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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!

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

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

8-951-670-71-60

РЕМОНТ
ВАННЫХ
КОМНАТ ПОД КЛЮЧ

ПЛИТОЧНИК
САНТЕХНИК
ЭЛЕКТРИК

Оформление по ТК РФ.
Развозка из Колпино,
Тосно и Никольского,

питание.

8-921-769-32-53
8-812-334-87-66

ОПЕРАТОР пульта управления 
(52 000 руб., г. Колпино, г. Никольское)
МАШИНИСТ экскаватора 
(103 400 руб., г. Никольское)
НАЛАДЧИК оборудования 
(65 000 руб., г. Колпино, г. Никольское)
ФРЕЗЕРОВЩИК 6 разряда 
(60 000 руб., п. Рябово)
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 6 разряда 
(71 200 руб., г. Колпино, г. Никольское)
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5-6 разряд 
(65 000 руб., г. Колпино)
РАБОЧИЙ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
(48 000 руб., п. Рябово)

На кирпичный завод требуются:
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У нас удивительно талантливый и 
терпеливый народ! Наш доцент с 
ученой степенью кандидата наук 
в соответствии с трудовым дого-

вором, заключаемым с администрацией 
ведущего университета страны (в других 
университетах ситуация схожая), получает 
около 17 тысяч рублей в месяц. При этом он 
должен провести 1550 «контактных часов» – 
лекций, семинаров, лабораторных работ. В 
учебном году 30 рабочих недель – следова-
тельно, доцент должен проводить более 50 
часов занятий каждую неделю! Мои знако-
мые доценты читают одновременно по 5-7 
различных курсов, по каждому из которых 
также надо представить рабочую програм-
му, примерно на 60 страниц. И еще надо 
заниматься наукой и печататься в престиж-
ных научных журналах. Это возможно?

Думаю, да. Бах, например, в соответствии 
со своим договором должен был каждую 
неделю сочинять новое произведение для 
хора и органа, репетировать, а затем ис-
полнять. Моцарту, благодетель которого 
не одобрил его творчество, было велено не 
только сочинять далее музыку, но и обедать 
с камердинерами.

Конечно, не у всех такие способности. 
Например, Ричард Фейнман, один из соз-
дателей электродинамики, лауреат Но-
белевской премии по физике (1965) тоже 
занимался преподаванием. После первого 
года такой работы он пришел к выводу, что, 
вероятно, уже никогда не сможет занимать-
ся наукой. Преподавание, по его мысли, 
требует огромных усилий. Да и «Фейнма-
новские лекции по физике» – один из самых 
блестящих курсов по общей физике в XX 
веке – он издал вместе с соавторами – Ро-
бертом Лейтоном и Мэтью Сэндсом.

Подозреваю, что не у всех наших доцентов 
такие способности, как у Баха, Моцарта или 
Фейнмана. Как же они живут?

Этот вопрос интересует не только меня. 
Например, дагестанский преподаватель 
спросил Дмитрия Анатольевича Медведева, 
в бытность того главой российского прави-
тельства в 2016 году: «Почему преподавате-
ли получают зарплату в 15 тысяч рублей, а 
представители силовых ведомств в 50 тысяч 
и выше? Я считаю, что наша задача не ме-
нее важная и ответственная, тем более они 
работают с последствиями наших ошибок, 
а у нас есть возможность, если государство 
поддержит искоренить эти причины». От-
вет премьера вошел в историю: «Учитель 
– это призвание, а если хочется денег за-
работать – есть масса прекрасных мест, на-
пример, бизнес».

И все же как жить-то на доцентских хле-
бах? Оптимисты объясняют, что бывают 
и деканские надбавки и ректорские. И их 
можно получить, если завкафедры хорошо 
к тебе относится. А если нехорошо? Если 
ты просто хорошо делаешь свое дело и не 
участвуешь в кафедральной бюрократии? 
Это прямой путь к увольнению. Среди моих 
знакомых доцентов многие этот путь уже 

прошли. Для перехода от программ 3++ 
к программам 3+++ и аттестации Мино-
бром вузу средней руки надо было запол-
нить примерно 1,5 тонны требуемых мини-
стерством бумаг (то есть около 1500 томов). 
И кто будет делать всю эту ненужную рабо-
ту? Конечно, доценты! Сейчас преподава-
тели задумываются о следующем ходе Ми-
нобра – идти к 3++++ или к 4?

Ответ на сложный «доцентский вопрос» 
прост: «Мы крутимся». Совместительство 
(в сутках целых 24 часа), репетиторство, 
кружки, разнообразные платные препода-
вательские услуги. Про такую активность 
мы, помнится, в школе учили стих: «Драм-
кружок, кружок по фото, / Хоркружок – мне 
петь охота, / За кружок по рисованию / 
Тоже все голосовали…» Огромное поле де-
ятельности для доцентов.

Роль преподавателя огромна! До сих пор 
вспоминаю лекции по математическому 
анализу Юрия Николаевича Днестровского. 
Четко, точно, и мне всегда казалось, что он 
не говорит, а поет их. И в конце каждой лек-
ции был пример, в котором фигурировало 
число 27. На 27-й лекции ему подарили сви-
ток – благодарственное письмо от всего на-
шего курса. И еще мне казалось, что ему все 
это очень легко дается. Прошло много лет, 
и мы поговорили об этом: «Это очень тяже-
лый труд. Тут нужны и точность, и вдохно-
вение. Очень трудно держать внимание 250 
человек, рассказывать легко и интересно. И 
ушел я с лекторской работы, когда понял, 
что уже не тяну такую нагрузку».

С большим теплом вспоминаю нашего се-
минариста – Вячеслава Ивановича Телеги-
на. Задачи у него были сложные, и ставил 
двойки он легко, но он был фокусник. Не-
обычная картинка, красивый прием – и мы 
«угадываем» значение огромного сложного 
интеграла, который нам потом, конечно, 
придется считать. Такие профессора и до-
центы определили жизненный путь очень 
многих из нас, помогли понять, что «наше», 
а что «не наше».

Правда, времена были другие. Преподава-
тели не «крутились», а всерьез вкладыва-
лись в дело, за которое взялись.

Теперь все иначе. «Правительствам во всем 
мире надо торопиться, чтобы к власти не 
пришел искусственный суперинтеллект, 
и не поменял нам все органы, и не нажал 
кнопку «delete» для того, чтобы обнулить 
наши мозги», − говорил Д.А. Медведев.

Кто же расплачивается за доцентскую ни-
щету и «кручение»? Мы с вами. Думаю, не 
надо объяснять, что хорошего врача и учи-
теля сейчас найти нелегко. Однако специ-
альная военная операция показала, что 
проблема гораздо масштабнее. Нам как 
воздух сейчас нужно импортозамещение, 
а для этого нужны не люди с дипломами, 
а специалисты, умеющие добиваться, что-
бы созданное работало. Их очень остро не 
хватает. Как туман растаяла гайдаровская 
иллюзия, что мы все, что захотим, купим. 

Для начала, многое нам не продадут, а так-
же многие вещи надо уметь делать самим. 
За время реформ было закрыто 68 военных 
училищ и институтов, военные кафедры в 
большинстве вузов. Но воюет не техника, 
воюют люди – мы испытываем острый де-
фицит по-настоящему подготовленных ко-
мандиров.

Способная молодежь не идет в преподава-
тели, понимая бесперспективность этой 
жизненной траектории. Поэтому мы часто 
учим не тому и не так, как необходимо. 
Лет 20 назад я писал о «проблеме сильно-
го доцента» − дефиците сильных, энергич-
ных, принципиальных людей, без которых 
высшая школа, а с ней и страна, рушатся. 
Сейчас это проблема стоит в полный рост. 
Надо ценить преподавателей, беречь и под-
держивать их, а не топить в бюрократии и 
«кручении».

Путь России в будущее связан с переходом 
от имитации к подлинности. Роль высшей 
школы здесь огромна. Пока у нас есть воз-
можность разобраться, кто, как и чему 
учит, и организовать дело как следует. Что-
бы перебраться из третьего мира в первый 
не на словах, а на деле, нужно образование 
мирового уровня. Старшее поколение, вы-
росшее в сверхдержаве, многое знает. Уме-
ет и может подсказать. Этим стоит восполь-
зоваться.

Нищенские зарплаты доцентов и «крепост-
ные» трудовые договоры с нереальными 
нагрузками унижают не это сословие, а всю 
нашу страну. От этого надо избавиться. Се-
рьезный ответственный труд требует соот-
ветствующей оплаты.

Пословица говорит, что мы медленно за-
прягаем, но быстро ездим. Пора ехать. И 
тогда станет ясно, насколько быстро нам 
удастся двигаться в новой реальности, в 
которой без отлично работающих по свое-
му главному месту работы доцентов нам не 
сдвинуться с места.

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

О БЕДНОМ ДОЦЕНТЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Об оплате труда в вузах
BFM.RU |  ГЕОРГИЙ МАЛИНЕЦКИЙ  МАТЕМАТИК

ÑÓÄÎÊÓ352

Еще в старом году вице-премьер Та-
тьяна Голикова выступила с иници-
ативой упростить найм на работу 
подростков. Предложили перестать 

кошмарить малолетних соискателей сбо-
ром лишних справок и сократить страховые 
взносы для работодателей, принимающих 
на работу несовершеннолетних. Препод-
несли все как заботу о семьях, как возмож-
ность улучшения их финансового благопо-
лучия. Но каковы могут быть последствия?

Сначала расскажу о ситуации как педагог. 
Многие подростки очень хотят работать, 
ждут не дождутся 14-летия. Потом, когда 
это 14-летие наступает и они убеждаются, 
что паспорта недостаточно, чтоб начать 
что-то зарабатывать, очень расстраивают-
ся. Подростки готовы трудиться за очень 
смешные деньги. Даже на раздачу листо-
вок за 100-150 рублей в час выстраиваются 
очереди в несколько дней. Большинство ти-
нейджеров не способно сопоставить потра-
ченне время с оплатой труда. Попрыгать в 
единственный выходной в центре города в 
костюме зебры? Легко. Даже если живешь 
на окраине и пилить тебе до этого центра 
два часа. Прихватить учебную субботу, про-
гуляв пару последних уроков? Запросто. 
Заделаться курьером по вечерам вместо 
домашки? Да с радостью. Лишь бы взяли. 
Только бы взяли.

Речь не идет о детях из неблагополучных 
семей. Зарабатывать хотят очень разные 
подростки. Стремление это в первую оче-
редь продиктовано не нуждаемостью, а же-
ланием иметь деньги, не подотчетные ро-
дителям. Хоть какие-то. Простоять на ветру 
под снегом целый день, чтобы заработать 
тысячу рублей, – равноценно выигрышу 
в лотерее. Казалось бы, что ты купишь на 
эту тысячу? Твой телефон стоит в тридцать 
раз больше. Тысяча – это один поход в кино 
с попкорном и газировкой. Ну и отлично, 
говорят. Кино 16+, на которое мама не даст 
денег еще два года, – что может быть кру-
че? Известно что. Но с педагогами этим уже 
делиться мало кто рискует. Зато об этом хо-
рошо знают социальные педагоги и инспек-
торы по делам несовершеннолетних.

