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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
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980-05-80

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 

АО «Племенное хозяйство им.Тельмана»
х о л д и н г
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Тракторист
Разнорабочий
Уборщица
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Водитель категории С
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Оператор машинного доения
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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Чистый город – залог здоровья

Конституцией Российской Федерации закреплены пра-
во каждого на благоприятную окружающую среду и обя-
занность сохранять природу.

Ежегодно Санкт-Петербург вырабатывает 1,5 млн. тонн 
только коммунальных отходов, хранящихся на перепол-
ненных полигонах. 

Как сделать город чистым, а жизнь в нем в санитарном 
отношении более безопасной.

Ответ прост: соблюдать чистоту, не мусорить, утилизи-
ровать отходы в установленном порядке, сдавать вторсы-
рье на переработку.

Порядок накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Санкт-Петербурга утвержден распоряже-
нием Комитета по благоустройству от 30.11.2018 № 410-р. 

Установлено, что  коммунальные отходы могут нака-
пливаться только в специально организованных местах, 
контейнерах и бункерах на специальных площадках, в па-
кетах или других емкостях, если это территория частного 
жилого дома.

 Запрещено складировать отсортированные комму-
нальные отходы вне специально организованных мест; 
бросать  в контейнеры для раздельного накопления отхо-
дов несортированный мусор; выкидывать в них горящие, 
раскаленные отходы, крупногабаритный утиль, снег и 
лед, приборы, содержащие ртуть, батареи и аккумулято-
ры, просроченные лекарства.

В городе установлено более 400 контейнеров для при-
ема от населения использованных батареек, ртутьсодер-
жащих приборов, аккумуляторов, люминесцентных ламп, 
которые, как правило, находятся вблизи крупных торго-
вых центров, школ, автозаправочных станций.

С адресами размещения контейнеров можно ознако-
миться на сайте:  https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/
priem-ot-naseleniya-bytovyh-opasnyh-othodov/.

Адреса приема вторсырья можно узнать в администра-
ции любого района города.

Нарушение правил обращения с отходами в зависи-
мости от существенности вреда здоровью человека или 
окружающей среде влечет административную или уго-
ловную ответственность.

Российского чиновника обвинили в краже четырех са-
молетов-истребителей. Он провел в бегах девять лет. 
Экс-чиновник Росрезерва Андрей Силяков помог некой 
связанной с ним фирме приобрести боевые машины, 
причем стоимость каждого истребителя была занижена 
в 1,6 миллиона раз. Каждый МиГ вместо 250 миллионов 
рублей был выкуплен всего за 153 рубля. В конце концов 
перехватчики вернулись на завод-изготовитель, а бывше-
му чиновнику, который убежден в своей невиновности, 
почти наверняка предстоит провести немало лет за ре-
шеткой.

Невероятная история аферы со звеном сверхзвуковых 
истребителей-перехватчиков МиГ-31 началась в конце 
2006 года. К своей работе Силяков подходил весьма свое-
образно: к примеру, как считает следствие, он сумел про-
дать за бесценок 35 тысяч тонн мазута, который хранился 
на Автозаводской ТЭЦ. Качественное топливо чиновник 
продал как некондиционное, причинив государству 
ущерб в размере 315 миллионов рублей.

В 2009 году сотрудники регионального управления Фе-
деральной службы безопасности (ФСБ) России наконец 
обратят внимание на эту странную сделку, что приведет 
Силякова на скамью подсудимых. Позже, в ходе рассле-
дования мошенничества с мазутом, вскроется и главная 
афера чиновника — продажа звена истребителей.

В начале апреля 2010 года в рамках этого дела был за-
держан Андрей Силяков — правда, суд выбрал для него 
мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. После 
этого бывший чиновник Росрезерва пропал из поля зре-
ния правоохранительных органов на долгие девять лет. 

Но тоска по дому все же взяла свое, и Силяков объявил-
ся в Нижегородской области, о чем быстро узнали опе-
ративники. По данным регионального управления ФСИН 
России, 26 мая экс-чиновника Росрезерва задержали в 
доме его жены в Балахнинском районе. После этого Си-
лякова отправили в нижегородский СИЗО № 1 — тем и 
закончились девять лет в бегах.

