиры для рабочих 980-8038
1 ккв Колпино 15000 980-8038
2 ккв Колпино 18000 980-8038
Помощь в сдаче жилья БЕСПЛАТНО. 980-8038

куплю
• Дом, дачу, участок, квартиру, комнату от хозяина, 
помогу с оформлением документов, тел. 923-5108; 
8(81361)22-875
Куплю 1 ккв, возможен обмен на 2 ккв. 980-8038
Куплю 2-3 ккв, рассмотрю  1 эт., без ремонта. 980-
8038
Куплю комнату в коммунальной квартире. 8996-784-
8994
Куплю от собственника 1 к.кв  в Колпино. 8950-012-
2636
Куплю 2,3-х к.кв. в Колпино, п. Металлострой, 
п.Понтонный от собственника. 8950-012-2636
• КУПЛЮ: КВАРТИРУ, КОМНАТУ, УЧАСТОК С ДОМОМ и 
без, в залоге, с обременением, с долгами, в любом 
состоянии. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ и Ваши 
предложения по Тел. WhatsApp +7(921)9534337 Ваш 
специалист: Андреева Яна Евгеньевна
• Куплю 1к.кв. в гор. Колпино, рассм. пос. 
Металлострой, «Новое Колпино», 89219201408 Лидия 
Александровна
• 1к.кв. в старом р-не Колпино, прямые деньги 
Марина Гавриловна 89602761851
•  Фирма выкупит 1-2к кв в Колпино для сотрудника, 
быстрый выход на сделку, Юридическое 
сопровождение сделки +7-921-945-73-66 Мария
• Куплю дом от 2010 г п с участком в в Кировском 
районе +7-921-945-73-66 Мария
• Куплю 2к.кв, в Колпино, желательно в "старом" 
р-не. Сделаю «обменные» предложения. Ирина 
Анатольевна +7 905 288-06-79

продам
• Коммерческое помещение, г. Никольское, 
Октябрьский пр., 225, 3000 т.р., 8911-224-2017
• Квартира-студия, г. Никольское, Октябрьский пр., д. 
16, 14/15, 3 000 т.р., 8962-704-3776
• 1 ком. кв., г. Никольское, Первомайская, д. 12, 5/9,3 
600т.р., 8911-224-2017
• 2 ком., пг Ульяновка, Калинина, д. 84, 4/5, 4 950 т.р., 
8962-704-3776
• 2 ком. кв. г. Тосно, ул. Песочная, д. 44, 1/5, 4 800 т.р., 
8911-719-9914
• 3 ком.кв., г Никольское, ул. Школьная, д. 14, 3/5, 6 
200 т.р., 8911-719-9914
• 3 ком.кв. г. Любань, ул. Ленина, д. 42, 1/5, 5 000 т.р., 
8921-988-4900
• 3 ком. кв. г. Тосно, пр. Ленина, д. 10, 2/9, 4 850 т.р., 
8921-988-4900
• Дом СНТ «Пустынька», 12 соток, 3700 т.р. 8962-722-
6606
• Дом, ИЖС, пос. Рябово, 5 линия, 400 т.р., 8911-224-
2017
• Дача, СНТ «Вагонник», Рябово, 6 соток, 600 т.р., 
8962-704-3776

• Дача, СНТ «Дубрава», массив Рубеж, 12 соток, 1 500 
т.р., 8962-704-3776
• Дача СНТ Черная Грива, 6 сот, 800 т.р.,  8962-704-
3776
• Дача, СНТ «Еглизи», 6 соток, 680 т.р., 8962-722-6606 
• Участок СНТ «Торфяники», д. Нурма, 6 соток, 470 
т.р., 8962-704-3776
• Участок в Бабино, СНТ «Сплав», 250 т.р. 8921-573-
5448
• Участок 10 соток массив «Полевой» д. Нурма, 8962-
704-3776
• 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
1 ккв  Колпино, Б. Трудящихся 39, 980-8038
Студия в Никольском. 980-8038
Продажа 1 к.кв. в новом доме с отделкой от 
застройщика, общ.пл. 32,0 м.кв., кухня 10,0 м.кв., 
комната 13,0 м.кв., 9/11 этаж, кирпичный дом. 8921-
927-6404
Продам комнату 17,5 м.кв. ул. Веры Слуцкой, д.54, 
хорошее состояние, прямая продажа. 8921-927-6404
Продам 2 к.кв. в Колпино, ул. Тверская, д.39, 50,4 м.кв. 
общая площадь, изолированные комнаты 12,8+17,4 
м.кв., кухня 8,5 м.кв., хорошее состояние. 8921-574-
3229
Продам 1 к.кв. в новом доме, общ.пл.41,0 м.кв., 6/17 
этаж, монолитный дом, без отделки, помощь в 
одобрении ипотеки. 8921-927-6404
Продам 3 к.кв. в Колпино, б-р Трудящихся, д.7, 6/9 
этаж, 59,0 м.кв. общая площадь, кухня 6,8 м.кв., 
хорошее состояние. 8921-427-7873
Продам 1 к.кв. в Колпино, Тосненский пер., д.9, общ.
пл. 32,2 м.кв., комната 19,7 м.кв., кухня 5,0 м.кв., 
хорошее состояние, прямая продажа. 8921-401-6767
Продам 1 к.кв. в Колпино, Вознесенское шоссе, д.55, 
3/5 этаж, хорошее состояние, прямая продажа. 8962-
698-5203
Продам 2 к.кв. ул. Танкистов, д.20, 51,0 м.кв. общ.пл., 
жилая 28,7 м.кв., кухня 9,2 м.кв., 4/5 этаж, кирпичный 
дом, хорошее состояние. 8921-188-3035
Продам 2 к.кв. в Колпино, ул. Ремизова, д.21, общ.пл. 
51,0 м.кв., жилая 32,5 м.кв., кухня 8,5 м.кв., хорошее 
состояние. 8962-698-5203
Продам 2 к.кв. в п.Ленсоветовский, Московское 
шоссе, д.256/1, 7/9 этаж, общ. пл. 47,2 м.кв., жилая 26,7 
м.кв., кухня 9,0 м.кв., отличный ремонт, новый дом, 
техника и кухня. 8921-574-3229
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 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 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 дом 120,0 м.кв. с участком 13,3 сотки ИЖС, 
Тосненский р-он, п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, 
дом зимний, все коммуникации в доме, участок 
разработан. 8921-634-0641
• Продам дом 70м с участком 12 соток, Село Ушаки. 
Так же есть баня. 8953-165-3662 Олеся.                          
• Продам земельный участок 6 соток Тосненский р-н, 
Бабино-2 СНТ Нева или поменяю на гараж в Колпино 
8921-930-8277 Михаил
• Продам однокомнатную квартиру, улица веры, 
Слуцкой, 19, 6 этаж, комната 15 м, кухни 7, общая 29.3, 
прямая продажа. Олеся 8953-165-3662
• Продам комнату 16м в 3-х к.кв. ул.Загородная 60, 
прямая продажа, документы готовы. 8953-165-3662 
Олеся.
• ПРОДАМ в связи с переездом в другой регион две 
комнаты 17м2 и 13м2 в малонаселенной квартире с 
кухней 11 м2 как вместе, так и по отдельности. тел. 
WhatsApp 8921-953-4337 
• Продам однокомнатную квартиру, ул. 
Новгородская, д. 8, 1 этаж, общая, 31 кухня, 5, комната 
20, хорошее состояние, ламинат, стеклопакеты, 1 
взрослый собственник. Олеся 8953-165-3662 
• 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, в двух минутах 

от ж/д Антропшино, или МЕНЯЮ с нашей доплатой 
на квартиру в Колпино. тел. 8921-953-4337
• Продам 1к.кв в кирпичной доме ул. Тельмана 
54.хор.состояние.Прямая продажа, один взрослый 
собственник.  8953-165-3662 Олеся.
• ПРОДАМ ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в НЕВСКОМ 
Р-НЕ В 5-ти МИНУТАХ ОТ МЕТРО пр. Большевиков. 
Возможен обмен. Ваши предложения по тел. 8921-
953-4337
• 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: Бревенчатый дом 1994 гп с участком 6 
соток массив Бабино-2 тел. WhatsApp +7(921)9534337                                                                                                                                 

у услуги
Продажа квартир в новостройках Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, без комиссии и переплат. 
Помощь в одобрении ипотеки. 8921-927-6404
Деньги в займ, под залог недвижимости. Комнаты, 
доли, квартиры. Низкий процент. 8921-924-1808
Услуги Риэлтора 980-8038
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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

Продажа квартир в новостройках, без комиссии. 
980-8038
Помощь в получении ИПОТЕКИ. 980-8038
Расселение комунальных квартир. 980-8038
• ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫКУПИТ ДЛЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ 
КВАРТИРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ПРИГОРОДЕ И 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   8965-081-2981                                           
• Бесплатные консультации по Недвижимости Ольга 
Анатольевна 8911-248-8840
• Помогу сдать ваше жильё приличным славянам, 
договор на ваших условиях. Вы экономите Деньги 
на рекламе и своё драгоценное время 8921-945-7366 
Мария
• ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫКУПИТ ДЛЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ 
КВАРТИРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ПРИГОРОДЕ И 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   8965-081-2981                                            
• БЕСПЛАТНАЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО ПРОДАЖЕ, ПОКУПКЕ, ОБМЕНУ НЕДВИЖИМОСТИ Тел.  
WhatsApp 8921-953-4337