В общем, подростки инициативу чиновни-
ков, безусловно, одобряют.

Родители на «новые возможности» смотрят 
по-разному. Многие понимают, что рабо-
тать каждый вечер после школы или даже 
только в выходные, – не дело. В девятом 
классе надо готовиться к ОГЭ, в десятом и 
одиннадцатом – к ЕГЭ. Плюс необходимо 
оставлять время на дополнительное обра-
зование (не репетиторов, нет – это часть 
основного образования), на занятия для 
души: танцы, шахматы, туризм, кружок 
дизайна одежды. Разностороннее развитие 
– это важно.

Но есть и другое мнение. Есть семьи, так 
сказать, попроще, взрослые там мыслят так, 
что шахматы и танцы – это какая-то блажь, 
а вот труд – это прямо панацея. Ничто, гово-
рят, не воспитывает и не развивает лучше, 

чем работа. Ну вы знаете – из обезьяны че-
ловека и тому подобное. Что воспитывает в 
только формирующейся личности работа за 
копейки на благо непонятного коммерсан-
та – вопрос. Также непонятно, что мешает 
организовать воспитание трудом в преде-
лах своей семьи: не лучше ли вместо того, 
чтобы бегать с коробом за спиной, разнося 
бургеры неизвестным, помочь родной ба-
бушке закупиться продуктами. Но вопросы 
эти не самые любопытные.

Куда интереснее другое. Государству-то это 
все зачем? Чего хотят добиться чиновни-
ки, предлагая пополнить трудовой фронт 
школьниками?

Ссылаются, понятно, на просьбы трудящих-
ся. В смысле на просьбы желающих запи-
саться в трудящиеся. ВЦИОМ уже провел 
исследования, выяснилось, что работать 
хотят девять из десяти старшеклассников. 
Как не пойти им навстречу? У нас вообще 
чиновники на настроения подрастающего 
поколения очень уж чуткие. Тяжело, напри-
мер, детям дается английский, ну и не стали 
вводить обязательный ЕГЭ по иностранно-
му языку. Не хотят дети математику учить, 
ну и сделали экзамен по базовой математи-
ке в 11 классе таким, что его и четверокласс-
ник сдаст. А тут работать хотят подростки. 
Такое ж только приветствовать можно.

Но есть и побочные бонусы. Об этом тоже 
говорят без утайки. Например, авторы за-
конопроекта, снимающего «избыточные 
требования при найме на работу несовер-
шеннолетних», считают, что это позволит 
вывести из тени многие сферы, где исполь-
зуется труд подростков.

Это какие, например? Это конторы, устра-
ивающие прогулки по крышам и привлека-
ющие в качестве промоутеров школьников 
(«если подойдет полицейский, то ты никого 
не знаешь»), легализуются, что ли? Ладно, 
ларьки с шавермой, допустим, в обмен на 
бонусы выведут подростков в легальное 
поле. А завоевание-то в чем? Какая разни-
ца, крутят подростки шавермы без санитар-
ных книжек нелегально или легально, но 
вместо санкнижки у них только отметка о 
школьном медосмотре?

А еще говорят, подростки должны помочь 
родителям с обеспечением семьи. Странно, 
конечно. Потому что это взрослые должны 
обеспечивать детей, а не наоборот. Семьям, 
которые не могут справиться со своими ма-

териальными обязательствами, должны по-
могать социальные службы. Но наша соци-
альная политика, кажется, зашла в тупик. 
Людям не помогают с работой, с повышени-
ем квалификации, людям просто подкиды-
вают немного денег в виде пособий (даже в 
центры занятости люди чаще теперь обра-
щаются не для того, чтобы им нашли рабо-
ту, а чтобы зафиксировали факт отсутствия 
дохода и дали справку в собес). Бесконечно 
так продолжаться не может, и вот, значит, 
сделали ставку на свежую кровь – юность и 
гибче, и находчивей, и работоспособнее. А 
ну как идея выстрелит!

На короткой дистанции, может, и выстре-
лит. Но чем это нам аукнется?

Подростки в силу отсутствия образования, 
опыта и квалификации могут заниматься 
только самым простым низкоквалифици-
рованным трудом. Низкоквалифициро-
ванный труд равно низкооплачиваемый. 
Чтобы заработать на три копейки больше, 
нужно работать в пять раз интенсивнее.

Образование может оказаться вытеснен-
ным вовсе. И временная подростковая под-
работка запросто может перейти в разряд 
единственно доступной работы. Многие 
нынешние сорокалетние курьеры, офици-
анты, клинеры – это те, кто вынужден был 
крутиться с 15 лет. У меня хватает таких зна-
комых. Они не то чтобы совсем не учились, 
нет, у них есть какие-то корочки, но эти 
ребята еще в старших классах школы ходи-
ли на уроки через раз, потом прогуливали 
пары в колледжах, чтобы разнести поболь-
ше газет.

У нас сфера низкоквалифицированного 
труда и так раздута до неприличия. У нас 
в нее вовлечены все подряд. Не нашедшие 
себя нигде специалисты, студенты, пенси-
онеры, матери в декрете. Ну и школьники 
еще вот. Столько людей без определенных 
навыков и опыта экономике просто не нуж-
но. Не нужно, но она готова их переварить, 
раз уж им больше некуда податься, а чем-
то более питательным, вкусным и полез-
ным экономику все равно не балуют. Но 
чем больше пустых калорий, тем меньше 
энергии. Экономика хиреет, зарплаты еще 
больше скукоживаются, условия труда еще 
более ухудшаются. В отсутствия качества 
(высокой производительности) экономи-
ка для поддержания хоть какого-то жизни 
требует больше количества. А где брать 
количество, если в деле уже и пенсионеры 
с подростками? Десятилетних отправлять 
работать? А что, они с удовольствием. Осо-
бенно если вместо школы. Им тоже хочется 
больше шоколадок.

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

ЗДОРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ДЕТИ НЕ НУЖНЫ
О том, почему работа после уроков – плохая идея
GAZETA.RU |   МАРИНА ЯРДАЕВА  ЖУРНАЛИСТ, ПЕДАГОГ

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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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
Сдам студию в г.Никольское, ул. Первомайская, д.17/1, 
общ.пл. 20,0 м.кв, кирпично-монолитный дом, вся 
необходимая мебель и техника есть. 8921-427-7873
Сдам 1 к.кв. в Колпино, Заводской пр., д.44, общ.пл. 
32,0 м.кв., комната 16,0 м.кв., кухня 8,0 м.кв., 8/9 этаж, 
с мебелью и техникой. 8921-427-7873
Сдам студию в ЖК «Юттери», ул. Понтонная, д.9/1, 
общ.пл. 30,0м.кв., жилая 20,0 м.кв., 3/5этаж, х/с, с 
мебелью и техникой. 8904-559-5657
Сдам 1 к.кв. в Колпино, б-р Трудящихся, д.8, общ.пл. 
35,0 м.кв., комната 18,0 м.кв., кухня 7,0 м.кв., хорошее 
состояние, с мебелью и техникой. 8921-401-6767

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 2,3-х к.кв. в Колпино, п. Металлострой, 
п.Понтонный от собственника. 8950-012-2636
• Куплю 1к.кв. в гор. Колпино, рассм. пос. 
Металлострой, «Новое Колпино», 8921-920-1408 
Лидия Александровна
• Куплю 1к.кв. в старом р-не Колпино прямые деньги 
Марина Гавриловна 8960-276-1815
• Куплю 2к.кв. в Колпино, пос. Тельмана, пос. 
Металлострой прямые деньги Марина Гавриловна 
8960-276-1815

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 евро 2 к.кв. по переуступке, новый дом, общ.
пл. 41,0 м.кв., 7 этаж, кухня 17,8 м.кв. 8905-222-8996
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 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 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 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 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: Квартиру в доме 2016 г.п. 2 этаж, 
застеклённая лоджия, кухня 9,5 м2, комната 17 
м2, в отличном состоянии, 5 мин. пешком до ж/д 
Антропшино, или ОБМЕН с доплатой с моей стороны 
на квартиру в Колпино. тел. 8921-953-4337                                                                                                           
• ПРОДАМ Комнаты 17м2 и 13м2 в малонаселенной 
квартире с кухней 11 м2 как вместе, так и по 
отдельности. тел. 8921-953-4337
• Продам 1к.кв. пос. Ленсоветовский, Московское 
ш. 256, кир.дом, 2/9эт, жилая 15,5, пол ламинат, 
натяжные потолки, кухня 10,3, общая 35,4 кв.м, 1 
собственник, никто не живет, не прописан, 8921-920-
1408 Лидия Александровна
• ПРОДАМ: Бревенчатый дом 1994 гп на участке 6 
соток в центре массива Бабино-2 тел. 8921-953-4337
• ПРОДАМ ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в НЕВСКОМ 
Р-НЕ В 5-ти МИНУТАХ ОТ МЕТРО пр. Большевиков. 
Возможен обмен. Ваши предложения по тел. 8965-
081-2981                                                                                                                                 
• Продам 2 ком.кв Красная 20 ком.14+14 общ 43 эт.2/3 
Возможен обмен Надежда 8921-797-2890

• Продам 2ком.кв.Павловская 86 ком.14+14 общ.40 
эт.4/5 Возможен обмен Надежда 8921-797-2890                                        

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
Продажа квартир в новостройках, без комиссии. 
980-8038
Помощь в получении ИПОТЕКИ. 980-8038
Расселение комунальных квартир. 980-8038
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП ДОЛЕЙ, КВАРТИР, УЧАСТКОВ!!! 
БЕСПЛАТАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ по тел. 8921-953-4337 
Андреева Яна Евгеньевна
• КУПЛЮ: КВАРТИРУ, КОМНАТУ, УЧАСТОК С ДОМОМ и 
без, возможно в залоге, с обременением, с долгами, 
в любом состоянии. Ваши предложения по Тел. 8921-
953-4337 Андреева Яна Евгеньевна
• БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГАМ, 
ПРОДАЖЕ, ПОКУПКЕ, ОБМЕНУ НЕДВИЖИМОСТИ Тел. 
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

• ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫКУПИТ ДЛЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ 
КВАРТИРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ПРИГОРОДЕ И 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 8965-081-2981    

обмен
Меняю 2 ккв Колпино, В. Слуцкой 48 на 3 ккв в 
Колпино. 980-8038
• МЕНЯЮ: Квартиру в ЖК «Ново-Антропшино» 2016 
г.п. до м.Купчино 30 мин. на электричке, 2 этаж, 
с ремонтом, кухня 9,5 м2, лоджия + ДОПЛАТА НА 

однокомнатную квартиру в Колпино или ПРОДАМ 
тел. 8921-953-4337
• 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: Квартиру в Колпино общая 33,5 м2, жилая 
18 м2, кухня 9м2, НА квартиру в п. Металлострой. 
Ваши предложения по тел. 8921-953-4337
• Меняю 2 ком.кв.Тосненский район п. Гладкое 51 м 
ком 18+12 кух 9 эт.2/3 на 1 ком.квартиру в Колпино 
или две комнаты. Надежда 8921-797-2890
• Меняю 1к.кв. ул.В.Слуцкой 19, общая 32 кв.м, 
балкон, ст/пакеты, 8/9 этаж, на 2к.кв. в старом р-не 
Колпино+доплата Марина Гавриловна 8960-276-1815
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«Посреди комнаты – большой прозектор-
ский стол. Рядом со столом – стеклянный 
ящик; в нем пульсировало человеческое 
сердце. От сердца шли трубки к баллонам.

