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От того, что ты 
делаешь сегодня, 
зависит то, как ты 

будешь жить завтра
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8 800 550 74 45

8 800 550 74 45

КВАРТИРУ НА ДОМ
строим по программе:

Строим дома от фундамента до калитки

8 800 550 74 45

Каркас по Финской технологии
 Газобетон
  СИП

461-2454    481-1375    699-9999

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

996600--3355--7700

960-35-70

Кредитная история
значения не имеет!

ООО «КУЛИНАРНЫЙ МАГ»
приглашает на работу:

з/п 25-27 тыс.р.

гр. 5/2, оформление по ТК РФ, спецодежда

РАЗНОРАБОЧИЙ ЗП 25-27 ГР 5/2
УБОРЩИК ПРОИЗ ПОМ НА 05 СТАВКИ ЗП 9ТЫС (С 7-11)
ТЕХНИК ПО ОБСЛУЖ ЗДАНИЙ  ЗП 36-40  ГР 5/2

ОФ ПО ТК РФ, СПЕЦ ОД 
0704
611-00-10 ДОБ 102 
пОНТОНН 

з/п 36-40 тыс.р.

с 7-11 часов, з/п 9 тыс.р.

Понтонный, Первомайская, 25Б

оформление по ТК РФ, спецодежда

гр. 5/2, оформление по ТК РФ, спецодежда

980-0580
принимаем вывозим макулатуру дорого
деньги сразу

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ, ÂÛÂÎÇÈÌ 

ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ
ÄÎÐÎÃÎ

ÄÅÍÜÃÈ ÑÐÀÇÓ

980-05-80
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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Одной из направлений деятельности прокуратуры яв-

ляется защита прав несовершеннолетних детей. На по-
стоянной основе прокуратурой в рамках надзорной дея-
тельности выявляются лица, нарушающие данные права. 
Зачастую такими лицами являются родители, которые не-
надлежащим образом исполняют свои права, в том числе 
по содержанию своих детей. 

 За истекший период 2020 года прокуратурой района в 
отношении 20 должников, уклоняющих от уплаты алимен-
тов, утверждены обвинительные заключения по уголов-
ным делам о совершении ими преступлений, предусмо-
тренных ст. 157 ч. 1 УК РФ.  

Данные уголовные дела направлены в суд для рассмо-
трения и привлечения виновных лиц к ответственности.  

Одновременно прокуратурой района предъявлено в 
суд 16 исковых заявлений в защиту прав несовершенно-
летних детей по возмещению неустойки за несвоевремен-
ную уплату обязательных средств на содержание ребенка. 

Общая сумма неустойки составила более 1 млн.рублей.
Взыскание неустойки по данным делам находится на 

контроле прокуратуры района. 

* * *
С 01.04.2020 введена уголовная ответственность за пу-

бличное распространение заведомо ложной информа-
ции об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан ( ст. 207.1 Уголовного Кодекса РФ). 
Максимальное наказание – 3 года ограничения свободы.

Ответственность может наступить за ложную информа-
цию о чрезвычайной ситуации природного и техноген-
ного характера, об эпидемии, эпизоотии и иных обстоя-
тельствах, возникших в результате бедствий, повлекших 
человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью и 
окружающей природе, значительные материальные поте-
ри и нарушение условий жизнедеятельности населения.

Одновременно введена уголовная ответственность за 
публичное распространение заведомо ложной обще-
ственно значимой информации, повлекшей по неосто-
рожности причинение вреда здоровью человека, смерть 
или иные тяжкие последствия ( ст. 207.2 Уголовного Кодек-
са РФ). Максимальное наказание - 5 лет лишения свободы. 

Следствие по названным статьям отнесено к компетен-
ции органов  Следственного комитета РФ.

Все эти вирусы, Конституции, смена правительства, об-
нуление — уводят вашу мысль от главного, от «Единой 
России». Депутатов именно этой партии до сих пор боль-
шинство в Государственной Думе. Они до сих пор рулят 
страной и принимают выгодные им законы.

Невыгодные законопроекты скорее всего отклоняют. Как 
и произошло с налогом для богатых. Казалось бы, что та-
кого в этом налоге? Предлагалось депутатом из Справед-
ливой России Олегом Ниловым ввести всего лишь восем-
надцать процентов, каких-то ВОСЕМНАДЦАТЬ. Это разве 
цифры? Ведь в США налог доходит до 39% для богатеев и 
не жалуются вроде бы. А у нас депутат 2 миллиарда за год 
зарабатывает...

Да, спикер Мосгордумы заработал за 2019 год 2 милли-
арда рублей. Солидная сумма. И с них он отдал 13% подо-
ходного налога. Как-то нечестно получается к обычным 
работягам, которые отдают 13% с МРОТ, допустим, а не 
меньше процентов. Именно поэтому Олег Нилов и разра-
ботал законопроект о вводе налога для богатых. Под закон 
должны были бы попадать те, кто зарабатывает больше 2 
миллионов рублей в месяц. Кто попадает под этот список? 
Не так много, такие, как спикер Мосгордумы и топ-менед-
жеры «Роснефти» и «Газпрома». Сечин и Миллер — доход 
до 1 миллиона рублей в день. Это ни в какие рамки не ле-
зет! Прошло обсуждение на пленарном заседании и Еди-
ная Россия нашла отговорку.

В Госдуме отказались вводить повышенный налог для тех, 
кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год. Иници-
атором отказа была партия «Единая Россия». Законопроект 
отклонили уже более 10 раз. На десятый раз в Единой Рос-
сии решили прокомментировать причину отказа. В партии 
власти (ЕР) объяснили свой отказ поддержать законопро-
ект депутата от Справедливой России Олега Нилова тем, 
что народ очень негативно отнесется к повышению нало-
говой нагрузки. Никто не захочет отдавать лишние честно 
заработанные деньги, тем более на данный момент все 
равны перед государством и в этом плюс Российской Фе-
дерации — равенство.

Только непонятно о ком шла речь, почему в Единой Рос-
сии решили, что народ будет против налога для богатых? 
Это уже постарался объяснить инициатор законопроекта 
депутат от СР Олег Нилов. Автор инициативы депутат Олег 
Нилов считает, что правящая партия отклоняет закон из 
принципа «не сдавать своих». В последний раз «оппози-
ция» попыталась отщипнуть часть денег у богатых, но пар-
тия власти в очередной раз против, не дала, просто запре-
тила и на этом можно официально прекращать попытки. 
Закон не будет никогда принят.

Депутат прав. Если закон и правда 10 раз отклоняется 
властью под предлогом что люди будут против... хочется 
задать вопрос, кого они считают за людей? Сечина, Милле-
ра, Ротенберга? А мы тогда кто? 

В России вступил в силу закон, который запрещает спи-
сание долгов с социальных выплат (с пенсий, пособий, 
или компенсаций). Теперь в расчетных документах долж-
на быть указана специальная маркировка видов доходов 
гражданина, чтобы банк видел, что их нельзя списать по 
исполнительному листу. Код для каждого вида определяет 
Центробанк. 

* * *
МВД утвердило положение по изменению регистраци-

онных кодов регионов для автомобилей. Если раньше в 
основном были двузначные коды, а трехзначные начина-
лись исключительно от 1 или 7, то теперь будут вводить 
трехзначные коды, которые могут начинаться с любой 
цифры от 1 до 9.

