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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

 Кафе "БЕРЁЗКА",
 Колтуши, 30.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ПОВАРА И ОФИЦИАНТА

72�283; 72�144.
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Автотранспортному предприятию

 требуются

ВОДИТЕЛИ категории Д
СОЦ. ПАКЕТ, ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД  ДЛЯ ДЕТЕЙ

Т. 8/921/980/90/78
с10.00 до 16.00

Т. 8�921�396�69�12

 ТРЕБОВАНИЯ: Женщина в возрасте от 23
лет, образование не ниже среднего. Уверен/
ный пользователь ПК, совершенное владение
машинописью, знание программы 1С привет/
ствуется. Опыт работы от 1 года.

 УСЛОВИЯ:График работы 5/2, 8/ми часо/
вой рабочий день, устройство по ТК РФ, пол/
ный соц. пакет, бесплатное питание. Собесе/
дование, испытательный срок.

З/П 25000+премия.
 ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК
334/81/13 (доб 345)/отдел кадров,
8/921/387/17/74.
 Обращаться по адресу: п. Колтуши, д.

Аро, д.2 (на территории ПМК�6) с 09.30
до 17.00 ежедневно, кроме сб. и вс.

  ЗАО "Термогласс" на посто�
янную работу требуется:
 Оператор ПК.
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В новый тепличный комплекс:
1. ОВОЩЕВОД (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР проекта з\плата 50000 руб.
3. ИНЖЕНЕР�СМЕТЧИК з\плата 45000 руб.
4. АРХИВАРИУС з\плата 18000 руб.
5. СЛЕСАРЬ по ремонту теплотехн.оборудования
 з\плата   от 20000руб.
6. ЭЛЕКТРИК з\плата от 20000 руб.
7. СЛЕСАРЬ КИПиА з\плата от 20000 руб.
8. ТРАКТОРИСТ з\плата от 20000 руб.
9. ВОДИТЕЛЬ  з\плата 30000 руб.
10.     СПЕЦИАЛИСТ  по снабжению з/плата 20000 руб.
 Пятидневка, выходные � суббота, воскресенье;
соц. пакет, развозка.
Предоставляется общежитие.
 тел.(812)329�22�20(доб.)120; 8 (813) 70�72�356
факс: 331�54�60;
e�mail: otdkadrov@vyborgec. com. ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу:

Срочно требуются в офис
СОТРУДНИКИ

 компании
федерального уровня

М. и Ж.; 25�65 лет;
/достойный доход;

/гибкий график работы;
/ обучение бесплатно

/возможность совмещения
/ для сотрудников

(квартиру за 2 года);
/ возможность работы

в любом регионе;

Запись на собеседование

по тел. 8�981�723�31�64

Людмила Борисовна

Магазину СПУТНИК�2
ТРЕБУЮТСЯ на работу: админис/

тратор зала,продавцы, кассиры, ноч/
ной охранник.

Адрес: д.Старая,ул.Верхняя,32А.
Тел: 8�921�423�90�32; 70�540.

Такси "АЛЛЕГРО"
Приглашает на работу

диспетчеров
8/921/900/58/66;
8/921/900/58/67.

Осторожно кабель!
Предприятие ОАО "Связьтранснефть" доводит до сведения руко/

водителей предприятий, механизаторов, населения, что по терри/
тории Всеволожского р/на проходит оптический кабель связи,
вдоль Мурманского шоссе от 32 км, через пос. Разметелево, до
торгового комплекса ИКЕА.

П о вопросам согласования на производство работ, в целях
сохранности кабеля обращаться по адресу: СПб Басков пер.,
д.14. Тел. 8 (812) 380=62=99.
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ДО   28 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
СИНЯЯ СПАЛЬНЯ

 В Синей спальне Зимнего дворца открыта выставка из
фондов Государственного Эрмитажа "Вторая жизнь. Моне=
ты и медали в европейском при=
кладном искусстве".

В состав экспозиции вошли более
восьмидесяти произведений – монет и
медалей, которые, уже выйдя из упот/
ребления в своем основном качестве,
становились источником вдохновения
для мастеров прикладного искусства
разных стран, эпох и стилевых направ/
лений. Временной диапазон представ/
ленных экспонатов охватывает период
более двух тысячелетий.

Традиция использования нумизмати/
ческих памятников при изготовлении
украшений происходит из Древней Гре/
ции. Ярким примером творчества мас/
теров античности могут служить два
фрагмента ожерелий, составленных из
римских денариев II века  до н.э. – III
века н.э. Ожерелье III века н.э., с моне/
той, изготовленной в этот же период,
– один из редких примеров использо/
вания монет и оправ одного времени.

Отдельный раздел выставки свя=
зан с нумизматическими произве=
дениями, включенными в декор из=
делий петербургских мастеров XVIII
столетия. Медальоны, табакерки и
кубки выполнены лучшими ювели=
рами столицы. Ярко представлены
произведения времени правления
Екатерины II. Часто такие изделия
изготавливались специально для
подарков и были украшены медаля=
ми и монетами, символизирующи=
ми значительные события россий=
ской истории. Авторами изображе=
ний были лучшие петербургские

мастера=медальеры.
Ведущие мастера фирмы Фаберже

представлены произведениями, выпол/
ненными в неорусском стиле, и являются
отражением новых художественных пред/
почтений, связанных с переосмыслением
достижений русского искусства прошлых
эпох. Использование серебряных монет
XVIII столетия придаёт им яркую декора/
тивность. Самые поздние на экспозиции
изделия, изготовленные в середине XX
столетия в республике Куба, свидетель/
ствуют о дальнейшем развитии европей/
ских художественных традиций.

К выставке издательством Государ=
ственного Эрмитажа подготовлен ка=
талог.