Лоран повернула голову в сторону и вдруг 
увидала нечто заставившее ее вздрогнуть, 
как от электрического удара.

На нее смотрела человеческая голова – одна 
голова без туловища.

Она была прикреплена к квадратной сте-
клянной доске. Доску поддерживали четы-
ре высокие блестящие металлические нож-
ки. От перерезанных артерий и вен через 
отверстия в стекле шли, соединившись уже 
попарно, трубки к баллонам. Более толстая 
трубка выходила из горла и сообщалась с 
большим цилиндром. Цилиндр и баллоны 
были снабжены кранами, манометрами, 
термометрами и неизвестными Лоран при-
борами.

Голова внимательно и скорбно смотрела на 
Лоран, мигая веками. Не могло быть сомне-
ния: голова жила, отделенная от тела, само-
стоятельной и сознательной жизнью.»

Как вы уже догадались, это отрывок из на-
чала романа писателя Александра Беляева 
«Голова профессора Доуэля». А наша жизнь 
всегда стремится догнать и перегнать 
фантастику. И вот недавно нейрохирург 
Серхио Канаверо опубликовал статью под 
названием «Трансплантация мозга цели-
ком у человека технически осуществима». 
Правда, статья была опубликована хоть и в 
рецензируемом журнале Surgical Neurology 
International, но там редактором сам Кана-
веро. Который вообще считается довольно 
противоречивой фигурой. Сенсацию в свое 
время вызвала его же публикация семь лет 
назад, где он утверждал, что возможна бу-
дет пересадка головы (целиком) от одного 
человека к другому телу. Пересадка головы, 
как мы понимаем, это «промежуточный 
этап» на пути к трансплантации мозга. Тог-
да, впрочем, серьезные ученые заклеймили 
идею Канаверо как «антинаучную». Однако 
он был поддержан одним китайской колле-
гой, который подтвердил, что пересадить 
голову – это запросто. Хотя речь в том слу-
чае шла о трупах, которым все равно, что 
им куда пересаживают.

Собственно, постановка задачи (пусть и в 
форме фантастики) по пересадке мозга по-
явилась вследствие того, что современная 
наука до сих пор даже близко не подошла к 
проблеме предотвращения и тем более об-
ращения вспять процессов старения чело-
веческих органов во всей их совокупности 
в едином организме.

Между тем, некоторые люди особенно упор-
ны в своем стремлении обмануть природу и 
достичь если не вечной жизни, то хотя бы 
ее существенного продления без потери 
качества (то есть не старея). Кто-то идет 
простым путем и принимает всевозможные 
«антиоксиданты» и другие подобные «та-

блетки от старости», кто-то переливает «мо-
лодую кровь», кто-то фантазирует на темы 
криогеники (заморозиться лет на сто, а по-
том проснуться уже в новом дивном мире). 
Отдельное направление – сторонники 
CRISPR, которые считают, что редактирова-
ние генома и «удаление нежелательной ге-
нетики» может само по себе дать неплохие 
результаты. Есть и совсем фантастические 
проекты – воссоздать уходящих в даль свет-
лую людей в виде бессмертного искусствен-
ного интеллекта. Вот, к примеру, умер ваш 
дедушка, а мозг его живет «в компьютере» 
и продолжает вас учить, как вам жить и что 
делать.

Тем не менее сама идея взять мозг у пожи-
лого человека и пересадить в молодое тело 
– сама по себе головокружительно привле-
кательна. Особенно если иметь под рукой 
«послушное» молодое тело, которому соб-
ственные мозги на фиг не нужны. Впрочем, 
это может быть человеческий клон, специ-
ально выращенный для таких трансплан-
таций. Говорят, над этим тоже работают. 
Возможно, в каких-нибудь очередных «се-
кретных биолабораториях Пентагона».

Есть, впрочем, другое , вполне реалистич-
ное направление в биотехнологии, постро-
енное на биопринтинге. Суть в том, что 
больной или отказавший орган можно на-
печатать на на 3D-принтере.

Прежде всего, это помогло бы решить про-
блему донорства. В развитых странах на 
примерно сто тысяч нуждающихся в пере-
садке органов приходится не более 6 тысяч 
доноров в год, дающих около 8 тысяч орга-
нов. Число умирающих, не дождавшихся 
«своего донора», превышает последнюю 
цифру. Российской детальной статистики 
на сей счет автор не встречал, однако по-
мимо пересадки почек (это вообще самый 
массовый вид трансплантологии) случаи 
трансплантации других органов носят, на-
сколько известно, в нашей стране единич-
ный характер.

«Биопринтеры» позволили бы перестать, 
наконец, мучить животных при испытани-
ях лекарств и методов лечения – их можно 
было б отрабатывать на напечатанных ана-
логах. Ровно так же можно подбирать мето-
ды лечения онкологии, которые становятся 
все более персонифицированными, соглас-
но становящейся все более популярной у 
онкологов теории, что у каждого «свой рак» 

(сейчас проблема персонификации лечения 
онкобольного отрабатывается на специаль-
но выращиваемых лабораторных мышах). 
Донорами искусственно выращиваемых 
органов могут быть также близкие к чело-
веку по биосовместимости свиньи. В этом 
смысле каждый человек – действительно 
немножко свинья.

Уже есть определенные успехи в биопеча-
ти искусственной кожи, хрящей, трахеи, 
костей, частей уха, сердечных клапанов и 
даже мочевого пузыря. Прогнозы насчет 
создания и печати, в том числе из стволо-
вых клеток самого пациента работоспособ-
ных более сложных органов типа сердца це-
ликом относят нас на лет десять вперед, не 
меньше. Что касается достижения полной 
заменяемости человеческого организма, то 
это перспектива примерно середины теку-
щего века.

Так что многие представители уже живу-
щих поколений вполне могут дотянуть.

Разумеется, все это ставит кучу вопросов 
как биологической этики, так экономиче-
ского и политического характера. Само по 
себе возможное существенное продление 
жизни, особенно если будет сопровождать-
ся хотя бы замедлением процессов старе-
ния, станет настоящей цивилизационной 
революцией, прецедентов в истории чело-
вечества которой еще не было.

Прежде всего встанет вопрос доступности 
новых биотехнологий для представителей 
разных социальных слоев. Она заведомо 
не может быть равной и справедливой. По 
крайней мере, до тех пор, пока такие техно-
логии не станут массовыми и относительно 
дешевыми. Придется пересматривать – в 
сторону повышения – представления о воз-
расте активности. Трудовой. Сексуальной и 
репродуктивной. Политической, наконец. 
Еще вчера (в историческом смысле) поли-
тики в 60-70 считались ветеранами, сегодня 
такие, как Байден, вовсе не думают, что им 
пора на покой прямо немедленно. Понятие 
«геронтократии» постареет ее сильнее, воз-
можно, перейдя рубеж в 100-120 лет.

Еще сильнее изменится механизм передачи 
информации от поколения к поколению, 
на который обращал внимание еще Петр 
Капица, указывая на определенные нару-
шения. Раньше уходящее поколение успело 
передавать новому свой опыт в более-менее 
полном объеме. Сегодня такой опыт уста-
ревает гораздо быстрее смены поколений. 
Столь стремителен стал технический про-
гресс, за которым все сильнее не успевает 
общественное «взросление» человечества. 
А в недалеком будущем будут сосущество-
вать сразу несколько поколений не просто 
из разных технологических укладов, но из 
разных «цивилизаций».

Тем сильнее будут противоречия, кстати, 
между все еще активными в своем возрас-
те (он будет выше) управленцами, поли-
тиками, с одной стороны, и более молоды-
ми поколениями, чьим представлениям о 
прекрасном и правильном/должном они 
все меньше будут соответствовать. Эти 
конфликты будут тем острее, если состо-
ятельные и влиятельные «старики» будут 
иметь доступ к новейшим биотехнологи-
ям, а молодые – нет. Проблемы, связанные 
с социальным, имущественным и расовым 
неравенством в прошлом, покажутся цве-
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ОВЕН                              21 марта - 20 апреля

У Овнов в начале недели будет прекрасное са-
мочувствие. Звезды советуют использовать это 
время для того, чтобы заниматься профилакти-
ческими процедурами по укреплению здоровья. 
Понедельник - благоприятный день для начала 
занятий по закаливанию, а также всевозможных 
чисток организма. Вы будете настроены по-де-
ловому, что позволит успешно урегулировать 
многие практические вопросы. Сейчас можно 
наводить порядок в делах, приниматься за ге-
неральную уборку в квартире. Вторая половина 
недели не столь благоприятна. Особенно это по-
чувствуют Овны, состоящие в браке или имеющие 
длительные партнёрские отношения. Нежела-
тельно в эти дни обсуждать с любимым челове-
ком вопросы, вызывающие у вас разногласия.

ТЕЛЕЦ                                 21 апреля - 21 мая

Тельцам в первой половине недели удастся улуч-
шить свои романтические отношения. Поссорив-
шиеся влюбленные смогут примириться и извлечь 
из конфликта полезный урок на будущее. Если вы 
одиноки, то есть шанс познакомиться с интерес-
ным человеком во время дальней туристической 
поездки или на сайте знакомств в Интернете. Дру-
гим позитивным направлением недели является 
рост творческого потенциала. В этот период ре-
комендуется заниматься самообразованием, по-
свящать время своим увлечениям, хобби, ходить 
на концерты любимых исполнителей. Также вы 
сможете  проявить незаурядный педагогический 
талант при воспитании детей. Вторая половина 
недели потребует больше внимания уделять свое-
му здоровью. Возможно ухудшение самочувствия, 
недомогание, повышенная утомляемость.

БЛИЗНЕЦЫ                           22 мая - 21 июня

Близнецам в начале недели звезды советуют 
больше времени уделять домашним делам и 
заботам. Если вы живёте с родителями или пред-
ставителями старшего поколения (бабушками и 
дедушками), то, возможно, им потребуется ваше 
внимание. Постарайтесь создать для близких 
людей комфортные условия. В понедельник и 
вторник можно обсуждать вопросы, касающиеся 
наследования имущества, составления завеща-
ний. Также это хорошее время для подведения 
финансового баланса вашей семьи, подсчета 
доходов и расходов, планирования крупных 
покупок и решения вопросов, касающихся 
денежных сбережений на банковских счетах. Вто-
рая половина недели заставит семейных Тельцов 
побеспокоиться о своих детях. Возможно, они 
перестанут слушаться, а прийти к взаимопонима-
нию с ними будет труднее, чем обычно.

РАК                                      22 июня - 23 июля

У Раков эта неделя начнется на позитивной ноте. 
Вы будете легки на подъем, очень остроумны и 
коммуникабельны. Это благоприятный период 
для совершения коротких деловых и развлека-
тельных поездок за город, встреч с друзьями, 
общения по телефону. В отношениях со знакомы-
ми, соседями и с любимым человеком наступает 
период гармонии. Для одиноких Раков это время 
коротких и ни к чему не обязывающих знакомств. 
Возрастает роль и значение братьев и сестер в 
вашей жизни. Возможно, вы будете вовлечены в 
связанные с ними события. Вторая половина не-
дели складывается достаточно напряжённо для 
супружеских и семейных отношений, поскольку 
затрудняется диалог между близкими людьми. 
Постарайтесь быть мудрее и не провоцировать 
конфликты.

