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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

996600--3355--7700

960-35-70
461-2454    481-1375    699-9999

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

980-0580
принимаем вывозим макулатуру дорого
деньги сразу

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ, ÂÛÂÎÇÈÌ 

ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ
ÄÎÐÎÃÎ

ÄÅÍÜÃÈ ÑÐÀÇÓ

980-05-80
Скажи одиночеству НЕТ!

Тракторист
зп от 45 000
Разнорабочий
зп от 30 000
Уборщица
не полный день
зп  от 7000

Телефон +79319707406

АО «Племенное хозяйство 
им.Тельмана»

х о л д и н г

официальное 
оформление,
стабильную з/п, 
развозку, 
проживание.
 

+7-931-970-74-06
Екатерина 

УБОРЩИЦА СКОТНИК

ТРАКТОРИСТ ДОЯР
з/п 45 000 руб.

з/п от 30 000 руб.
РАЗНОРАБОЧИЙ

з/п от 30 000 руб.

не полный день
з/п от 7 000руб.

з/п 33 000 руб.
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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Несанкционированные надписи на стенах 

Одной из форм  пропаганды наркотиков является нане-
сение на стены домов города интернет-адресов сайтов, 
содержащих информацию об их продаже.

Тем же способом  внимание горожан пытаются привлечь 
и к иной, запрещенной к распространению информации.

Между тем, за пропаганду  наркотиков установлена ад-
министративная ответственность, предусматривающая 
различные виды наказаний, в т.ч. арест до 15 суток.

Кроме того, нанесение надписей на домах является по-
вреждением чужого имущества, что также влечет админи-
стративную ответственность.    

Если же надпись будет нанесена, например, на объект 
культурного наследия, это может быть расценено как ван-
дализм, за что установлена уголовная ответственность.

Если  Вы увидели подобную надпись на здании, стали 
очевидцем ее нанесения или обладаете информацией  о 
лицах, причастных к ее размещению - проинформируйте 
об этом органы внутренних дел.

Для устранения надписи подайте заявку на Интер-
нет-сайт  органов исполнительной власти Санкт-Петер-
бурга «gorod.gov.spb.ru» c приложением фотографии 
адресной таблички здания и несанкционированной над-
писи, о результатах рассмотрения которой  Вы будете уве-
домлены.

* * *

Вопрос: Каков порядок перевода ребенка из одной 
школы в другую.

Ответ:  Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» учащемуся предоставлено  право 
перевода из одной образовательной организации в дру-
гую.

Порядок и условия перевода утвержден приказом Ми-
нобрнауки России от 12.03.2014 № 177.

Родители несовершеннолетнего должны обратиться в 
выбранную организацию с запросом о наличии свобод-
ных мест, а при их отсутствии в желаемой школе – в отдел 
образовании администрации района.

При подтверждении возможности принять ребенка в 
школу родителям необходимо написать заявление в об-
разовательную организацию, в которой обучается ребе-
нок об отчислении в связи с переводом в другую школу 
с указанием ее наименования, которое подлежит рассмо-
трению в 3-хдневный срок. По результатам издается при-
каз об отчислении с выдачей на руки родителям личного 
дела обучающегося и выписки из классного журнала с 
текущими отметками и результатами промежуточной ат-
тестации, заверенной печатью и подписью руководителя 
школы.

Названные документы подлежат вместе с заявлением 
о зачислении в порядке перевода передаче в принимаю-
щую образовательную организацию, где также в 3-х днев-
ный срок издается распорядительный акт о зачислении.

Уже который день не утихают страсти по поводу поя-
вившейся недавно прогрессивной шкалы налогов. Кто-то 
считает, что налог мог бы быть и побольше (например, 
процентов 35, а не 15, как предложено). А кто-то, с удив-
лением обнаружил, что под повышенные налоги могут 
попасть и совсем небогатые граждане.

Но незаметным, на данном фоне, осталось другое пред-
ложение, озвученное Президентом. Одновременно с вве-
дением прогрессивной шкалы Президент даровал для 
офшоров (а точнее – их владельцам) – просто сказочные 
налоговые льготы. А именно, всем тем, у кого сегодня есть 
«контролируемые иностранные компании», разрешено 
теперь, вместо подачи отчетности и уплаты налогов, за-
платить «просто 5 миллионов рублей и все».

Обычному гражданину, который 5-ти миллионов не 
зарабатывает и за год, уплата 5-ти миллионов в виде на-
логов может показаться чем-то фантастически большим. 
Возможно, именно поэтому «обычные» граждане никако-
го «подвоха» в этом предложении не увидели. 

Но подвох – все-таки есть. Например, в прошлом 2019-м 
году владелец Новолипецкого металлургического комби-
ната Владимир Лисин заплатил в российский бюджет око-
ло 1 миллиарда подоходного налога. И задекларировал 
при этом доход – в 7,7 миллиардов рублей.

Как и все Богатые, Владимир Лисин получил эти мил-
лиарды – не в виде зарплаты. Возможно зарплату Лисин 
не получает вовсе. А заплатил Лисин 1 миллиард за свою 
контролируемую иностранную компанию «Fletcher Group 
Holdings», зарегистрированную на Кипре. Это именно она 
– кипрская компания «заработала» почти 8 миллиардов.