* * *
В субботу, 11 июля, совершен вооруженный налет на 

банк, вооруженный мужчина пришел в отделение «Сов-
комбанка» на проспекте Ветеранов в 16:40. После выстре-
ла в потолок он потребовал передать ему деньги. Преступ-
ник унес из банка, по предварительным данным, 4 млн 
руб., ему удалось скрыться. В банке пострадавших нет.

Фонтанка
* * *

Россию еще ожидают экономические трудности на фоне 
масштабного кризиса из-за пандемии коронавируса 
COVID-19, считает пресс-секретарь президента РФ Дми-
трий Песков. По его мнению, правительство РФ провело 
слаженную работу.

Коммерсантъ
* * *

Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио совершил самоу-
бийство на 28-м году жизни. Внук певца был найден мерт-
вым с огнестрельным ранением в своих апартаментах в 
американском городе Калабасас, штат Калифорния.  Мо-
лодой человек, как и Элвис, был музыкантом и очень силь-
но внешне походил на своего деда.

TMZ
* * *

Коронавирус стал более заразным — почти на треть — 
из-за мутации ДНК, сообщают гонконгские ученые.

* * *
В конце июня в Верхоянске, известном как полюс холода 

Северного полушария, воздух прогрелся до плюс 38 гра-
дусов по Цельсию. Для Заполярья это абсолютный рекорд 
за всю историю наблюдений.

РИА Новости
* * *

Власти Петербурга продлили запрет на проведение мас-
совых мероприятий и работу торгово-развлекательных 
центров. Об этом ранее сообщила пресс-служба админи-
страции города.

Запрет продлен до 26 июля. До этого же дня запрещено 
посещать лесопарковые зоны. Открытие ТРК запланиро-
вано на третьем этапе снятия ограничительных мер. На 
данный момент ситуация с коронавирусом остается не-
благоприятной. По этой же причине перенесено открытие 
ресторанов и кафе.

* * *
Высшая квалификационная коллегия судей лишила ста-

туса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. 
Внутренняя проверка показала, что Хахалева отсутствова-
ла на рабочем месте в общей сложности 128 рабочих дней, 
прогуляв эти дни за несколько лет. Так, в 2017 году она не 
рассмотрела ни одного дела, в 2018 году ею рассмотрено 
только пять дел. Скандал вокруг судьи Краснодарского 
краевого суда начался летом 2017 года, когда распростра-
нилась информация о свадьбе ее дочери. По сообщениям 
ряда СМИ, гостей якобы развлекали певцы Вера Брежне-
ва, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. 

ТАСС
* * *

С погоней и ДТП задерживали в Петербурге начальника 
Октябрьского центра организации закупок РЖД. Мужчина 
подозревается в покушении на взятку в особо крупном 
размере. По версии следствия, он предложил бизнесмену 
организовать победу в интересующем его аукционе в об-
мен на 1,69 млн рублей. 

МК

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?

С начала пандемии в Петербурге навсегда закрылось 
около 20% всех клубов. Им и даже тем, кто все же открыл-
ся, в ближайшее время предстоит вернуть миллиарды ру-
блей недовольным клиентам.

Начавшись ещё в апреле, банкротства продолжились и 
после снятия ограничений. Один за другим клубы начали 
сообщать о своем закрытии. Судя по соцсетям, возмущен-
ных покупателей стало только больше, но официальных 
жалоб по-прежнему не появилось.

Юристы считают, что резкое увеличение числа недо-
вольных может спровоцировать вторая волна коронави-
руса. Если в городе снова начнут вводить ограничения 
— бизнес окончательно развалится и договориться с кли-
ентами уже не получится.

Городским фитнес-центрам разрешили открыться 6 
июля. Теперь они принимают клиентов по предвари-
тельной записи, сотрудники работают в масках и перчат-
ках, в каждом клубе появилась разметка в 1,5 метра. Но 
открыться разрешили не всем — закрытыми остались 
клубы, которые находятся в торгово-развлекательных 
комплексах. В Петербурге таких насчитывается около 150 
— они составляют 20% всего рынка.

По прогнозам Ассоциации операторов фитнес-инду-
стрии России, до начала 2021 года с рынка могут уйти око-
ло 60–70% игроков. Однако в Петербурге старт закрытиям 
уже дан — за первую неделю июля закрылись несколько 
клубов сети AlexFitness. 