* * *
Немецкие молекулярные биологи подтвердили, что ко-

ронавирус нового типа может проникать в клетки сердца 
человека, а также выяснили, что он может размножаться в 
них и вызывать сбои в сердцебиении. 

ТАСС
* * *

За последнюю сотню лет вымерли более 400 видов по-
звоночных. Нынешнее шестое вымирание флоры и фауны, 
существенную роль в котором играет человек, происхо-
дит намного быстрее, чем прогнозировалось. 173 вида 
вымерли всего за 13 лет — с 2001 по 2014 год. Это в 25 раз 
больше, чем можно было бы ожидать в ходе естественной 
эволюции.

CNN
* * *

Семь обвиняемых в разбойном нападении сотрудников 
спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России уво-
лены из спецслужб. По версии следствия, разбойное на-
падение было совершено группой, состоявшей не менее 
чем из десяти человек. Окончательное число фигурантов 
не установлено.

ТАСС
* * *

На чердаке жилого дома в Петербурге нашли гранату. Ее 
вывезли сотрудники Росгвардии.

АиФ
* * *

До петербуржцев не доехали 544 литра итальянского 
вина и оливковое масло. Товары пытались провезти под 
видом запчастей. Канистры с вином и маслом, которые 
прибыли из Эстонии, не пропустили сотрудники Петер-
бургской таможни. 

Фонтанка
* * *

В Санкт-Петербурге, несмотря на перенос транспортной 
реформы, летом 2020 года отменят 39 маршрутов обще-
ственного транспорта. Номера маршрутов указаны в но-
вых постановлениях комитета по транспорту.

* * *
Тренировочные ЕГЭ-2020 пройдут в Санкт-Петербурге 29 

СКАНДАЛЫ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Продолжает набор студентов с обучением

в г.Колпино и в г.Красное Село
по следующим направлениям:

                                                                                        Вступительные 
                                                                                       испытания (ЕГЭ)

Менеджмент (Информационный менеджмент,
Менеджмент транспортно-логистических систем,
Производственный менеджмент)
Государственное и муниципальное управление
(Управление территориальным социально-
экономическим развитием)
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Финансы и кредит)
Сервис (Сервис недвижимости, Сервис ЖКХ)

Университет организует набор студентов на заочную форму обучения на
договорной основе со средним, средне-специальным и высшим образованием

(срок обучения 4-5 лет). Обучение производится на договорной основе, по
окончанию выдается государственный диплом.

Русский язык
Математика

Оществознание

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖЕЙ, ЛИЦЕЕВ ПТУ
принимаются в ВУЗ без предоставления результатов ЕГЭ

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НЕОБХОДИМЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Предоставляемые документы:

Направление (профиль)                                            

копия действующей флюроографии
документы об образовании (оригинал+копия в 2-х экз.
4 фото 3х4
копия паспорта (2 экз.),
копии свидетельства о браке (2 экз., если была смена 
имени, фамилии)

Адреса: СПб, Колпино, ул.Труда, д.1, этаж 2 каб. 214
в здании Академии промышленных технологий
              СПб, г.Красное Село, пр.Ленина, д.43, корп.1, 
этаж 3, каб. 13, в здании медицинского центра.

Колпино:
8-901-307-01-28
8-901-372-81-38
8-901-372-81-07

Красное село:
8-901-372-81-51

lgykolpino@mail.ru@
колпино-цот.рф

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

Офицер Черноморского флота осужден за неосторож-
ное обращение с оружием. Обвинительный приговор лей-
тенанту Алексею Галкину, проходящему службу в одной из 
частей Черноморского флота, Севастопольским гарнизон-
ным военным судом был вынесен 25 мая. Офицер был при-
говорен к полутора годам колонии-поселения.

Галкин 18 октября 2018 года в ходе учебных стрельб убил 
сослуживца. Инцидент произошел на территории стрелко-
вого тира, расположенного на мысе Херсонес в Севастопо-
ле. После учебной стрельбы по мишеням военные прово-
дили «холостую тренировку» с оружием «дуэль».

По информации «Ъ», погиб капитан третьего ранга по 
фамилии Андрейченко, командовавший стрельбами. Он 
же приказал Галкину выполнить упражнение «дуэль». Два 
офицера стали спиной друг к другу на небольшом рассто-
янии.

По команде Андрейченко оба развернулись, направили 
друг на друга оружие и нажали спусковой крючок. Победи-
телем объявлялся тот, что «выстрелит» первым. Из-за допу-
щенной Галкиным небрежности Андрейченко был убит.

Адвокат осужденного Юлия Метелкина сказала «Ъ», что 
Алексей Галкин виновным себя не признал. Он утверждает, 
что, участвуя в упражнении, лишь выполнял «незаконный», 
но «обязательный для него» приказ командира (погибшего 
капитана Андрейченко).

и 30 июня. Для пробного экзамена будут работать все 167 
пунктов в школах города.

Напомним, что основной этап ЕГЭ пройдет в период с 3 
по 25 июля. Самый массовый экзамен — по русскому языку 
— состоится 6 и 7 июля. В этом году выпускником предо-
ставлено право сдавать только те экзамены, которые не-
обходимы для поступления в вуз.

* * *
Одной из основных задач для ученых всего мира сейчас 

является создание вакцины от коронавируса. Над этим 
бьются лучшие умы планеты, в том числе и сотрудники 
петербургского Института экспериментальной медицины. 
Здесь создают лекарство в виде… йогурта.

Комсомольская правда
* * *

Житель индийского города Гондал Капил Маракана само-
стоятельно выбрался из могилы после того, как злоумыш-
ленники похоронили его заживо.

РИА Новости
* * *

Компания Toyota отличилась электрокаром ProAce 
Electric и объявила о рекордной гарантии на батарею — 15 
лет или один миллион километров пробега при условии 
обслуживания у официальных дилеров. 

motor.ru
* * *

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
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Многие из Вас когда-нибудь замечали, что перед тем, 
как двинуть состав поезда вперед, машинист нередко 
подает весь состав назад. Для чего это делается?

Это делается в том случае, если сцепки между ваго-
нами стоящего на станции состава натянуты. Если па-
ровоз станет тянуть состав в та¬ком виде, ему придет-
ся сдвигать с места весь состав сразу; при тяжелом 
составе это ему не под силу. Другое дело, когда паро-
воз предварительно подал состав назад; сцепки тогда 
прослабляются, и приводится в движение вагон за ва-
гоном после¬довательно, — это гораздо легче.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

8 (812) 748-30-31              ПохоронныйДом.рф

Во избежание мошеннических действий, навязывания лишних или
дорогостоящих услуг, необходимо уточнять процедуру организации
похорон в Специализированной ритуальной службе ПохоронныйДом.рф

ПОЗВОНИТЬ В ОФИЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

по номеру (812) 748-30-31 (Круглосуточно)
или отправить заявку на сайте.

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ СОТРУДНИКА

так можно убедиться, что прибыл
уполномоченный сотрудник.

ВЫЗВАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

скорую помощь и полицию по номеру 112

ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ

паспорт (или иной документ) умершего

ПОЗВОНИТЬ В ОФИЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ
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ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ

паспорт (или иной документ) умершего
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ВЫЗВАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

скорую помощь и полицию по номеру 112

ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ

паспорт (или иной документ) умершего

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете

929-4439
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Желтый боровик 
(Hemiléccinum impólitum) — 
близкий родственник знамени-
того белого гриба — является 
вкусным, съедобным плодом. 
Имеет несколько основных на-
званий - полубелый, лимонник, 
желтый боровик, желтожебрик. 
Он встречается нечасто, а по-
тому многие любители тихой 
охоты даже не знают о его суще-
ствовании. Несмотря на это, он 
остается полезным грибом, ко-
торый легко отличить от других 
видов. 

Пользуется популярностью в 
южных районах европейской 
части. Под шляпкой он имеет 
желтый цвет, отсюда и название 
лимонник. У этого гриба есть 

еще одна интересная особен-
ность, что если его разрезать, 
то мякоть у него бледно желтая. 
Гриб вроде внешне похож на 
белый, но вроде бы не белый. 
Но самая главная особенность, 
если его понюхать, то он име-
ет запах йода или антисептика. 
Этот запах уходит после отвари-
вания.

Элиас Магнус Фрис впервые 
описал этот гриб еще в XIX веке, 
а чешский миколог Йосеф Шута-
ра, после пересмотра рода бо-
летовых, изменил классифика-
цию плодового тела в 2008 году.

Полубелый гриб или желтый 
моховик предпочитает влаж-
ные местности, встречается в 
поймах дубовых, грабовых и 

буковых лесов, крайне ред-
ко под хвойными породами. 
Любит глинистые влажные 
земли. Выбирает теплые ме-
ста, можно встретить в лесах и 
лесостепях Европы, Полесье и 
Прикарпатье, в России в цен-
тре и на юге европейской ча-

сти. На Кубани можно встре-
тить в предгорном и горном 
поясе, на границе с другими 
регионами. Время плодоно-
шения — с мая и до начала 
зимы. Встречается не каждый 
год, но если растет, то обиль-
но.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491
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По легенде, в Турции была девушка, ко-
торая славилась своей красотой, но ее 
выдали замуж без согласия за молодого 
человека, который был влюблен в дру-
гую женщину. После года брака без люб-
ви, девушка вернулась домой. По исте-
чению нескольких лет, Эзо вышла замуж 
во второй раз, за дальнего родственни-
ка, который жил в Сирии. Второй брак 
тоже был несчастливым. Она очень 
скучала по дому и создала этот суп. В 
последствии его назвали супом невесты 
или «Эзо чорбаси».
И с тех пор, по турецким обычаям, ка-
ждая невеста накануне свадьбы гото-
вит этот суп, чтобы жизнь была счаст-
ливой, а отношения в браке гладкими. 

Ингредиенты:
• Булгур - 0,5 ст.
• Чечевица красная - 1 ст.
• Рис - 2 ст. л.
• Вода - 1 л
• Лимон - 0,5 шт.
• Мята сушенная - 0,5 ч.л.
• Масло сливочное - 30 г
• Масло оливковое - 2 ст. л.
• Лук репчатый - 1 шт.
• Соль, перец черный молотый - 1 щепотка
• Чеснок - 2 зубчика
• Томатная паста - 1 ст. л.

Приготовление:
1. Соединяем чечевицу, булгур и рис, все 
хорошо промываем.
2. Нарезаем репчатый лук и чеснок мел-
кими кубиками.
3. Разогреваем на сковороде оливковое 

и сливочное масло. Обжариваем лук и 
чеснок с томатной пастой пару минут на 
небольшом огне.
4. В конце обжаривания добавляем перец 
и мяту, перемешиваем. Кто любит острое, 
можно добавить паприку. Снимаем с огня 
и даем зажарке настояться под крышкой.
5. Крупы отправляем в кипящую воду. 
Следом добавляем в кастрюлю заправку 
из лука и томатной пасты, затем обжарку 
с мятой.
6. После закипания варим суп в течение 
20 минут при слабом кипении. В конце 
приготовления солим по вкусу. Снимаем 
с огня и даем настояться полчаса. Неко-
торые этот суп пюрируют блендером, это 
дело вкуса, кому как нравится. Перед по-
дачей полейте соком лимона.

Приятного аппетита!

ЭЗО ЧОРБАСИ

Исследователи из Института 
социологии РАН обнаружили, 
что представители опреде-
ленных профессий наиболее 
подвержены наркотической за-
висимости. 

Ученые обнаружили осо-
бенности употребления пси-
хоактивных веществ в разных 
профессиональных группах. 
Так, они пришли к выводу, что 
в группу риска входят врачи, 
юристы, строители и рабочие 
вредных производств, а также 
военнослужащие. Причиной 
этому специалисты назвали 

особые условия труда и связан-
ный с профессией повышен-
ный уровень стресса.

Наиболее склонны к употре-
блению наркотиков рабочие 
тяжелой промышленности и 
техногенно-опасных предприя-
тий. Они относятся к группе ри-
ска, так как зачастую их пред-
приятия расположены вдали 
от крупных городов, что делает 
их привлекательными для пре-
ступных сообществ.

К тому же, в подобной мест-
ности находятся большие тер-
ритории для посадки растений. 

К употреблению запрещенных 
веществ склонны и работники 
строек. Строители справляются 
с болью от полученных травм с 
помощью обезболивающих по 
рецепту врача, которые вызы-
вают со временем привыкание.

Медики же имеют опыт эпи-
зодического употребления 
наркотиков или занимаются 
этим в течение всей своей ка-
рьеры. Одна из главных причин 
— доступность медицинских 
препаратов для врачей, счи-
тает профессор Центра имени 
Сербского Минздрава Татьяна 
Клименко. Однако, по ее сло-
вам, основная причина в дру-
гом.

«Сейчас за использованием 
медицинскими работниками 
наркотических препаратов 
установлен жесткий контроль. 
Подобные вещества выписы-
вают по номерным рецептам, и 
шансов схитрить у врача мало. 
Что касается исследования в 
целом, на мой взгляд, склон-
ность к употреблению наркоти-
ков зависит не от профессии, а 
от личности человека и уровня 
культуры», — заявила Климен-

ко.
Заведующий кафедрой пси-

хиатрии, наркологии и пси-
хотерапии РУДН Александр 
Березкин заявил, что врачи 
нередко бывают склонны к 
зависимости. «Врачи злоупо-
требляют отпускаемыми по ре-
цепту лекарствами, в том числе 
наркотическими, гораздо чаще, 
чем их пациенты. Возможно, 
эта тенденция начинается с ис-
пользования легких транкви-
лизаторов во время сложной 
учебы в медицинском универ-
ситете. Склонность к различ-
ным препаратам во многом 
зависит от специализации вра-
ча», — сказал Березкин.

Авторы работы в течение 
нескольких лет проводили он-
лайн-опросы трудоспособных 
людей в возрасте от 21 до 55 
лет. Также они провели опрос 
пациентов, лечащихся от нар-
козависимости. Всего было 
опрошено пять тысяч человек. 
Ученые подчеркнули, что их 
выводы требуют более глубо-
кого анализа. Они также заяви-
ли, что планируют продолжить 
работу.