ЛЕВ                                  24 июля - 23 августа
Львам в первой половине недели звезды совету-
ют заниматься делами и забыть о развлечениях. 
Особенно вы будете успешны в профессиональ-
ной деятельности, финансовых вопросах. Также 
в эти дни усиливается иммунитет, благодаря чему 
вы сможете быстро справляться с гриппом или 
простудой. Если вы давно хотели купить домаш-
нее животное, то понедельник подходит для этих 
целей лучше всего. Возможно, вам захочется на-
вести идеальный порядок в доме, разложить все 
вещи по полочкам. С этой задачей вы также легко 
справитесь. А вот во второй половине недели вы 
почувствуете, что становится труднее общаться 
с людьми и находить с ними взаимопонимание. 
Это не лучшее время для учебы, решения любых 
образовательных вопросов.

ДЕВА                         24 августа - 23 сентября

Начало этой недели будет крайне важным 
периодом для тех Дев, у которых не все ладится 
в личной жизни. Если вы находитесь в размолвке 
с любимым человеком или ваши отношения 
переживают кризис, то с этой недели достичь 
гармонии и взаимопонимания станет намного 
легче. Главную роль в этом звезды советуют взять 
на себя. Необходимо критически переосмыслить 
своё поведение, провести работу над ошибками 
и сделать для себя выводы на будущее.Только 
после этого ваши романтические отношения 
обретут второе дыхание. Также это хорошее 
время для воспитания детей. Чтобы добиться 
взаимопонимания с ребёнком, постарайтесь 
больше разговаривать с ним. Вторая половина 
недели может быть связана с трудностями при 
зарабатывании и расходовании денег. 

ВЕСЫ                       24 сентября - 23 октября
Первую половину недели звезды советуют Весам 
провести в уединении у себя дома. Возможно, 
вам захочется разобраться в своих чувствах, спо-
койно обдумать текущие дела. Никаких активных 
действий пока предпринимать не следует. Если к 
вам обратятся за помощью, не отказывайте, даже 
если вас попросит о ней незнакомый человек. Не 
исключено, что подобное поведение поспо-
собствует решению ваших психологических 
проблем. В понедельник или вторник рекоменду-
ется сходить в баню или сауну. Вторая половина 
недели, скорее всего, будет связана с затрудне-
ниями при контактах с членами семьи. Если вы не 
принимаете активного участия в бытовых делах, 
то вам в этот период могут высказать замечание.

СКОРПИОН             24 октября - 22 ноября

Скорпионам в первой половине недели звезды 
советуют вести активный образ жизни. Усили-
вается ваша потребность в контактах с людьми, 
установлении и поддержании дружеских отно-
шений. В эти дни вы сможете узнать, что сейчас 
происходит в жизни знакомых, родственников, 
друзей и соседей. Также это хорошее время для 
обучения. Попробуйте ещё раз изучить материал, 
который ранее не получалось усвоить, и вы 
удивитесь, насколько все на самом деле легко 
понять. Вторая половина недели, наоборот, будет 
связана с трудностями в отношениях с людьми. 
До вас могут дойти неприятные слухи и сплетни, 
которые не стоит принимать всерьёз.

СТРЕЛЕЦ                  23 ноября - 21 декабря

Звезды советуют Стрельцам в первой половине 
недели основное внимание уделить решению 
материальных вопросов. Сейчас ситуация на 
работе будет весьма благополучной, вам могут 
выплатить денежную премию или поощрить ка-
ким-либо иным способом. Укрепляются отноше-
ния с родителями. Также это подходящее время 
для внесения корректив в свои стратегические 
планы. Возможно, вы поймете, что некоторые 
важные дела сейчас лучше не форсировать. 
Вторая половина недели складывается небла-
гоприятно для дружеского общения. Камнем 
преткновения могут стать денежные вопросы.

КОЗЕРОГ                         22 декабря - 20 января

Первая половина недели складывается удачно 
для Козерогов, занимающихся самообразованием 
или учащихся в вузе. Это благоприятное время 
для формирования или пересмотра некоторых 
морально-нравственных ориентиров. В этот пери-
од вы можете познакомиться по Интернету с чело-
веком, который многому вас научит и в каком-то 
смысле станет вашим духовым учителем. Вторая 
половина недели может быть связана с препят-
ствиями на пути к достижению поставленных це-
лей. Скорее всего, внешние обстоятельства будут 
складываться не в вашу пользу. Возможен кон-
фликт с влиятельным и авторитетным человеком.

ВОДОЛЕЙ                21 января - 19 февраля

Водолеям в первой половине недели рекомен-
дуется вести спокойный образ жизни. Возрастает 
ваш интерес ко всему таинственному, загадочно-
му. Ваше желание докопаться до истины будет 
вознаграждено новыми личными открытиями. 
Вторая половина недели смещает акценты и до-
бавляет в вашу жизнь новые препятствия. Ста-
райтесь беречь свою репутацию и не делать того, 
что могло бы ее подорвать. Прежде всего следует 
строго блюсти закон, не допускать никаких нару-
шений. В противном случае у вас могут быть не-
приятности.

РЫБЫ                          20 февраля - 20 марта

У типичных Рыб в первой половине недели на-
ступит благоприятное время для укрепления и 
развития супружеских отношений. Это хорошее 
время для встреч с друзьями в кафе или рестора-
не. Возможно, вас пригласят в гости на какое-то 
тожественное мероприятие. Соглашайтесь, вы не 
пожалеете о потраченном времени. Во второй по-
ловине недели не исключены неожиданности, из-
за которых вам придётся оперативно менять свои 
планы. Воздержитесь от интенсивных спортивных 
тренингов и участия в спортивных командных 
играх. Это может привести к травмам ног: растя-
жению мышц, ушибам, вывихам.

точками по сравнению с неравенством 
«биотехнологическим» (биологическим).

И не дай бог, какой-нибудь сатрап додумает-
ся пересаживать мозги своих соратников и 
свои собственные в тела молодых, крепких 
и здоровых, но бедных молодых людей, ко-
торых будут для этих целей отлавливать по 
лесам-прериям-джунглям или выращивать 
из пробирки как «ремонтный комплект».

Впрочем, нам, живущим на родных ши-
роких просторах, куда проще. Во-первых, 
мы до этого не доживем. В этом смысле во 
всяком технологическом отставании есть 
свои плюсы, и такими технологиями с нами 
точно делиться не станут. Во-вторых, у нас 
в повестке совершенно другие проблемы. 
Дай бог их бы решить.

Но зачем же тогда автор все это написал, 
спросит читатель, который любит ставить 
практический вопрос типа «Нам-то что с 
этого?». Всего лишь для того, чтобы расска-
зать, что «повестка» бывает разная.

А в заключении – одна шутка, она отчасти 
про биотехнологии и о том, как они ме-
няют (могут менять) представления как 
о будущем, так и о прошлом. Одного уже 
достаточно возрастного ученого недавно 
спросили: «Скажите, что вам больше все-
го нравилось в Советском Союзе, ведь вы 
застали его и успели пожить в советском 
обществе достаточно долго?». Ответ был 
короткий: «Эрекция»

Автор выражает личное мнение, которое 
может не совпадать с позицией редакции.
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- А ОН В КУРСЕ, ЧТО СЕГОДНЯ НОЧЬЮ 
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Январь – хорошее время для про-
гнозирования трендов года, чтобы 
всегда быть в теме. Давайте по-
смотрим, что будет происходить в 

индустрии напитков в 2023 году: что будет 
в моде, как жить без европейских винных 
домов и как вообще будем справляться.

Хорошая новость в том, что никакие слож-
ности не приводят к увяданию барной 
индустрии. Да, сейчас есть тенденции на 
закрытие многих заведений, но на их ме-
сте все еще открываются другие, а те, кому 
успешно удается оставаться на плаву, созда-
ют новые тренды, моду и придумывают, как 
привлечь своего гостя.

Тренд первый: стабильность в бокале.

Помните, как все удивлялись, зачем люди в 
2022 году выстраиваются в огромную оче-
редь в переоткрывшийся «Вкусно – и точ-
ка»? Вроде бы в 1990 году это было понят-
но: новый продукт, новый формат, окошко 
в Америку, любопытство было оправдано. 
Но что произошло в прошлом году-то? Бур-
геров в Москве мало или так сильно все за-
тосковали именно по этой картошке фри с 
мороженым всего за два месяца? Но правда 
в том, что люди стояли за стабильностью и 
ощущением привычной жизни. Тот ли там 
еще вкус, как я помню? Если да, значит, все 
в порядке, значит жизнь продолжается.

С напитками так же. Не на смену, но в пару 
к новым необычным коктейлям возвраща-
ется классика. Снова хочется выпить «Мо-
хито» или даже «Голубую лагуну», почув-
ствовать себя молодыми и беззаботными. 
Но барменам придется быть изобретатель-
ными, потому что смесью из Sprite и рома 
«Капитан Морган» уже, во-первых, никого 
не удивить, а во-вторых, ни того, ни другого 
уже можно и не найти у поставщиков. Нуж-
но искать альтернативы, которые подойдут 
по цене и качеству. Известные газировки 
заменяются крафтовыми содовыми или 
просто газированной водой с сиропами, 
которые сами бары делают и настаивают. 
Добавить немного вариативности – новых 
вкусов и ароматов, и получаем желанную 
классику, но в новом прочтении. Так что 
не надо стесняться своего желания выпить 
«Май Тай» вместо фирменного напитка за-
ведения: работа бармена и заключается в 
том, чтобы попасть в ваши вкусы.

Тренд второй: развитие российского алко-
голя.

Тут, наверное, уже сто раз все сказано, но 
все же интересно, что ограничения ведут к 
развитию. Санкции 2014 года подстегнули 
российское сыроделие, а 2022 года – инду-
стрию напитков.

Конечно, появляются новые бренды, но так-
же люди переоткрывают для себя старые. 
Например, первое время все очень удив-
лялись, что такие известные джины, как 
Barrister и Green Baboon, делаются в России 
и никуда не собираются уходить с рынка. 

Кстати, отчасти поэтому джин-тоники про-
должают переживать свой рассвет.

Более того, бары сами делают вермуты, 
биттеры, кордиалы, настойки и вообще все, 
что можно делать не противоречащее зако-
нодательству. Сейчас, пожалуй, уже даже 
неприлично не готовить свое.

Всегда возникает вопрос: а что же раньше 
не делали, если умели?

Но, посмотрим правде в глаза: когда перед 
тобой на полке стоит текила Olmeca и ма-
лоизвестные аналоги, которые совсем не 
хуже, выбираешь все равно большой бренд. 
Пользовательская привычка.

Барменам сильно не хватает бурбона и хо-
рошего скотча, но, скорее всего, это вопрос 
времени.