обмен
• Меняю 3х ком. Квартиру В. Слуцкой 91 общая 64 
кирпич на 1-2ком. Квартиру в Колпино рассмотрю 
все варианты Алена 8911-014-8703
• МЕНЯЮ: 1 к.кв. Квартиру в доме 2016 г.п. на 
2-ом этаже, в отличном состоянии, кухня 9,5 
м2, застеклённая лоджия + моя ДОПЛАТА НА 
однокомнатную квартиру в Колпино желательно 
р-он улиц: Иж. Батальона, Тверской, Оборонной, 
Московской, Октябрьской или ПРОДАМ    тел. 
WhatsApp 8921-953-4337                             
• МЕНЯЮ: Трёхкомнатную квартиру в центре 
Колпино НА однокомнатную квартиру с ДОПЛАТОЙ 
или ПРОДАМ тел. WhatsApp 8921-953-4337
• Меняю 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 2х ком. квартиру Пролетарская 60 к.2 с 
изолированными комнатами. Балкон. Хорошее 
состояние на 3х ком.кв.  В Колпино Алена 8911-014-
8703
• Меняю Октябрьская дом 2, 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 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
Меняю 2 ккв Колпино, В. Слуцкой 48 на 3 ккв в 
Колпино. 980-8038
                                                   

СКАНвОРД.tif
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На фестивале архивного кино Гос-
фильмофонда в Москве на этой не-
деле – премьера, зрителям показа-
ли полную двухсерийную версию 

фильма Шухрата Аббасова «Ташкент – город 
хлебный», единственную уцелевшую ко-
пию, спасенную авторами в свое время бук-
вально из-под ножа монтажера. Все наше 
детство мы смотрели картину, сокращен-
ную почти вполовину, – так распорядился 
председатель Госкино СССР Романов. По 
его требованию из фильма убрали все мас-
совые сцены с голодающими, оставив лишь 
частную историю мальчика, отправившего-
ся за хлебом в далекий южный край.

В 2021 году в России отмечали столетие с 
начала одного из самых страшных бедствий 
прошлого века – голода в Поволжье. Повол-
жье стало центром голодного края, но голод 
распространился гораздо шире, он настиг 
18 губерний – от Челябинска до Крыма. Об-
щее число голодающих колебалось от 23 до 
30 миллионов, умерли, по разным источни-
кам, от 4,3 до 7 миллионов.

Для меня это не абстрактная история, я 
хорошо помню рассказы нашей пермской 
родственницы тети Таси. Ей было 12 лет, 
когда есть стало нечего. Совсем нечего, в их 
деревне не осталось вообще ничего съедоб-
ного. Ее и младшего брата мать тогда вы-
вела на большую дорогу и сказала: » Идите 
одни, может быть, над вами сжалятся и да-
дут хлеба. И они пошли. Матери они боль-
ше не видели никогда. Брат по дороге умер. 
Тася дошла до города, где ее пристроили на 
химическую фабрику. Там давали молоко 
за вредность, этим молоком ее и спасли. И 
потом она работала на этой фабрике восемь 
лет, вплоть до замужества.

Советское правительство понимало, что 
надо что-то делать с этой напастью. В фев-
рале 1921 года голод официально признали 
бедствием, направив на борьбу с ним силы 
партии. Но этого оказалось недостаточно. 
Люди умирали, сначала закалывали скот, 
птицу, потом съели все зерно, потом дви-
нулись в города, сеять было нечего, да и 
некому.

В июне 1921 года по инициативе бывшего 
министра продовольствия Временного пра-
вительства Сергея Прокоповича и Максима 
Горького было создано Всероссийское обще-
ство по борьбе с голодом, возглавил его Лев 
Каменев, почетным председателем стал пи-
сатель Короленко. Задачей комиссии стало 
найти помощь у идейных врагов советской 
России – богатых западных империалистов. 
Так в РСФСР приехала Американская адми-
нистрация помощи (АРА), которую возглав-
лял будущий президент США, а в те времена 
министр торговли и энергичный менеджер 
Герберт Гувер.

Ситуация была невероятной. С одной сто-
роны, государство большевиков боролось с 
мировым капиталом, объявляя его главным 
злом, с другой – принимало от него помощь. 
Тем более удивительно, что еще пару лет 
назад именно Гувер помогал белому движе-

нию, снабжая продовольствием и одеждой 
войска Юденича. А США официально не 
признавали советскую республику, не было 
дипломатических отношений.

Гуверу тоже приходилось непросто. Помо-
гать советской власти европейские элиты 
считали абсурдом. Многие готовы были 
предоставить население России собствен-
ной участи, в надежде на быстрое падение 
большевиков под напором возмущенного 
голодом народа. «Русские, считающие го-
лод и засуху наказанием божьим, сметут 
остатки советской власти, как ураган соло-
му», – писали газеты. Но Гувер считал, что 
если побороть крайнюю степень нищеты и 
хаоса организацией и порядком, то накорм-
ленные люди освободятся от идеологиче-
ской магии большевизма (скажем прямо, 
он ошибся).

У Гувера уже был большой опыт управле-
ния благотворительностью. Свою карьеру 
в этой области разбогатевший на предпри-
нимательстве горный инженер, выходец из 
семьи американских квакеров начал с по-
мощи бельгийским голодающим. Оккупи-
рованная германскими войсками Бельгия, 
отрезанная от импорта продовольствия, 
медленно умирала, когда не вступившая 
тогда еще в войну Америка сумела догово-
риться о доставке продовольствия граж-
данскому населению. Еду приходилось при-
возить по заминированным акваториям 
кораблями, под незатихающими обстрела-
ми. Немецкие военные дали обещание не 
отбирать хлеб у бельгийцев, но воюющие 
на стороне Антанты союзники не были уве-
рены, что это обещание будет соблюдаться. 
Не накормит ли в результате «Комиссия по-
мощи Бельгии» американской кукурузой 
немецкую армию? Тогда все получилось, 
в общей сложности пищу ежедневно по-
лучали более девяти миллионов человек 
в Бельгии и на севере Франции, и эта дея-
тельность прекратилась только с вступле-
нием США в войну. В благодарность Гувер 
получил от короля Альберта звание «Друга 
бельгийского народа», специально для него 
учрежденное. Остаток средств, собранных 
для помощи Бельгии, Гувер передал уни-
верситетам. После этого удачного опыта 
его позвали на работу в американское пра-
вительство, в котором он занял пост мини-
стра торговли. Для помощи разоренной во-
йной Европе по его инициативе был создан 
благотворительный фонд, куда вошли пред-
ставители многих известных филантропи-
ческих обществ. Это и была Американская 
администрация помощи, задачей которой 
стало распределение продуктового и про-
мышленного изобилия США среди нуждаю-
щихся европейцев.

Избыток товаров и продуктов, накопивший-
ся, как многие считали, и по вине Гувера 
во время его руководства министерством, 
и угрожающий разорением фермеров, те-
перь мог принести пользу, спасая людей от 
голода, но заодно и распространяя влияние 
принципов американской демократии. По-
лучив через Горького просьбу о помощи от 
советского правительства, Гувер поручил 

ответить, что «Гувер и американский на-
род с глубокой симпатией ознакомились с 
этим воззванием о помощи со стороны рус-
ского народа, находящегося в несчастии, и 
воодушевлены желанием исключительно 
из человеколюбивых соображений прийти 
к нему на помощь». Но условия у Гувера 
были, и они не нравились советским пар-
тийным руководителям.

Во-первых, Гувер попросил освободить аме-
риканцев, сидевших в советских тюрьмах 
(всего десяток-другой человек, и это было 
сделано). Хуже со вторым условием. Гувер 
требовал, чтобы все работы по доставке, 
распределению и кормлению людей оста-
вались в руках АРА. Как и в Бельгии, для 
работы по распределению, учету, приготов-
лению пищи, нанимали местное население. 
До 120 тысяч сотрудников было у АРА, из 
них только около 300 американцев. Такая 
огромная компания нанятых по своему 
разумению людей, как правило, знающих 
английский язык, то есть классово чуждых 
новому государству, «из бывших», часто не 
лояльных, вызвала беспокойство у ЧК: «Для 
работы в своих органах АРА приглашает 
бывших белых офицеров, буржуазного и 
аристократического происхождения, под-
данных окраинных государств и, таким об-
разом, сплачивает и концентрирует вокруг 
себя враждебные Соввласти элементы».

Однако на время идейную борьбу отставили 
в сторону, поскольку ситуация ухудшалась. 
Официально признали случаи людоедства 
и трупоедства. Горы умерших, тощих как 
скелеты или, напротив, опухших до полной 
неузнаваемости, производили страшное 
впечатление. Кормить людей было нечем, 
и Ленин потребовал от местных отделе-
ний ЧК соблюдения приличий. Приказано 
было следить за организацией аккуратно и 
вежливо, не лезть на рожон, не грубить, не 
входить с обысками без санкций высшего 
руководства.

Однако взаимное недоверие никуда не 
делось. Чекисты продолжали сообщать о 
создании широкой шпионской сети, анти-
советских беседах и настроениях, о подго-
товке к интервенции и спекуляции золо-
том, мехами и драгоценностями, которым 
занимаются как американцы, так и наня-
тые сотрудники.