Выявлена связь между наркозависимостью и профессией

ПОЛУБЕЛЫЙ ГРИБ

Качество нашей водопроводной 
воды полностью соответствует требо-
ваниям санитарно-эпидемиологиче-
ских норм и правил (СанПиН), однако 
в целом ее качество ниже, чем у бути-
лированной воды.

Как отметили эксперты Роскачества 
повышенное содержание аммиака, 
нитрит-иона и повышенная альфа-ак-
тивность, которые содержатся в во-
допроводной воде по сравнению с 
бутилированной при регулярном упо-
треблении могут негативно влиять на 
организм.

Эксперты также проверили питье-
вую расфасованную воду без газа ше-
сти торговых марок: «Новотерская», 
«Святой источник», Aqua Minerale, 
«Шишкин лес», «Калинов родник», «Ли-
пецкая росинка».

Как сообщили специалисты, в целом 
ситуация по качеству среди исследо-
ванных торговых марок благополуч-
ная: только один товар из шести не 
соответствует нормативам законода-
тельства. Так, по данным экспертов, 
в образце воды «Липецкая росинка» 
обнаружено относительно высокое 
содержание нитратов. Кроме того, при 
нагревании до 20 и 60 градусов выяв-
лен сильный запах, что не соответству-
ет нормативам ГОСТа и техрегламента.
Причина скорее всего в недостаточной 
очистке воды, полагают специалисты.
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УЛЫБНИСЬ
ДВА КАМНЯ

На морском берегу рядом лежали два камня. Они были 
добрыми друзьями.

Вместе встречали закаты и рассветы, наслаждались на-
бегающими волнами.

Но однажды налетела сильная морская буря. Она гро-
зилась забрать оба камня в пучину.

Первый камень зацепился за ветки и глину и спасся. А 
второй уплыл в море.

Вот так шли дни. Первый камень подружился с новыми 
соседями – комьями глины. Каждый день он им расска-
зывал истории о своей дружбе с другим камнем. О том, 
как много интересного они видели за долгие годы.

Комья глины молчали и слушали. А, может, и не слуша-
ли. Им было все равно. У них не было какого-то смысла 
существования. Для них главное – это тишина и покой.

Комья глины постепенно подсыхали на солнце и тре-
скались. То же было и с камнем. Издалека уже было не 
отличить – где камень, а где глина. Этот камень также по-
степенно рассыхался.

Вдруг снова случалась буря, на берег выбросило краси-
вый гладкий черный камень.

Он начал говорить первому камню:
- Мой друг, пойдем со мной в море. Там столько инте-

ресного. После той бури я стал таким сильным, я посмо-
трел разные страны. Я не боюсь волн и сильных ветров. 
Наоборот, для меня они являются предвестником новых 
приключений. Пойдем со мной?

- Нет, я спокойно просидел на этом берегу. Спокойно 
просижу и дальше, - ответил первый камень.

Комья глины ему вторили.
- Как знаешь, - черный камень уплыл в синюю воду.
- Вот зачем ему это надо, - ворчали первый камень и 

комья глины, - стоит ли рисковать жизнью ради новых 
впечатлений.

У каждого свое видение мира и своя правда.
Просто стоит помнить о том, что просто сидеть на бере-

гу – это не такая уж безопасная стратегия.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Новый сборник поговорок:

Вирус не воробей, вылетит — не поймаешь.
Друг познается на социальной дистанции.
Где родился — там и сиди на карантине.
Незваный гость — хуже инфицированного.
Что русскому насморк, то немцу — смерть.
Самоизоляцию пережить — не поле перейти.
Семь пятниц на неделе, когда работаешь из дома.
На чужой вайфай рот не разевай.
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы в веб-камеру не 

лезло.
На бога надейся, а руки-то помой.
Обещанной вакцины три года ждут.
Вируса бояться — на пробежку не ходить.
А ВОЗ и ныне там…
Один пашет, семеро на карантине пляшут.
Любишь кататься — люби и масочки носить.
Кто про что, а инфицированные про вирус.
Переболела — гуляй смело!
В магазин поспешишь — людей заразишь.
Москва соплям не верит.
Бойся китайцев, дары приносящих!
Паршивая овца все противоэпидемиологические меры 

портит.
На карантин надейся, а сам не плошай.
Век живи, век лечись!
Вакцина — дура, карантин — молодец.
С кем поведёшься, от того и заразишься.
Ковид гриппа не слаще.
Хорошо чихает тот, кто чихает последним.

– Дама, немедленно покиньте аптеку!
– Но я же в маске!
– Да, но из огурцов?!

* * *
С этими масками вы всё-таки поаккуратнее. Технику без-

опасности не забываем! А то один мужик на днях надел 
маску и … отравился перегаром…

* * *
Глупый вопрос, но всё же:
Как в мусульманских странах дамы носят маски? Под па-

ранджой или поверх неё?
* * *

Промозглым зимнем вечером, Штирлиц решил пригото-
вить себе глинтвейн. Но кроме водки и лука дома не было 
ничего. Глинтвейн вышел так себе.

* * *
В порядке смягчения режима изоляции, в июне открыва-

ются пляжи. За исключением нудистских пляжей. Нудисты 
принципиально отказываются надевать маски.

* * *
По мнению современных мужчин, не только водка, но и 

маска, делает всех женщин красивыми. По мнению совре-
менных женщин, не только …, но и маска, является глав-
ным мужским достоинством

* * *
80-е годы - народ из-за МКАДа едет в Москву за апельси-

нами и сапогами. Пришло время отдавать долги - народ из 
Москвы едет за МКАД постричься.

* * *
Филипп Киркоров, когда увидел на Пасху по телевизору, 

как разодеты попы на богослужении, понял, что на своих 
концертах он вообще - не нарядный.

* * *
Из дневника эстонского фотографа: "Ходил на выставку 

черепах. Сфотографировать не смог. Мельтешат".
* * *

Обычно в садике дети учатся плохим словам. Чую, наш 
пойдет подготовленным...

* * *
У нас тайна вкладов: никто не знает, удастся ли их вернуть.

* * *
Обращаюсь к 12 месяцам, которые сидят в лесу у костра: 

— Перестаньте уже пить и меняться местами! Люди и так 
сбиты с толку. 

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Первое свидание. Девушка:
– А ты думал, я маску на первом сви-

дании сниму? Я не такая!

8 июня в России отмечается День 
социального работника

Этот профессиональный праздник 
учрежден указом Президента Россий-
ской Федерации от 27 октября 2000 г. 
"О Дне социального работника". День 
выбран не случайно: именно 8 июня 
в 1701 г. Петром I был принят Указ, 
положивший начало созданию госу-
дарственной системы социальной за-
щиты – "Об определении в домовых 
Святейшего Патриархата богадельни 
нищих, больных и престарелых". До-
кумент оговаривал, что "для десяти 
больных в богадельне должен быть 
один здоровый, который бы за теми 
больными ходил, и всякое вспоможе-
ние им чинил".

Введение Дня социального работ-
ника как профессионального празд-
ника всех работников социальных 
служб, всей системы социальной за-
щиты населения было официально 
закреплена в Постановлении ежегод-
ной конференции Ассоциации работ-
ников социальных служб в 1994 г.