Конечно, миллиард – большие деньги. Но дело в том, что 
больше мы от Лисина миллиардов не увидим. Почему?

В соответствии с щедрым предложением Президента, 
Лисин теперь будет платить с 8-ми миллиардов не 13% 
налога или 1 миллиард, а всего 5 миллионов (или 0,0006% 
от своего задекларированного дохода).

И все это – на фоне «запроса на справедливость»??? Зна-
чит, когда обычные, «бедные» граждане у нас платят налог 
в 13% с дохода – это «справедливо». И, к слову, никто этот 
налог для них понижать не собирается. Те бедолаги, кото-
рые, например, продадут свое жилище за 5 миллионов и 
выше – заплатят уже 15% налога. 

Есть еще один секрет: если бы Лисин или кто-то еще, на 
своем офшоре заработал до 10 миллионов рублей вклю-
чительно, то он не заплатил бы ВООБЩЕ НИСКОЛЬКО! Та-
кая льгота и сейчас прямо указана в Налоговом Кодексе.

Справедливо ли это? Решайте сами.
Яндекс

* * *
Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогно-

зируется на этой неделе в большинстве регионов России. 
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман 
Вильфанд советует россиянам находиться в помещении в 
полуденные часы.

ТАСС
* * *

В Госдуме возмущены очередным подорожанием жи-
лищно-коммунальных услуг.

ИА REGNUM
* * *

За минувшие 3 месяца, проведенных в ограничениях по 
коронавирусу, 120 магазинов и кафе покинули арендуе-
мые площади на 10 главных торговых улицах Петербурга. 
Доля свободных мест по городу достигла 11, 6% — это 
максимальное значение за последние 5 лет.

Sobaka.ru
* * *

В Санкт-Петербурге одобрили проект планирования но-
вой дороги, которая соединит Северную столицу с Фин-
ляндией. Трасса будет проходить до таможенного поста 
«Брусничное».

* * *
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 

в ответ на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова 
сделать российского лидера Владимира Путина «пожиз-
ненным президентом» напомнил, что такой пост не пред-
усмотрен Конституцией России.

ТАСС
* * *

Женщины по всей России жалуются на отказ в выплате 
пособий на ребенка в 10 тыс. рублей, утвержденных пре-
зидентом Владимиром Путиным в связи с пандемией. Вы-
яснилось, что отцы детей тайком подают заявления и по-
лучают деньги вместо матерей — при этом большинство 
из них не принимают участия в жизни ребенка.

Газета.Ру
* * *

США скупили около 90% трехмесячного запаса антиви-
русного препарата «Ремдесивир», эффективно применяю-
щегося при лечении COVID-19, у калифорнийской биофар-
мацевтической компании Gilead Sciences, таким образом, 
Великобритания и европейские страны ограничены в до-
ступе к лекарству.

Guardian
* * *

Смольный получил 600 заявок на упрощенные летние 
кафе. Из-за шквала обращений выдача разрешений про-
исходит с задержкой.

Фонтанка
* * *

В Петербурге арестованы два сотрудника стройнадзора 
Минобороны. Они признали вину. Подозреваемых отпра-
вили под домашний арест.

ТАСС

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ

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?
1 сентября дети вновь вернутся в школы. Но теперь им 

придется привыкать к новому формату обучения — со 
строгим соблюдением профилактических мер по борьбе с 
коронавирусом. Так, согласно рекомендациям Роспотреб-
надзора, школьникам нельзя будет общаться со сверстни-
ками из соседних классов, а также посещать массовые 
мероприятия.

Все помещения, где находятся ученики, будут систе-
матически дезинфицировать. «Должна производиться 
обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 
помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кра-
нов, спуска бачков унитазов», — говорится в документе 
ведомства.

При этом за каждым классом закрепят отдельный каби-
нет, а общение школьников из разных классов во время 
перемен постараются исключить.

Кроме того, расписание занятий рекомендуется стро-
ить так, чтобы перемены и занятия у классов не совпадали 
— таким образом, по мнению Роспотребнадзора, можно 
«максимально разобщить» группы учащихся. Также при 
возможности необходимо сократить количество учени-
ков в одном классе.

Проведение массовых мероприятий в школах будет за-
прещено, а каждое утро ученикам, сотрудникам и роди-
телям, посещающим учебное учреждения, будут измерять 
температуру. Занятия же физкультурой, согласно реко-
мендациям Роспотребнадзора, перенесут на открытый 
воздух.

Директор института развития образования ВШЭ Ирина 
Абанкина считает, что далеко не все из описанных пра-
вил будут соблюдаться: «Конечно, это очень хорошо, что 
такие рекомендации сделаны. Но все-таки это рекомен-
дации, а не обязательства. Даже обеспечить раздельный 
звонок, каждые 10−15 минут выпуская на перемены раз-
ные классы, практически невозможно — в холлах будет 
становиться шумно, и это будет мешать работе. Поэтому, 
скорее всего, школы будут вынуждены работать по еди-
ному расписанию.»

