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ОБИВКА, ПЕРЕТЯЖКА, РЕСТАВРАЦИЯ

ОТ 100 РУБЛЕЙ

ЗАКАЖИ СЕГОДНЯ И ПОЛУЧИ
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424-4235 ▪ 963-4788
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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
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Недавно хватилась женщины, ко-
торая завела канал о похудении. 
Худела тетенька, кажется, с 242 кг. 
Желчный удалила, желудок ушила. 

Я за ней следила, как в телешоу, а она сбро-
сила килограммов пятьдесят и пропала. Я 
все ждала, что она вернется со своим пла-
ном сбросить еще сто и сумеет ли. Навер-
ное, можно сбросить: пешком ходить, кало-
рии взвешивать всякие… При такой массе 
уже угроза жизни наступает, жить захочешь 
– похудеешь.

Сколько в сети страниц, которые ведут 
худеющие с монструозного веса люди! У 
меня, конечно, они вызывают восторг и 
чуть ли не преклонение. Я два года не могла 
сбросить десять кило, мучила их, мучила, 
в итоге набрала еще десять, теперь стою с 
опустившимися руками – мне надо сбра-
сывать двадцать. Я, конечно, знаю как. В 
смысле, знаю, как надо считать калории, 
как есть, как двигаться. Причем я в этом 
знании борец продвинутый. Я знаю, напри-
мер, о вреде чрезмерного бега, не верю в 
интервальное голодание, в курсе о послед-
ствиях употребления сахарозаменителей, 
в общих чертах представляю, как работает 
поджелудочная, почему от фруктозы бывает 
цирроз и пр. Я знаю, как худеть. Но не знаю, 
как наконец уже взять и похудеть. По этой 
причине, конечно, жутко полные люди, ко-
торые прощаются с центнером, вызывают у 
меня ощущение, будто я подсматриваю за 
жизнью героев. Ведь героизм же – несколь-
ко лет сидеть на диете, считать каждую ка-
лорию, записывать ее, сгонять, догонять, 
пересчитывать. Герои, конечно…

Хотя… Вот я встречаю очередные блоги 
«Похудела на 60 кг без голода», «Минус во-
семь размеров в пятьдесят лет», «Худею со 
120 кг, меню на каждый день», «Сбросила 50 
кг, рассказываю как».

Нет уж, кумушки, лучше скажите, как вы 
их наели. Мы все знаем, как похудеть. Но, 
уверена: если нам покажут 200-килограм-
мового человека и попросят перечислить 
пять причин, по которым этот гражданин 
так растолстел, большинство перед задачей 
спасуют.

Нет, серьезно, как они набирают этот вес? 
Откуда? Сколько нужно лет без перерыва 
есть, чтобы остановиться только на 200 
кило? Я не верю в сказки о болезнях, при 
которых люди толстеют даже на воде. Все 
мы белковые организмы с углеводным об-
меном, праноедов не существует. Каким 
бы ни был замедленным метаболизм, ор-
ганизм откладывает только то, что не смог 
потратить.

И делает это не молниеносно. 200 и даже 
100 кило женщине за один год наесть нель-
зя. Тут, что называется, годы тренировок.

Вы знаете, мне, как человеку, склонному к 
полноте, который постоянно с ней борется, 
всегда было непонятно, как люди доходят 
до такого состояния. Не у всех морбидных 
толстяков есть обсессивное расстройство, 

то есть не все теряют самоконтроль при 
виде булочек и тарелки с лапшой. Не все 
эти люди имеют тяжелые психологические 
травмы, которые требуется заедать. Так что 
же происходит, что лишь в 150 кг они все-
рьез берутся за себя? Вернее, что происхо-
дило до?

Как протекала жизнь женщины, наевшей 
сто лишних кило? Как эти килограммы на 
нее набрасывались? В одном килограмме 
жира 7 700 ккал. В смысле, столько он со-
держит энергии. Раньше считалось, что в 
1000 г жира 9000 ккал, но потом оказалось, 
что в жировых отложениях есть еще мыш-
цы, капилляры и пр., что не учитывалось, 
так что теперь последнее слово науки сооб-
щает: чтобы согнать с себя кило жира, надо 
потратить 7 700 ккал. И, соответственно, 
чтобы наесть кило жира, нужно сверх нор-
мы съесть эти чертовы семь тысяч с лиш-
ком калорий. Что равняется, к примеру, 12 
самым дешевым вафельным тортам. Или 50 
блинам с маслом. Не будем брать сто кило, 
возьмем, допустим, всего шестьдесят. Это… 
3000 домашних жирных блинов. Или – 300 
пачек майонеза.

С одной стороны, вроде бы сложно столько 
слопать. Но если хотя бы раз в неделю есть 
два лишних вафельных торта и 20 блинов 
и съедать по пути пачку майонеза, и еще 
то йогурт съесть, то печенья парочку, то 
конфету, то в неделю можно наесть… ки-
лограмм. По деньгам выйдет недорого, это 
рублей двести от силы. Тогда получается, 
что сорок кило можно наесть за 40 недель, 
а шестьдесят – за шестьдесят. Это год и два с 
половиной месяца. А сто кило легко наесть 
за два года. Ровно два года ежедневного пе-
реедания.

Получается, что в современном мире доста-
точно есть сколько влезет всего 15 месяцев, 
чтобы превратиться в морбидного толстя-
ка? При этом, строго говоря, два вафельных 
торта в неделю и 20 блинов – это гораздо 
меньше, чем может влезть, это легкое пере-
едание. Даже и с конфеткой каждый день.

Получается, чтобы превратиться в монстру-
озную бесформенную глыбу, вовсе не надо 
объедаться до положения риз и, простите, 
ухрюкивания – достаточно там «покле-
вать», тут себя «побаловать». Но почему мы 
тогда все еще не округлились?

Раньше смеялись над американцами – у них 
много дешевой еды. У нас теперь тоже мно-

го. Цена наеденного кило какая-то смешная 
– двести рублей. По идее, все должны уже 
бегать с лишним центнером на закорках.

Видимо, у большинства есть механизм са-
морегуляции. Большинство не сидит на 
диетах, но как-то себя одергивает, быть 
может, когда чувствует, что поправились. 
Временно ограничивает. Устраивает раз-
грузочный. После определенной цифры на 
весах садится на кефир.

Что-то делают ведь почти все те люди, кто 
не относится к хроническим худышкам 
и при этом не округляется поперек себя 
шире?

И тогда вопрос: а почему этого не делают 
другие, те, кто округляется? Я не понимаю.

Сама, повторю, всегда борюсь с полнотой. 
Пиковый мой вес был – 85 кг, я его наела за 
полгода после родов, когда днями сидела с 
ребенком. Да, все худеют, а я потолстела. 
До сих пор укоряю себя за то, что не смогла 
воспользоваться моментом, не похудела за 
счет грудного вскармливания и теперь бо-
рюсь с килограммами. 85 кило при среднем 
росте – это уже тяжело. Уже мешают склад-
ки на теле, уже не подобрать белье, уже бы-
вают проблемы с давлением. Я стала плохо 
себя чувствовать, растолстев до таких раз-
меров. Больше восьмидесяти – это уже сни-
жение качества жизни. Теперь, когда мой 
вес подбирается к этой отметке, я берусь 
за себя. Да-да, считаю калории, ограничи-
ваю жареное, читаю составы на этикетках, 
стараюсь ходить там, где можно идти, а не 
ехать. Потому что лишний вес – это очень 
тяжело.

И я не пойму, как женщины с весом в 150 кг 
не остановились вовремя? Неужели я такая 
больная, что мне с 85 кг было тяжко, а не-
которые носят на себе под два центнера и 
уверяют, что наслаждаются жизнью?

На Западе да, бодипозитив. Залили людям 
мозги расплавленным воском, там всерьез 
думают, будто с весом в сто кило можно 
невозбранно для суставов заниматься акро-
батикой и будто, раз шьют спортивные 
сексуальные трико 68-го размера, есть и 
спортивные сексуальные женщины таких 
габаритов.

Это вранье, даже половина веса, которую 
носят на себе звезды бодибозитива, тяжела. 
Да если еще при этом вести, как они призы-
вают, активный образ жизни.

Но откуда у нас могут быть жертвы бодипо-
зитива? Кажется, болезнь сия нас обошла 
стороной, мы не успели заразиться. Да, у 
нас появились на телевидении и в журналах 
люди просто с нормальным весом. Корре-
спонденты центральных каналов, дикторы 
прогноза погоды стали походить на обыч-

ПОХУДЕЛИ НА 100 КГ? ЛУЧШЕ 
РАССКАЖИТЕ, КАК ВЫ ИХ НАЕЛИ!
О загадочных людях, которые не могут остановиться
GAZETA.RU |   АНАСТАСИЯ МИРОНОВА ПИСАТЕЛЬ, ПУБЛИЦИСТ

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

Äåëàåì êàê äëÿ ñåáÿ! 
Ïî äîñòóïíûì öåíàì.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

СКИДКА НА РЕМОНТ

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

8-929-155-70-10

ных жителей страны, которые могут весить 
те же 70-80 кг. Но именно бодипозитива у 
нас нет.