Система социального  обслужива-
ния Санкт-Петербурга признана од-
ной их лучших в стране. В системе со-

циального обслуживания города 52 
учреждения. Среди них есть стацио-
нарные учреждения. К стационарным 
учреждениям социального обслужи-
вания Санкт-Петербурга относиться 
Санкт-Петербургское государствен-
ное бюджетное стационарное уч-
реждение социального обслужива-
ния «Специнтернат для инвалидов и 
граждан пенсионного возраста, осво-
божденных из мест лишения сво-
боды». В учреждении работает 46 
человек. Кроме того, что сотрудники 
учреждения  высокопрофессиональ-
ны, отличительной чертой их харак-
тера   является доброта и милосер-
дие, свою работу они воспринимает 
с точки зрения общечеловеческих и 
профессиональных ценностей, ими 
движут нравственные мотивы – сде-
лать добро, помочь людям.  

Два сотрудника учреждения на-
граждены Почетным знаком  «На-
грудный знак Губернатора Санкт-Пе-
тербурга «За милосердие». Два 
сотрудника  учреждения признаны 
победителями в конкурсе «Лучший 
работник учреждения социально-
го обслуживания населения» (2018 
,2020) в номинации «Лучший работ-
ник в сфере социальной адаптации 
отдельных категорий граждан». Со-
трудники учреждения имеют Гра-
моты и Благодарности Комитета по 
социальной политике Санкт-Петер-
бурга.

Директор и профсоюзный комитет 
учреждения поздравляют сотрудни-
ков с профессиональным праздни-
ком Днем социального работника!

Трудно представить современную жизнь без 
средств бытовой химии. Следует соблюдать 
особую осторожность при использовании 
средств бытовой химии. К ним относятся, на-
пример: моющие и дезинфицирующие сред-
ства, средства борьбы с бытовыми насекомы-
ми и защиты растений, клей, лакокрасочные 
материалы и т.п. Большинство из них обладает 
резким запахом. Выпускаются они в разной упа-
ковке, в виде металлических баллончиков, сте-
клянных или пластмассовых бутылках и банках.

По степени опасности препараты бытовой 
химии бывают:

-безопасные - на упаковках отсутствуют 
предупредительные надписи;

-относительно безопасные - на упаковке есть 
предупредительные надписи;

-ядовитые – на упаковке есть надписи «яд» 
или «ядовито»;

-огнеопасные – на упаковке есть надписи 
«огнеопасно», «не распылять вблизи открытого 
огня» и т.д. 

Пожарную опасность представляют следую-
щие предметы бытовой химии:

1. Вещества бытовой химии в аэрозольной 
упаковке.

2. Лаки для ногтей, приготовленные на основе 
быстро испаряющихся легковоспламеняющих-
ся жидкостей (ацетоне и других, имеющих низ-
кую температуру вспышки). Пары некоторых из 

них, например ацетона, могут воспламениться 
даже при температуре минус 20°С, а взрыв этих 
паров может произойти при наличии их в воз-
духе всего 2,6% по объему. Воспламенение этих 
растворителей возможно от небольшого источ-
ника огня (горящей сигареты).

3.Селитровые удобрения, используемые на 
приусадебных участках, являющиеся сильными 
окислителями. Поэтому контакт селитр с горю-
чими веществами (древесиной, углем, бумагой, 
соломой, торфом, навозом, мешкотарой) при 
наличии оптимальных условий может привести 
к загоранию, даже при незначительном тепло-
вом импульсе.

Важно соблюдать меры безопасности при 
хранении, использовании и утилизации 
средств бытовой химии.

Хранить их следует в закрывающихся шкаф-
чиках, в прохладном месте, вдали от нагре-
вательных приборов, беречь от нагрева сол-
нечными лучами. Положение при хранении 
практически всех предметов бытовой химии – 
вертикальное. Беречь от падения.

При использовании опасно разогревать на 
открытом огне лаки, краски, мастики и аэрозо-
льные баллончики. Не распыляйте их у откры-
того огня. И вообще, лучше не пользоваться 
спичками и открытым огнем рядом с банками и 
бутылками с резким запахом.

При утилизации предметов бытовой химии, 
в том числе использованных, необходимо обе-
спечить их недоступность детям и, конечно, не 
сбрасывать в мусоропровод во избежание воз-
никновения пожара.

Будьте внимательны и осторожны!
Единый телефон спасения - 112 с мобильного 

телефона.  
Управление по Колпинскому району, 

ПСО, ВДПО Колпинского района

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА Пожарная опасность предметов бытовой химии и 
меры безопасности при их использовании
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РАЗНОЕ

УСЛУГИ
►Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью  любой сложности, 986-14-28
►Квалифицированная помощь в продаже, покупке, обме-
не, аренде недвижимости, 461-36-82
►Консультации по вопросам недвижимости, выезд 
специалиста на объект бесплатно,  461-36-82

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

МЕНЯЮ
►Комнату 14,5 кв.м в 3-ком.кв., пр. Ленина, д.14 НА комн. 
от 9 кв.м + доплата, или ПРОДАМ недорого, 911-902-32-12
►1-ком.кв. в Металлострое, 4/5эт., кирпич, 32/18/6 м2 НА 
комнату + допл., или ПРОДАМ, 986-14-28 
►1-ком.кв. 34 кв.м в Понтонном, ул. Южная 1,к.3, жил. 18, 
кух.6,5, с/у совм., евроремонт + доплата НА 2-ком.кв. в Пон-
тонном, Колпино, или ПРОДАМ, +7 904 334 76 34
►2-ком.кв. в Тельмана, 4/4эт., кирпич  НА 1,2-ком.кв. в  Кол-
пино, или ПРОДАМ,  (812) 986-14-28
►3-ком.кв. 57 кв.м, г.Коммунар НА 1,2-ком.кв. в Колпино, 
п.Тельмана или ПРОДАМ, 986-14-28

ПРОДАМ
►Комнату 14 м2 на пр.Ленина, кух. 10, 2/3 эт., ст/пак., хоро-
шее состояние, ПП, отказы 8-911-902-32-12
►1-ком. квартиру в Металлострое, 4/5эт., кирпич, 32/18/6 
м2, прямая продажа, +7 967-977-80-42
►4-ком. квартира в Колпино, Заводской пр., 32, общ.77 
кв.м, кух.10,5 кв.м, ЕВРО 8-911-911-13-81
►Комната 13 м2 с з/лодж., Заводской пр., 60, кирпич, отл. 
сост, личный с/у, док. гот., ПП 962-686-14-26
►1-ком. квартира на пр.Ленина, 32/18/6,5 м2, на 2-ом эта-
же, с ремонтом, 89626861428
►1-ком. квартира 37 м2 в ЖК "Огни Колпино". Без отделки. 
2 лоджии. Ключи сразу после оформления переуступки +7 
911 902 32 12
►1-ком. кв. в Шушарах, мкр. Ленсоветовский, 27, хорошее 
состояние, 30/15/9 м2, с/у совм. 986-14-28
►Торговое помещение 215 кв.м на пр.Ленина, 1 этаж, с от-
делкой, подробности по телефону 986-14-26
►Отличный 2-эт. кирпичный дом в Понтонном, 1967 г.п. + 
участок 20 соток, вода, свет, газ – на участке.+7 (962) 686 
14 28
►Зимний 2-эт. дом в Поповке, 2013 г.п., евроремонт, все 
удобства, участок 12 соток, хорошее место. +7 962 686 14 28
►Отличный участок + 2-эт. дом  в СНТ Озерки (Поркузи), 
недорого, +7-962-686-14-28
►Зимний дом 3-эт. в центре г.Никольское + участок СНТ, 
отличный ремонт, все удобства, сауна, остекл. балкон, встр. 
гараж +7-911-911-13-81