Она добавила, что и на площадках рядом со школой, 
где обычно встречаются и гуляют дети из разных классов, 
свести общение школьников до минимума будет очень тя-
жело. «Эти территории не предполагают групповую изо-
лированность», — отметила Абанкина.

При этом она подчеркнула, что в случае ухудшения эпи-
демиологический ситуации есть вероятность возвраще-
ния к дистанционному обучению. «Угроза второй волны 
коронавируса осенью есть, а в таком случае даже мер Ро-
спотребнадзора будет уже недостаточно, так как школа — 
это концентрация контактов», — сказала педагог.

Для детей все перипетии с образовательным процессом 
— это определенный стресс. Сначала они сидели дома, с 
собственной жизнью, собственным расписанием. А потом 
их резко заставили учиться, и не просто, а с ограничени-
ями. Детям важна социализация, поэтому они не должны 
чувствовать себя отрезанными от сверстников.

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
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А вы знали, что советником министра обороны Сер-
гея Шойгу является генерал-майор, которая получила 
это звание в 27 лет?

Такой стремительный карьерный рост в военном ве-
домстве могут сделать лишь единицы из офицеров, и, 
наверное, лишь в военное время. Так что же надо сде-
лать и кем надо быть, чтобы стать получить такое высо-
кое звание?

Личная жизнь, кто родители и многие даты из жизни 
отсутствуют в открытых источниках, видимо являются 
глубоко «законспирированными». 

Итак, представляем во всей красе: Мария Владими-
ровна Китаева: советник министра обороны, и ее био-
графия.

Родилась в Бельгии, в семье дипломатов, в 1986 году. 
После развала СССР семья возвращается уже в Россию, 
естественно в Москву. Учится в самой обычной мо-
сковской школе и поступает в … МГИМО (Московский 
государственный институт международных отноше-
ний), который заканчивает в 2005 году.

В 2011 году заканчивает еще один вуз – ГИТИС (Рос-
сийский институт театрального искусства).

Еще будучи студенткой участвовала в студенческих 
постановках и капустниках вместе с такими известны-
ми представителями актерской братии: Елена Конду-
лайнен, Наталья Андрейченко, Наталья Селезнева, 
Анна Самохина, Эвелина Бледанс.

C 2007 по 2011 годы работала на телевидении. Это 
телеканалы: «Столица», «Звезда», «ВГТРК». Готовила 
собственные документальные фильмы, а также были 
командировки в Тунис, Ливию, Сирию.

Пиком телевизионной карьеры можно считать уча-
стие в 2011 года в «Прямой линии с Президентом Рос-
сии».

В 26 лет становится советником губернатора Мо-
сковской области Сергея Шойгу по информационной 
политике и уже в конце того же года становится совет-
ником министра обороны России. И уже в 2014 году ей 
присваивается чин государственных гражданских слу-
жащих, который соответствует воинскому званию ге-
нерал-майора.

О семейной жизни практически ничего не известно 
или очень мало. Известно, что ее мужем является биз-
несмен Алексей Тузов. Он является директором не-
скольких транспортных компаний, а также является 
дипломированным экспертом в области транспорта.

В семье есть трое детей, две девочки и мальчик, с 
которым Мария Китаева с 2017 года находится в де-
кретном отпуске.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

ООО «Астек-мебель»

e-mail: astek-spb@mail.ru
www.astekspb.ru

Производство 
мебели на заказ
8-911-284-13-50
333-37-23

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
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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

График работы: 5/2,
З/П 30 000 руб. на руки

Упаковка произведенных изделий
МЕСТО РАБОТЫ: 

ПОС. ФЕДОРОВСКОЕ, ЛЕН.ОБЛАСТЬ 
Развозка от ж/д ст. Павловск

ТРЕБУЕТСЯ УПАКОВЩИЦА
График работы: 5/2
ЗП: 30 000 руб. на руки
Упаковка произведенных изделий 
МЕСТО РАБОТЫ: ПОС. ФЕДОРОВСКОЕ, ЛЕН.ОБЛАСТЬ
Развозка от ж/д ст. Павловск
ТЕЛ. 8-960-233-28-19

Бесхозные постройки являются источником повышен-
ной пожарной опасности, ведь от случайно брошенной 
спички или окурка может возникнуть большой пожар. Со-
общения о таких возгораниях поступают в диспетчерскую 
пожарной охраны практически ежедневно. 

Как правило, основная масса таких построек располо-
жена в садовых товариществах или частном секторе. Сре-
ди жилых домов и благоустроенных участков часто мож-
но увидеть участок, на котором стоит покосившийся от 
ветхости домик, баня или сарай, а вокруг мусор или про-
чие горючие отходы. Так как в бесхозные строения всег-
да есть доступ, там могут играть дети или же собираться 
различные категории неблагополучных граждан, а их дея-
тельность в свою очередь может привести к возгоранию. 
Причина, как правило, одна – неосторожное обращение 
с огнем.