Даже хочется порадоваться, что мы с ними 
поссорились до того, как они нас этим за-
разили.

Тем не менее, откуда у нас монструозно 
полные? Не больше, чем на Западе, но все 
равно много. На одном «Дзене», наверное, 
с тысячу авторов, которые похудели или 
худеют с 100+ кг. Говорят, еда – самый рас-
пространенный антидепрессант. В этом 
смысле, конечно, приятно знать, что мы не 
лидеры по депрессивным состояниям. Ну 
или у нас есть более доступные источники 
наслаждения, дешевле, чем у американцев, 
мексиканцев или жителей ОАЭ, где очень 
много толстяков.

Тем не менее, люди, которые что-то в сво-
ей жизни заедают и не могут остановиться 
даже на сотне кило, у нас есть, и их немало. 
И я все не могу понять, откуда они взялись, 
какой стресс может длиться столько лет и 
быть таким тяжелым, что для ухода от него 
не страшны гипертония, диабет, варикоз, 
атеросклероз?

Юные не помнят, а мы застали в 90-е рас-
пространителей «Гербалайфа». Смурные 
мужики в стоптанных туфлях, с горестной 
осанкой и с надорванными портфелями 
носили на своей впалой груди значки «Я 
похудел, спроси меня как». Мне тогда было 
интересно, как они в девяностые могли по-
правиться при такой жизни. Я запомнила, 
что с этими значками многие ходили в тес-
ной одежде, у них были фигуры внезапно 
располневших людей, следовательно, взяв-
шись распространять таблетки для похуде-
ния, они смогли что-то заработать и регу-
лярно есть!

Теперь вижу блоги о том, как сбросить 50 кг 
на вкусном меню. Нет, вы мне лучше рас-
скажите, как эти килограммы наели!

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

 Глава комитета Госдумы Елена Ямпольская 
предложила лишить заработка уехавших 
звезд с антироссийской позицией. По ее 
словам, надо «расширять законодательный 
инструментарий»: «в отношении тех, кто 
прямо поддерживает врага и отрекается от 
своего отечества, надо методично отклю-
чать источники питания». Как далеко это 
может зайти?

Глава комитета Госдумы по культуре Елена 
Ямпольская пополнила ряды тех законода-
телей, которые в последнее время просто 
фонтанируют предложениями насчет того, 
как бы прищучить разного рода релокан-
тов. Прежде всего тех, кто «льет грязь» на 
свою родину. Некоторые предлагали, по 
сути, ввести принцип конфискации соб-
ственности по политическим мотивам. 
Хотя сам по себе такой подход противоре-
чил бы нынешней конституции. Спикер 
Думы Вячеслав Володин, правда, придумал 
чуть менее расширительную трактовку, 
предложив ввести пункт о конфискации 
имущества в те статьи Уголовного кодекса, 
где говорится о призывах к экстремизму, 
реабилитации нацизма или дискредитации 
вооруженных сил.

Пока конфискация применяется в «поли-
тических случаях» разве что по статьям 
о терроризме и экстремизме, но только 
того имущества, которое используется в 
террористических целях. А вот вице-спи-
кер Госдумы Анна Кузнецова замахнулась 
шире, предложив использовать имущество 
покинувших страну россиян для предостав-
ления жилья детям-сиротам, которых стоит 
в очереди за жильем 288 тысяч, по данным 
бывшей уполномоченной по правам ребен-
ка.

Из некоторых ее заявлений при этом сле-
дует, что конфисковывать можно чуть 
ли не все подряд у релокантов: «Есть те 
люди, которые уехали из страны, есть те 
организации на территории России, соб-
ственниками которых являются люди из 
недружественных стран. Может быть, в 
поиске средств для жилья сирот обратиться 
и поискать ресурсы в этом направлении?» 
— буквально так формулировала задачу 
вице-спикер.

Справедливости ради стоит заметить, что 
число детей-сирот, нуждающихся в жилье, 
действительно растет с каждым годом. В 
том числе за время пребывания Кузнецо-
вой на посту уполномоченной с 2016 по 
2021 год число детей-сирот, нуждающихся 
в жилье, возросло с примерно 230 тысяч 
человек до как раз тех самых примерно 290 
тысяч.

Правда, все подобные предложения пока 
не вылились в какой-то конкретный зако-
нопроект, а из недр Думы периодически 
следуют утечки, что, мол депутаты просто 
работают в «инициативном порядке». Так 
сказать, в стол, вдруг начальству приго-
дится. Также периодически проскальзыва-
ют публикации со ссылками чуть ли не на 
некие источники в кремлевской админи-
страции, где говорится о неодобрении в тех 

или иных формах подобной депутатской 
самодеятельности. Однако всякий раз все 
это осуждение приписывается неким ано-
нимам. А вот открыто никто из предста-
вителей исполнительной власти фантазии 
экспроприаторов не окоротил. Видимо, 
стесняются показаться защитниками не 
столько института частной собственности, 
сколько презренных релокантов.

Недавно в дискуссию, правда, включился 
миллиардер Владимир Потанин. По его 
мнению, не нужно никак наказывать лю-
дей, которые работают на экономку России 
из-за границы. Он отметил, что отбирать 
собственность и «клеймить раньше време-
ни людей» — это признак слабости». «Нару-
шение прав собственности — это импуль-
сивный, слабый ход. И наказание людей за 
то, что они работают, условно говоря, из 
Еревана или даже из какой-нибудь Герма-
нии на нашу экономику, это тоже импуль-
сивный, популистский ход», — заявил он.

Кстати, слова Потанина в принципе можно 
отнести и к тем же враждебным «звездам». 
Выступая для российской аудитории и 
даже зарабатывая на этом, они в том чис-
ле работают на ВВП страны. Вот, к приме-
ру, юморист-сатирик Семен Слепаков, как 
сообщалось, недавно заплатил российской 
налоговой 19 млн. Но поет все равно, ска-
жут в Думе, как-то не так. Репертуарчик 
надо бы подправить.

Вот и в инициативе Ямпольской появились 
новые нюансы. Дескать, ее комитет по 
предложению «Единой России» может стать 
«площадкой, где будут аккумулироваться 
и обсуждаться законотворческие предло-
жения в отношении покинувших Россию 
артистов и деятелей, которые оскорбляют 
свою страну, однако при этом продолжают 
зарабатывать деньги на Родине и жить за ее 
счет». В принципе, если поставить дело на 
широкую ногу, может получиться мощный 
комитет по антироссийской деятельности, 
который будет не только аккумулировать 
всякие предложения или, скажем еще про-
ще, сигналы с мест на сей счет, но и опре-
делять, кто из деятелей культуры занимает 
правильную позицию, а кто «льет грязь» на 
наше государство. После определения кон-
систенции «грязи» можно будет давать ре-
комендации по отключению от «кормовой 
базы».

В выступлении главы комитета по культуре 
прозвучала при этом еще одна мысль: что-
бы «так называемые артисты, покинувшие 
страну», не зарабатывали на своих про-
ектах в русском YouTube, надо «обрубить 
монетизацию этих проектов в русском сег-
менте».

В этой связи спешим проинформировать, 
что западные хозяева YouTube давно пред-
восхитили мысли Елены Ямпольской и об-
рубили монетизацию проектов для россий-
ской аудитории еще в марте прошлого года.