Что касается интервенции – об этом речи не 
было. Да, среди американских сотрудников 
было много в прошлом кадровых военных – 
Гувер считал, что они лучше справляются с 
такой тяжелой работой. Что же касается на-
строений, то тут большевики не ошибались: 
симпатий к новому строю у работников 
Гувера не было. Скупкой дешевого золота 
и камней у обедневшего населения неко-
торые сотрудники не брезговали, вызывая 
возмущение у своих же коллег, – известны 
случаи внутреннего расследования. С аре-
стами же своих сотрудников чекистами АРА 
боролась, прекращая «выдачу питания» на 
местах до тех пор, пока представитель АРА 
не получит доказательств «добросовестно-
сти местной власти», то есть или «сотруд-
ник должен быть освобожден», или «долж-
ны быть предоставлены убедительные 
доводы его ареста». В результате сотрудник, 
из дела которого приводятся эти цитаты, 
был выпущен на свободу. Но такое давле-
ние на органы, считающие себя представи-
телями власти, естественно, не нравилось, 
поэтому, как только положение с питанием 
выправилось, Гувера поблагодарили и по-

http://astro-ru.ru/
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ОВЕН                              21 марта - 20 апреля

Овнам в первой половине недели рекомендуется 
больше времени уделять творчеству и самораз-
витию. В этот период вы будете очень любозна-
тельны, усилится потребность в новых знаниях и 
впечатлениях. Поэтому желательно сейчас зани-
маться учебой или путешествовать. Можно также 
побродить по Интернету в поисках ответов на 
интересующие вас вопросы. Вторая половина 
недели складывается более динамично. Усилива-
ется ваша сексуальность и тяга к острым впечат-
лениям. Не исключено, что вы привлечете к себе 
внимание представителей противоположного 
пола, занимающих более высокое по статусу по-
ложение, либо вступите в романтическую связь с 
непосредственным начальником на работе. Это 
особенно вероятно, если вам давно оказывают 
знаки внимания.

ТЕЛЕЦ                                 21 апреля - 21 мая

У Тельцов в первой половине недели могут про-
исходить стрессовые ситуации, связанные с 
финансами. Возможно, потребуется срочно най-
ти деньги, чем вы будете весьма обеспокоены. 
Звезды указывают на то, что этот вопрос быстро 
и благополучно решится. Также это хорошее вре-
мя для проведения расследований. Благодаря 
аналитическим способностям вы сможете найти 
ответы на сложные и запутанные вопросы. Эти 
дни благоприятны для раскрытия тайн. Вторая 
половина недели сулит гармонию в супружеских 
отношениях. Сейчас можно вместе с партнёром 
по браку запланировать поездку к родственни-
кам. Не исключено, что вас пригласят на свадьбу 
или иное торжественное мероприятие. Также это 
прекрасное время для обряда венчания.

БЛИЗНЕЦЫ                           22 мая - 21 июня

Близнецам, состоящим в браке, в начале недели 
удастся внести оживление в свой союз. Это 
хорошее время для встреч с друзьями семьи и 
планирования будущего. Ничто так не обновляет 
чувства, как совместные мечты и планы. Вместе 
со второй половинкой вы сможете стать единым 
целым. Вторая половина недели благоприятству-
ет лечебно-профилактическим мероприятиям. 
Звезды советуют больше внимания уделять 
своему самочувствию. Посещайте бассейн или 
сауну, ходите на занятия в фитнес-клуб или тре-
нажерный зал. Стремление обладать идеальной 
фигурой позволит сделать несколько шагов в 
нужном направлении.

РАК                                      22 июня - 23 июля

Ракам в первой половине недели звезды совету-
ют подумать о том, как сделать домашний труд 
более комфортным. Если у вас до сих пор нет 
полного комплекта бытовой техники, включая 
посудомойку или кухонный комбайн, то самоё 
время приобрести недостающее оборудование. 
Наведение порядка в доме будет доставлять 
вам удовольствие, если большую часть работы 
удастся переложить «на плечи» бытовой техники. 
Вторая половина недели принесёт расцвет в 
личные отношения. Если вы состоите в браке, то, 
возможно, начнете заново открывать для себя 
партнёра. Тем, кто давно встречается, захочется 
официально оформить свой союз. 

ЛЕВ                                  24 июля - 23 августа
У Львов начало недели пройдёт на романтиче-
ской волне. Если вы влюблены, ждите приятных 
сюрпризов, подарков, любовных признаний. При 
этом и сами не скупитесь на знаки внимания. 
Ваши отношения, скорее всего, будут переживать 
пору обновления чувств. Одинокие Львы могут 
познакомиться во время туристической поездки 
с будущей пассией. Вторая половина недели 
плавно переключит ваше внимание на проблемы 
в семье, в отношениях с близкими родственника-
ми. Это хорошее время для совместной работы 
над благоустройством жилищных условий. 
Можно начинать косметический ремонт или 
проводить генеральную уборку в квартире. 
Улучшатся отношения с родителями. Также это 
прекрасное время для приобретения домашнего 
животного и средств по уходу за ним.

ДЕВА                         24 августа - 23 сентября

У Дев в первой половине недели обстоятельства 
складываются удачно для получения ипотечно-
го кредита и приобретения квартиры. Если же 
такая крупная покупка остается пока в мечтах, 
в этот период все же стоит сосредоточить своё 
внимание на улучшении жилищных условий. 
Также не исключено, что вам помогут матери-
ально близкие родственники. Вторая половина 
недели благоприятствует развитию романтиче-
ских отношений. Количество свиданий возрастет. 
Семейным Девам ближе к выходным рекоменду-
ется организовать для детей поездку в кукольный 
театр или цирк. Пусть эти дни будут отмечены 
для них каким-то запоминающимся приятным 
событием.

ВЕСЫ                       24 сентября - 23 октября
У Весов в первой половине недели возрастает 
число поездок и контактов. Знакомые и друзья 
будут чаще приглашать в гости, просить о помо-
щи или спрашивать совета. Между тем благодаря 
многочисленным контактам вы сможете решить 
и ряд собственных проблем. Это удачное время 
для восполнения пробелов в знаниях и новых 
знакомств. Вторая половина недели подходит 
для приобретения бытовой техники и украшений 
для дома. Скорее всего, вам хватит денег на то, 
чтобы купить вещи, благодаря которым условия 
вашего проживания станут более комфортными. 
Также не исключена материальная помощь со 
стороны близких родственников.

СКОРПИОН             24 октября - 22 ноября

Скорпионам в первой половине недели звезды 
советуют забыть о развлечениях и сосредото-
читься на решении материальных вопросов. В это 
время вы будете способны успешно справиться 
с любыми проблемами. Это хорошее время для 
покупки экзотического животного или птицы в 
дом. Вторая половина недели благоприятствует 
тем, кто решил сменить свой имидж. Возможно, 
вас давно что-то не устраивало в собственной 
внешности. Теперь вы внутренне будете готовы 
внести желанные изменения. Эксперименты 
с прической, цветом волос и стилем одежды, 
скорее всего, будут удачными. Также это под-
ходящее время для коротких увеселительных 
поездок, учёбы и новых знакомств.

СТРЕЛЕЦ                  23 ноября - 21 декабря

Стрельцов в первой половине недели ждут 
прекрасные возможности для творческой реали-
зации. Это время благоприятствует увлеченным 
людям, находящимся в поиске себя и своего 
места в жизни. Даже если вы очень занятой 
человек, все равно постарайтесь найти время 
на то, чтобы заняться любимым делом, хобби. 
В этот период появится сильная потребность 
продемонстрировать свои творческие способ-
ности, привлечь внимание окружающих своими 
талантами. Вторая половина недели удачна 
для проведения духовных практик в тихой 
комфортной обстановке. Это хорошее время для 
обретения душевного равновесия и физического 
отдыха. На выходных рекомендуется посетить 
сауну или провести какое-то время на природе в 
одиночестве.

КОЗЕРОГ                         22 декабря - 20 января

Первая половина недели благоприятствует Козе-
рогам, живущим в одиночестве. Вам будет ком-
фортно ощущать себя в спокойной уединенной 
домашней обстановке, когда никто и ничто не вы-
зывает беспокойства. Это время обретения вну-
тренней душевной гармонии. Можно провести 
эти дни в каком-нибудь отдаленном санатории 
или на базе отдыха. Возможно, во второй полови-
не недели вы почувствуете сильную потребность в 
новых впечатлениях. В это время возрастает роль 
друзей и дружеского общения в целом. Не исклю-
чено, что вас пригласят посетить вечеринку, где 
вы весело проведете время в компании близких 
людей. Также ждите приятных сюрпризов.

ВОДОЛЕЙ                21 января - 19 февраля

Водолеям в первой половине недели звезды со-
ветуют активизировать дружеские контакты. В 
это время усиливается потребность в осознании 
себя частью большого дружного коллектива, где 
всегда можно найти поддержку и понимание. 
Коллективизм, столь присущий типичным Во-
долеям, в это время проявится в полную силу. 
Возможно, вам захочется войти в состав группы, 
которая объединяет людей по увлечениям, или 
заняться общественной деятельностью. Вторая 
половина недели улучшит ваши шансы на дости-
жение поставленных целей. Постарайтесь чётко 
сформулировать цель, которую вы стремитесь 
достигнуть, тогда внешние обстоятельства будут 
складываться в вашу пользу. Не исключено, что у 
вас даже появится тайный покровитель.