С вином ситуация гораздо лучше. Россий-
ские виноделы уже не первый год пытались 
проникнуть в рестораны и души людей, но 
получилось это не сразу. Но тут настал их 
звездный час. И причиной возросшей по-
пулярности стал не только уход европей-
ских брендов, но и возросший интерес к 
собственной культуре и собственным воз-
можностям. В регионах появляются мод-
ные винодельни, куда можно приехать на 
каникулы, люди ездят в винные лагеря, а на 
свадьбы приглашают сомелье для винных 
дегустаций. Вино становится доступным и 
привычным – не всегда ценой, но смыслом.

Тренд третий: сам себе бармен.

Культура потребления растет и за предела-
ми баров и ресторанов. Искушенные гости 
хотят и дома, и на природе, и в отпуске на-
слаждаться напитками хорошего качества, 
которые можно легко приготовить самим 
или даже просто взять готовые с собой. Так 
родилось сразу несколько тенденций.

Коктейли в банках – это одна из самых раз-
вивающихся. Удобно взять с собой в дорогу 
или закинуть в холодильник 5-10 штук, и ты 
всегда готов к приходу гостей. Некоторые 
бары смешивают свои вариации.

Замороженные основы для коктейлей. Тут 
смысл такой же: закажи в доставке или 
купи заранее, затем достань из морозилки 
и добавь водки или другого крепкого алко-
голя по инструкции. А можно кинуть сразу 
несколько кубиков в большую миску, доба-
вить фруктов и получится что-то вроде пун-
ша на большую компанию.

Автохолодильники и рукава для охлажде-
ния вина – времена пластиковых стаканчи-
ков и дешевых ликеров на природе уходит. 
Люди хотят взять с собой любимый петнат, 
и чтобы спустя два часа он был все такой же 
приятно прохладный. Пикники становятся 
все более инстаграмными, ведь все в мире 
– это контент! Кроме того, это дешевле, чем 
идти в бар. Поэтому многие стали обзаво-
диться холодильниками, пластиковой по-

судой, которая выглядит как настоящая, и 
другими удобными аксессуарами.

Натуральное вино дома. Мода на натуралку 
и биодинамику только растет. И если рань-
ше мы шли за ней в рестораны, то теперь 
хотим видеть на полках условного «Пере-
крестка», чтобы всегда можно было взять 
домой.

Тренд четвертый: расцвет рюмочных.

Во-первых, настойки – это некий культур-
ный код. Для них нужны русская водка, 
русские ягоды, и вообще это что-то очень 
знакомое и самобытное. Во-вторых, они де-
шевле и крепче, чем коктейли, при этом не 
менее вкусные. Учитывая, что в конце 2022 
года уехало много обеспеченных людей, 
цена играет немаловажную роль, ведь чис-
ло посетителей в барах уменьшилось.

Кроме того, настойки – это неограничен-
ное поле для экспериментов со вкусами и 
способами приготовления. Су-вид, фермен-
тация – все непривычные уху слова всегда 
привлекают внимание посетителей. А вот 
закуски к настойкам или наливкам можно 
и даже нужно делать простые и приятные. 
Бутерброды с колбасой, икрой, пельмени – 
казалось бы, зачем за этим идти в ресторан, 
но все гастрообзорщики с неизменной но-
стальгией и романтикой пишут о таких де-
мократичных местах. Тут можно вернуться 
к нашему первому пункту.

Еще один приятный бонус – купить полю-
бившуюся настойку в бутылке с собой и на-
слаждаться ею дома.

Да и ходить в такие места не страшно: нет 
ощущения, что оставишь за вечер все зара-
ботанное за неделю.

Тренд пятый: безалкогольные вечеринки.

Тут соединилось сразу много всего. И мода 
на здоровый образ жизни, и популярность 
каршерингов, и желание людей чаще хо-
дить в бары так, чтобы наутро каждый 
раз не болела голова. Если лет 10-15 назад 
русский человек даже в Москве ходил в 
рестораны раз в месяц или даже только на 
праздники, то сейчас мы стремимся к евро-
пейскому образу жизни: когда становится 
нормальным забежать вечером в бар про-
сто почитать книжку за бокалом. Без горя-
чего и обязательств.

В барах появляется все больше лимонадов 
не в виде воды с Monin, а сложных напитков 
со своей ароматикой и вкусом. Также есть 
запрос на слабоалкогольные и безалкоголь-
ные коктейли и вина. Удивительно, но они 
вполне качественные и вкусные. Так что не 
стесняйтесь пробовать.

Вот такой наступает год. И кажется, он бу-
дет насыщенным и вкусным. В любой кри-
зис находятся решения, которые дают рост 
новым направлениям. А в случае с миром 
гастрономии это еще и всегда позитивный 
рост, потому что еда и напитки, без сомне-
ния, делают все лучше.

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

ЧТО БУДЕМ ПИТЬ?
О барных тенденциях 2023 года
«ДАЙ ОТКУСИТЬ» TELEGRAM-КАНАЛ |  
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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

Здесь может быть ваша 
реклама, недорого.
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВАКАНСИЙ
         В НАШЕЙ ГРУППЕ

vk.com/jobrio

Иран (или ранее, до 1935 года – Персия) 
– страна с богатейшей историей. Соглас-
но дошедшим до нас свидетельствам, его 
история насчитывает около 5 тысяч лет. Это 
пятьдесят веков!

Иран по праву считается одним из древней-
ших государств мира. Первое государство, 
возникшее на территории этой страны, – 
Элам — зародилось в Хузестане в III тысяче-
летии до н.э. При царе Дарии I из династии 
Ахеменидов Персидская империя охваты-
вала обширные земли от Греции и Ливии до 
рек Инд и Тарим. Господствующей религи-
ей был зороастризм вплоть до завоевания 
арабами к XVI, когда государственной рели-
гией становится мусульманство. Иран бо-
лее двух тысяч лет входил в состав наиболее 
влиятельных в политическом и культурном 
отношении государств.

Дарий провел очень важные для сохране-
ния власти реформы. Страна была разде-
лена на несколько административных еди-
ниц, сатрапий, при этом военачальники 
не подчинялись сатрапам и не имели сами 
административной власти. Это облегчало 
удержание власти в руках центрального 
правителя. Дарий также провел денежную 
реформу и ввел в обращение националь-
ную валюту – золотой дарик, что позволило 
повысить собираемость налогов в казну, а 
также дало расцвет торговле и ремеслам.

Однако потомки Дария ослабили централь-
ную власть, и сатрапии стали более неза-
висимыми. В конечном итоге Александр 
Македонский разгромил империю Ахеме-
нидов, которая распалась на несколько го-
сударств. После смерти Александра остатки 
империи воевали и с Византией, и с Рим-
ской империей.

Иран с 632 года подвергался набегам араб-
ских племен Омейядов и Аббасидов, на-
саждавших ислам. Надо отметить, что ис-
ламизация положительно отразилась на 
культурной жизни персов – стали бурно раз-
виваться медицина, философия, искусство. 
Но арабизация в Персии не была успешной. 
Персы стремились сохранить свою само-
бытность и культурную идентичность. Яр-
ким примером этого служит написанная на 
фарси поэма Фирдоуси «Шахнаме», широко 
известная в наши дни.

Ислам шиитского толка стал государствен-
ной религией при шахе Исмаиле из дина-
стии Сефевидов в 1502 году, когда он коро-
новал себя шахиншахом всего Ирана.

В начале XX века после неудачных войн с 
Российской империей Персия потеряла зем-
ли, которые сейчас занимают Азербайджан 
и Армения. В стране процветала коррупция, 
на окраинах все чаще вспыхивали бунты. В 
1906 году в стране произошла конституци-
онная революция, ограничившая власть 
монархии. Но в 1918-1919 годах британские 
войска оккупируют страну, устанавливают 
полный контроль над армией и экономикой 
и получают доступ к нефти и газу.

В феврале 1921 года был подписан договор с 
РСФСР о признании независимости Ирана. 
В 1925 году Реза-хан Пехлеви провозгласил 
себя новым шахом. Династия Реза Пехлеви 
правила страной вплоть до исламской рево-
люции в 1979 году. Именно Пехлеви изме-
нил название страны с «Персии» на «Иран».

Революция, совершенная под предводи-
тельством аятоллы Хомейни, покончила с 
проамериканским режимом Реза Пехлеви, 
который, кстати, стремился ограничить 
законы шариата в стране, что не находило 
понимания в народе. В 1963 году Хомейни 
был выслан из страны в результате «Белой 
революции» – ограничения роли ислама и 
радикальных реформ. Однако, находясь в 
изгнании в Ираке, он продолжал призы-
вать народ к свержению монархии. Его 
проповеди, записанные на кассетах, пере-
правлялись в Иран, где жители, особенно 
молодежь, проникались духом исламской 
революции и бросались с гранатами на тан-
ки шаха Реза Пехлеви.

Страна стала жить по законам, которые 
устанавливал Высший руководитель, опре-
деляющий общую политику страны, несмо-
тря на присутствие парламента – меджли-
са. Он же назначает людей на важнейшие 
должности в государстве: председателей 
судов, руководителей полиции и коман-
дующих всеми родами вооруженных сил, 
половину из 12 членов Совета стражей Кон-
ституции. Но он сам подотчетен Совету экс-
пертов и избирается им. Совет экспертов 
образуют 86 представителей шиитского ду-
ховенства, которые собираются на одну не-
делю каждый год. Он имеет право сместить 
высшего руководителя, хотя такого преце-
дента еще не было. Его заседания закрыты 
для публики и негласно его называют «Со-
ветом аятолл».

Конечно, негласным лидером страны был 
Хомейни. Его очень скромный стиль жизни 
был образцом для подражания правовер-
ных мусульман. Он вставал в 6 часов утра 
и после легкого завтрака начинал прием 

людей, который продолжался до вечера. 
Хотя в молодости он не чурался мирских 
развлечений – играл в футбол, писал стихи. 
Но в целом для иранцев Хомейни остается 
образцовым лидером.

По указу Хомейни был создан Корпус стра-
жей исламской революции, ставший важ-
нейшим инструментом борьбы с левой оп-
позицией.

На сегодняшний день Иран — фактически 
одна из немногих теократий в мире наряду 
с Саудовской Аравией и Брунеем.

Внутренняя жизнь полностью подчиняется 
законам мусульманского права – шариата. 
При этом в стране отмечаются ограничения 
прав человека. Так, недавно по стране про-
катились народные волнения, связанные с 
нежеланием определенной частью молоде-
жи соблюдать установленные религиозные 
нормы поведения в обществе – ношение 
хиджаба женщинами и прочее.

Иран занимает второе место после КНР по 
числу смертных казней, но в расчете на 100 
тысяч жителей – первое. В числе казненных 
– несовершеннолетние. В стране ограни-
чены СМИ, в том телевидение. Интернет 
также подвергается цензуре. Правозащит-
ные организации ограничены в своей дея-
тельности. Цензура, прослушка и перехват 
сообщений мессенджеров – нормальная 
практика киберполиции Ирана.

С США отношения обострились, а потом и 
вовсе прекратились после прихода к власти 
Хомейни и захвата американских диплома-
тов в качестве заложников, их удерживали 
444 дня. Этому также способствовала война 
с Ираком, в ходе которой Хомейни пытал-
ся «экспортировать революцию» в сосед-
нюю страну. Ирак поддержали почти все 
арабские страны, США, КНР и СССР. В ходе 
боевых действий Саддам применял хими-
ческое оружие, запрещенное международ-
ными конвенциями. За 8 лет войны Иран 
потерял около полумиллиона человек. В 
немалой степени этому способствовала 
тактика применения шахидов-смертников, 
подрывавших своими телами минные поля 
для прохода иранской бронетехники в об-
мен на пластмассовые «ключи от рая».