Опасность возникновения таких возгораний обуслов-
лена тем, что от огня страдают расположенные рядом 
соседние благоустроенные участки или лес. Причем из-за 
небольшого размера участка новые сооружения располо-
жены довольно близко к старым, что создает угрозу того, 
что пожар, начавшийся в ветхом строении, запросто мо-
жет перекинуться на новое.

Если вы заметили возгорание, немедленно сообщите об 
этом по номеру "01" или "112". И если есть возможность, 
попытайтесь прекратить горение, используя подручные 
средства.

Уважаемые жители Колпинского района, будьте бди-
тельны! Берегите себя и своих близких! 

Управление по Колпинкому р-ну, 
пожарно-спасательный отряд Колпиского р-на

БЕСХОЗНЫЕ ПОСТРОЙКИ

Длина 115 см, глубина 45 см
Цена 500 руб.
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Сыроежка жгуче-едкая (Russula 
emetica), она же рвотная, как сле-
дует из названия, в сыром виде 
несъедобна, хотя и далеко не так 
опасна, как это описывается во 
многих старых руководствах по 
грибам. 

Скорее всего культура длитель-

ной предварительной обработки 
(например, соленые волнушки 
считаются готовыми не ранее, чем 
через 45–50 дней после засола), 
сложившаяся в странах северной 
и восточной Европы (включая 
Россию), направлена как раз на 
существенное снижение токсич-
ности млечников и жгучих сыро-
ежек, тогда как традиции южной, 
центральной и западной Европы, 
предписывающие употребление 
скорее сырых, чем термически 
или еще как-то обработанных 
грибов, способствуют высокой 
частотности отравлений млечни-
ками. Длительное содержание в 
соляном растворе (холодная за-
солка или квашение), или выва-
ривание в уксусе или соли (мари-
нование или горячая засолка), по 
всей видимости резко снижают 
концентрацию лактаранов и спо-

собствуют их разложению.
Поэтому не нужно смеяться над 

западными европейцами – они 
«не любят кошек, потому что не 
умеют их готовить». Приводимые 
в их книгах сведения о ядовито-
сти млечников и сыроежек вызва-
ны культурой питания. Действи-
тельно, сыроедение, веганство, 
экологичность питания, отдание 
предпочтения «дикоросам» в 
натуральном виде – все эти со-
временные фишки завернутых 
на своем здоровье европейцев и 
американцев приводят к тому, что 
большая часть видов грибов про-
сто идет сырьем в грибо-овощные 
салаты, или в слегка бланширо-
ванном виде сбрызгивается ка-
кой-нибудь салатной заправкой, 
оливковым маслом или бальзами-
ческим уксусом – и в рот. Конеч-
но, если это сделать с волнушкой, 

горькушкой или валуем, тут 
и язык вздуется, и пищевод 
засвербит, и желудок с кишеч-
ником выразят свой законный 
протест.

Поэтому совет – воспри-
нимайте подобные сведения 
критично, но с пониманием. 
Просто следуйте традици-
онной российской методике 

приготовления млечников 
со жгучим млечным соком и 
едких сыроежек (длительные 
холодная засолка и квашение, 
горячая засолка и маринова-
ние, достаточное по времени 
вымачивание и отваривание) 
– и никакие проблемы с воз-
никновением резиноидного 
синдрома вам не грозят.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

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

• Зеленый лук, укроп, базилик, зелень 
чеснока, петрушка – большой пучок;
• огурец – 2 шт;
• соль – 1 ст.ложки;
• сахар – 1 ст.ложки;
• винный уксус – 2 ст.ложки;
• вода – ½ л.

 Приготовление:
1. Зеленый лук, укроп, базилик, зе-
лень чеснока, петрушки нарезать 

крупно. Белые части лука можно со-
всем крупно.

2. Огурец порезать кольцами.
3. Залить тёплой водой с солью, саха-
ром и уксусом. На поллитра воды 1 
ст.л. без горки соли, 1 ст.л. сахара и 2 
ст.л. яблочного или винного уксуса. 
4. Пока готовятся угли и жарится шаш-
лык, закуска как раз промаринуется.

* * *
ЗАКУСКА ВТОРАЯ

Ингредиенты:
• Молодой кабачок – 1 шт;
• Сыр – 100 гр;
• Чеснок – 1 шт;
• Орехи – 50 гр;

• Сметана – 1 ст.ложка;
• Соль, укроп – по вкусу.

 Приготовление:
1. Молодой кабачок обжарить кубика-
ми на сковороде или целиком на гриле, 
а затем размять вилкой.
2. Пока кабачок готовится, сыр размять 
вилкой или натереть на мелкой тёрке. 
Сыр можно любой брать, даже плавле-
ный.
3. В сыр раздавить или мелко нарезать 
дольку чеснока, 50 гр любых орехов, 
укроп. Всё смешать, посолить и запра-
вить столовой ложкой сметаны или 
майонеза. Подавать на хлебе.

Приятного аппетита!