РЫБЫ                          20 февраля - 20 марта

Рыбы в первой половине недели станут более 
заметными, если не сказать знаменитыми. Окру-
жающие станут чаще обращать внимание на вашу 
персону. Возможно, о вас и вашей деятельно-
сти напишут статью или же вы примите участие 
в съемках репортажа для телевизионного шоу. 
Вторая половина недели благоприятствует ин-
тенсивному общению в Интернете: на форумах и 
в социальных сетях. Если вам не хватает встреч 
в реальной жизни или вы ищете свою вторую 
половинку, можно зарегистрироваться на сайте 
знакомств или любом другом портале, где есть 
возможность общаться с участниками. Скорее 
всего, таким способом вы сможете найти интерес-
ных людей.

просили из России убраться. В следующие 
годы массового голода в тридцатых и соро-
ковых годах к помощи западной благотво-
рительности уже не прибегали.

Однако АРА за 11 месяцев активной работы, 
с сентября 1921 года по август 1922 года, от-
крыли 19 000 кухонь, раздавали 11 миллио-
нов порций в день, предоставляли семена 
сельхозпроизводителям, занимались лече-
нием и вакцинацией населения, поставля-
ли лекарства и одежду. Окончательно АРА 
ушла из России весной 1923 года. Считается, 
что в общей сложности спасены были не ме-
нее 30 миллионов человек.

Не крестьянин с Поволжья, а Корней Чуков-
ский в 1923 году, получив помощь от АРА, 
написал: «..как благодарен я Колумбу за то, 
что в один прекрасный день он открыл Аме-
рику! Спасибо тебе, старый мореход. Спа-
сибо тебе, старый бродяга. Эти три посылки 
значат для меня больше, чем просто спасе-
ние от смерти. Они дали мне возможность 
вернуться к литературной работе, и теперь 
я снова чувствую себя писателем».

До сегодняшнего дня тема голода в Совет-
ской России и помощи зарубежных миссий 
(кроме американской этим занимались 
Нансеновский комитет, общества Красного 
Креста, миссия Ватикана, мусульмане За-
кавказья – но в объемах в разы меньших) 
остается весьма сложной.

Исторические события никогда не дают 
простых и однозначных сюжетов, поэтому 
изучать историю сложно, для этого требу-
ется внимательное и тщательное изучение 
множества документов, сличение позиций 
и точек зрения, свидетельств и фактов. Но 
и выкидывать из общего прошлого неудоб-
ные моменты нельзя – умолчания обраста-
ют мифами, с которыми потом невозможно 
ничего сделать, они обладают большой и 
часто недоброй силой.

Автор выражает личное мнение, которое 
может не совпадать с позицией редакции.

С ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
О неудобных моментах в истории
GAZETA.RU |  АЛЕНА СОЛНЦЕВА  КРИТИК



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

#46 (526) 28 ноября 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
#46 (526) 28 ноября 2022

Прошло почти шесть десятков лет. 
Первое декабря 1962-го. В аппара-
те то ли Суслова, то ли Ильичева, 
то ли Академии художеств, зная о 

консервативно «народных» взглядах Хру-
щева на искусство, подставили молодых 
художников-«белютинцев» под критику 
Никиты Сергеевича, вынудив их за одну 
ночь на втором этаже Манежа развесить 
свои картины в рамках выставки «30 лет 
МОСХ» (Московскому отделению Союза 
художников). Элий Белютин и Эрнст Неиз-
вестный подозревали, что это провокация, 
но команда шла прямо из идеологических 
сфер ЦК, от секретаря Центрального коми-
тета Леонида Ильичева, отказаться было 
невозможно. Сам Ильичев понимал, зачем 
это делается – он был коллекционером кар-
тин, не слишком типичное хобби для парт-
функционера. Эффект получился такой, что 
творческую интеллигенцию трясло еще 
долго, а весьма значительные художники 
потеряли заказы и/или ушли в катакомб-
ную нон-конформистскую живопись.

Хрущев добрался до работ Бориса Иосифо-
вича Жутовского, тогда 29-летнего «Бобы». 
Собственно, фотография есть: стоит Жутов-
ский с улыбкой распекаемого, но с улыбкой, 
а Никита Сергеевич что-то ему возмущенно 
втолковывает. Из архивной стенограммы: 
«Хрущев: Вот какой красивый; если бы она 
на вас была похожа, я бы сказал – художник 
стоящий. Это же юродство. Зачем вы это 
пишете, для чего вы это делаете?!

Жутовский: Этот портрет моего брата [ра-
бота 1961 года называется «Портрет Толь-
ки», а еще был такой, почти весь в огне, 
портрет сталевара, «Илья Комаров», а уж 
«Автопортрет» запомнится Хрущеву на всю 
жизнь. – А.К.].

Хрущев: Штаны с вас спустить надо. Какой 
это брат? И вам не стыдно? Это юродство, а 
он говорит – это брат. Вы нормальный фи-
зически человек? Вы педераст или нормаль-
ный человек? Это – педерасты в живописи».

Вот оттуда и пошло в народ выражение «аб-
стракцисты и п…сы». К этим темам в тече-
ние нескольких месяцев Хрущев вернется 
еще не раз, и всерьез. И еще одна тема, по-
вторявшаяся многократно: народ вас в поте 
лица кормил и поил, а чем вы с ним распла-
чиваетесь – вот этой своей «мазней»? Если 
хотите – дадим вам паспорта и скатертью 
дорога в мир капитализма. Спустя десяти-
летия на мой вопрос, не возникало ли у Бо-
риса Иосифовича желания уехать из страны 
в соответствии с указаниями партии, он от-
ветит: «Никогда. После всех обстоятельств 
моей жизни я для себя сформулировал, что 
если в задницу штык воткнут – тогда при-
дется. Ну как я отсюда уеду, если это мой 
дом?»

После хрущевского разноса Жутовский вы-
шел покурить (действо продолжалось, но 
курить-то хотелось). Вслед за ним на улицу 
вышли придворный президент Академии 
художеств Серов и человек из Союза худож-
ников Преображенский – радостные. Не об-

ращая внимания на Жутовского, который 
потом в течение двух лет будет отлучен от 
работы, поздравляли друг друга, что все у 
них получилось. В том смысле, что надолго 
из сферы изобразительного искусства по-
сле этого разноса отныне изгнаны талант-
ливые, молодые, способные изображать не 
только вождей и рисовать картины вроде 
«Последний патрон». У них и вправду по-
лучилось. Только вот по странной иронии 
истории надгробие Хрущеву делали именно 
разнесенные им в пух и прах Эрнст Неиз-
вестный и Борис Жутовский.

17 декабря того же года, Дом приемов пра-
вительства на Ленгорах, встреча с интелли-
генцией. Хрущев то заводится, то его заво-
дят, то успокаивается после того, как с ним 
спорят Евтушенко, Эренбург и даже Степан 
Щипачев, защищавший «стадионную» поэ-
зию – в ноябре 1962-го прошел первый ве-
чер поэтов во Дворце спорта в Лужниках 
и уже прошли поэтические встречи в По-
литехе, увековеченные в «Заставе Ильича» 
Хуциева. То опять заводится после высту-
плений консерваторов Грибачева («Кос-
мополитизм есть один из троянских коней 
американской идеологии, а назначение 
таких коней известно») или Серова (того 
самого главы Академии художеств: «Вас же 
ничтожное меньшинство. Что же вы будете 
ссылаться на этих буржуазных снобов, кото-
рых тоже ничтожное меньшинство»).

И уже под конец Хрущев вдруг снова вспом-
нил художника «ЖуТковского»: «Когда я к 
этим художникам, так сказать, новаторам 
пришел, то там довольно приличный мо-
лодой человек выставил картину и тоже 
назван автопортрет – Жутковский. Вы изви-
ните, может быть, за некоторую грубость, я 
хотел вот взять два автопортрета, поставить 
рядом и сказал, чтобы мне подготовили (но 
сейчас уже некогда) лист картона, вырезать 
дыру, и если эту дыру наложить на авто-
портрет этого Жутковского, отойти метра 
на четыре и спросить вас: какая часть тела 
человека показана здесь? (веселое оживле-
ние), да, товарищи, 95 процентов ошибет-
ся (веселое оживление), кто скажет лицо, 
а кто скажет другое, потому что сходство. 
(Веселое оживление. Смех.) Это — «живо-
пись», товарищи».

Ну, а уж 8 марта 1963-го, когда в Свердлов-
ском зале Кремля снова происходило обще-
ние с той же самой интеллигенцией, доста-
лось и Андрею Вознесенскому, и Василию 
Аксенову («Вы нам мстите за расстрелянно-

го отца». – «Мой отец жив». – «Как жив?»), 
и тому же Неизвестному. И опять: «А кого 
изобразил Жутовский. Урода! Посмотрев на 
его автопортрет, напугаться можно».

Потом Жутовский назовет это векселем от 
истории, который надо было оплатить, до-
казав, что он хороший художник. Оплатил 
сполна, скоро «Бобе» 90 лет исполнится. И 
среди его работ из цикла «Последние люди 
империи» – потрясающий карандашный 
Никита Сергеевич. Карандашиками Борис 
Иосифович может творить чудеса, и черны-
ми, и цветными…

Слухи ходили разные. То ли Суслов это все 
устроил, чтобы Ильичеву досадить, то ли 
наоборот. Основными бенефициарами в 
любом случае стали советские придворные 
художники. Ильичева-то вскоре при Бреж-
неве сослали в замы министра иностранных 
дел. Свою коллекцию картин (или часть ее) 
он передаст потом в Краснодарский музей, 
там и Крамской, и Айвазовский, и Поленов, 
и Саврасов – как мог чиновник, пусть и вы-
сокопоставленный, это все собрать?