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

УЕХАВШИХ ИЗ РОССИИ ЗВЕЗД 
ПРЕДЛАГАЮТ ЛИШИТЬ 
«КОРМОВОЙ БАЗЫ».
BFM.RU | КОММЕНТАРИЙ ГЕОРГИЯ БОВТА  
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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 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 3 к.кв. в п. Тельмана, д.7, общ.пл. 92,0 м.кв., 
кухня 15,0 м.кв., прихожая 19,0 м.кв., частично 
мебель, на длительный срок для семьи. 8921-427-7873

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 2к.кв. в Колпино, пос. Тельмана, пос. 
Металлострой прямые деньги Марина Гавриловна 
8960-276-1815
• 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
• ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫКУПИТ ДЛЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ 
КВАРТИРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ПРИГОРОДЕ И 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 8965-081-2981
• Куплю 1к.кв. в старом р-не Колпино 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
Продам комнату 20,7 м.кв., в 4-х к.кв., Колпино, ул. 
Оетябрьская, д.17/3, 3 этаж, прямая продажа. 8921-
574-3229
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
   

27 летkolway.ru

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

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                     

СКАНвОРД.tif
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Нынешний 53-й по счету Всемирный 
экономический форум в Давосе ка-
жется из России совсем каким-то 
«не к месту и не ко времени» меро-

приятием. Да и наше там участие годами те-
перь тоже кажется таким же. Сегодня – без 
нас. Быстро все сгинуло и забылось. Да еще 
и девиз какой-то нелепый придумали в этом 
году: нечто про сотрудничество во «фраг-
ментированном мире». Куда понятнее было 
бы нечто про «похороны глобализации». 
Тем более, что зачем она теперь нам-то «жи-
вая». К тому же еще во время пандемии воз-
никло ощущение-предчувствие, что не туда 
все идет, раз уж все так быстро друг от друга 
позакрывались. На самом деле, хоронить 
ее, глобализацию эту, видимо, пока рано. 
Но болеет «пациент» действительно сильно.

«Свидетели секты глобализации» говорят, 
что она на протяжении ХХ и начала нынеш-
него века развивалась волнами.

Если брать за основной критерий долю 
внешней торговли (импорт-экспорт) в ВВП 
в ведущих экономиках мира, то с 1870 по 
1913 эта доля выросла с примерно 30% до 
38%. Потом резкий взлет протекционизма 
на фоне двух мировых войн почти угробил 
эту самую глобализацию – до уровня вы-
шеупомянутого показателя в жалкие 7,5% в 
1946 году. А вот золотой век глобализации 
– это период ее стремительного роста с 1960 
(20%) до 2008, когда чуть-чуть не дотянули 
до 50%. По состоянию на 2021 год – 43,4%. 
То есть уже после 2008 года глобализация 
вошла в стагнацию, достигнув, как утвер-
ждают теперь многие, своего предела. Од-
нако и обрушения – до уровня между двумя 
мировым войнами – даже близко не прои-
зошло. Более того, именно благодаря гло-
бализации мировая экономика худо-бедно 
выползает из пандемийного шока.

В то же время целый ряд факторов – пан-
демия, обостряющееся технологическое 
соперничество (например, между США и 
Китаем), плюс то, что происходит сейчас 
на Украине и вокруг нее – все это сильно 
взбодрило тех, кто выступает за уменьше-
ние «внешней зависимости» в принципе. За 
то, чтобы окуклиться. Просто у нас сейчас к 
этому призывают сейчас в крайних формах 
по вполне понятным военно-политическим 
и санкционным причинам. Но это не зна-
чит, что мы не в тренде, как раз в тренде. Но 
лишь одном из нескольких.

Заодно, кстати, пошла на спад всякая «оф-
шоризация» на радость налоговикам всех 
стран. В ведущих странах мира нарастает 
тенденция к увеличению «домашних рабо-
чих мест» за счет сокращения всякого за-
морского аутсорсинга, но особенно заметно 
растет локализация производства в Азии.

В этом смысле она, а не Европа с Америкой, 
– лидер деглобализации. В Старом Свете 
и Северной Америке по-прежнему в моде 
трансграничные корпоративные слияние 
и поглощения. По-своему работают на де-
глобализацию и современные тенденции в 
энергетике, где все больший акцент делает-
ся на возобновляемые источники. Которые 
что? Правильно, все местные, свои, родные, 

какие у кого есть. Нарастают также тенден-
ции и к «суверенизации» информационного 
пространства. И по части трансграничной 
передачи персональных данных, и по части 
сугубо цензурной. Мы не уникальны ни в 
том, ни в другом, вопрос лишь в особенно-
стях национальной охоты за big data.

Налицо совершенно определенный кризис 
идеологии, служившей основой глобали-
зации. Ведь до недавних пор существовало 
нечто вроде общемирового консенсуса по 
поводу того, что глобализация должна и бу-
дет строиться на основе некоего «неолибе-
рального порядка».

Что будут созданы – и признаны всеми ве-
дущими игроками – некие «общемировые 
правила», где главными менторам будут вы-
ступать международные организации – не 
только ООН, но и Всемирный банк, МВФ, 
ВТО и тому подобные. И будет всем – все-
мирный порядок.

При этом такие страны, как Россия и Китай, 
станут его неотъемлемой частью.

Однако все это оказалось несбыточным 
сказками. Начиная от иллюзорной веры в 
эффективность некоего универсального 
«международного права» и кончая столь же 
иллюзорными представлениями о том, что 
Китай и Россия могут стать «как все».Между 
тем известно, что чем болезненнее разоча-
рование в собственных иллюзиях, тем силь-
нее шарахание в иные крайности.

Оставляя даже в стороне военный конфликт 
на Украине, у которого масса собственных 
как объективных, так и число субъектив-
ных причин, отметим лишь «чиповую во-
йну», которую Америка объявила Китаю, 
притом что никаких сугубо военно-полити-
ческих именно предпосылок к ней не было. 
Китай же не начинал войну за «возвраще-
ние Тайваня в родную гавань», чтобы его за 
это наказывать.

Еще в прошлом году, во время предыду-
щего ВЭФ, нобелевский лауреат по эконо-
мике Джозеф Стиглиц констатировал, что 
возможности вернуться к поступательной, 
ускоренной глобализации после 2008 года 
были упущены: «Казалось какое-то время, 
что все работают во имя установления мира 
без границ; но внезапно все признают, что 
по крайней мере некоторые национальные 
границы являются ключом к экономическо-
му развитию и безопасности».

Военный конфликт на Украине уже тогда 

был в разгаре. И уже тогда он выявил, вер-
нее, подтвердил такую нехитрую истину, 
что экономическими интересами, оказы-
вается, политики относительно легко жерт-
вуют, когда речь идет о «большой геополи-
тике». Все как в старые добрые времена до 
глобализации.

В результате казавшаяся надежной и креп-
кой экономическая интеграция России и 
Европы (да и с Западом в целом) рухнула 
в тартарары всего за несколько месяцев. И 
это оказалось заразным: во всем мире на-
блюдается рост протекционистских и даже 
санкционных (если чего кому не нравится в 
партнере) настроений.

В свою очередь, превращение финансовых 
услуг Западом в санкционное оружие уско-
рит создание альтернативных финансовых 
площадок, приведя если не к расколу, то к 
размежеванию и к диверсификации суще-
ствующего финансового порядка. Многие 
страны, компании и частные лица больше 
не захотят вкладывать все свои финансовые 
«яйца» и активы в корзину западной финан-
совой системы.

На место офшоризации и аутсорсингу на ос-
нове сугубо экономической целесообразно-
сти (выгоды) может все больше приходить 
так называемый friend-shoring, когда будет 
отдаваться предпочтение ведению бизнеса 
не там и не с теми, с кем выгоднее чисто 
экономически, а там и с теми, кого можно 
будет считать безопасными «дружествен-
ными» юрисдикциями.

И это во многом сведет на нет достижения 
последних десятилетий, когда благодаря от-
носительно свободной торговле миллионы 
людей в странах третьего мира вырвались 
из нищеты, потребители во всем мире полу-
чили доступ к более дешевым продуктам и 
услугам, а технологии, информация и науч-
ные знания могли свободно перемещаться 
по всему миру, легко преодолевая государ-
ственные границы.

В этом смысле ВТО можно уже распускать, 
создав вместо нее несколько организаций 
– для «торговых друзей». В этом же смыс-
ле за многополярный мир, эту идефикс 
многих российских дипломатов, даже не 
нужно столь яростно уже будет бороться: 
он настанет сам по себе, по факту, где «мно-
гополярность» во многих смыслах будет 
синонимична хаосу, причем совсем даже не 
управляемому. И важно будет не оказаться 
при этом самим тем самым «полюсом», ко-
торый он же – слабое звено, потенциальная 
жертва во всемирном заказнике для хищ-
ных охотников социал-дарвинистов.

Однако есть и надежда. Человечество уже 
не раз, казалось бы, заходило в тупик в силу 
собственной всемирной глупости, природ-
ной агрессивности и корыстной недаль-
новидности. Однако же не сгинуло. Так и 
теперь мир не рухнет в тотальный изоляци-
онизм и протекционизм, как после Первой 
мировой войны. Глобальный обмен идеями 
не будет поставлен на стоп. И если сегод-
ня мир зациклен на проблеме нарушения 
логистических цепочек и разрушительном 
военном конфликте на Украине, то в исто-
рическом масштабе это все временно. Хотя 
для нас может показаться «политической 
вечностью».