В конечном итоге США наложили на Иран 
санкции, ограничившие доступ к западным 
технологиям, и заморозили 20 млрд долла-
ров иранских золотовалютных резервов. С 
тех пор развитие страны происходит с опо-
рой на собственные силы. Хотя развивается 
и «серый импорт».

Основу экономики составляет топливно-э-
нергетический комплекс: Иран обладает 
16% мировых запасов природного газа, зна-
чительную часть которого страна поставля-
ет в Турцию, Пакистан, Индию и Армению.

Кроме того, на Иран приходится 10% миро-
вых запасов нефти, что позволяет ему быть 
четвертым поставщиком в мире и вторым в 
ОПЕК. Основной покупатель иранской неф-
ти – Китай.

Кроме нефте- и газодобычи, а также их пе-
реработки в стране развита добыча медных, 
железных, марганцевых и свинцово-цинко-
вых руд. Во многих городах страны есть за-
воды по выплавке цветных и черных метал-
лов, нефтехимии, пищевой и текстильной 
отраслей. Широко представлено производ-
ство персидских ковров.

Туризм также играет достаточно перспек-
тивную роль в экономике страны. Это 
прежде всего туризм религиозный и ме-
дицинский, который успешно развивается 
благодаря высокому качеству медицинских 
услуг и низким ценам на лечение. В Иране 
также развиваются и современные отрасли 
экономики – программирование, космиче-
ские исследования, атомная энергетика, 
включая обогащение урана.

Средняя зарплата в стране – около 1 тыся-
чи долларов, установленный минимальный 
уровень оплаты – 230 долларов. Однако опе-
рации в долларах запрещены. Также запре-
щено вести бизнес гражданам и компаниям 
США в Иране. Как и Россия, Иран был от-
ключен от банковской системы SWIFT.

В настоящее время Иран – крупнейшая 
экономика Ближнего и Среднего Востока, 
уступающая по объему ВВП в Азии только 
Китаю, Японии, Индии, Турции, Индонезии 
и Южной Корее.

С 2015 года Совет Безопасности снял введен-
ные ранее санкции в обмен на ограничение 
Тегераном программы обогащения урана, 
необходимого для производства ядерного 
оружия под контролем МАГАТЭ.

Во внешней политике отношения Тегерана 
и Вашингтона остаются напряженными. 
США обвиняют Иран в финансировании 
различных мусульманских террористиче-
ских группировок, а также в угрозе созда-
ния ядерного оружия. Учитывая, что Теге-
ран не признает права государства Израиль 
на существование, отношения Ирана со 
странами Запада далеки от идеала.

Надо отметить, что и без ядерного ору-
жия Тегеран обладает внушительными по 
численности вооруженными силами, куда 
принято включать собственно армию, а 
также Корпус стражей исламской рево-
люции. Кроме того, в стране существуют 
Силы охраны правопорядка (внутренние и 
пограничные войска, полиция). Общая чис-
ленность вооруженных сил с учетом резер-
вистов (включая женщин) составляет более 
12 миллионов.

Технические данные о вооруженных силах 
страны строго засекречены. Известно, что 
Иран производит баллистические ракеты 
типа Шахаб-3, танки типа модернизирован-
ного советского Т-72 и собственные разра-
ботки. Если раньше военные расходы Ира-
на не превышали 3% от ВВП, то в последние 
годы они значительно возросли. В немалой 
степени этому способствовало сотрудниче-
ство с КНР – только в 1987-2002 гг. Китай 
поставил Тегерану вооружений и военной 
техники на сумму 4,4 млрд долларов, в том 
числе истребители, военно-транспортные 
самолеты, противокорабельные ракеты, 

артиллерию, танки и военные технологии. 
К сожалению, на более позднюю дату ин-
формация засекречена, однако тенденция 
на милитаризацию Ирана вполне очевидна. 
Известно, что только за 2021 год военный 
бюджет Исламской Республики Иран вырос 
на 11%, чему в немалой степени способство-
вало сотрудничество с Китаем.

В целом Иран рассматривает КНР как одно-
го из важнейший партнеров в плане воен-
но-стратегического сотрудничества. Китай 
никогда не имел каких-либо конфликтов с 
ИРИ, не критиковал его в плане «защиты 
прав человека» или ядерной программы, а 
главное – был союзником Ирана в борьбе 
с гегемонией США на Ближнем Востоке. 
Наоборот, Китай всецело заинтересован в 
партнерстве с ИРИ в реализации своего гло-
бального стратегического проекта «Один 
пояс – один путь», нацеленного на усиление 
глобального присутствия Китая в мировой 
экономике путем строительства объектов 
инфраструктуры сначала в данном регионе, 
а затем и в глобальном масштабе.

Причем эти объекты сосредоточены на клю-
чевых морских коммуникациях – Суэцкий 
канал, Ормузский пролив, Баб-эль-Ман-
дебский пролив, Красное море и другие 
морские пути, контролируемые арабскими 
странами. Именно там активно действует 
китайский капитал, обеспечивая безопас-
ность поставок нефти и газа.

Для Китая Иран выступает надежным 
источником нефтегазовых ресурсов, часто 
приобретаемых со значительными скидка-
ми, пользуясь санкционным режимом.

Стоит отметить, что Иран вполне успешно 
копирует и китайские, и российские воо-
ружения. Так, успешно были скопированы 
и запущены в серию комплекс С-300, танк 
Т-72 китайского производства. Сейчас, как 
известно, Иран уже сам поставляет в Рос-
сию беспилотники.

Кроме того, Иран даже запустил свой спут-
ник на собственном носителе и создал на-
циональное космическое ведомство для 
подготовки полета человека в космос.

В целом военно-технические связи КНР и 
Ирана определяются в настоящее время 
«Всеобъемлющей программой сотрудниче-
ства между Исламской Республикой Иран и 
Китайской Народной Республикой».

Кроме китайских компаний, свое присут-
ствие на рынке Ирана наращивают и рос-
сийские компании – «Максим», «Яндекс», 
Газпром, Росатом и другие.

Подводя итог, хочется отметить, что 40 лет 
санкций не помешали Ирану продвигаться 
по выбранному им пути. Да, ценой этого 
стали серьезные ограничения прав челове-
ка, поддержка исламистских (часто – тер-
рористических) движений, невысокий уро-
вень потребления в сравнении с доходами 
страны и многое другое.

Думается, главными причинами успеха 
иранской «модели развития» стали спло-
ченность народных масс вокруг верховного 
лидера, отсутствие коррупции, религиоз-
ность иранского общества, а также нефте-
газовые доходы страны.

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

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

ИРАНСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
Об опыте выживания под санкциями
GAZETA.RU |   ВЛАДИМИР ТРЕГУБОВ ЭКОНОМИСТ
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Словесные обострения как 

признак приближения обо-

стрения на поле боя.

Специальная военная операция на 
Украине стремительно близится к сво-
ей первой годовщине. Между тем и по 
дипломатическим каналам, и на фронте 
разгораются страсти

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, 
что Вашингтон взял курс на диктат в меж-
дународных вопросах и не позволяет прини-
мать какие-либо решения без своего ведома. 
«Как Наполеон мобилизовал Европу против 
России, как Гитлер, США тоже сформиро-
вали коалицию из членов ЕС и НАТО и с по-
мощью Украины, по доверенности, ведут 
войну против России», — дословно сказал 
глава дипломатического ведомства. Лавров 
также обвинил США в желании «решить 
русский вопрос», как Гитлер хотел решить 
еврейский. «Эта остервенелость США от-
ражает понимание, что исторически они 
действуют против хода истории», — под-
черкнул министр. Лавров не в первый раз 
использует аналогию с Гитлером. В начале 
октября он говорил, что США «подчинили 
себе практически весь коллективный Запад, 
мобилизовав его на превращение Украины в 
инструмент борьбы с Россией, так же как в 
свое время Гитлер поставил под ружье боль-
шинство европейских стран». С чем связано 
новое обострение риторики?

Сравнение Лавровым политики США с дей-
ствиями Наполеона и Гитлера предсказуе-
мо вызвало дипломатический скандал. Был 
вызван в МИД Канады посол России в этой 
стране Олег Степанов. По словам министра 
иностранных дел Канады Мелани Жоли, 
Степанову были высказаны слова осужде-
ния в отношении «антисемитских ком-
ментариев российского министра Сергея 
Лаврова». Хотя версия самого российского 
дипломата была совершенно другой. По его 
словам, вызов в МИД Канады был связан с 
трагедией в Днепропетровске, в результате 
которой погибли свыше 40 человек, а не с 
заявлениями Лаврова.

Вслед за этим координатор по стратегиче-
ским коммуникациям Совета националь-
ной безопасности США Джон Кирби на-
звал заявления Лаврова «смехотворными» 
в части того, что якобы западные страны 
«угрожают праву России на существова-
ние». А сравнение действий США с дей-
ствиями Адольфа Гитлера Кирби назвал 
оскорбительными. Наверняка сравнения с 
холокостом определенных, действительно 
имеющихся неприятностей по принципу 
гражданства у российских граждан сейчас 
в той же Европе сильно не понравится и в 
Израиле. Там еще не забыли прошлогодний 
скандал, когда Владимир Путин вынужден 

был даже извиняться перед тогдашним из-
раильским премьером из-за слов Лаврова о 
якобы еврейском происхождении Гитлера.

Теперь, не исключено, надо будет как-то 
объясняться с новым израильским прави-
тельством во главе с Нетаньяху, с которым у 
Путина раньше были неплохие отношения.

Наклеивание там, где надо и не надо, хоть 
бы и на противников, ярлыков организа-
торов очередного холокоста и прямых про-
должателей дела Гитлера вряд ли является 
самым эффективным средством ведения 
дипломатических дел. На мой субъектив-
ный взгляд, такая риторика преуменьша-
ет великий подвиг советского народа во 
Второй мировой войне, в результате чего 
был повержен нацизм, а организаторы хо-
локоста были осуждены Нюрнбергским 
трибуналом. Мы с Америкой, Британией и 
Францией были тогда в составе одной — ан-
тигитлеровской — коалиции. Видимо, сей-
час настало время политических эскапад и 
непримиримых заявлений.

Остается верен себе и зампред Совета без-
опасности России Дмитрий Медведев, ко-
торый написал в своем телеграм-канале, 
что в случае поражения на Украине Россия 
может применить ядерное оружие. После 
чего Дмитрий Песков уточнил, что слова 
Медведева не означают пересмотра ядер-
ной доктрины России. А там написано, что 
Россия имеет право применять ядерное 
оружие в ответ, если против нее или ее со-
юзников использовали оружие массового 
поражения, или в случае агрессии против 
нее с применением обычного оружия, но 
когда под угрозой оказывается существова-
ние государства.