КУПЛЮ
►Комнату в 2,3-ком.кв., рассмотрим все предложения! 
461-36-82, 986-14-28
►СРОЧНО! 2 комнаты в 3-ком. квартире, рассмотрю все 
предложения +7-911-911-13-81
►КОМНАТУ от 11 м2, не дарение, можно в общежитии, на-
личные деньги, 461-36-82, 986-14-28
►Купим 1,2-ком.кв. «хрущ», «брежневку», погасим долг по 
квартплате, 8-962-686-14-28
►1-ком.кв. в Колпино, Металлострое, Понтонном,  Тельма-
на, +7 904 334 76 34
►1,2-ком.кв.с балконом  на б-ре Трудящихся, ул. Пролетар-
ской,  911-902-32-12
►2,3-ком.кв. в Колпино или в Тосненском р-не до 3 млн. 
руб. 8-962-686-14-28
►2,3-ком.кв. в Простоквашино, у хозяина, с балконом (лод-
жией), 986-14-26
►2, 3-ком.кв. без посредников, 461-36-82, 
►2 -ком.кв. от 50 кв.м 461-36-82, 986-14-28
►3-ком.кв. с большой кухней,  без посредников, 461-36-82
►ДОМ,  ДАЧУ, УЧАСТОК Рассмотрим все предложения от 
собственников!  461-36-82, 986-14-26

СДАМ-СНИМУ
►Снимем комнату или 1,2-комн. квартиру у хозяина, 461-
36-82, 986-14-28
►Сдам КВАРТИРУ на длит. срок, мебель, бытовая техника, 
461-36-82

► КНИГИ. ВЫЕЗД от 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ОПЛАТА СРАЗУ.
     Тел. 997-28-34
►ПРОДАМ участок 6 соток в садоводстве "Ижорец", ст.За-
реченская, от Тосно 2 км, рядом река, лес. На участке 2-х 
эт.дом, скважина, теплица. Александр 8-911-718-51-76

ТРЕБУЮТСЯ
►Приглашаем на работу специалистов по недвижимости 
и стажеров (обучение - практика)    986-14-28

8-911-987-34-78    Александр
аренда экскаватора  8-921-365-27-43

ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, ДВЕРИ, СКАМЕЙКИ

8-951-650-85-63

Убираем 
  конкурентов!
     Закажи 
         рекламу!

929-4439

Официальное оформление по ТК РФ с первого дня. Заработная плата 2 раза в месяц без задержек. Льготное 
питание. Корпоративная развозка по г.Тосно, с\х Ушаки, Ульяновка, Никольское, Колпино. Спецодежда. 
Система премирования. Производство находится в п.Ульяновка Тосненский р-н ул. Калинина д. 224а

Мы предлагаем:

График 2/2 дневные и ночные смены по 12 часов, зарплата от 28-32 тыс.рублей.
Работа на производстве алюминиевых туб. Обеспечение бесперебойной работы линии. Контроль 
за производством и качеством продукции. Поддержание в рабочем состоянии оборудования. 
Передача информации по смене, уборка рабочего места. Ведение необходимой документации.

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

ТРЕБУЮТСЯ:

Организация процесса закупки производственных материалов и сырья: алюминий, лаки, краски и пр.
Расчет потребности сырья и материалов для производства. Контроль сроков поставок.
Контроль складских остатков.
Требования:
Опыт работы в сфере производственных закупок от 3 лет; Разговорный английский язык (Обязательное 
условие). Владение инструментами MS Office (особенно Excel). Умение эффективно работать в команде.
Умение планировать, организовывать деятельность и грамотно расставлять приоритеты.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ

Оператор производственной линии

График 2/2 дневные и ночные смены по 12 часов,от 28-32 тыс.
Работа на производстве алюминиевых туб
Обеспечение бесперебойной работы линии
Контроль за производством и качеством продукции.
Поддержание в рабочем состоянии оборудования.
Передача информации по смене, уборка рабочего места.
Ведение необходимой документации.

Специалист по закупкам
Организация процесса закупки производственных материалов и сырья: алюминий, лаки, краски и пр.
Расчет потребности сырья и материалов для производства;
Контроль сроков поставок;
Контроль складских остатков;
Требования
Опыт работы в сфере производственных закупок от 3 лет;
Разговорный английский язык(Обязательное условие)
Владение инструментами MS Office (особенно Excel);
Умение эффективно работать в команде;
Умение планировать, организовывать деятельность и грамотно расставлять приоритеты.

Электромеханик
Обязанности:
Ремонт, ППР, наладка производственного оборудования;
Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование и наладка оборудования, агрегатов и сдача после ремонта;
Проведение своевременного ТО оборудования;
Участие в проектах по улучшениям и модернизациям.
Требования:
Образование не ниже среднего профессионального (техническое);
Опыт работы на аналогичной должности;
Знание механических узлов и слесарного дела;
Опыт работы по обслуживанию технологического оборудования;
Группа допуска по электробезопасности не ниже IV;
Знание системы ППР и ремонтов;
Знание основ электротехники и производственной автоматизации.
Заработная плата от 50 000 рублей.

График 2/2 дневные и ночные смены по 12 часов,от 28-32 тыс.
Работа на производстве алюминиевых туб
Обеспечение бесперебойной работы линии
Контроль за производством и качеством продукции.
Поддержание в рабочем состоянии оборудования.
Передача информации по смене, уборка рабочего места.
Ведение необходимой документации.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Обязанности: Ремонт, ППР, наладка производственного оборудо-
вания. Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование и 
наладка оборудования, агрегатов и сдача после ремонта. 
Проведение своевременного ТО оборудования. Участие в проектах по улучшениям и модернизациям. 
Требования: Образование не ниже среднего профессионального (техническое). Опыт работы на 
аналогичной должности. Знание механических узлов и слесарного дела. Опыт работы по обслуживанию 
технологического оборудования. Группа допуска по электробезопасности не ниже IV. Знание системы 
ППР и ремонтов. Знание основ электротехники и производственной автоматизации.
Заработная плата от 50 000 рублей.