Но – «и это пройдет», как было сказано. 
Потом начнут сказываться такие факторы, 
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ОВЕН                              21 марта - 20 апреля

Эта неделя складывается для Овнов весьма неод-
нозначно. На первые план могут выйти ваши кон-
такты с друзьями. Возможно, вы почувствуете, что 
отношения с кем-то из них себя исчерпали. В этом 
случае примерно в середине недели вам удастся 
прекратить общение с этим человеком. Если же 
вы не желаете такого поворота событий, звезды 
советуют на время отказаться от интенсивных 
контактов с друзьями, посещения дружеских ве-
черинок, клубов и баров. Также на этой неделе 
не исключены сложности с реализацией ваших 
планов. Возможно, именно сейчас вы поймете, 
что запланированные мероприятия на самом 
деле требуют гораздо больше времени и сил, чем 
вы предполагали. На выходных может состояться 
знакомство с новыми людьми.

ТЕЛЕЦ                                 21 апреля - 21 мая

У Тельцов на этой неделе может произойти ухуд-
шение отношений в партнёрстве. Вы можете по-
чувствовать, что партнёр по браку стал холоден и 
неуступчив, начал препятствовать любым вашим 
инициативам. Воздержитесь от разговоров на 
острые темы: это вряд ли приведет к росту взаи-
мопонимания, напротив, может ещё больше ис-
портить отношения. Не желательно принимать 
приглашения на посещение торжественных ме-
роприятий: свадеб, помолвок, юбилеев, семейных 
торжеств. Также это не лучшее время для подпи-
сания важных соглашений: например, договора 
о трудоустройстве. На выходных, скорее всего, 
улучшатся отношения с родителями, поэтому сто-
ит воспользоваться этим и заехать к ним в гости.

БЛИЗНЕЦЫ                           22 мая - 21 июня

Близнецам на этой неделе звезды советуют 
максимум внимания уделить своему здоровью. 
Сегодня у вас может наблюдаться ослабление 
иммунитета и физическая слабость, что повысит 
вероятность развития вирусных инфекций. 
Постарайтесь заранее провести необходимые 
профилактические меры, по возможности 
воздержитесь от пребывания среди большого 
количества людей, чтобы минимизировать риск 
заболеть. На этой неделе на вас может навалить-
ся много обязанностей, для выполнения которых 
сил будет не хватать. Это не лучшее время для 
покупки домашних животных. Не исключено, что 
заболеет кто-то из ваших близких и вам придётся 
уделить время на покупку лекарств и уход за 
больным.

РАК                                      22 июня - 23 июля

Для влюбленных Раков эта неделя станет сво-
еобразным испытанием на прочность чувств. 
В какой-то момент вы можете почувствовать 
охлаждение со стороны любимого человека или 
же вас будет мучить чувство ревности. Чтобы 
справиться с трудностями и сохранить гармонию 
в союзе, не оказывайте давление на вашу пассию, 
не принуждайте и не диктуйте свои правила.
Особенно это относится к сфере интимных 
отношений: здесь следует проявить максимум 
терпения и такта. Если у вас есть ребёнок, не 
будьте с ним излишне строгими, даже если стол-
кнетесь с непослушанием. Помните, что мягкими 
методами можно добиться практически всего. На 
выходных воздержитесь от посещения увесели-
тельных мероприятий: они вряд ли принесут вам 
удовольствие.

ЛЕВ                                  24 июля - 23 августа
У Львов на этой неделе может сложиться непро-
стая ситуация в личной жизни. Особенно это 
касается молодых семей, которые живут вместе 
с родителями. Например, может возникнуть 
конфликтная ситуация между пассией и вашими 
родителями. Причём вам в этой ситуации вряд ли 
удастся занять нейтральную позицию, вы рискуе-
те быть втянутыми в разбирательства. Также воз-
можен извечный конфликт между поколениями. 
Постарайтесь более терпимо и с пониманием от-
нестись к ценностям, которые важны для ваших 
родителей. Это не лучшее время для проведения 
совместной семейной деятельности: например, 
генеральной уборки, ремонта в квартире или 
перестановки мебели.

ДЕВА                         24 августа - 23 сентября

Девам на этой неделе следует особое внима-
ние уделить мерам профилактики здоровья. 
Возрастает вероятность простуды или кашля. 
Ваши легкие сейчас особенно уязвимы, поэтому 
постарайтесь не попадать под сквозняки и 
одеваться по погоде. В эти дни может сузиться 
круг вашего общения с окружающими из-за того, 
что с кем-то из знакомых произойдёт размолвка. 
Причиной может стать и ваше личное нежела-
ние поддерживать большое количество связей. 
Люди с их разговорами и просьбами могут 
начать вызывать раздражение. В результате вы 
можете существенно подчистить контакты в 
своей телефонной книге, оставив только самые 
необходимые. От новых знакомств сейчас лучше 
воздержаться. Возможно, в течение недели вам 
придётся много времени заниматься ремонтом 
бытовой техники, автомобиля, а также выполнять 
поручения старших родственников.

ВЕСЫ                       24 сентября - 23 октября
У Весов, состоящих в паре, на этой неделе могут 
ухудшиться отношения с партнёрами. Одной из 
вероятных причин является скупость, нежелание 
тратить деньги на подарки любимому человеку. 
Также напряжённая тема, способная привести 
к ухудшению отношений, — это обсуждение 
финансовых вопросов, принципов расходования 
денег и уровня доходов. Постарайтесь не касать-
ся этих вопросов в разговоре, если не желаете 
поссориться с любимым человеком. У семейных 
Весов большая часть бюджета может быть по-
трачена на нужды ребёнка. В будние дни лучше 
воздержаться от посещения увеселительных 
мероприятий, концертов или игровых клубов. 
А вот на выходные дни подобные мероприятия 
вполне можно запланировать.

СКОРПИОН             24 октября - 22 ноября

Скорпионам на этой неделе придётся отстаивать 
свою позицию перед членами семьи. Возможно, 
ваши намерения относительно тех или иных 
поступков войдут в противоречие с мнением 
близких родственников, родителей. Не стоит 
быть излишне упрямыми, в некоторых вопросах 
постарайтесь внимательнее прислушаться к мне-
нию родственников, ведь они не желают вам зла.
При обоюдном желании любые противоречия 
можно согласовать. Однако первоначально ини-
циатива должна исходить все же от вас. Не исклю-
чено, что на этой неделе вы будете подвержены 
депрессивным состояниям. Не поддавайтесь 
дурному настроению, ищите поводы для опти-
мизма. На выходных в семье снова восстановится 
гармония.

СТРЕЛЕЦ                  23 ноября - 21 декабря

До Стрельцов на этой неделе могут дойти 
слухи или сплетни, от которых вполне может 
испортиться настроение. Возможно, услышанная 
информация будет касаться близких или же бу-
дет иметь отношение к вам самим. Это не лучшее 
время для откровенных разговоров со знакомы-
ми или со случайными попутчиками в транспор-
те. Помните, что мир тесен. Ваши откровения о 
своей личной жизни могут обернуться против 
вас же. Сейчас следует быть осмотрительнее в 
контактах. По будням лучше воздержаться от 
интенсивных контактов: в эти дни есть риск стол-
кнуться с нечестными людьми, которые могут 
попытаться вас обмануть или навредить вашей 
репутации. А вот на выходные дня можно смело 
планировать как встречи, так и путешествия.

КОЗЕРОГ                         22 декабря - 20 января

Козерогам на этой неделе звезды советуют трезво 
оценить свои способности и возможности. Если 
вы ставили перед собой излишне амбициозные 
планы, то сейчас вам придётся столкнуться с 
реальностью. Это время внесения корректив в 
стратегические жизненные планы. Достаточно на-
пряжённо могут сложиться отношения с друзьями 
и знакомыми. Постарайтесь не смешивать друже-
ские отношения с финансовыми: это может приве-
сти к конфликтным ситуациям. Например, крайне 
нежелательно давать и брать деньги взаймы. 
Сейчас справедлива поговорка «хочешь потерять 
друга — дай денег в долг». Также на этой неделе 
не исключены материальные убытки. Постарай-
тесь уже в понедельник отложить какую-то сумму 
денег на непредвиденные обстоятельства.

ВОДОЛЕЙ                21 января - 19 февраля

Основная проблема Водолеев на этой неделе 
будет связана с неуверенностью в себе. Возмож-
но, перед вами будет стоять достаточно тяже-
лая задача, а вы будете внутренне сомневаться 
в своих силах. Старайтесь руководствоваться 
принципом «глаза боятся, а руки делают». Внеш-
ние обстоятельства сейчас могут препятствовать 
реализации ваших инициатив, поэтому не стоит 
расслабляться, будьте готовы к борьбе. Наиболее 
проблемная тема недели — сложности в карьере, 
во взаимоотношениях с начальством. Постарай-
тесь принять ситуацию как данность и искать пути 
решения текущих проблем.