В 1971-м Жутовский помогал Неизвестному 
при поддержке сына Хрущева Сергея рабо-
тать над черно-белым надгробием и голо-
вой первого секретаря. Покрыли каким-то 
секретным лаком голову, от «старения» все 
равно не помогло. А черно-белая идея сра-
ботала, хотя по нынешним временам Ни-
кита Сергеевич отрицательный персонаж 
– расшатал основы.

У тех, кто отливал его голову, и у миллионов 
людей осталась благодарность за главное – 
десталинизацию. А так, конечно, Хрущева 
мотало из стороны в сторону – он был чело-
веком своей эпохи, с той биографией, кото-
рая у него сложилась, с теми взглядами, ко-
торых он придерживался, с теми вкусами, 
которые сформировались (в том же декабре 
в Доме приемов: «Я не хочу обидеть негров, 
но вот, по-моему, эта музыка все-таки не-
гритянская — джаз… Почему мы должны 
взять на вооружение джазовую музыку? 
Скажут, что это новшество. Ну, а как тогда 
назвать этот танец – свист или твист?»).

В том же 1962-м – расстрел в Новочеркасске. 
И в то же время – после того, как к нему про-
рывается Александр Твардовский с «Ива-
ном Денисовичем», – публикация Алексан-
дра Солженицына, которого Хрущев ставит 
в пример непутевым художникам, поэтам и 
писателями, потому что правильно показан 
рабочий человек. В марте 1963-го он даже 
заставил будущего изгнанника и Нобелев-
ского лауреата встать и показаться публике 
под аплодисменты.

В том же 1962-м – Карибский кризис, про 
который 17 декабря он скажет: «Борьба не 
терпит компромиссов. Нет компромисса 
в борьбе. С Кеннеди мы пошли на компро-
мисс тоже разумный. Это было правильно. 
Но это не может быть перенесено на прак-
тику жизни нашего общества. Поэтому 
здесь компромиссы невозможны». И в то же 
время – добро на публикацию в «Правде» 
«Наследников Сталина» Евгения Евтушенко 
(«Куда еще тянется провод из гроба того? 
/ Нет, Сталин не умер. Считает он смерть 
поправимостью. / Мы вынесли из мавзолея 
его. / Но как из наследников Сталина – Ста-
лина вынести?»).

И вот – Манеж. «Кровоизлияние в МОСХ», 
как тогда шутили. Заморозки в культуре.

УСЛУГЕ "КТО ЗВОНИЛ" НЕ ХВАТАЕТ 
ФУНКЦИИ "ЧЕ ХОТЕЛ?".

Здесь может быть ваша 
реклама, недорого.
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Еще одна версия – отыгрывался Хрущев за 
Карибский кризис, который счел пораже-
нием. Хотел показать, что противостояние 
двух систем не закончено, а обостряется. 
Но ведь жаловался же он в те же месяцы 
посланцу Кеннеди Норману Казенсу, что 
не все решает сам, что вынужден в своем 
президиуме ЦК бороться со сторонниками 
войны и консерваторами.

И тогда же, в марте 1963-го, когда он раз-
носил в очередной раз интеллигенцию, и 
Вознесенский с Аксеновым не знали, что с 
ними теперь будет (художники после Ма-
нежа тоже не спешили расходиться – чуть 
ли не арестов ждали), столь же яростной 
критике на заседании Совета обороны 
были подвергнуты военные. Малиновский 
и Гречко жаловались: не хватает солдат – 
слишком малочисленно поколение родив-
шихся в войну, надо срок службы увеличить 
до четырех лет и забирать студентов. Хру-
щев распалился не меньше, чем в разговоре 
с интеллигенцией, и вдруг выяснилось, что 
он прекрасно понимает катастрофические 
последствия этих предложений для эконо-
мики и демографии: «Кто кому служит?! 
Армия народу – или народ армии? Неужели 
вам не приходило в голову, сколько пользы 
могут принести стране молодые люди за 
этот «лишний» год?... Ничего себе, хорошо 
придумано: мы тратим миллиарды на под-
готовку нужных стране специалистов – а вы 
предлагаете их взять за шкирку и отправить 
маршировать!»

В свой день рождения в апреле 1971-го Хру-
щев, держа руку Жутовского, как вспоминал 
художник, «в своих маленьких ладошках», 
сказал: «Вы не держите на меня зла. Я как в 
Манеж попал – не помню. Кто-то меня зата-
щил… Я хожу, хожу, и тут кто-то из больших 
художников [вот она – провокация! – А.К.] 
говорит мне: «Сталина на них нет!» Я на 
него так разозлился, а стал кричать на вас. 
А потом люди этим воспользовались».

Вот и все объяснение. Очень точное. От 
участника событий. Шесть десятилетий 
прошло, а все Сталина на нас всех нет…

Автор выражает личное мнение, которое 
может не совпадать с позицией редакции.
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МОСХ ПАРТИИ
О шестидесятилетии выставки в Манеже и ее последствиях
GAZETA.RU |  АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ  ЖУРНАЛИСТ

Много лет я слышу от кинокрити-
ков и зрителей одно и то же: рос-
сийское кино мертво, смотреть 
нечего, советская школа убита, 

нового ничего не возникло.

И зачастую возразить попросту нечего. 
Да, был великий Балабанов и еще, может, 
десяток талантливых режиссеров. Но если 
сравнивать с, например, шестидесятыми 
или семидесятыми – картина предстает 
грустная. Желающие могут провести экспе-
римент – открыть, к примеру, Википедию 
и посмотреть, сколько и чего снималось в 
СССР за один только год. Например, 1972-
й – «А зори здесь тихие», «Джентльмены 
удачи», «Русское поле», «Солярис» и еще 
два десятка фильмов, которые все знают и 
помнят.

Так что же произошло с отечественным ки-
нематографом? Так уж вышло, что я вырос-
ла в кинотеатре в 90-е. Вся семья работала 
в кинофикации, бабушка была директором 
центрального кинотеатра в городе, где я 
родилась. Я хорошо помню то время: не-
отапливаемые пустые залы, неизменные 
американские боевики с Брюсом Уиллисом 
на экране.

Именно тогда, как мне кажется, поток хлы-
нувшей в Россию западной кинопродукции 
просто убил спрос на российское кино и, 
как следствие, его прокат.

Для моего поколения (уже не говорю о бо-
лее младших) словосочетание «российское 
кино» стало синонимом чего-то дурного, 
скучного и некачественного.

Немного переломили ситуацию прогремев-
шие в прокате «Дозоры» и более поздние 
хипстерские кумиры вроде Звягинцева, да 
и в целом – вкусовые пристрастия, сфор-
мированные у целого поколения журналом 
«Афиша». Но нового российского кино для 
широкого зрителя так и не родилось до са-
мого последнего времени, за исключением 
разве что упомянутого выше Балабанова.

На мой взгляд, именно сейчас, в момент, 
когда происходит переформатирование 
культурной среды в целом, ситуация стала 
меняться.

Первые ласточки показались и раньше – 
довольно успешно прошли в прокате и иро-
ничная, совсем не глупая картина «Кококо» 
Авдотьи Смирновой, буквально прогреме-

ла драма Бориса Хлебникова «Аритмия». И 
то, и другое – кино одновременно для поду-
мать и доступное широкой аудитории.

Фильмы Юрия Быкова вызвали определен-
ный интерес, хотя лично мне они кажутся 
напыщенным эпигонством на того же са-
мого Балабанова. Творчество Андрея Пе-
тровича Звягинцева и обсуждать, честно 
говоря, неловко, как сказала одна извест-
ная кинокритик, все оно – «задачка, подо-
гнанная под ответ». Но я не об этом.

Что ситуация начала меняться, я почув-
ствовала на прошлой неделе в Доме кино на 
премьере картины Рауфа Кубаева «Храм». 
«Храм» – картина, снятая для широкой ау-
дитории, но являет собой самый настоя-
щий феномен. Дело в том, что на протяже-
нии всего действия в кадре, на фоне одних 
и тех же декораций действуют несколько 
актеров. Особой динамики нет, ничего не 
горит и не взрывается, никто не стреляет, 
но оторваться невозможно – насколько 
силен психологический накал. Подобный 
фокус удавался на моей памяти режиссе-
ру Роману Полански в картине «Резня». 
Не думала, что в ближайшее время увижу 
что-то подобное на русском языке! В основе 
действия – как и положено, евангельская 
притча. Но это не грубо склепанная и нас-
пех выставленная перед зрителем поделка, 
а осмысленная и тонкая драматургия.

Второй раз за несколько лет я испытала 
приятное изумление – в зале смеялись и 
плакали. Первый – был как раз на «Арит-
мии».

Я свято верю в правило. Если что-то слу-
чилось один раз – это может быть случай-
ность. Два – закономерность. Три – оно ста-
новится хорошей партийной традицией.

В России, наконец, стали снимать кино, за 
которое не стыдно. И кино это рассчитано 
не на узкий круг интеллектуалов и не на 
иностранный фестиваль, а на нашего, жи-
вого и интересующегося зрителя. Надеюсь, 
это только начало.