2202 2007 8403 5857 Вера Николаевна директор приюта
если будет возможность

Фонд защиты животных
Приют «Мурка и Барбос»

просит помощи

Карта Сбербанка: 
2202 2007 8403 5857 
Вера Николаевна 
директор приюта 8-964-396-41-92, 8-931-326-35-33
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·  Токарь-карусельщик    ................................(по результатам собеседования)

(станки: 1М553, 1525, 1525Ф2, 1516,1580, КУ64, 1563 карусель HNK 
cо стойкой Siemens Sinumerik 840D)      

  Оператор станков с ПУ  ............................(по результатам собеседования)·

 Токарь (станок 16К20)   ........................................(по результатам собеседования)·

 Резчик на пилах, ножовках и станках ..........(по результатам собеседования)·

 Слесарь-ремонтник 5, 6 разряд  ...............от 50 000 руб.·

 Электрогазосварщик 5, 6 разряд  .............от 55 000 руб.·

 Электромонтер    ..............................................от 46 000 руб.   ·

 Газорезчик     ........................................................от 43 000 руб.·

 Машинист мостового крана   ..................от 45 000 руб.·

 Огнеупорщик     ..................................................от 44 000 руб.·

 Мастер по ремонту оборудования ....(по результатам собеседования)·

 Мастер (механический участок)  ....................(по результатам собеседования)·

 Ведущий специалист по ОТ и ПБ  ......(по результатам собеседования)·

8-911-914-98-11 
hps://vk.com/id407860274https://vk.com/id407860274

· Оформление по ТК РФ, ДМС 
· Зарплата 2 раза в месяц, без задержек
· Льготные путевки в лагерь для детей 
   сотрудников 
· Повышение квалификации за счет предприятия
· Закрепление за опытным наставником в цехе 
· Развозка по Колпино

·Токарь-карусельщик (   по результатам собеседования)
(станки: 1М553, 1525, 1525Ф2, 1516,1580, КУ64, 1563 карусель HNK cо стойкой Siemens Sinumerik 840D)      
·Оператор станков с ПУ  (по результатам собеседования)
·Токарь (станок 16К20)(   по результатам собеседования)
·Резчик на пилах, ножовках и станках (по результатам собеседования)
·Слесарь-ремонтник   5, 6 разряд5 0 000
·Электрогазосварщик 5, 6 разряд о т 55 000
·Электромонтеро   т 46 000   
·Газорезчико    т 43 000
·Машинист мостового кранао  т 43 000
·Огнеупорщико    т 44 000
·Мастер по ремонту оборудования      (по результатам собеседования)
·Мастер (механический участок)( по результатам собеседования)
·Ведущий специалист по ОТиПБ( по результатам собеседования)

Оформление по ТК, ДМС, «белая» зарплата, выплаты 2 раза в месяц. Льготные путевки для детей сотрудников, развозка по Колпино.
Тел.: 8-911-914-98-11      E-mail: staff_specsteel@omzglobal.comhps://vk.com/id407860274

крупное металлургическое производство 

приглашает на работу

ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного 
врача

(812) 469 54 80 
+7 921 787 86 71, +7 921 969 59 94

Контролер станочных и слесарных работ
Дефектоскопист по МПД и УЗК
Токарь
Инженер-химик (вода, воздух)
Лаборант химического анализа

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Èíæåíåð-õèìèê («ìîêðàÿ õèìèÿ»)
Ëàáîðàíò õèìè÷åñêîãî àíàëèçà

ok@aliter.spb.ru702-19-86
г. Колпино,

территория Иж. завода

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК на п/автомат 
(сварка труб, металлов) (з/п от 55 000 руб.)

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (з/п от 50 000 руб.)

СВАРЩИК-АРГОНЩИК  (сварка труб 
под рентген) ( з/п от 70 000 руб.)

ИНЖЕНЕР ОТК металлоконструкций
                                                (з/п 50 000 руб.)

УБОРЩИК служебных и производ-
ственных помещений
                                          (з/п от 20 000 руб.)

электрогаз
аргонщик
инж отк
загрузщ сырья и полФ от 45 000р.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР КМД 
(разработка конструкторской документации, 
знание программы «Компас», з/п 60 000 руб.)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и об-
служиванию электрооборудования
 (з/п 37 000 - 45 000 руб.)

Управляющей Компании
требуются:

с 9:00 до 18:00, Пн-Пт

Работа в Колпино
Официальное трудоустройство

требуются работники для уборки дворов и парадных. Эл. почта specgilstroy@yandex.ru"

Клининговой компании 

«ООО "Клинсити" требуются дворники, мусоропроводчики, разнорабочие. Выполняем клининговые работы. cleancityhr@yandex.ru"

ООО «Клинсити» ТРЕБУЮТСЯ:

     ÌÓÑÎÐÎÏÐÎÂÎÄ×ÈÊÈ
                   ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
                            ÄÂÎÐÍÈÊÈ

Выполняем клининговые работы

cleancityhr@yandex.ru

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Спецжилстрой» 

Эл.почта: 
specgilstroy@yandex.ru

для уборки дворовых территорий

З/П 39 000 - 54 000 р. в мес.
ОБЯЗАННОСТИ:

прием, хранение и выдача материальных
ценностей, перемещение по складу,

комплектация по заявкам, инвентаризации

З/П 30 000 - 39 000 р. в мес.
ОБЯЗАННОСТИ:

погрузочно-разгрузочные работы в зоне 
отгрузки, работа на улице до 25% времени,

предпродажная подготовка (стрейч, маркировка)

УСЛОВИЯ:
пятидневка, с 09.00 до 18.00; оформление

по ТК РФ, соц.пакет; обеспечение спец.одеждой
ОБЯЗАТЕЛЬНО:

удостоверение на вождение погрузчика,
о/р на складах с адресным хранением

(доб. 3107)

Место работы:
п.Саперный, территория МК «Балтика»

гр.р. 3/3, ЗП от

гр.р.3/3, ЗП 

гр.р 5/2, ЗП 

В связи с расширением 
компании идет набор:

Предоставляем: официальное оформление по ТК РФ, 
«Белая» заработная плата, бесплатная развозка, спортзал

1.        автослесарей
Гр.р 3/3,        ЗП от 40 000 р.
2.     Мотористов
Гр. р. 3/3, ЗП от 45 000 р.
3.Водителей автопогрузчика- операторов электроштабелера
Гр.р. 3/3, ЗП 45000 р.
4. Арматурщиков (желательно знание электрики)
Гр.р 3/3,        ЗП от 70 000 р.
5. Кладовщиков (знание автозапчастей)
Гр.р.3/3, ЗП 30 000 р.
6. Техников (знание слесаря, столяра, маляра)
Гр.р 5/2, З.П.35 000 р.
7. Автомаляров по гр. а/м
З.п. 80 000 р.

Предоставляем: официальное оформление по ТК РФ, «Белая» заработная плата, бесплатная развозка, спортзал
8-921-886-93-03, 8-812-495-43-08 (1236)

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА: 8921-886-9303
8-812-495-43-08 (1236)
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРСЫ, ЗНАКОМСТВА

Говорят, что браки заключаются на небесах и счастливый билет можно запросто 
вытянуть в лотерее судьбы. И в этом одиноким сердцам поможет наша газета. 

Объявления в рубрике знакомства публикуются бесплатно для членов клуба. 
Для остальных - 100 руб. (объявления принимаются в редакции.)

Клуб знакомств «Наш город»
при содействии депутата ЗакС Е. Ю. Киселевой .
Приглашаем познакомиться для создания семьи, серьезных отно-
шений, дружеского общения. Индивидуальный 
подход и конфиденциальность гарантируем. 

Звоните с 10.00 до 22. 00   8-952-377-30-23
договаривайтесь о встрече и приходите 
в редакцию газеты:  ул. Финляндская 24Б, офис 256,
понедельник, среда, пятница с 10 до 17 часов.