РЫБЫ                          20 февраля - 20 марта

Рыбам на этой неделе предстоит отстаивать свою 
репутацию. Старайтесь не допускать тайной или 
незаконной деятельности. Вас могут обмануть. 
Любые договоренности рекомендуется под-
тверждать документально, с соответствующим 
оформлением сделки. Во время дальних поездок 
не следует откровенничать со случайными по-
путчиками. Также держитесь подальше от людей, 
проходящих службу в правоохранительных орга-
нах: встреча с ними не сулит ничего приятного. На 
выходные дни можно отправиться в какое-нибудь 
тихое и уединенное место (санаторий или дом от-
дыха).

как расширение во всемирном масштабе 
географии спроса – по мере появления но-
вых миллионов жителей развивающихся 
рынков со все более высокой покупатель-
ной способностью. Не остановится «декар-
бонизация» и «зеленая революция» в энер-
гетике, притормозившая в этом году из-за 
шоковых цен на энергию. Проявятся новые 
импульсы к разработке новых материалов, 
а также к инновациям во всех сферах чело-
веческой деятельности. Произойдет настоя-
щий промышленный ренессанс – на основе 
уже цифровых платформ и искусственно-
го интеллекта, а также интернета вещей, 
блокчейна, роботизации и т.д.

Более того, и мы вернемся в этот мир, 
встроимся по новой во все эти глобальные 
процессы, воспользуемся новыми возмож-
ностями.

Мы просто сейчас не знаем, когда именно 
это произойдет.

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

МЫ ЕЩЕ ВЕРНЕМСЯ
О том, почему глобализация неубиваема
GAZETA.RU |   ГЕОРГИЙ БОВТ ПОЛИТОЛОГ

ÑÓÄÎÊÓ352
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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, изготовление 
деталей в соответствии с КД и ТД, умение работать мерительным инструментом, чтение машиностроительных 
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 
оборонно-промышленный комплекс; контроль работы инструментальных кладовых; обеспечение потребности 
производства 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 территории, 
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)
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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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8-952-289-88-508-952-289-88-50

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВАКАНСИЙ
         В НАШЕЙ ГРУППЕ

vk.com/jobrio

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ è ÊÎÌÍÀÒ

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

ПОЯВИЛИСЬ УМНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, УМНЫЕ 
ДОМА, УМНЫЕ ЧАСЫ, НО КУДА-ТО СТАЛИ 
ПРОПАДАТЬ УМНЫЕ ЛЮДИ...

События весны прошлого года за-
ставили многие развивающиеся 
страны задуматься о построении 
архитектуры будущей мировой фи-

нансово-экономической системы. Не по-
следнюю роль в этом процессе сыграла роль 
потерянных Россией 300 млрд долларов в 
золотовалютных резервах, размещенных 
в дотоле считавшихся «безрисковыми» ак-
тивах – государственных облигациях США, 
Германии, «золотообрезных» госбумагах 
Великобритании и на банковских счетах 
этих и других стран. В головах многих ру-
ководителей стран, которые мы раньше на-
зывали государствами третьего мира, прои-
зошла смена парадигмы: казавшиеся ранее 
незыблемыми и навсегда устоявшимися 
понятия в глобальной финансовой системе 
как-то померкли, перестали сиять золотым 
блеском. Доллар США уже не кажется мно-
гим бумажным заменителем золота: как 
оказалось, это всего лишь фиатная валюта, 
проще говоря – бумажка, на которой напе-
чатана некая сумма, на которую мы можем 
купить товары или услуги, но только до тех 
пор, пока у нас не исчезнет вера в ее поку-
пательную способность.

Долларовые платежи за все внешнеторго-
вые контракты могут в один прекрасный 
день просто отключить, нажав на кнопку 
«off» в обществе SWIFT. И банки и депози-
тарии, хранящие иностранные ценные бу-
маги (или даже ваши, но выпущенные для 
иностранных юрисдикций) могут внезапно 
получить запрет на проведение операций, и 
ваши активы будут заморожены.

На ваши экспортные товары, даже столь 
нужные вчерашним партнерам, могут вве-
сти ценовые ограничения вопреки логике. 
Более того, ваш экспорт могут использо-
вать как оружие, если «старшему брату» не 
понравится ваша внутренняя или внешняя 
политика, как это уже было с Ираном.

Или вам не продадут современные микро-
чипы, как это сделали США, чтобы Китай не 
обходил их как в области высоких техноло-
гий, так и в первенстве на мировой эконо-
мической арене.

Неравноправные экономические отноше-
ния, диктат в международной политике не 
оставили выбора многим странам, стремя-
щимся построить более справедливую фи-
нансово-экономическую систему.

Именно поэтому страны с весомым ре-

сурсным и человеческим потенциалом 
предприняли первую попытку построить 
модель более справедливого миропорядка, 
предложив покупать энергоресурсы за на-
циональные валюты, уходя от диктата аме-
риканского доллара. С такой инициативой 
выступили Китай и Индия. Россия и Саудов-
ская Аравия как крупнейшие экспортеры 
нефти в мире эти шаги поддержали.

Довольно разные страны БРИК были объ-
единены в одну группу аналитиком инве-
стиционного банка Goldman Sachs Джимом 
О'Нилом в 2001 году. Формально причины 
для этого были – вместе они создают при-
мерно 27% мирового ВВП и выступают 
крупнейшим рынком сбыта, так как их на-
селение составляет 42% от мирового (3,23 
млрд человек), а территория – 26% террито-
рии планеты. После присоединения Южной 
Африки в 2010 году блок стал называться 
БРИКС. Сейчас его также называют еще и 
БРИКСТ, учитывая возрастающую роль Тур-
ции в составе этой группировки.

Бразилия, Россия, Индия и Китай обеспечи-
вают около 40% мирового сбора пшеницы, 
производство 50% всей свинины в мире, бо-
лее 30% мяса птицы, 30% говядины. Страны 
блока располагают 32% мировых пахотных 
земель.

Государства БРИКС щедро обеспечены при-
родными ресурсами. Только одна Бразилия 
располагает около 70% всех природных ре-
сурсов Латинской Америки: это железная 
руда, золото и редкие металлы, а также ги-
гантские запасы древесины в амазонской 
сельве. Россия имеет 16% всех энергоресур-
сов мира (нефть, газ, уголь), черные, цвет-
ные и драгоценные металлы, включая золо-
то, платину и палладий. Российские заводы 
обеспечивают 11% мирового производства 
алюминия. Российская древесина и изделия 

из нее направляются в десятки стран Азии 
и Европы. Индия имеет также крупные за-
пасы железной руды и каменного угля, мар-
ганца и других металлов. Южная Африка 
– кладовая континента, где расположены 
запасы золота, алмазов, платины, хрома и 
более 90% мировых запасов марганца.

В странах БРИКС широко представлены 
современные виды производств – от стан-
костроения, автомобилестроения и воен-
но-космических отраслей. Например, бра-
зильская компания «Эмбраэр» выпускает 
самолеты разных типов, которые экспорти-
рует в десятки стран.

До формального объединения стран между 
ними существовали двусторонние отноше-
ние, и довольно развитые, – в торговле, во-
енно-технической сфере, а также в области 
политики и финансов. Отношения РФ и с 
Индией и с Китаем развивались еще в 1950-
х. А вот с Бразилией или Южной Африкой 
стали развиваться относительно недавно. В 
Бразилии достаточно долго у власти нахо-
дились военные, которые в 1980-х гг. усту-
пили место гражданским силам в лице Лу-
иса Инасио да Силвы, более известного как 
Лула да Силва. Он был соучредителем и по-
четным председателем Социалистической 
партии трудящихся. Шесть раз участвовал 
в президентских выборах, был избран в 
2002 году, затем переизбран в 2006 году. В 
2010 году журнал Time назвал Лулу «самым 
влиятельным человеком мира». После кор-
рупционного скандала был приговорен к 
длительному тюремному сроку. Однако был 
оправдан и снова стал президентом в 2022 
году. Лула да Силва провел немало про-
грессивных реформ. Однако в первый срок 
своего президентского правления он не 
стремился налаживать отношения с Росси-
ей – слишком далеки были две страны друг 
от друга.