Существует версия, согласно которой ак-
тивизация «ядерной риторики» со сторо-
ны Москвы в прошлом году стала одним из 
поводов для встречи главы СВР Сергея На-
рышкина и директора ЦРУ Уильяма Бернса, 
в том числе для того, чтобы минимизиро-
вать риски ядерной эскалации. После чего 
такая риторика пошла на спад. Сработает 
ли такая логика на сей раз, пока неясно.

Зато ясно, что и на Западе за словом и де-
лом в карман не лезут. Так, Европарламент 
принял резолюцию с призывом организо-
вать спецтрибунал по Украине и отдать ему 
представителей российского руководства. 
Трудно воспринять это иначе, как долива-
ние бензина в и так хорошо горящий ко-
стер. В свою очередь представитель Госдепа 
США Нед Прайс заявил, что руководство 
США считает допустимым применение 
американского оружия для нанесения уда-
ров по Крыму. И хотя подобные заявления 
из Вашингтона звучали и ранее, на сей раз 
посол России в Америке Анатолий Антонов 
счел нужным предупредить, что риски эска-
лации конфликта на Украине в этом случае 

значительно возрастут. А Песков к этому до-
бавил, что к таким же результатам приведет 
и наращивание поставок наступательных 
вооружений Киеву, о чем как раз будет идти 
речь 20 января на совещании союзников 
Украины на авиабазе «Рамштайн».

Происходящий сейчас обмен резкими за-
явлениями напоминает публичный обмен 
оскорблениями между боксерами накануне 
непримиримой схватки, когда они слов-
но сами себя заводят. И противника тоже. 
Это может быть признаком приближения 
неких решительных действий на фронтах. 
На этом фоне в этом году как-то особенно 
нелепым кажется проведение Всемирного 
экономического форума в Давосе. Под не-
лепым лозунгом насчет сотрудничества во 
«фрагментированном мире». Лучше бы на-
писали «в аннигилируемом мире, который 
сходит с ума». А форум проводили бы тоже 
на авиабазе «Рамштайн».

Никаких переговоров, ника-

кой заморозки конфликта.

Из высказываний российских и запад-
ных политиков, как считает политолог, 
можно сделать вывод, что на мирные 
переговоры в ближайшей перспективе 
никто не рассчитывает

В ходе посещения в Санкт-Петербурге меро-
приятий, посвященных 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда, президент России Вла-
димир Путин сделал ряд важных заявлений 
на тему спецоперации.

Накануне заранее анонсированной поездки 
Путина в Санкт-Петербург по некоторым 
телеграм-каналам так называемых воен-
коров прошел слух, что президент изменит 
статус СВО, а также объявит о новой волне 
мобилизации. И хотя его пресс-секретарь 
Дмитрий Песков опроверг эти домыслы, но-
вые нотки в словах президента прозвучали. 
Особенно если сопоставить с тем, что ска-
зал на своей ежегодной пресс-конференции 
глава МИД РФ Сергей Лавров. А он заявил, 
что Россия не планирует мирных перегово-
ров с Киевом. Сославшись на то, что укра-
инские власти сами заблокировали такую 
возможность, имея в виду октябрьский указ 
Владимира Зеленского о запрете вести пе-
реговоры с Россией, пока ее возглавляет 
Путин. Позже, правда, украинские власти 
предложили «формулу мира», которая до-
пускает возвращение Киева к переговорам, 
но только после вывода российских войск с 
территории Украины и выполнения других 
условий, включая согласие платить репара-
ции.

Лавров перевел стрелки в данном вопросе 
на Запад, вспомнив, как развивалась ситуа-
ция весной, когда российская и украинская 
делегации переговоры вели и даже вроде 
бы о чем-то начинали договариваться, хотя 
у Киева тут другая версия. Так вот, по сло-
вам Лаврова, тогда и сейчас Запад запре-
щает Украине договариваться с Россией. 
Согласно такому пониманию, в котором 
Украине отводится роль пассивной марио-
нетки, вести осмысленные переговоры воз-
можно только с ее западными «хозяевами», 
а именно с Вашингтоном. Это совпадает по 
смыслу и с тем, что сказал Путин, а имен-
но с тем, что, по его мнению, «первичный 
источник сегодняшней власти на Украине 

СЛОВЕСНЫЕ ОБОСТРЕНИЯ КАК ПРИЗНАК 
ПРИБЛИЖЕНИЯ ОБОСТРЕНИЯ НА 
ПОЛЕ БОЯ. НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ, 
НИКАКОЙ ЗАМОРОЗКИ КОНФЛИКТА.
Комментарий Георгия Бовта
BFM.RU | ГЕОРГИЙ БОВТ ПОЛИТОЛОГ

− это госпереворот». Это, конечно, является 
отходом от той позиции, что ранее занима-
ла Москва.

Решительные заявления со стороны россий-
ского руководства, говорящие о намерении 
вести спецоперацию до победного конца, 
были адресованы еще и встрече 20 января 
на американской авиабазе «Рамштайн» в 
Германии глав военных ведомств 50 стран, 
помогающих Украине. Она может стать 
важным этапом на пути качественного уси-
ления помощи, когда Киеву начнут постав-
лять в том числе ударные наступательные 
вооружения типа танков. Не случайно ген-
сек НАТО Йенс Столтенберг, который будет 
участвовать во встрече, заранее призвал, 
выступая в Давосе, к тому, чтобы совершить 
кардинальный поворот, резко увеличив по-
ставки оружия Киеву. И тем самым убедить 
Путина в том, что он, как выразился Стол-
тенберг, «не сможет победить на поле боя».

В роли главного евроскептика, выступа-
ющего, судя по всему, последним препят-
ствием на пути поставок Киеву тяжелых 
танков Leopard 2, которых Германия пона-
делала с 1970-х годов более 3,5 тысячи штук 
и которых полно в Европе, сейчас остает-
ся германский канцлер Олаф Шольц. Есть 
ощущение, что все-таки канцлера додавят, 
и на территории Украины появятся десятки 
БМП и танков производства не только Гер-
мании, но и США, Великобритании, а также 
Канады.

Эти намерения тоже говорят о том, что на 
ближайшее время никто на Западе на мир-
ные переговоры не ставит. А генсек ООН 
Антониу Гутерриш, который недавно тоже 
предлагал свои миротворческие услуги, 
сейчас говорит иное: «Я не вижу шанса, что 
в нынешний момент могут быть мирные 
переговоры между двумя сторонами». Ему 
по-своему вторит тот же Лавров, который 
тоже не видит никакой конкретики в буду-
щем. По его словам, «мы все равно отстоим 
свою правду». «Но как дальше жить, я пока 
не представляю себе. Все будет зависеть от 
того, какие выводы сделает Европа», — до-
бавил он.

Однако создается впечатление, что и у Евро-
пы, как и Запада в целом, понимание того, 
чем может кончиться этот конфликт, тоже 
не выходит за пределы примерно такой же 
фразы — «отстоять свою правду».

НОВАЯ ЖИЗНЬ С НОВОГО ГОДА
О праздничных обещаниях
GAZETA.RU |   МАРИЯ ДЕГТЕРЕВА  ПУБЛИЦИСТ

Пишет мне подруга: хожу, мол, в зал. И зна-
ешь, в первые недели после Нового года 
было не записаться – натурально, толпа. 
Сегодня пришла – пустыня Гоби, еле группа 
набралась, куда это все делись?

Чего-то я не удивилась. У нас с подружками 
есть хорошая партийная традиция – поку-
пать с Нового года абонемент в фитнес-зал 
и забывать о нем, как о страшном сне, по-
сле первой тренировки. Той самой, когда 
ты будто целиком состоишь из оливье и вот 
сейчас начинаешь новую жизнь.

Пес с ним, с абонементом! Я однажды в но-
вогодние каникулы приобрела целый вело-
тренажер! Новую жизнь начинала. Пять лет 
на нем висели колготы и лежала пыль (я ле-
жала на диване неподалеку). Потом, нако-
нец, хватило ума отдать добрым людям. Но 
есть подозрение, что и сейчас колготы ни-
куда не делись, просто это чужие колготы!

Если серьезно – есть у русского человека 
обычай начинать новую жизнь с Нового 
года (с понедельника, после отпуска – вста-
вить нужное). И лично я не знаю ни одного 
хоть сколько-то жизнеспособного примера, 
когда это кому-то удалось!

В чем причина? Очевидно, что любое «зав-
тра», «через день» и «на той неделе» – слад-
кий, чарующий самообман. Всем известное 
откладывание на завтра.

Если человек решает всерьез что-то менять 
– он берет и делает это сейчас. Не рефлекси-
рует, не пишет желания в блокнот, просто 
идет и делает. А любое «завтра» – сочетание 
трагического нежелания с унылой необхо-
димостью. Отсутствие сил признать – меня 
все устраивает, что-то менять мне лень, я 
не готов тратить силы.

Оттуда и берется любое откладывание. 
Психологи говорят, что лень – это не лень 
вовсе, а внутреннее, глубинное понима-
ние, что нет никакой необходимости дей-
ствовать. Грубо говоря, я должна помыть 
посуду, но лежу и ленюсь. Никак не встать! 
Но краем сознания я понимаю, что через 
какое-то время придет человек с работы 
и помоет все без меня. Мозг просто филь-

трует задачу и не находит нужным тратить 
энергию.

Человек, покупающий абонемент на фит-
нес, конечно, скорее всего хотел бы вы-
глядеть как голливудская супермодель. И 
понимает, что для этого следует потратить 
усилия.

Но в большинстве случаев мозг шепчет: 
«Да у тебя все в порядке! Жена/муж любит, 
на работе куча дел, какой еще фитнес, ляг, 
полежи». В человеке борются два желания: 
быть как с обложки и лежать не вставая. 
Заканчивается такая борьба вполне пред-
сказуемо.

Жизненный опыт научил меня одному со-
ображению: никакая магия цифр не рабо-
тает! Начинать новую жизнь завтра – равно 
не начинать ее никогда.

Поэтому любому человеку, который на 
самом деле хочет что-то изменить, я могу 
дать один-единственный совет: сделай это 
сейчас. Прямо сейчас!

Ведь когда мы, например, голодны – мы не 
рассуждаем так: вот закончу проект, на-
станет новый день, стрелки часов покажут 
красивые цифры – и поем.

Нет! Мы идем и едим. Потому что это нам 
по-настоящему нужно.

Точно так же работает с любым фитнесом. 
«Сделаю завтра» означает отсутствие и на-
стоящего желания, и, главное, решения. По 
себе знаю.

Поэтому если что-то начинать – надо на-
чинать сейчас. Или никогда. Иначе оно не 
работает.

Автор выражает личное мнение, которое 
может не совпадать с позицией редакции.
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В компанию «Janoschka Pavlovsk ltd.” (Ленинградская обл., Гатчинский р-н, Коммунар, Павловская улица, 9) требуются:

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Обязанности:
∙ Ремонт и поддержание оборудования в рабочем 
состоянии.
∙ Проведение ППР. Наладка оборудования.
∙ Замена и ремонт расходных материалов, узлов и 
агрегатов;
∙ Устранение дефектов и причин внеплановых 
остановок оборудования
Требования:
∙ Среднее техническое образование.
∙ Умение читать электрические и кинематические 
схемы приветствуется. Знание механики, пневматики, 
гидравлики
∙ Строгое соблюдение требований охраны труда и 
промышленной безопасности
∙  Умение работы с переносным электроинструментом 
и слесарным инструментом.