ПОКА ЖАРИТСЯ 
ШАШЛЫК

Всем знакомо это неприятное 
жжение и зуд, которые возника-
ют после первых же часов пребы-
вания под воздействием солнеч-
ного облучения. Да, на первый 
взгляд это совсем не страшно, да 
и почему бы не потерпеть, ведь 
наградой будет кожа шоколадно-
го оттенка (опять же, если пове-
зет, и она раньше не слезет с вас, 
превратив в не самого изящного 
леопарда).

К тому же говорят ведь, что сол-
нечные ванны - это полезно, что 
ультрафиолет убивает микробы, 
помогает организму вырабаты-
вать витамин D, настраивает цир-
кадные ритмы. Все это верно, но 
ведь не зря это называют ради-
ацией. На самом деле это ничто 
иное как солнечный ожог, кото-

рый причиняет организму огром-
ный вред на клеточном уровне.

Солнечный свет - это электро-
магнитные волны, и после того, 
как они преодолели космическое 
пространство и земную атмосфе-
ру, мы в конечном итоге получа-
ем два вида ультрафиолетового 
излучения: ближний УФ-А (UVA) 
и средний УФ-Б (UVB). (Есть еще 
дальний и экстремальный уль-
трафиолет, но эти лучи практи-
чески полностью задерживаются 
атмосферой).

Лучи UVA скорее всего не вы-
зовут у вас ожога, но они про-
никнут глубоко под кожу и со 
временем такое облучение даст 
накопительный эффект в виде 
дряблой кожи. Лучи UVB несут в 
себе больше энергии, и их воз-

действие проявится немедленно 
в виде покраснения и зуда.

В целом ультрафиолетовое из-
лучение повреждает кожу, нано-
ся удар по молекулам ДНК, бел-
ков, жира и так далее. Когда эти 
молекулы поглощают слишком 
много солнечной энергии, на-
рушаются внутримолекулярные 
связи, меняется молекулярная 
структура, это может привести к 
тому, что ломается код ДНК, и пе-
рестают вырабатываться необхо-
димые белки.

К счастью, у каждой клетки 
имеется целая армия молекул-ав-
токорректировщиков, которые 
могут вмешаться и починить раз-
рушенный участок ДНК. К сожа-
лению, при активном облучении 
всего кожного покрова, авто-
корректировщики физически не 
успевают справляться с повреж-
дениями таких масштабов.

Если повреждения клетки ста-
ли критическими, она запускает 
механизм апоптоза, или самоу-
бийства. Звучит сурово, но без 
этого в вашей коже накопится 
слишком много клеток-калек, и 
кожа перестанет выполнять свои 
функции - с весьма печальными 
последствиями для всего орга-

низма.
Тут возникнет своеобразный 

замкнутый круг: код на самоунич-
тожение заложен в вашей ДНК, 
но если именно этот отдел ДНК 
поврежден, или избежал почин-
ки, то апоптоз не будет запущен, 
и клетка начнет расти бескон-
трольно. Именно так часто и воз-
никают раковые образования - 
карциномы.

Вы наверняка замечали, что 
воспаление и зуд наступают не 
сразу, а через пару часов пре-
бывания под лучами солнца. Это 
происходит потому, что процесс 
самоубийства поврежденных 
клеток запускается не сразу, сна-
чала они накапливаются в вашей 
коже, затем в действие вступает 
имунная система, зато потом...

Белые кровяные тельца 
устремляются к тем участкам 
кожи, где скопились мертвые и 
гибнущие клетки, они начина-
ют активно чистить организм от 
фрагментов погибших клеток, 
ваши капилляры раздуваются, 
начинают пропускать через стен-
ки жидкость, это естественный 
процесс, но ваша кожа при этом 
краснеет, чешется и болит.

Проходит несколько часов, 

уборка завершается, и все прихо-
дит в норму, только в вашей коже 
запускается процесс выработки 
меланина - пигмента, который от-
вечает за блокировку ультрафио-
летовых лучей и придает вашей 
коже тот самый желанный загар.

Конечно, солнечный ожог вас 
не убьет, по крайней мере сразу. 
Ведь каждый раз, когда вы об-
гораете на солнце, ваши клетки 
серьезно страдают от солнеч-
ной радиации, причем на уровне 
ДНК, и рано или поздно это мо-
жет привести к раковым заболе-
ваниям.

Так что же, совсем не загорать? 
Нет, почему же, просто все нужно 
делать в меру.

Если вы знаете, что быстро сго-
раете на солнце, или только что 
приехали на курорт и распугива-
ете окружающих своими бледны-
ми телесами, в первые дни поста-
райтесь надевать рубашку или 
платье с длинными рукавами, 
солнечные очки и шляпу с широ-
кими полями.

Понятно, что полностью спря-
таться от солнца у вас не полу-
чится, да это и не нужно, ведь су-
ществуют еще и солнцезащитные 
кремы. 

ПОЧЕМУ ЗАГАР ОПАСЕН И КАК ЗАГОРАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СГОРЕТЬ

О ЯДОВИТОСТИ МЛЕЧНИКОВ И СЫРОЕЖЕК 
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УЛЫБНИСЬ
ЧУЖОЕ МНЕНИЕ

Отец и сын ехали домой после торговли на базаре, они 
везли с собой много тканей, фруктов, специй, которые 
выменяли там. Маленький сын очень устал. Отец посадил 
его на осла, рядом пристроил поклажу. Сам шел рядом.