 

0002 – Лидия, 65 лет, миловидная, хозяйствен-
ная. Надеется на встречу с порядочным, жиз-
нелюбивым мужчиной для общения и созда-
ния семьи.

0078 – Мужчина 49 лет, рост 177. Без матери-
альных и жилищных проблем. Познакомлюсь с 
женщиной до 44 лет для постоянных отноше-
ний.

0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, 
добрая, дети взрослые, приятной полноты, об-
щительная, с чувством юмора. Хочет познако-
миться с мужчиной от 60 до 70 лет, без особых 
проблем для дружбы, встреч и т.д. 

0093 – Татьяна, 51 год, миниатюрная, общи-
тельная, яркая и разносторонняя. Позна-
комлюсь с искренним, надежным и ищущим 
домашнего уюта мужчиной, для дружеского 
общения с переходом в серьезные отношения.

0099 – Людмила, 50 лет, спокойная, хозяй-
ственная, привлекательная, без вредных при-
вычек.  Познакомится с мужчиной для обще-
ния и с/о.

0100 – Галина, 49 лет, 160/66, «Водолей», об-
щительная, спокойная, жизнерадостная, с чув-
ством юмора, без в/п, познакомлюсь с мужчи-
ной для серьезных отношений, до 55 лет.

0115 – 50 лет, склонная к полноте, работаю, 
дочь 17 лет, есть квартира. Ищу мужчину, же-
лательно не пьющего.

0119 – Познакомлюсь с порядочным мужчи-
ной 37-49 лет, без вредных привычек, матери-
альных и жилищных проблем, для серьезных 
отношений. Проживаю в Колпино, тел: 8-950-
008-3524

0134 – Светлана, 40 лет, спокойная, общитель-
ная, без вредных привычек, познакомлюсь с 
мужчиной от 40 до 53 лет, для общения и с/о.

0122 - Женщина 58 лет, рост 178. Без в/п и жи-
лищных проблем. Жизнерадостная, общитель-
ная, порядочная. Познакомлюсь с мужчиной, 
добрым и веселым, любящим домашних жи-
вотных, без вредных привычек. 

0130 – Женщина, 40 лет, 173/65, в/о, сыну 2 
года. Люблю путешествия. Познакомлюсь с 
мужчиной до 51 г., не полным, не курящим, 
русским, ведущим активный образ жизни (на-
личие автомобиля обязательно).

0140 – Женщина 51 год, 168/66, познакомлюсь 
для серьезных отношений с мужчиной устав-
шим от одиночества.

0146 – Мужчина, 39 лет, холост, познакомлюсь 
с женщиной от 25 до 50 лет, для с/о. О себе: де-
тей нет, люблю рыбалку, кино и многое другое, 
интересов много. 8-904-335-61-45

0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружно-
сти проживающий в Колпинском р-оне позна-
комится с милой, доброй, душевной девушкой 
37-50 лет для создания семьи, серьёзных отно-

шений. Тел. 89112081389, 89650282238. 

0155 – Симпатичная женщина, 42 года, познако-
миться с мужчиной 38-48 лет, без вредных при-
вычек, желательно с высшим образованием, для 
серьезных отношений.

0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для по-
стоянного общения. Тел: 8-965-078-1301.

0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю ав-
то-мото, вело-фото. Познакомлюсь для друж-
бы и брака с женщиной до 46 лет.

0166 – Молодой мужчина хочет познакомится с 
женщиной до 35 лет для серьезных отношений. 
Жду звонка 8-999-529-48-79

0170 – Женщина, приятной наружности, 50 лет, 
познакомится с порядочным мужчиной для с/о.

0175 – Женщина маленького роста, стройная, 
зовут Светлана. Познакомлюсь с мужчиной 50-
58 лет, любящего спорт и театр, которого легко 
поднять с дивана и пойти в театр, на выставку 
или поехать в горы покататься на лыжах.

0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится с 
девушкой для общения, серьезных отношений, 
подробности по тел: 8996-775-03-89

0201 - Женщина средних лет, обеспечена жи-
льем, познакомится с мужчиной до 61 года. Тел: 
8965-775-8546

0204 - Мужчина, приятной внешности, 180/87, 
1983г.р., познакомлюсь с женщиной, разумного 
возраста, для создания семьи и рождения со-
вместных детей. О себе - высшее образование, 
своя квартира, без вредных привычек. Харак-
тер коммуникабельный, интересы разносто-
ронние. Она - славянской внешности, жела-
тельно высшее, без детей. 

0207 - Саша, 24 года, студент-медик, веду ЗОЖ, 
рост 178, вес 80, холост, без детей. Познаком-
люсь с девушкой моего возраста, для с/о. 8962-
704-2137 или 8981-858-0355.

0208 - Валентин, 61 год, ищу женщину для с/о, 
тел: 8-999-246-55-60

0229 - Вячеслав, 32 года, Телец, 178/60, без 
вредных привычек и жилищных проблем. Раз-
веден, детей нет. Веселый, добрый, честный. 
Люблю заботиться о человеке и ценю заботу к 
себе. Ищу женщину для серьезных отношений 
и создания семьи. Буду рад знакомству и встре-
че, звоните: 8950-043-9726

0230 – Александр, 52 года, познакомится с жен-
щиной до 43 лет для серьезных отношений. Тел: 
8-909-590-1859

0234 – Мужчина 55 лет, познакомлюсь с женщи-
ной, живу в Саблино в своем доме. Тел: 8-921-
442-48-70

0236 - Познакомлюсь с порядочной женщиной, 
уставшей от одиночества, для совместной жиз-
ни и любви, разныхмирчких утех в виде туриз-
ма, спорта, театра и образования. Тел: 8-915-
540-69-38 Вадим.

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ДОМА НАШЕГО ГОРОДА»

1. Период проведения конкурса: с 10 
апреля по 31 декабря 2020 года. 

2. Организатор конкурса: редакция 
газеты «Наш Город Колпино-перспектив-
ная газета».

3. Генеральный спонсор: Малоэтажный 
жилой комплекс "НОВАЯ ИЖОРА"

4. Для участия в конкурсе принимают-
ся рисунки, соответствующие тематике 
конкурса.

5. Рисунки принимаются в электрон-
ном виде (оцифрованные с помощью 
сканера или фотоаппарата, в формате 
jpeg). Оцифрованные рисунки (фотогра-
фии рисунков) должны быть чёткими, не 
размытыми;

Рисунки отправить на адрес электрон-
ной почты: gorod-kolpino@mail.ru

6. Для каждого выставляемого на кон-
курс рисунка должны быть указаны:

• название рисунка;
• автор рисунка (фамилия, имя, возраст 

ребёнка);
• контактные данные родителей (номер 

мобильного телефона, адрес эл.почты);
7. Подведение итогов конкурса
Дата подведения итогов конкурса: 13 

января 2021 года. 
8. Спонсоры проекта:
8.1. Генеральный спонсор - Малоэтаж-

ный жилой комплекс "НОВАЯ ИЖОРА"
8.2. ООО "Астек-мебель"
Справки по тел:   929-44-39

Коростелев Миша, 7 лет

8(812) 566-66-71