Автор выражает личное мнение, которое 
может не совпадать с позицией редакции.

ПОЯВИЛСЯ ПРОСВЕТ
О новом российском кино
GAZETA.RU |  МАРИЯ ДЕГТЕРЕВА  ПУБЛИЦИСТ
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Нашим бизнесменам сейчас нелегко. 
Сегодняшний кризис кардинально 
отличается от тех, к которым мы 
уже привыкли. Если раньше нужно 

было слегка ужаться по расходам бизнеса и 
просто переждать ситуацию экономическо-
го спада, сейчас зачастую нужно расходы 
нарастить. Причем сделать это в ситуации 
остро нестабильной и продолжительно не-
предсказуемой, без каких-либо гарантий 
успеха. В работе с расходами предпринима-
тель должен стать виртуозным хирургом, 
который не просто отсекает больные клет-
ки, но и заботится о том, чтобы пациент не 
стал инвалидом.

Нельзя сокращать хаотично и эмоциональ-
но, так как любой острый экономический 
кризис – это всегда удар не только по ко-
шельку, но и по психике предпринима-
телей, реакция на внешние угрозы у них 
бывает совершенно иррациональная. В 
архитектурном бюро перестают покупать 
тонеры к профессиональным принтерам, 
на которых печатались чертежи. Вся рабо-
та останавливается, начинаются голодные 
игры за возможность распечатать проект 
перед переговорами с клиентом. В изда-
тельстве заменяют живых переводчиков 
на машинный перевод с последующей ли-
тобработкой дешевыми копирайтерами – 
книги перестают продаваться. Курортный 
отель экономит на системах бронирования 
– даже старые лояльные клиенты перестают 
туда приезжать.

Правильный алгоритм действий таков.

Шаг 1. Трезво и реалистично рассчитать па-
дение выручки по факту, а не своим наде-
ждам, страхам, сомнениям. Падение может 
быть очень серьезным, в разы от прежнего 
уровня доходов.

Шаг 2. Посчитать реальные расходы пред-
приятия на обслуживание этой выручки.

Шаг 3. В разницу «выручка минус расходы 
по ее обслуживанию» уместить все основ-
ные расходы бизнеса и справедливые диви-
денды собственника.

Иногда нужно не сокращать, а наращивать 
расходы. По большому счету, снижение трат 
– далеко не целевая и не системообразую-
щая функция во время кризиса. Сравним с 
простой жизненной ситуацией, понятной 
каждому из нас. Если вы потеряли работу, 

можно бесконечно тщательно и энергично 
сокращать расходы – переходить на деше-
вые продукты, отказываться от поездок на 
такси, увольнять няню и домработницу – 
это даст небольшое облегчение в моменте. 
Но главное, что нужно сделать, – это срочно 
найти новую работу, восстановить доходы.

В бизнесе для запуска новых бизнес-линий 
взамен утраченных или редуцированных 
необходимы вложения. Если владелец не-
большого квартала коммерческой недви-
жимости на фоне экономического спада 
резко сокращает расходы по ее эксплуата-
ции – отключает отопление, сокращает кли-
нинг, снимает кондиционеры – он только 
потеряет еще больше клиентов. Если при-
думывает новую интересную концепцию, 
украшает помещения и внутри, и снаружи, 
вкладывается в рекламу хотя бы у блоге-
ров – скоро он привлечет к себе арендато-
ров нового типа. Пока одни собственники 
бросают свой бизнес и уезжают из страны, 
другие покупают потерявшие управление 
производства и отстраивают новые произ-
водственные концерны.

Никогда не прекращайте платить дивиден-
ды!

Малый и средний бизнес держится на энер-
гии собственника. Обязательное возна-
граждение собственнику – это закон срод-
ни законам природы. Если этот закон не 
выполняется, мы наблюдаем тотальное на-
рушение экологии бизнес-структуры. Если 
бизнес не приносит собственнику справед-
ливых дивидендов – он перестает быть биз-
несом и становится убогой богадельней.

Как ни странно, вопреки распространенно-
му мнению о том, что собственники – это 
профессиональные «хапуги», одержимые 
только своей личной прибылью, гораздо 

чаще они исключительно глубоко финан-
сово и эмоционально вовлечены в развитие 
своего бизнеса. В прямом и переносном 
смысле слова забывают о своих интересах, 
просто потому что находятся в полном сли-
янии со своим детищем, перекармливая 
свой бизнес личными деньгами.

В одном из регионов процветало производ-
ство по выпуску термобелья. Были годы, 
когда было все хорошо – покупали новые 
станки, выпускали новые линейки – тер-
мобелье для рыболовов, термобелье для 
охотников, трусы с начесом для пенсионе-
ров. Каждая новая коллекция разлеталась 
моментально. Постепенно заказы все чаще 
стали уходить в Китай. Торговым сетям 
было плевать на качество и интересы рос-
сийского производителя, главное – низкая 
закупочная цена. Собственник начал хао-
тично резать затраты – и зарплаты рабо-
тягам снизил, и станки не обновлял, и себе 
дивиденды не выплачивал. Конец был пе-
чальный. Предприятие пришлось закрыть 
после долгой агонии, при этом самые пре-
данные сотрудники, да и сам собственник, 
пострадали финансово больше всех.

Обратная стратегия – вложиться в новый 
продукт, поднять на него цены, переломить 
негативный рыночный тренд – сработала 
бы гораздо эффективнее. На худой конец, 
надо было, конечно, не геройствовать до 
победного, точнее, проигрышного конца, 
а корректно и своевременно закрыть пред-
приятие. Если бы закрытие предприятия 
было тщательно рассчитано и толково реа-
лизовано, у основателя компании остались 
бы силы и средства передохнуть и открыть 
новый бизнес, заново создавая рабочие 
места и внося свой вклад в общественное 
благо.

При любом срезании затрат – хоть хаотич-
ном, хоть тщательно выверенном – важ-
но помнить, что это всегда очень большое 
напряжение. Импульсивное сокращение 
расходов истощает нервы, приводит к поте-
ре денег, тормозит развитие бизнеса. Тща-
тельно запланированное и рассчитанное 
требует мощной интеллектуальной работы 
и «политической воли» в рамках предприя-
тия. Всегда лучше выбирать тот вариант, ко-
торый даст наибольшую выгоду и приведет 
к наилучшему решению. Главное же – ни-
когда не занимать позицию страуса, кото-
рый прячет голову в песок от навалившихся 
бизнес-проблем.

Автор выражает личное мнение, которое 
может не совпадать с позицией редакции.
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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

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
Мастер на час. Сантехработы. Электрика. Установка 
и ремонт замков. 945-0688, 8951-684-1244
Мелкий ремонт. Сварочные работы. Сантехника, 
электрика. Установка замков. 949-6091, 8931-987-
0575

Колпинский, Пушкинский р-ны
Лен.область

8921-888-3909

КОГДА У МУЖЧИНЫ РОЖДАЕТСЯ СЫН, 
ОН СТАНОВИТСЯ ОТЦОМ. 
А КОГДА ДОЧКА - ПАПУЛЕЙ.

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ è ÊÎÌÍÀÒ

штукатурка, шпаклевка, обои
8950-030-7479 Светлана делаю сама

РЕЗАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
О том, как предпринимателю лучше поступить с расходами 
бизнеса
GAZETA.RU | ПАВЕЛ ВЕШАЕВ  ФИНАНСИСТ

Раз в четыре года случается чемпи-
онат мира по футболу, и люди пре-
вращаются в болельщиков. Когда 
ты смотрел футбол последний раз? 

Четыре года назад! Помнишь играли тог-
да, ну, те, вот с этими, и счет еще был та-
кой… Да, помню, конечно, я и сам из этих, 
из неболельщиков. Нетвердо понимаю, что 
такое Лига чемпионов, но точно знаю, что 
раз в четыре года бывает мундиаль. Слово 
для русского уха комичное, если не ска-
зать вульгарное. И каждый раз – однажды 
в четыре года – я думаю: а имею ли я право 
интересоваться футболом на протяжении 
месяца, если не интересовался им все че-
тыре года?

В мемуарах Юрия Владимировича Никули-
на есть такой момент. Его призвали в Крас-
ную армию, когда ему было 17 лет, в 1939 
году, а демобилизовали в 1946-м. Человек 
семь лет не видел семью, друзей, свой го-
род, свой дом. Он вернулся на Белорусский 
вокзал, позвонил домой, трубку взял отец и 
сразу же узнал сына по голосу, но виду не 
подал, чтобы мать не разволновалась. Отец 
сказал: в 16:00 будет матч на «Динамо», 
встретимся там. И оба друг друга поняли 
– что может быть важнее матча на «Дина-
мо»? Конечно, нужно встретиться там, по-
смотреть матч, а уж потом все обсудить, уж 
потом объявить матери, что единственный 
сын вернулся после семи лет на войне. Да, 
вот это уровень увлеченности футболом.

Но раз в четыре года и мы, люди, футболом 
не увлекающиеся, можем себе позволить о 
нем порассуждать.

