
РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 304-51-56.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИК: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, ОЛЬХО-
ВЫЕ, ОСИНОВЫЕ.
    Тел.: 8 (921) 790-33-18.

СТРАХОВАНИЕ: 
детский спорт, ОСАГО, 

зеленая карта, выезд за рубеж. 
Шлиссельбург, ул. Луговая, д. 3.
Тел.: 8 (921) 385-39-32.
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– ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ 

ОТ 150 РУБ.
– ПЕЧАТЬ 

фотографий 
от 8 руб./шт.

–  копирование, 
сканирование 

от 7 руб./шт.
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 

редакция газеты «Невский исток».

ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь 

Кировский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.

ДДДДДДДДДДД

И.о. главного
редактора
Т.Н. Павленкова

  ПРОДАЮ 2-комн. кв. в Шлис-
сельбурге. 

Тел.: 8 (921) 337-68-62.
  ПРОДАМ 3-комн. кв. или обме-

няю на 1-комн. кв. в Шлиссельбурге.
Тел.: 8 (921) 337-68-62.
 КУПЛЮ 1-2-комн. кв., Шлис-

сельбург, Кировск.
Тел.: 8 (931) 369-11-36.
КУПЛЮ дачу, участок.
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

 

 

РЕМОНТ промышленных и бы-
товых холодильников.
    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

РЕМОНТ телевизоров в ма-
стерской и на дому.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

НЕСЕРЬЁЗНО

МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ по быто-
вому ремонту – электрика, сан-
техника, сборка мебели, ремонт 
холодильников.
Тел.: 8 (921) 587-50-90.

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ТРИТМЕНТ»
ПРИГЛАШАЕТ  НА РАБОТУ 

ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА ОТ 4 РАЗРЯДА.
Заработная плата до 60 тыс. руб.

Опыт профессиональной деятельности 
не менее 3-х лет, без вредных привычек.
Контактный телефон ответственного специалиста: 

(812) 679-03-25 (доб. 141). 
Резюме по факсу: (812) 679-02-27 

или по эл. почте: tritment@yandex.ru

Считать недействительными дипло-
мы серии АВС 0389122 и 47 СПО 
0000099.

ЗАО «ФИЛАР» ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
– ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР (полное ВТО, уверенный пользо-

ватель ПК, руководство текущей работы техотдела);
– ИНЖЕНЕР ТЕХОТДЕЛА (полное ВТО, уверенный пользова-

тель ПК, выполнение текущей работы техотдела);
– ТЕХНОЛОГ (полное ВТО, уверенный пользователь ПК, раз-

работка/ведение технологических процессов);
– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.
Наш адрес: Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 

(проходная со стороны Красной площади).
Тел.: 74-961; 77-792.

БЕЗОПАСНОСТЬ
СКОЛЬЗКАЯ ДОРОГА!

Водители зачастую переоценивают свои возможности, двигаясь 
по гололеду. Особенно опасными являются съезды с мостов, пово-
роты и открытые участки дорог возле водоемов, которые наиболее 
подвержены обледенению. Не следует превышать скорость, совер-
шать рискованные и необдуманные маневры. Необходимо помнить 
о соблюдении дистанции. Водителям, сомневающимся в своих навы-
ках и не имеющим достаточного опыта в управлении транспортным 
средством в гололед, лучше всего отказаться от поездок.

Зимняя дорога предъявляет повышенные требования и к пешехо-
дам. Им следует быть особенно осторожными при переходе проез-
жей части по причине возрастающего тормозного пути автомобилей. 
Для собственной безопасности в тёмное время суток пешеходам не-
обходимо иметь при себе световозвращающие элементы.

Отдел ГИБДД по Кировскому району ЛО
Иллюстрация из открытых интернет-источников

Госавтоинспекция Кировского района предупреждает во-
дителей об осложнении ситуации на дорогах. В связи с изме-
нением температуры воздуха и выпадением осадков возмож-
на гололедица и ухудшение видимости.

– Пап, а что такое компро-
мисс? 

– Ну... это... умение разде-
лить торт так, чтобы каждый 
думал, что ему достался луч-
ший кусок! 

Мальчика привозят пого-
стить в деревню. Однажды 
внук смотрит, как бабушка 
поит корову, и говорит: 

– Так вот как молоко водой 
разбавляют! 

– Мам, а помнишь, ты обеща-
ла, что если я получу четвёрку, 
то буду целый день гулять? 

– Да, Вова, помню, а что?
– Значит, сегодня я буду гу-

лять полдня! 

– Сынок, не сиди долго за 
компьютером, а то вырас-
тешь слабым и хилым! 

– Мама, Илья Муромец трид-
цать три года на печи проси-
дел, а какой богатырь!

Мальчик на компьютере 
играет в танки. Подходит 
мама: 

– Сынок, ты уже поменял 
рыбкам воду? 

– Мам, так они ещё ту не 
выпили... 