Южно-Африканская республика также не 
думала о связях с СССР или Россией – много 
десятилетий у власти там находился режим 
белого меньшинства, проводивший поли-
тику апартеида – раздельного развития рас: 
белой, черной и цветной. Но после выхода 
из тюрьмы лидера национально-освободи-
тельного движения Нельсона Манделы, от-
сидевшего 27 лет в одиночной камере, вла-
сти страны отменили дискриминационные 
меры против коренных жителей и разреши-
ли деятельность старейшей на континенте 
партии – Африканского национального 
конгресса. В стране прошли выборы, и ко-
ренные жители получили все гражданские 
права. Но и тогда еще Южная Африка была 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОРОК, КОТОРЫЙ МОЖНО 
ИСПРАВИТЬ ДЕНЬГАМИ - ЭТО БЕДНОСТЬ.

далека от развития экономических отноше-
ний с Россией.

Можно сказать, что именно Джим О'Нил 
подготовил почву для сотрудничества Бра-
зилии и Южной Африки, России, Индии и 
Китая, отметив их богатство природными 
ресурсами, схожесть в численности населе-
ния, степень влияния в мире и т.д., а также 
их инвестиционную привлекательность в 
глазах международных инвесторов и высо-
кие темпы роста.

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН в 
Нью-Йорке в 2006 году состоялась пер-
вая встреча глав внешнеполитических ве-
домств стран БРИК, в результате которой 
страны-участницы группировки подтвер-
дили свою заинтересованность в развитии 
разностороннего сотрудничества в этом 
формате.

Вторая встреча в 2007 году, проведенная 
также на полях Генассамблеи Организации 
Объединенных Наций, проявила реши-
мость стран группировки проводить еже-
годные встречи министров иностранных 
дел по очереди в каждой из стран, а также 
начать постоянные консультации на уров-
не заместителей министров, организовать 
регулярные контакты на уровне послов и 
постоянных представителей стран.

Первая полноформатная встреча лидеров 
стран БРИК состоялась в 2009 году в Рос-
сии, в Екатеринбурге. Участники приня-
ли совместное заявление, в котором были 
сформулированы конкретные цели груп-
пировки: развитие последовательного, ак-
тивного, прагматичного, открытого и про-
зрачного диалога и сотрудничества между 
странами. Было также принято решение, 
что на регулярной основе будут организова-
ны встречи не только министров иностран-
ных дел, но также и министров финансов 
и руководителей центральных банков. 
Следует вспомнить, что мир в те времена 
переживал очередной финансовый кризис, 
вызванный непомерными аппетитами аме-
риканских ипотечных и инвестиционных 
банков, который, как обычно, США перело-
жили на плечи остального мира. Поэтому в 
Екатеринбурге было заявлено о необходи-
мости создания новой глобальной резерв-
ной валюты вследствие негативных послед-
ствий доминирования доллара.

В практической плоскости страны БРИКС 
создали Новый банк развития и механизм 
условных резервов в 2014 году. Первый ин-
ститут – типичная корпорация развития, 
которая имеется как на глобальном уров-
не (Международный банк реконструкции 
и развития, который вместе с пятью его 
агентствами называют также Всемирный 
банк). На национальном уровне в большин-
стве стран также созданы подобные органи-
зации, способные финансировать крупные 
инвестиционные проекты. В России, в част-
ности, это ВЭБ.РФ.

Новый банк развития БРИКС – многосто-
ронний банк, основная цель которого – фи-
нансирование крупных инфраструктурных 
объектов – строительство мостов, дорог и 
других сооружений, требующих больших 
капиталовложений и имеющих длитель-
ный срок окупаемости в объеме до 34 млрд 
долларов в год. Банк также финансирует 
проекты в области устойчивого развития – 
в области возобновляемой энергетики, го-

родского развития, безопасных источников 
питьевой воды и т.д.

Ясно, что это требует коллективных усилий 
и вполне вписывается в китайскую концеп-
цию «Один пояс – один путь».

Капитал банка в настоящее время состав-
ляет 100 млрд долларов. При этом Южная 
Африка стала штаб-квартирой НРБ на кон-
тиненте – «Новый региональный центр 
банка развития в Африке». Несколько стран 
пополнили ряды членов банка – Бангладеш, 
Египет, ОАЭ и Уругвай.

Соглашение БРИКС об условных резервах 
(CRA) создает механизм обеспечения чле-
нов блока дополнительными денежными 
активами для урегулирования проблем 
платежных балансов, поддержки курсов 
национальных валют и других краткосроч-
ных целей, связанных с предоставлением 
ликвидности. Кризис 2008-2009 гг. выявил 
необходимость такого механизма – само-
му кризису предшествовал т.н. «кризис 
ликвидности», когда угроза краха рынка 
ипотечных кредитов и связанных с ними 
ценных бумаг заставила крупнейшие гло-
бальные банки урезать лимиты на кредито-
вание друг друга и своих клиентов – никто 
не знал, как глубоко погрязли в этих схемах 
финансовые институты.

Этот механизм часто сравнивают с Меж-
дународным валютным фондом, который, 
собственно, и кредитует своих членов на 
подобные краткосрочные цели. Отчасти это 
верно – ведь многолетние попытки стран 
третьего мира повлиять на политику Фонда 
в целях увеличения объема предоставля-
емой им помощи не увенчались успехом: 
страны G7 имеют большинство голосующих 
акций фонда и связывают предоставление 
кредитов с облегчением доступа собствен-
ных корпораций на рынки стран-реципи-
ентов.

Еще с 2015 года страны БРИКС проводили 
консультации по поводу создания платеж-
ной системы, способной стать альтерна-
тивой существующей SWIFT. Опыт Ирана 
наглядно показал, что от отключения от 
SWIFT не застрахован никто. Проблема 
пока состоит в том, что Россия, Китай и Ин-
дия имеют собственные системы передачи 
информации, подтверждающие финансо-
вые транзакции, но они пока еще не инте-
грированы в общую систему.

Видя успехи стран БРИКС, а также альтер-
нативу существующему монополярному 
миру, где присутствует диктат промышлен-
но развитых стран, многие страны третьего 
мира выразили заинтересованность при-
соединения к блоку, включая Аргентину, 
Иран, а позже и Турцию. Свою заинтересо-
ванность в участии группировки выразили 
также Саудовская Аравия и Египет, Алжир, 
Аргентина, Камбоджа, Эфиопия, Фиджи, 
Индонезия, Иран, Казахстан, Малайзия, Се-
негал и Таиланд.

Страны эти – разные по уровню развития 
экономики. Но важно другое: за последние 
десять лет на основе БРИКС формируется 
новая модель многополярного мира, где 
страны согласились строить свои отноше-
ния на основе равноправия и взаимного 
уважения, на основе принципов 

Автор выражает личное мнение, которое 
может не совпадать с позицией редакции.
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 – Что вы умеете делать?

– Все. Стрелять, варить халву, подковать 
жеребца, вскрыть сейф, подделать докумен-
ты, принять роды, написать статью.

Это диалог на палубе отплывающего в Па-
риж парохода между полковником Тихим, 
бывшим шефом бывшей контрразведки 
бывших белых, ныне нищим и голодаю-
щим, и Парамоном Корзухиным, бывшим 
замминистра бывшей торговли, ныне и 
всегда богачом, жуликом и негодяем. Какая 
сцена! После эпизода шантажа шантажиру-
емый Парамоша благосклонно разрешает 
шантажисту поесть, и этот жалкий плеши-
вый мюллер набрасывается на еду, заглаты-
вая целиком бутерброды и пихая нарезан-
ную рыбу в портфель с компроматом.

В таких же словах, с теми же интонация-
ми написаны сейчас бесчисленные посты 
о поиске работы «релокантов». Именно 
такое неблагозвучное слово они сами упо-
требляют. Релокант. Умею все, готов на все. 
«Стрелять, варить халву, подковать жереб-
ца, вскрыть сейф, подделать документы, 
принять роды, написать статью». Не хвата-
ет только «снимать, монтировать» – чтобы 
булгаковский траги-ироничный текст пре-
вратился в реальный пост о поиске работы, 
которых сейчас в соцсетях сотни. Отчаян-
ные интонации этих текстов обнаружива-
ют большущее сходство с пьесой Булгакова 
«Бег».

Я в Ереване. Проездом. Не подумайте чего. 
Я не релокант.

Слово режет слух. Но им «норм». Такие чут-
кие к языку люди, филологи, философы, ис-
пользуют это жуткое слово как самоназва-
ние легко, естественно и рутинно.

Прижилось. Потому что никто не хочет про-
износить гораздо более неприятное слово.

«Эмигрант».

Во-первых, в последнем отсутствует тот 
момент временности, который всем тут 
так важно подчеркнуть. Большинство не 
видит себя живущими до смерти в Ереване. 
«Эмигрант» – это какая-то постоянная, это 
фатальная величина. Непоправимая. Как 
в прошлом, в доглобалистическую эпоху, 
когда границы были на замке. Что было в 
мире серьезнее государственных границ? 
При одном этом слове расхочется смеяться 
навсегда.