- Где это видано? Почтенный отец идет пешком, а наглый 
юнец едет на осле? – возмутился проходящий мимо ста-
рец.

Отец сказал сыну идти рядом, а сам уселся на осла.
- Вы только посмотрите на этого изверга, - негодовала 

проходящая мимо женщина, - Сам едет на осле. А бедный, 
худенький мальчик еле идет рядом, ведет осла за узду.

Тогда отец сказал сыну сесть позади себя. И поехали они 
вдвоем на осле.

- Бедный ослик – заплакала проходящая мимо девочка, - 
Мне так его жалко. Два огромных человека и тюки с покла-
жей, он все это несет на себе. Сейчас его ножки сломаются.

Отец встревожился, велел сыну слезть, слез сам. Они 
пошли рядом с ослом, оставив на его спине лишь тюк с 
тканями.

- Вот глупые люди, - сказал проходящий мимо мужчина, - 
Зачем вы кормите и содержите этого осла? Чтобы он прох-
лаждался, а вы стаптывали ноги?

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Правила жизни
Омар Хайям известен во всём мире как философ и 

выдающийся поэт, автор цикла философских рубаи. 
Поэт писал о том, что не стоит завидовать тому, кто 

силен и богат, ведь «за рассветом всегда наступает 
закат». С дарованной нам жизнью, согласно Хайаму, 
следует обращаться, как с данной напрокат.

Самое важное, полагал философ, – это навести по-
рядок в душе и соблюдать 3 «не»: не жаловаться, не 
обвинять и не оправдывать.

Омар Хайам признавал, что люди, часто ошибаясь 
в жизни, стараются понравиться чужим, убегая от 
близких, предавая самых верных и обижая любимых.

Болтовня, уверял философ, всегда во вред, а мол-
чание – «щит от многих бед». Он метко замечал, что 
«язык у человека мал, а сколько жизней он сломал».

Сидят на российском базаре двое нищих. Рядом с одним 
стоит табличка "еврей", рядом с другим — "русский". У рус-
ского полно денег, еврею же никто не подает. Наоборот — 
люди, которые мимо идут, читают, плюются в строну еврея 
и демонстративно подают русскому.

Один посетитель пожалел еврея. Говорит:
— Слушай, ты убери свою табличку, неужели не понима-

ешь, что никто тебе здесь не подаст. Зачем афишировать, 
что ты еврей?

Когда сердобольный посетитель ушел, еврей усмехнулся 
и сказал русскому:

— Абрам, и этот поц ещё будет учить нас коммерции...
* * *

На фуршете жена мужу:
- Ты уже 10 раз бегал с тарелкой за едой. Тебе не стыдно?
- Нет. Я всем говорил, что это для тебя.

* * *
Едут в маршрутке бабушка и пацан с длинными волоса-

ми. Бабуля говорит:
- Девочка, передай, пожалуйста, деньги за проезд.
Пацан говорит:
- Я не девочка.
Бабуля в ответ:
- Ишь, нашла чем гордиться!

* * *
Женщин условно можно поделить на два типа - А и Б. 

Первый тип - Ангелы.
* * *

- Почему голосование по поправкам в Конституцию идёт 
7 дней?

- Бог сотворил Землю за 6 дней, а Владимир Путин желает 
создать новую Россию за 7 дней. Сделать это быстрее, чем 
Бог сотворил Землю, было бы невежливо.

* * *
— Дорогая, ты надолго к подругам? 
— Нет. Быстренько нажрусь и обратно.

* * *
- А литр пива - это много?
- Смотря какой по счету...

* * *
Со мной жена уже два дня как не разговаривает. Но я на-

шёл выход - стряхнул на ковёр пепел от сигареты. Разго-
вор был немедленно начат...

* * *
Две блондинки выходят из кафе и видят, что у их авто 

своровали колеса.
Первая блондинка укоряет вторую:
- Я же говорила, что тот знак на углу означает "Осторожно 

дети", а ты - Да что нам сделают эти дети? Что сделают! Вот 
полюбуйся!

* * *
Совет альпиниста: не связывайтесь с дураками.

* * *
В среднем женщина говорит на 75% быстрее, чем мужчи-

на ее слушает...

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Покурил сигареты Prеzidеnt, но 

президентом не стал. Выпил водку 
Pаrlаmеnt, но в парламенте не засе-
даю. И только когда пью пиво Kozеl, 
чувствую — действует… 

Здравствуйте, меня зовут Алек-
сандр.

Я психолог с более чем двадцати-
летним стажем.

Помогаю незамужним женщинам 
обрести энергии, силы, карму реше-
ния задачи счастливого замужества 
с использованием своей уникальной 
модели.

И если вы относите себя к этой ка-
тегории женщин, у меня для вас есть 

кое-что очень полезное.
Специально для вас была создана 

программа “ХОЧУ ЗАМУЖ! ТРАНС-
ФОРМАЦИЯ”.