Чемпионат мира в Катаре. Люди еще не 
научились правильно ставить ударение 
в названии этой страны, а там уже прохо-
дит главное спортивное событие мира. На 
него потратили 200 000 000 000 (прописью 
– двести миллиардов) долларов. И это пер-
вый в истории чемпионат мира на Ближ-
нем Востоке. И, пожалуй, эти факты – то, 
что спасает медийную картину чемпионата 
в этот раз. В мире ведь нынче происходит 
столько всего увлекательного, что народу 
уже не до футбола. А тут – чемпионат мира 
в абсолютистской монархии, в стране, где 
власть эмира ограничена только законами 
шариата, там, где запрещены политиче-
ские партии, профсоюзы и демонстрации!

Западная пресса начала с того, что на стро-
ительстве спортивных объектов в Катаре 
погибают рабочие. Готовили доклады, при-
водили цифры – сначала говорилось о 1200 
смертей за десять лет, потом о 6700. В итоге 
сошлись на том, что непосредственно на 
стройке погибли 37 человек. Печально, но 
допустимо.

Перед началом чемпионата стали писать 
о том, что катарские шейхи подкупили 
футболистов сборной Эквадора, чтобы те 
проиграли Катару. Матч Эквадор – Катар 
открывал чемпионат, для престижа нужна 
была победа хозяев. Называлась сумма в 7,5 
млн долларов. Эквадор выиграл 2:0. То ли 

шейхи мало занесли, то ли эквадорцы ока-
зались принципиальными.

А дальше понеслись сюрпризы: оказалось, 
что чемпионат даже в рамках существу-
ющей ситуации мировой напряженности 
может быть очень интересным. Победа Ан-
глии над Ираном была предсказуема – 6:2. 
Но два-то мяча иранцы забили стране, ко-
торая изобрела футбол!

Саудовская Аравия обыграла Аргентину! 
Матч, конечно, групповой, первый, и су-
дить еще рано. Более того, аргентинцы за-
били в общей сложности четыре мяча, но 
арбитр три из них отменил. И тем не менее. 
Арабы победили великую футбольную дер-
жаву. Случайность? Возможно. Но случай-
ность, которая войдет в историю.

Собственно, нам, неболельщикам, чемпио-
нат мира тем и ценен – информационными 
поводами и общим весельем, происходя-
щим из недоумения.

И вспоминается чемпионат, прошедший 
четыре года назад в России. Ведь никто не 
верил, что такое возможно, ведь говори-
ли, что ничего не готово, а Россия вообще 
страна, не приспособленная для приема 
событий такого масштаба. И что же? По 
отзывам самых строгих судей мировой об-
щественности чемпионат мира по футболу 
в России остался ярчайшим впечатлением 
– веселье, радость, свобода и высочайший 
класс организации. Все мы помним эти 
стотысячные толпы на Никольской улице, 
счастливых мексиканцев после победы над 
Германией, печальных хорватов после фи-
нального матча и удивленных русских по-
сле поражения Испании.

Именно такие чемпионаты – в нефутболь-
ных странах – вызывают недоумение. Об-
щественность будто бы говорит: как, и вы 
тоже умеете радоваться? И у вас там тоже 
есть инфраструктура, деньги, возможности 
для организации, болельщики, футболи-
сты, техника фиксации офсайдов? Да, пред-
ставьте себе. Такой вот побочный эффект 
глобализации – то, что было придумано на 
Западе, стало принадлежать всему миру. И 
мир имеет на это не меньше прав, чем те, 
кто это веселье изобрел. Собственно, кто 
платит двести миллиардов долларов, тот и 
принимает у себя гостей. И, надо сказать, 
принимает совсем небезуспешно. А тот 
факт, что футбол измеряется деньгами, 
давно перестал быть новостью. Главное – 
чтобы деньги через футбол приносили ра-
дость миллионам. Ведь именно эта радость 
увлечения чем-то оторванным от политики 
и оперативной обстановки приносит неко-
торое облегчение. Пусть на месяц, да пусть 
бы даже и на день. Если есть чемпионат, 
значит, мир еще сохраняет те контуры, в 
которых мы можем существовать.

Автор выражает личное мнение, которое 
может не совпадать с позицией редакции.

СВЯЩЕННЫЙ МУНДИАЛЬ
О важности чемпионата мира по футболу в Катаре
GAZETA.RU |  ДМИТРИЙ САМОЙЛОВ  ЖУРНАЛИСТ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК
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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

ТЕХНОЛОГ: В/О ТЕХН., О/Р В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ, 
ПР-ВЕ МЕБЕЛИ. З/П: ОТ 70 000 РУБ.
АВТОСЛЕСАРЬ: О/Р ПО РЕМОНТУ ПОГРУЗЧИКОВ, 
2/2. З/П: ОТ 50 000 РУБ.
УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 
О/Р, 5/8 ЧАС. З/П: 23 500 РУБ.
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (ПР-ВО): БЕЗ О/Р 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ  НА ОПЕРАТОРА, 
2/2. З/П: 40 000 РУБ.
ПЛОТНИК В БРИГАДУ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОДДОНОВ / АХУ: 
О/Р, 5/8 ЧАС. З/П: 30 000 РУБ.
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: 
О/Р, 2/2. З/П: 50 000 РУБ.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВТОРОЙ ГОД НАШЕЙ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ. МУЖ ДО СИХ ПОР 
ДУМАЕТ, ЧТО НЕ ЕСТ КАБАЧКИ И ЛУК.

JOB МНОГО РАБОТЫ.РФ
ЛЕГКИЙ ПОИСК РАБОТЫ И СОТРУДНИКОВ

ПРОСТО 
ОТСКАНИРУЙТЕ
Qr КОД КАМЕРОЙ 
ТЕЛЕФОНА
И ЗАХОДИТЕ 
НА НАШ САЙТ
МНОГОРАБОТЫ.РФ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВАКАНСИЙ
         В НАШЕЙ ГРУППЕ

vk.com/jobrio

ÑÓÄÎÊÓ352

8 (901) 375-19-50
8 (921) 798-28-76

Условия: 5/2, официальное 
оформление, заработная плата (белая) 

без задержек, соц. пакет, для 
иногородних предоставляеся 

частичная оплата жилья, 
развозка от(в) Колпино-Никольское.

АО "Ижора-Деталь"
срочно требуются:

МЕНЕДЖЕР 
(ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ) 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ОТДЕЛ В Г. КОЛПИНО
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 
ПО СВАРКЕ
МАСТЕР УЧАСТКА 
МЕХАНООБРАБОТКИ
ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК 
СТАНКОВ С ЧПУ 
(ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК)
ТОКАРЬ / ТОКАРЬ-
РАСТОЧНИК
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
РАЗМЕТЧИК

����������
�� ������!

380-53-20 	��.7901, 8962-704-7409
WhatsApp 8-915-040-18-53
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КЛАДОВЩИК
ГРУЗЧИК
СЛИВЩИК-РАЗЛИВЩИК

В св�зи с расширением производства 
�О «Фирма Изотерм» производит 

набор сотрудников:  

МОЖНО БЕЗ ОПЫТА, С ОБУЧЕНИЕМ:

461-98-21, 8921-955-03-72
������ ��-� 
 8.30 - 16.30

Работа в г. Колпино, 
на территории Ижорского завода, 

развозка по г. Колпино, для жителей 
других районов оплата транспортных 

расходов.

ПАЯЛЬЩИК 
СЛЕСАРЬ МЕХАНО-
СБОРОЧНЫХ РАБОТ
ОПЕРАТОР 
ОКРАСОЧНО-
СУШИЛЬНОЙ ЛИНИИ

С ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ 
ПО ПРОФЕССИИ:

ОПЕРАТОР СТАНКОВ 
С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ:
НА ЛИСТОГИБОЧНЫЙ 
СТАНОК НА ПКР
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

В ООО «Ланитекс-Оптима-7» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
• ВЫСШЕЕ ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ;
• СВОБОДНОЕ ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ 
   СХЕМ, ЗНАНИЕ ЕСКД;
• НАВЫКИ СБОРКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ, 
   СХЕМ, ПАЙКА;
• ОПЫТ РАБОТЫ С КОНТРОЛЛЕРАМИ, РАСХОДОМЕРАМИ, 
   УРОВНЕМЕРАМИ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ;
• ВЛАДЕНИЕ ПК (ОФИСНЫЕ ПРОГРАММЫ, САD-ПРОГРАММЫ 
   ПО СХЕМОТЕХНИКЕ);
ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2 по 8 ч. (08.00-17.00, с обедом).
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: от 60 000 руб.
МЕСТО РАБОТЫ: ЛО ТОСНЕНСКИЙ Р-Н, Г.НИКОЛЬСКОЕ 
УЛЬЯНОВСКОЕ ШОССЕ Д.5М (ТЕР-РИЯ ЗАВОДА «СОКОЛ»).

РАБОТА В СТАБИЛЬНОЙ КОМПАНИИ, 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ.

346-55-25 доб. 102
Инспектр по кадрам Ольга Викторовна

ИНЖЕНЕР
по контрольно-измерительным

приборам и автоматике 
(Инженер КИПиА)

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 70 000 руб. 

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК
График работы 40 ка часовая неделя. 
Заработная плата 45 000 руб.

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

ВОДИТЕЛЬ (КАТ. С)
График работы сменный.
Заработная плата от 70 000 руб.

ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ И СТЕЛЛАЖЕЙ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Оформление ТК РФ. Соц. пакет. Служебная развозка

ОК 458-06-09 
www.dikom.ru

МАСТЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
УЧАСТКА
ЗП от 60 000 руб. 
МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ
ЗП от 60 000 руб.
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА
ЗП от 43 000 руб.
СТРОПАЛЬЩИК
ЗП 58 000 руб.
ГРУЗЧИК 
(с правами водителя 
погрузчика)
ЗП 60 000 руб.
УБОРЩИК 
ТЕРРИТОРИИ 
(4,5 часа)
ЗП 19 000 руб.

В компанию «Janoschka Pavlovsk ltd.”
(Ленинградская обл., Гатчинский р-н, 

Коммунар, Павловская улица, 9)
требуется

8-981-728-27-11

ТРЕБОВАНИЯ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК, WORD И EXCEL - 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! ВЫСОКАЯ ОБУЧАЕМОСТЬ, УМЕНИЕ 
ВОСПРИНИМАТЬ БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ, 
УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ МНОГОЗАДАЧНОСТИ, 
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, АККУРАТНОСТЬ, ГРАМОТНАЯ 
РЕЧЬ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ.
УСЛОВИЯ: ЗП от 30 000 до 60 000 р., 
Трудоустройство ГПХ. ГР. 5/2 С 9:00 ДО 18:00, 
НА ПЕРИОД ЗАМЕЩЕНИЯ КОНТРОЛЕРОВ КАЧЕСТВА 
2 ЧЕРЕЗ 2 ПО 12 ЧАСОВ С НОЧНЫМИ СМЕНАМИ. 
ДОПОЛНИТ. ПООЩРЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРУДА. 

КОНТРОЛЕР
КАЧЕСТВА
Опыт работы от 1 года
в контроле качества, среднее 
спец. образование, полная занятость.  

НАДЕЖДАРАЗВОЗКА ОТ М. КУПЧИНО

Требуется Контролер на строительные обекты 
в Колпино. Смена по 12 часов. ЗП 2700 в сутки, 
бесплатное питание. 8905-223-3229
Требуются Контролёры. ЖЕНЩИНЫ и мужчины. 
График 13. Орлата по договорённости. Колпино, 
ул. Севастьянова. 8921-934-6081 Вячеслав с 10 до 
20.
Требуются сотрудники охраны(м/ж)Склады по 
адресу Московское ш.70. З/п от 2500/сутки. 8909-
241-2375

ÐÀÁÎÒÀ

АО «ЛСР. Базовые» 
приглашает на работу в ДОК:

www.lsrbase.ru

    . Слесарь-судоремонтник
    . Докер-механизатор (машинист портального крана)
    . Стропальщик
    . Слесарь наполнитель кислородных баллонов
    . Электромеханик дока

График сменный. Достойная зарплата! 
Предоставляем: трудоустройство по ТК РФ, проживание, 

питание, спецодежду

8(812)777-77-45, 8-921-321-70-20 hr.base@lsrgroup.ru

Работа
в г. Отрадное

ОАО "НОВАЯ СИЛА"
(промзона Металлострой) 
приглашает на постоянную работу

8 (812) 464-49-25
8 (812) 464-64-83

Виктория
звонить пн-пт

с 10.00 до 17.00

СЛЕСАРЯ
АВАРИЙНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРА

ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ГРУППА ПО ЭЛ. БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ НИЖЕ 3, ВЫШЕ 1000 В.

ЗП 60 000 руб. (на руки).
График 5/2 с 8.30 до 17.00, 

обед с 12.30 до 13.00
ПЕНСИОНЕРЫ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

На работу в Сервисный Металлоцентр 
в г. Никольское требуются:

8-965-085-51-89 Ксения 

СТРОПАЛЬЩИК от 57.000
КЛАДОВЩИК от 64.000
РЕЗЧИК от 70.000
ОПЕРАТОР ЧПУ от 60.000

Никольское
Ульяновское ш. 3

График работы 5/2, остальные подробности по телефону

ВОДИТЕЛЬ ВЫСОТНОГО ШТАБЕЛЁРА
з/п от 45 000 руб.

КОНТРОЛЕР / РЕВИЗОР СКЛАДА
з/п от 35 000 руб.

СТОК-МЕНЕДЖЕР 
(Менеджер по претензионной работе)
з/п от 40 000 руб.

3PL-ОПЕРАТОР
СКЛАДСКАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ 
ЛОГИСТИКА

Приглашает на работу:

Мы предлагаем:
Работа в стабильной и развивающейся Компании, 

социальные гарантии, оформление по ТК РФ, 
спецодежда, стабильная з/п + бонусы. 

г. Колпино («Зеленый склад» на Колпинском шоссе):
8 (921) 437-08-20 (звонить с пн-пт с 10 до 18)

hr@logistera.com

ВОДИТЕЛЬ ВЫСОТНОГО ШТАБЕЛЁРА
График 5/2, З/П от 50 000 руб.
ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
График 5/2, З/П от 45 000 руб.
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В связи с расширением, 
Машиностроительное предприятие 
«Винета» приглашает на работу:

ТОКАРЯ / ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА 
– з/п 55.000 – 130.000 руб.
Требования / обязанности: изготовление деталей в соответствии с КД и ТД, умение работать 
мерительным инструментом, чтение машиностроительных чертежей.
ВАЛЬЦОВЩИКА 
– з/п 60.000 - 90.000 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 машинострои
тельных чертежей обязательно.
ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА станков с ЧПУ 
(фрезерная группа) – з/п 55.000  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 вертикаль
но-фрезерном обрабатывающем центре OKUMA (OKUMA Genos M560-V-e) с использованием 
стойки OSP; наладка оборудования, написание управляющих программ в зависимости от произ
водственной необходимости, соблюдение требований по квалитетам, изготовление деталей в 
соответствии с КД и ТД.
ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА станков с ЧПУ 
(токарно-карусельная группа) – з/п 55.000 - 140.000 руб.
Требования / обязанности: опыт работы 2-4 года на вертикальном токарно-карусельном обра
батывающем центре OKUMA VTR-350A с использованием стойки OSP-P300SA; наладка оборудо
вания, написание управляющих программ в зависимости от производственной необходимости, 
соблюдение требований по квалитетам, изготовление деталей в соответствии с КД и ТД.

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

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)

ok@vineta.ru

8981-796-14-19
Наталья

8981-911-96-51
Екатерина     

8911-221-78-14
Марина

Отдел кадров   493-50-48 (доб. 209)

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

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

-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 

КРУПНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ:

УБОРЩИЦА/УБОРЩИК 
НА ПРОИЗВОДСТВО

8-965-813-75-85
ЗВОНИТЬ С 9.00 ДО 16.00 (ПН-ПТ) ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА

Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, ДМС,
своевременные выплаты, обеспечение 

спецодеждой. РАЗВОЗКА из КОЛПИНО.

МЕСТО РАБОТЫ:  посёлок Петро-Славянка, Софийская улица, 118 к 6

З/П от 35 000 на руки, график 2/2 с 08:00 до 20:00

ГРУЗЧИК НА СКЛАД
З/П от 41 000 на руки, график 5/2 с 08 до 17 / с 11 до 20

ТРАКТОРИСТ
З/П от 60 000 на руки, график 2/2 с 08:00 до 20:00

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

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
о/р, права, график работы сменный, з.п. от 45 т.р.

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

КЛАДОВЩИК
о/р и 1С обязательно, график работы 2/2 или 1/3, 
з.п. от 45 т.р

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
о/р обязательно, график работы сменный, 
з.п. 45-50 т.р. (+ премия) 

Компании "Авангард" требуется:

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

Светлана Константиновна

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

ЗАВОД   ПО   ПРОИЗВОДСТВУ   МЕЖКОМНАТНЫХ  ДВЕРЕЙ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Оператора 
   дерево-
   обрабатывающего  
   станка
- Шлифовщика
- Подсобного рабочего

Производственной компании 
в г. Никольское требуются 
сотрудники:

ОПЕРАТОР ТВЧ
КЛЕЙЩИК-
СБОРЩИК
(с обучением)

8-962-695-67-99
Терр-ия завода Сокол. г. Никольское, Ульяновское ш. 5.
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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

требуются

 318-72-07, 8921- 65013-94

ОХРАННИКИ
АЭРОПОРТ«ПУЛКОВО»
Графики различные, форму выдаем.
Соц. пакет, бесплатное питание. 

Электрогазосварщик
ЗП ОТ 110 000 РУБ.   

ООО «Алитер-Акси» срочно требуются 
на постоянную работу в г. Колпино:

8(812) 702-19-86
hr@aliter.spb.ru

Колпино, 
терр-ия Ижорского Завода.

ТРЕБУЮТСЯ

ГРАФИКИ РАЗЛИЧНЫЕ
ФОРМУ ВЫДАЕМ
СОЦ. ПАКЕТ
БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ

318-72-07

ОХРАННИКИ
В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА

ОТДЕЛ КАДРОВ

На теплый склад в поселке Сапёрный требуется

ВОДИТЕЛЬ 

8 (812) 462-86-77    8 (964) 336-76-19 

Зарплата от 45 000 руб. Пятидневка.
Официальное трудоустройство.

ПОГРУЗЧИКА

ПРИ ЗАКАЗЕ РЕМОНТА ПОД КЛЮЧ - ДВЕРИ В ПОДАРОК!

981-2550, 8921-343-5988 - Èãîðü

от 2х днейот 2х дней

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
êîìïëåêñíûé è ÷àñòè÷íûé

ÎÊÍÀ ÄÂÅÐÈ
ÏÎÒÎËÊÈ