В современном облегченном глобализован-
ном мире такие трагические интонации ни 
к чему. Потому тяжеловесный «релокант» 
звучит хоть коряво – а все ж нежней, мод-
ней, современней. Гуманней.

Во-вторых, в «релоканте» нет тех коннота-
ций, которые за этим словом стоят истори-
чески. А за эмигрантом они стоят. Хорошо 
помним.

– А ты азартен, Парамоша. Это тебя и по-
губит.

– Подайте, я генерал, я жрать хочу.

– На Перу она пошла, ну что, ты выпятил-
ся, приват-доцент, с голоду мы подыхаем!

– Невиданная нигде в мире русская придвор-
ная игра, тараканьи бега!

– Сенсация в Константинополе. С дозволе-
ния полиции. Любимая игра покойной импе-
ратрицы в Царском Селе.

– Тараканы живут в опечатанном ящике 
под специальным наблюдением профессора 
энтомологии Казанского императорского 
университета, чудом спасшегося от рук 
большевиков.

– Где вы видели пьяного таракана? Янычар 
трезв как алмаз.

Эхо эмигрантских голосов прошлого парит 
над миром.

Несмотря на полное отсутствие историче-
ских коннотаций в слове «релокант», в воз-
духе они ощущаются. Конечно, как Булгако-
ву или как Алову с Наумовым эту атмосферу 
не передать. Такие там были персонажи… 
Безумный Хлудов, которому является все 
время один и тот же солдат – единственный 
из сотен повешенных им. Пройдоха Артур 
Артурыч, тараканий царь. Два «УГ» Сера-
фима и приват-доцент, унылых, ни разу 
не улыбнувшихся человека, идеальных, 
бесплотных. Веселый полубандит Чарнота 
в подштанниках, не знающий грамоты ге-
нерал с безупречным военным прошлым. 
Они так прекрасно взаимодействуют друг с 
другом, что достаточно их запустить в одну 
комнату и оставить там наедине, как пьеса 
напишется сама собой.

– Добрый день, профессор, – приветствует 
один нищий другого.

– Доброе утро, генерал, – отвечает второй 
дядя из благородных, благородно сидя прямо 
в пыли на мостовой.

В конце эпизода один жалует другому бе-
ляш.

В Ереване не то. Но вот не выдуманные Бул-
гаковым персонажи…

Философ-теолог Иван релоцировался в ок-
тябре.

– Чо ты сидишь каждый день в баре? Жи-
вешь не по средствам, назанимал денег?

– Мне нужно общение. Иначе сойду с ума.

Этот человек берет в долг, чтоб каждый ве-
чер сидеть в баре.

Нет, на безумного Хлудова не похож ни 
внешне (на Дворжецкого мало кто похож 
из землян), ни внутренне. В пьесе Булгако-
ва Хлудов застрелился. В фильме – нет. Так 
намного сильнее. Застрелиться – слишком 
предсказуемо, просто и естественно.

А вот остаться Хлудову жить, Хлудову – 
убийце, вешателю, Хлудову – безумцу, Хлу-
дову – вечному Агасферу, в скитаниях и му-
чениях, ходячей больной совести, ходячему 
поражению прежней России – вот это круп-
ная мысль, которая почему-то не пришла в 
голову Булгакову.

Сергей окончил философский факультет. 
Мечтает быть священником не где-нибудь, 
а в константинопольском приходе. Слиш-
ком много пересечений. Нет, он не Хлудов. 
Психически он здоров. Адекватен. Адек-ва-
тен. Тут их полно, адек-ватников. Антиват-
ников.

Работы тут нет. Страна маленькая, воюю-
щая, работа только для своих. Даже айтиш-
ники сидят без работы.

Но в курьеры никто из белоэмигрантов не 
пошел. Сидят по барам. Сергей читает зав-
тра серию лекций по философии. Лекции 
без билетов – за донаты. Ходят многие. Я 
уже не успеваю. Я тут проездом.

А вот Димка, мой товарищ, мы с ним учи-
лись когда-то вместе в киношколе у этого 
самого Наумова, который поставил «Бег», 
и вместе от него бегом сбежали. К режиссе-
ру, который был не лучше, но хоть моложе. 
Чуть меньше профанации. У второго масте-
ра в нашей мастерской была крутая белая 
борода, и он был типажный.

Артистам и неартистам, в кино и вне кино – 
очень важен типаж. А этот с белой бородой 
был очень похож на режиссера. Мы живем в 
мире, где правдоподобие сильней правды. В 
общем, мы купились на хипповскую бороду.

Наумов был к тому моменту уже слишком 
стар и в течение всего дня травил кинош-
ные байки, даже не пытаясь делать вид, что 
будет учить студентов мастерству. У меня 
тогда сложилось впечатление (скорее все-
го, несправедливое), что «Бег» – покойного 
Алова творение. В общем, от Наумова мы 
оба сбежали.

Дима был самым ярким, подающим на-
дежды мальчиком из нашей мастерской. Я 
не видела Диму десять лет. Через десять не 
узнала.

Он не пошел вверх. Такое бывает. Он остал-
ся на месте. Он резко состарился.

Теперь Дима в Ереване. Меня роднит с 
ним фиговый взгляд на жизнь, переводче-
ское прошлое, профессиональный интерес 
к языку. Он чудной и чудный, аутичный, 
тонкий, со вкусом, потерявшийся, сильно 
пьющий, образованный, свой и не свой. И 
жалко, и симпатичен, и неуютно с ним. И 
он релокант. Это предсказуемо.

ДВА ПЬЯНЫХ ТАРАКАНА
О релокантах в Ереване и иммигрантах в Константинополе
GAZETA.RU |  ЮЛИЯ МЕЛАМЕД  РЕЖИССЕР, ПУБЛИЦИСТ

И ностальгирует. Это неожиданно.

Такие настроения опасны. Берегитесь зато-
сковать во время скитаний!

Диме нравится только один вид из окна и 
только в одно время суток, самой темной, 
но не самой глубокой ночью и резко вправо 
и вбок, потому что проспект Комитаса, на 
пересечении с которым он живет, напоми-
нает ему Ленинский проспект. Вот ты да-
ешь, Димка. Комитас – один из двух самых 
больших ереванских проспектов. Саят Нова 
разве только побольше. Армяне считают, 
что великий армянский композитор Коми-
тас придумал музыку. То ли до XIX века му-
зыка не существовала, то ли это метафора, 
то ли имеется в виду какой-то жанр совре-
менной армянской музыки, но формули-
ровка звучит именно так: Комитас изобрел 
музыку.

Чтобы увидеть из окна то, что Диме все-та-
ки нравится в этом чужом ему городе: вид 
большого города – надо дождаться часа 
ночи, выйти на балкон и вытянуть голову 
сильно вправо. Он так и делает ночами. Чем 
не Хлудов в финале фильма.

Мы бегом бежим куда-то далеко-далеко, 
я едва успеваю за ним, оказывается, мы 
бежим в популярный бар под названием 
«Достоевский». Трубы горят. Почему из 
фирменных напитков там только кир под 
названием «Боярский». Ну и набор…

По дороге Дима объясняет все, что успеет 
объяснить и на чем может сосредоточиться.

– Ночью светится много-много окон домов 
до горизонта, и этот вид на высокие дома 
до самого горизонта мне знаком. Только так 
в ночи Ереван похож на большой город. Про-
винцию я не люблю. Не привык. Чем старше 
– тем больше любишь что-то привычное. Я 
всегда жил в Москве на Соколе. На третьем 
этаже дома с трехметровыми потолками. 
Сейчас живу на седьмом, этот вид равняет-
ся нашему третьему.

Разговор на бегу – метафора нашей жизни 
и нашего взаимодействия. И нашего неу-
спешного контакта. Наверное, я многое не 
поняла.

Наверное, для релоканта слишком много 
всего нового и подвижного – хоть взглядом 
надо зацепиться за что-то привычное. От-
сюда ностальгия.

Те русские эмигранты теряли свою иден-
тичность, теряли русскость. Их рубили под 
корень. На их глазах страна, которую они 
любили и с которой себя считали тожде-
ственными, была уничтожена, «слиняла в 
три дня». Им оставалось только стреляться. 
Или стреляться не буквально – возвращать-
ся в СССР, как сделал реальный Хлудов, без-
умный генерал Слащев.

Релоканты на тех бежавших не похожи. 
Сейчас все не так. Хотя бы из-за интерне-
та связь с родиной никуда не делась. Связь 
с родиной осталась. Им легче. Да и время 
больших трагедий прошло. Все мельче, про-
ще, быстрей забывается. По большому сче-
ту, нынешняя пьеса называется не «Бег», а 
«На бегу».