В рамках программы необходимо 
предпринять такие шаги, которые 
невозможно назвать популярными и 
обычными. 

Скажу откровенно, более полови-
ны ваших представлений о семье, 
построении отношений, причинах 
преград и достижения цели будут 
подвергнуты глубокой трансформа-
ции и пересмотру!

Да простят меня все пластические 
хирурги, свахи, клубы и сайты зна-
комств!

Вы узнаете, как устранить причины 
безбрачия и как самим СОЗДАТЬ сво-
его супруга!

Просто напишите сообщение 
“Хочу”, и вы получите право на бес-
платную консультацию!

Вы спросите: Будет Александр нам 
что-то впаривать?

Нет не буду!
В конце этой бесплатной консуль-

тации, если вы поймете, что предло-
женная мною модель подходит вам…

А она точно подходит вам, если вы: 
Незамужняя женщина, ищете воз-

можность создать семью… Вас не по-

кидает ощущение, что вы застряли в 
этом вопросе.

Я предложу вам бесплатную страте-
гическую сессию со мной.

И возможно, кто-то из вас захочет, 
чтобы я помог вам достичь цели.

Только в этом случае я предложу 
вам свою услугу, которая поможет 
вам выйти на новый уровень бытия.

Но имейте ввиду, после набора 8 
участниц программы я удалю доступ 
к ней.

Поэтому советую вам не откла-
дывать запись на консультацию, ко-
торая будет гораздо интереснее и 
полезнее, чем очередной плач в жи-
летку подруге.

Хотя в том, чтобы поплакать в жи-
летку подруге тоже что-то есть!

В любом случае… Я вам гаранти-
рую...

Если вы устали залечивать раны по-
сле очередного разрыва, чувствовать 
себя бессильной перед чем-то неви-
димым, гадать “повезет - не повезет”, 
то программа “ХОЧУ ЗАМУЖ! ТРАНС-
ФОРМАЦИЯ” ТОЧНО для вас! 

Просто напишите сообщение “Хочу” 
и я свяжусь с вами.

Психолог Стрешнев Александр
WhatsApp +7951 662 50 23

Instagram: psycholog_kolpino

ХОЧУ ЗАМУЖ! ТРАНСФОРМАЦИЯ
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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 10,5 кв.м в 2-ком.кв.504 серии на ул. Тверской 
+ доплата НА 1-ком. квартиру, или ПРОДАМ, 911-902-32-12
►1-ком.кв. в Шушарах, 5/6эт., панель, 30/16/8,5 м2 НА ком-
нату + допл., или ПРОДАМ, 986-14-28 
►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, пос. им.Свердлова НА 1,2-ком.кв. в Кол-
пино, Тельмана или ПРОДАМ, 986-14-28 
►2-ком. кв. на Кр. Партизан, 7/9 эт., лоджия НА 1-ком.кв. + 
доплата, или ПРОДАМ 962-686-14-28

ПРОДАМ
►Комнату 13 м2 с лоджией, кух. 12, Красногвардейский 
район СПб, метро Ладожская, хорошее состояние, ПП, от-
казы 8-911-902-32-12
►1-ком. квартиру в с/х Ленсоветовском, 5/6эт., 2007 г.п., 30 
кв.м, Звоните!  +7-962-686-14-28
►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
►3-ком. квартира в Отрадном с отличным ремонтом, 
центр, встроенная кухня и техника – в подарок! +7-962-
686-14-28
►2-ком. квартира в пос.Тельмана, д.14, изолированные 
комнаты, недорого,  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 3-эт. дом в пос. Тельмана, 2013 г.п. + участок 12 
соток, вода, свет +7 (962) 686 14 28
►Отличный участок + 2-эт. дом - в СНТ Озерки (Поркузи), 
недорого +7-962-686-14-28
►Дача в Пупышево, недорого, +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, 
«Новое Колпино» 461-36-82
►Сдам 1-ком. квартиру в Колпино, ул.Тверская, 1/4 эт., кир-
пич, на длительный срок, 12 тыс.руб., агентство  +7 962-686-
14-28
►СДАЕТСЯ рабочее место – офис в Колпино, мебель, охра-
на, уборка, недорого, тел. 986-14-28

► КНИГИ. ВЫЕЗД от 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ОПЛАТА СРАЗУ.
     Тел. 997-28-34

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

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств

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

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 
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.

от 46 000 руб.

от 46 000 руб.

от 46 000 руб.

Исправляем зарплату на 60000 руб.
и добавляем МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ с опытом работы в продажах промышленных изделий из листового металла от 5 лет
 

опыт работы от 5 лет на станках с ЧПУ
 3-5 разряд

E-mail: assistant.mcterra@gmail.com

Телефон:

ПЛАКАТЫ, ЛИСТОВКИ, 
КАЛЕНДАРИ, БУКЛЕТЫ, 
ВИЗИТКИ, ПЕЧАТИ и др...

929-4439
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

·  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

Для мужчин и женщин от 18 лет.