Обязанности:
∙ Проведение технического обслуживания 
промышленного оборудования (ППР, выполнение 
работ в порядке текущей эксплуатации).
∙ Разборка и сборка узлов и агрегатов. Ремонт 
розеток, удлинителей и выключателей на произ-ве
∙ Восстановление действующего электроосвещения и 
установка нового
∙ Подключение и отключение частей электрообору-
дования. Определение причин неисправности
Требования:
∙ Среднее техническое или высшее образование
∙ Строгое соблюдение правил охраны труда и 
промышленной безопасности
∙ Чтение электрических схем. Навыки пайки 
электрических компонентов
∙ Опыт работы в этой или аналогичной должности не 
мене 3-х лет.

ЛАБОРАНТ-ХИМИК
Обязанности:
∙ Приготовление химических растворов по заданной 
рецептуре для электролитов. Взвешивание, 
растворение, дозирование. Отбор проб и 
выполнение анализов электролитов из гальваниче
ских ванн, с последующей корректировкой
∙ Загрузка гальванических ванн химикатами по 
установленной рецептуре. Выполнение мониторин
га воды очищенной на производстве
∙ Учет расходов сырья. Ведение рабочей документа
ции. Отсутствие медицинских противопоказаний к 
выполняемой работе
Требования:
∙ Знание основ общей химии. Студент или выпускник 
профильного учебного заведения. Уверенный 
пользователь ПК.
∙ Ответственность, готовность к самостоятельной 
работе в режиме многозадачности.

Условия - График работы 5/2, в последующем просматривается 2\2 по 12 часов в дневные часы.
Оплата по результатам собеседования. 

Условия: График работы 5/2 с 9.00 до 18.00
Оплата по результатам собеседования.

Служебная развозка от метро: Купчино, через Пушкин и Павловск

+7-911-001-05-27  НАТАЛЬЯ+7-911-922-09-84 АНДРЕЙ   +7-911-223-06-98 АЛЕКСЕЙ

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
ТОКАРЬ 
о/р обязателен (не сложные токарные и слесарные 
работы), график работы 2/2 (день), з.п. 45 т.р. 

Компании "Авангард" требуется:

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

Светлана Константиновна

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

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

С ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ 
ПО ПРОФЕССИИ И ОПЫТОМ РАБОТЫ:

МОЖНО БЕЗ ОПЫТА, С ОБУЧЕНИЕМ:

ОПЕРАТОР СТАНКОВ 
С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ:
НА ЛИСТОГИБОЧНЫЙ СТАНОК НА ПКР
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ПАЯЛЬЩИК 
СЛЕСАРЬ МЕХАНО-
СБОРОЧНЫХ РАБОТ
ОПЕРАТОР 
ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНОЙ 
ЛИНИИ
УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Работа в г. Колпино, 

на территории Ижорского завода. 
Развозка по г. Колпино, 
для жителей других районов 
оплата транспортных расходов.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
НА ДОЛЖНОСТИ С ОБУЧЕНИЕМ!

Производственному предприятию

АДРЕС: п. Саперный, Петрозаводское ш. 61,
Территория предприятия Балтика.

(ближайшая станция метро Рыбацкое).

8-931-002-78-77
ОЛЬГА ( пн-пт, с 9:00 до 17:00)

требуется:

ШВЕЯ
Пошив автоаксессуаров из ткани 

для салона автомобиля, спецодежда.

График 5/2, с 8.00 - 17.00

����������
�� ������!

380-53-20 	��.7901, 8919-770-2550
WhatsApp 8-915-040-18-53

- ����  �������, ���������� �� �� ��
- ������� �� �� �	�����, 2 ��� � ��� �
- ������ ������: 5/2 8.00-17.00
- �������������� � ���������� ��������
- ������������ ������ � ����������
- ���������� ���	�
- ������������� ���������:
1. �. �������, �/	 ����� 
  (���� �����	� ������) 
2. ��. �. ��������, ������������ �����	 
  (�� ��������)
- ����� ������: ������� ������������, 
��.	����� �� ������������, 	.5 ���.¡

ГРУЗЧИК
СЛИВЩИК-РАЗЛИВЩИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
АППАРАТЧИК  (СМЕННЫЙ ГРАФИК)

ИНЖЕНЕР КИПиА
ЛАБОРАНТ ХИМ. АНАЛИЗА

 

8(812)464-82-52
8(921)414-83-89

Оформление по ТК РФ,
выплаты вовремя, 2 раза в 

месяц

ПЛОТНИК (СТОЛЯР) 
гр. 5/2, ЗП 40 т.р 
МАШИНИСТ 
КРАНА 
гр. 2/2, ЗП от 50 т.р 
СВАРЩИК
гр. 5/2, ЗП 50 т.р. 

Компания "СиБ-центр"–завод ЖБИ 
(промзона п.Металлострой)
приглашает на работу:

Требуются сотрудники охраны(м/ж)Склады по 
адресу Московское ш.70. З/п от 2500/сутки. 8909-
241-2375

ÐÀÁÎÒÀ

Без в\п, смены вечерне-ночные, 
з\п 16 000 р.\мес., служебное питание.
467-56-10 Колпино, Тверская 58/6

звонить после 16:00

ГАРДЕРОБЩИЦА

ТОСНЕНСКИЙ Р-Н  (П.ФОРНОСОВО) 

ГК "ГЕФЕСТ" 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

8-931-104-54-01
8-812-600-69-11 доб. 218
Контактное лицо: Светлана Андреевна

www gefest-spb.ru

#  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
#  ГРУЗЧИК НА СКЛАД
#  ЭЛЕКТРИК
#  СОТРУДНИК 
   ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРЕССЕ
#  ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
#  УБОРЩИЦА
#  СЛЕСАРЬ 
   МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

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

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., 
ГРАФИК РАБОТЫ: 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

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

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

звонить пн-пт
с 10.00 до 17.00

ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРА

ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

С ГРУППОЙ ПО
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Оклад 75 000 руб.
График 5/2 с 8.30 до 17.00, 

обед с 12.30 до 13.00

На работу в Сервисный Металлоцентр 
в г. Никольское требуются:

СТРОПАЛЬЩИК от 57.000
КЛАДОВЩИК от 64.000
РЕЗЧИК от 70.000
ОПЕРАТОР ЧПУ от 65.000

Никольское
Ульяновское ш. 3

График работы 5/2, остальные подробности по телефону

8-963-344-42-04 Вадим Сергеевич

Для резюме e-mail: slebedeva@pgsouz.ru,  kadry@pgsouz.ru
8 (812) 244-46-088 (812) 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

ТЕХНОЛОГ: В/О ТЕХНИЧЕСКОЕ , О/Р. З/П: ОТ 70 000 Р.
АВТОСЛЕСАРЬ: О/Р ПО РЕМОНТУ ПОГРУЗЧИКОВ, 2/2. 
З/П: 50 000 Р.
ПЛОТНИК В БРИГАДУ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПОДДОНОВ / АХУ: О/Р, 5/8 ЧАС. З/П: 30 000 РУБ.
КОНТРОЛЕР ОТК: ЖЕН, С О/Р И БЕЗ О/Р С ОБУЧЕНИЕМ, 
2/2. З/П: 35 000 Р.
КЛАДОВЩИК: О/Р, 1C, 2Д/2Д . З/П: 31 000-35 000 Р.
CЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ПР-ВО: О/Р, 2/2. З/П: 42 000 Р.
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (ПР-ВО): БЕЗ О/Р С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ  НА ОПЕРАТОРА, 2/2. 
З/П: 40 000 Р.
ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В 
ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, СТОЛЯР- СТАНОЧНИК, 
СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК): О/Р, 2/2. З/П: 50 000 Р.
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК/ РЕКЛАМА-ЧЁТКИ: 
ЖЕН., 2/2. З/П: 33 000 РУБ.
ГРУЗЧИК: О/Р НА СКЛАДЕ, 2/2. 
З/П:  СДЕЛКА 35 000 - 50 000 Р.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВАКАНСИЙ
         В НАШЕЙ ГРУППЕ

vk.com/jobrio

JOB МНОГО РАБОТЫ.РФ
ЛЕГКИЙ ПОИСК РАБОТЫ И СОТРУДНИКОВ

ПРОСТО 
ОТСКАНИРУЙТЕ
Qr КОД КАМЕРОЙ 
ТЕЛЕФОНА
И ЗАХОДИТЕ 
НА НАШ САЙТ
МНОГОРАБОТЫ.РФ
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23 января  202303 (533) 16+16+ 8(911)798-80-61 КОЛПИНО
ТЕРРИТОРИЯ ИЖОРСКОГО ЗАВОДА

ООО «АЛИТЕР-АКСИ»
ТРЕБУЕТСЯ

ЗП 50 000 РУБ.

ÌÀØÈÍÈÑÒ
ÌÎÑÒÎÂÎÃÎ ÊÐÀÍÀ

В связи с расширением, 
Машиностроительное предприятие 
«Винета» приглашает на работу:

ТОКАРЯ, ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА – з/п 55.000 – 130.000 руб.
Требования / обязанности: выполнение токарных работ на станках 16К20, Kinwa LT 530, 16R40, изготовле-
ние деталей в соответствии с КД и ТД, умение работать мерительным инструментом, чтение машиностро-
ительных чертежей.

ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА – з/п 60.000 – 140.000 руб.
Требования / обязанности: выполнение токарно-расточных работ на горизонтально-расточном станке с 
УЦИ модели FK-130, знание основ разметки (разметка деталей, сборок перед механической обработкой), 
работа по 7-14 квалитетам, умение работать мерительным инструментом, чтение машиностроительных 
чертежей.

НАЧАЛЬНИКА БЮРО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
– з/п 80.000 руб.
Требования: опыт работы на машиностроительных предприятиях от 5 лет, высшее техническое/экономическое 
образование; знание требований ФЗ-223 и процессов организации конкурсных процедур со стороны заказчика; 
ЕСКД и ЕСТД, ГОСТ РВ 0015-002-2020.
Обязанности: работа на машиностроительном предприятии (судовое машиностроение), входящем в оборон-
но-промышленный комплекс; контроль работы инструментальных кладовых; обеспечение потребности производ-
ства в части планирования и своевременной закупки инструмента; реализация проектов по совершенствованию 
технологии, механизации и автоматизации производственных процессов; подбор, закупка и сопровождение 
полного "жизненного цикла" режущего инструмента.

КОНТРОЛЕРА ОТК – з/п 55.000 руб.
Требования: опыт работы от 3 лет в отделе технического контроля в машиностроении или судостроении, чтение 
чертежей обязательно, уверенное владение измерительным инструментом (штангенциркуль, нутромер, микрометр 
и т.д.). 
Обязанности: пооперационный контроль качества выпускаемой продукции: контроль качества механической 
обработки изделия; сварных швов; сборки узлов и деталей; оформление документации по результатам контроля.

РАЗНОРАБОЧЕГО НА ПРОИЗВОДСТВО – з/п 40.000 руб.
Требования: уборка мусора, покос травы, уборка снега, выполнение работ по благоустройству террито-
рии, помощь в разгрузке продуктов питания (не на постоянной основе) для собственной столовой 
предприятия, выполнение иных работ.

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)