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

УЕХАВШИХ ИЗ РОССИИ ЗВЕЗД 
ПРЕДЛАГАЮТ ЛИШИТЬ 
«КОРМОВОЙ БАЗЫ».
BFM.RU |   КОММЕНТАРИЙ ГЕОРГИЯ БОВТА

Глава комитета Госдумы Елена Ямпольская 
предложила лишить заработка уехавших 
звезд с антироссийской позицией. По ее 
словам, надо «расширять законодательный 
инструментарий»: «в отношении тех, кто 
прямо поддерживает врага и отрекается от 
своего отечества, надо методично отклю-
чать источники питания». Как далеко это 
может зайти?

Глава комитета Госдумы по культуре Елена 
Ямпольская пополнила ряды тех законода-
телей, которые в последнее время просто 
фонтанируют предложениями насчет того, 
как бы прищучить разного рода релокан-
тов. Прежде всего тех, кто «льет грязь» на 
свою родину. Некоторые предлагали, по 
сути, ввести принцип конфискации соб-
ственности по политическим мотивам. 
Хотя сам по себе такой подход противоре-
чил бы нынешней конституции. Спикер 
Думы Вячеслав Володин, правда, придумал 
чуть менее расширительную трактовку, 
предложив ввести пункт о конфискации 
имущества в те статьи Уголовного кодекса, 
где говорится о призывах к экстремизму, 
реабилитации нацизма или дискредитации 
вооруженных сил.

Пока конфискация применяется в «поли-
тических случаях» разве что по статьям 
о терроризме и экстремизме, но только 
того имущества, которое используется в 
террористических целях. А вот вице-спи-
кер Госдумы Анна Кузнецова замахнулась 
шире, предложив использовать имущество 
покинувших страну россиян для предостав-
ления жилья детям-сиротам, которых стоит 
в очереди за жильем 288 тысяч, по данным 
бывшей уполномоченной по правам ребен-
ка.

Из некоторых ее заявлений при этом сле-
дует, что конфисковывать можно чуть 
ли не все подряд у релокантов: «Есть те 
люди, которые уехали из страны, есть те 
организации на территории России, соб-
ственниками которых являются люди из 
недружественных стран. Может быть, в 
поиске средств для жилья сирот обратиться 
и поискать ресурсы в этом направлении?» 
— буквально так формулировала задачу 
вице-спикер.

Справедливости ради стоит заметить, что 
число детей-сирот, нуждающихся в жилье, 
действительно растет с каждым годом. В 
том числе за время пребывания Кузнецо-
вой на посту уполномоченной с 2016 по 
2021 год число детей-сирот, нуждающихся 
в жилье, возросло с примерно 230 тысяч 
человек до как раз тех самых примерно 290 
тысяч.

Правда, все подобные предложения пока 
не вылились в какой-то конкретный зако-
нопроект, а из недр Думы периодически 
следуют утечки, что, мол депутаты просто 
работают в «инициативном порядке». Так 
сказать, в стол, вдруг начальству приго-
дится. Также периодически проскальзыва-
ют публикации со ссылками чуть ли не на 
некие источники в кремлевской админи-
страции, где говорится о неодобрении в тех 

или иных формах подобной депутатской 
самодеятельности. Однако всякий раз все 
это осуждение приписывается неким ано-
нимам. А вот открыто никто из предста-
вителей исполнительной власти фантазии 
экспроприаторов не окоротил. Видимо, 
стесняются показаться защитниками не 
столько института частной собственности, 
сколько презренных релокантов.

Недавно в дискуссию, правда, включился 
миллиардер Владимир Потанин. По его 
мнению, не нужно никак наказывать лю-
дей, которые работают на экономку России 
из-за границы. Он отметил, что отбирать 
собственность и «клеймить раньше време-
ни людей» — это признак слабости». «Нару-
шение прав собственности — это импуль-
сивный, слабый ход. И наказание людей за 
то, что они работают, условно говоря, из 
Еревана или даже из какой-нибудь Герма-
нии на нашу экономику, это тоже импуль-
сивный, популистский ход», — заявил он.

Кстати, слова Потанина в принципе можно 
отнести и к тем же враждебным «звездам». 
Выступая для российской аудитории и 
даже зарабатывая на этом, они в том чис-
ле работают на ВВП страны. Вот, к приме-
ру, юморист-сатирик Семен Слепаков, как 
сообщалось, недавно заплатил российской 
налоговой 19 млн. Но поет все равно, ска-
жут в Думе, как-то не так. Репертуарчик 
надо бы подправить.

Вот и в инициативе Ямпольской появились 
новые нюансы. Дескать, ее комитет по 
предложению «Единой России» может стать 
«площадкой, где будут аккумулироваться 
и обсуждаться законотворческие предло-
жения в отношении покинувших Россию 
артистов и деятелей, которые оскорбляют 
свою страну, однако при этом продолжают 
зарабатывать деньги на Родине и жить за ее 
счет». В принципе, если поставить дело на 
широкую ногу, может получиться мощный 
комитет по антироссийской деятельности, 
который будет не только аккумулировать 
всякие предложения или, скажем еще про-
ще, сигналы с мест на сей счет, но и опре-
делять, кто из деятелей культуры занимает 
правильную позицию, а кто «льет грязь» на 
наше государство. После определения кон-
систенции «грязи» можно будет давать ре-
комендации по отключению от «кормовой 
базы».

В выступлении главы комитета по культуре 
прозвучала при этом еще одна мысль: что-
бы «так называемые артисты, покинувшие 
страну», не зарабатывали на своих про-
ектах в русском YouTube, надо «обрубить 
монетизацию этих проектов в русском сег-
менте».

В этой связи спешим проинформировать, 
что западные хозяева YouTube давно пред-
восхитили мысли Елены Ямпольской и об-
рубили монетизацию проектов для россий-
ской аудитории еще в марте прошлого года.

Автор выражает личное мнение, которое 
может не совпадать с позицией редакции.
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ООО фирма 
«Прокатмонтаж-1» 
срочно требуются:

8-921-859-32-29
8-921-751-59-20

Адрес офиса:
Колпино, ул. Братьев Радченко, д. 5

Оформление и все соц. гарантии по ТК РФ.
Место работы:  г. Колпино 
на территории ОАО «Ижорские заводы»
График работы: пятидневка, 
пн.- пт. С 7-30 до 16-30.
Развозка по г. Тосно, г. Колпино, п. Тельмана

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК 
4-6 разряда (Опыт работы 
с ГПМ приветствуется) 
ЗП по результатам собеседования.

СВАРЩИК  ручной 
сварки 4-6 разряда
ЗП по результатам собеседования.

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

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

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 Колпино, из Тосно, 
Саблино, Войскорово, 
для жителей других районов 
оплата транспортных расходов.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
НА ДОЛЖНОСТИ С ОБУЧЕНИЕМ!

����������
�� ������!

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, ГРАФИК СМЕННЫЙ, СЛУЖЕБНОЕ
ПИТАНИЕ, ЗАРПЛАТА от 25 000 р.

467-56-10 Колпино, Тверская 58/6
звонить после 16 : 00

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ

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

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВАКАНСИЙ
         В НАШЕЙ ГРУППЕ

vk.com/jobrio
ВСЮ НОЧЬ СНИЛОСЬ, ЧТО Я НА РАБОТЕ. 
КТО МНЕ ОПЛАТИТ ЭТО ВРЕМЯ?!



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

15 апреля  2019 spbrio.info16+16+15 (343) 
Колпинский р-н
Пушкинский р-н
Тосненский р-н
Отрадное

spbrio.info

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

30 января  202304 (534) 16+16+

• 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

В ПОИСКЕ РАБОТЫ?
ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
МНОГОРАБОТЫ.РФ

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

8(911)798-80-61 КОЛПИНО
ТЕРРИТОРИЯ ИЖОРСКОГО ЗАВОДА

ООО «АЛИТЕР-АКСИ»
ТРЕБУЕТСЯ

ЗП 50 000 РУБ.

ÌÀØÈÍÈÑÒ
ÌÎÑÒÎÂÎÃÎ ÊÐÀÍÀ

РЕМОНТ
МЕБЕЛИ

ОБИВКА, ПЕРЕТЯЖКА, РЕСТАВРАЦИЯ

ОТ 100 РУБЛЕЙ

ЗАКАЖИ СЕГОДНЯ И ПОЛУЧИ

Компания "ЛенМебель"

424-4235 ▪ 963-4788

Выезд оценщика
БЕСПЛАТНО!

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

Электрогазосварщик
ЗП 90 000 - 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.

Слесарь-сборщик
зп 70 000 - 90 000 РУБ.