КАК ЛЕГКО
НАЙТИ РАБОТУ?

ПОЛУЧИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ПРОФЕССИЮ!

Помощь в лицензировании
(подготовка документов)

тел. 481-0245

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

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!          + 7 905 271-15-10,
8 (812) 336-65-53 доб.231

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ-КАССИР РЫБЫ, от 33 400 до 39 800 руб.

НОЧНОЙ РАСКЛАДЧИК ТОВАРА, от 30 950 до 31 950 руб.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, от 26 900 до 31 900 руб.

Работа рядом с домом, официальное 
трудоустройство и белая зарплата!
г. Колпино, ул. Октябрьская, д.8 www.okmarket.ru

Контролер станочных и слесарных работ
Дефектоскопист по МПД и УЗК
Токарь
Шлифовщик
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

   Контролер УТК
  Инженер-химик
  Токарь 
  (станки 16К20, 1К62)

  Слесарь-ремонтник
  

- контролер УТК
- инженер-химик
- токарь (станки 16К20, 1К62)
- слесарь-ремонтник.

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.)

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.)

УБОРЩИК служебных и производ-
ственных помещений

                  ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного врача

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

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 «Спецжилстрой» 

Эл.почта: 
specgilstroy@yandex.ru

ТРЕБУЮТСЯ

для уборки дворов и парадных

«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

Выполняем клининговые работы решено убрать, рабочих так назвать
Рабочие по уборке территорий

Ðàáî÷èå 

ïî óáîðêå òåððèòîðèé

Межрайонный отдел вневедомственной 
охраны по Колпинскому  р-ну СПб – ф-л ФГКУ 

«УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»

Электромонтера охранно-пожарной 
сигнализации (4-6 разряд)
                                    з/п от 19 до 21 тыс. руб.
Ведущего инженера-электроника 
                                             з/п от  30 тыс. руб.
Специалиста по кадрам (с опытом работы) 
                                              з/п от 21 тыс. руб.
Уборщика служебных помещений
                                           з/п от 13,5 тыс. руб.

г.Колпино, ул.Культуры, д. 16
т. 460 88 13, отделение кадров
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Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цены и скидки, указанные в газете, действительны на момент публикации. Кредиты предоставляются банками-партнерами.

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. Павловская, д. 82,
понедельник, пятница с 10 до 17 часов.

 

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 
чувством юмора, без вредных привычек, по-
знакомлюсь с мужчиной для серьезных отно-
шений, 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, мате-
риальных и жилищных проблем, для серьез-
ных отношений. Проживаю в Колпино, тел: 
8-950-008-3524

0134 – Светлана, 40 лет, спокойная, общи-
тельная, без вредных привычек, познаком-
люсь с мужчиной от 40 до 53 лет, для обще-
ния и с/о.

0122 - Женщина 58 лет, рост 178. Без в/п и 
жилищных проблем. Жизнерадостная, общи-
тельная, порядочная. Познакомлюсь с муж-
чиной, добрым и веселым, любящим домаш-
них животных, 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 
(наличие автомобиля обязательно).

0140 – Женщина 51 год, 168/66, познаком-
люсь для серьезных отношений с мужчиной 
уставшим от одиночества.

0146 – Мужчина, 39 лет, холост, познаком-
люсь с женщиной от 25 до 50 лет, для с/о. О 
себе: детей нет, люблю рыбалку, кино и мно-
гое другое, интересов много. 8-904-335-61-45

0154 – Владимир, 55 лет, приятной наруж-
ности проживающий в Колпинском р-оне 
познакомится с милой, доброй, душевной 
девушкой 37-50 лет для создания семьи, 
серьёзных отношений. Тел. 89112081389, 

89650282238. 

0155 – Симпатичная женщина, 42 года, позна-
комиться с мужчиной 38-48 лет, без вредных 
привычек, желательно с высшим образовани-
ем, для серьезных отношений.

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

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

0166 – Молодой мужчина хочет познакомится 
с женщиной до 35 лет для серьезных отноше-
ний. 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, разумно-
го возраста, для создания семьи и рождения 
совместных детей. О себе - высшее образо-
вание, своя квартира, без вредных привычек. 
Характер коммуникабельный, интересы раз-
носторонние. Она - славянской внешности, же-
лательно высшее, без детей. 

0207 - Саша, 24 года, студент-медик, веду ЗОЖ, 
рост 178, вес 80, холост, без детей. Позна-
комлюсь 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 отноше-
ний и создания семьи. Буду рад знакомству и 
встрече, звоните: 8950-043-9726

0230 – Александр, 52 года, познакомится с 
женщиной до 43 лет для серьезных отноше-
ний. Тел: 8-909-590-1859

0236 - Познакомлюсь с порядочной женщи-
ной, уставшей от одиночества, для совместной 
жизни и любви, разныхмирчких утех в виде 
туризма, 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

           Антонова Вера, 6 лет

8(812) 566-66-71

Бывает люди жизни проживают,
Не ощутив все прелести любви.
Амуров мало и ко всем не успевают,
А значит, сам его скорее позови!