Клубы в ТРК, которые не смогли возобновить работу с 
6 июля, надеялись на снятие ограничений с 13 июля. Од-
нако в новых поправках в 121-е постановление, о кото-
рых губернатор Петербурга Александр Беглов объявил 
в четверг, 9 июля, никаких новых послаблений для фит-
нес-клубов не появилось. Некоторые клубы решили, что 
больше ждать нельзя, и начали работать незаконно. Дру-
гие по-прежнему находятся в подвешенном состоянии и 
пытаются всеми силами удержать клиентов.

В некоторых ситуациях покупатели оказываются в тупи-
ковом положении. Сначала клуб закрывается и обещает 
вернуть все неиспользованные средства, потом переста-
ет отвечать на звонки, а в итоге и вовсе отказывается рас-
торгать договоры с клиентами. Что делать в такой ситуа-
ции — не всегда понятно.

С одной стороны, можно обратиться в суд, но это займет 
много времени и, скорее всего, деньги вернуть все равно 
не получится. С другой — можно в большом количестве 
писать жалобы и негативные отзывы о фитнес-клубе, но 
это тоже не вернет обратно потраченные средства.

Стоит отметить, что все без исключения клубы, которые 
сейчас открыты, находятся в очень тяжелом положении. 
Все время карантина они не имели никакой выручки и 
сейчас по большей части обслуживают не новых клиен-
тов, купивших абонементы, а старых. Руководители даже 
крупнейших сетей признают, что живут сейчас на заемные 
деньги, и реальные перспективы у них куда скромнее, чем 
они говорят.

Фонтанка

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
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"Не видно ни зги!" Что за "зга", и почему не видно? 
Версия №1
Зга - колечко на дуге в одноконной упряжи, куда 

продевают повод. Казалось бы – всё понятно. "Не 
видно ни зги" – темно так, что не видно даже колеч-
ка на дуге лошади в паре метров. Однако мы часто 
встречаем это выражение у классиков в контексте, 
который не совпадает с данным объяснением. 

Версия №2
В древнерусском языке было слово "стьга", озна-

чавшее тропу. При этом мягкий знак обозначал не 
смягчение согласной, а безударную слабо произно-
симую (в лингвистике это называется "редуциро-
ванную") гласную. Начиная примерно с XII века н.э. в 
древнерусском языке начался сложный процесс, 
который в лингвистике называется "падением реду-
цированных гласных". Так, например, "истьба" стала 
"избой", а "стьга" – "згой". Таким образом, не видно 
ни зги – не видно даже тропы впереди.

Версия №3.
Казалось бы – вторая версия тоже хороша. Но есть 

ещё версия. Знаменитый этнограф Дмитрий Кон-
стантинович Зеленин обратил внимание что глагол 
"пазгать", имеющий значение "сечь", "наказывать" в 
общем-то совпадает со "стегать" (или "стебать") и, 
возможно, появился в следствие падения редуци-
рованных из "постьгать". Таким образом, "зга" от ко-
торой произошли оба этих слова, имела ещё како-
е-то значение, отличное от "тропа". Сейчас погоняют 
животных сложными приспособлениями, типа пле-
ти или хлыста, а раньше это был просто прут, гибкий 
стебель какого-нибудь растения. И тут мы обнару-
живаем сходство и связь между "стебель" и "сте-
бать".

Таким образом "зга" может быть вариантом от 
"стьга" в значении прута или стебля. А "не видно ни 
зги" может обозначать темень, при которой не вид-
но даже хворостины в собственной руке.

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

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

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

  26 июля отмечается знаменательный праздник День 
ВМФ и считается профессиональным праздником воен-
ных моряков и офицеров, но отмечает его дружно вся 
страна. 2020 год не станет исключением. Действительно, 
профессиональный праздник у военных моряков поя-
вился 80 лет назад. Произошло это благодаря великому 
советскому флотоводцу Николаю Кузнецову. Так, именно 
адмирал в 1939 году предложил Совнаркому учредить 
День ВМФ, что и было сделано. Стоит отметить, что ад-
мирал Кузнецов выступил с подобной инициативой не 
веселья ради. Дело в том, что он надеялся таким образом 
привлечь внимание к флоту и сделать флотскую службу 
престижной.

 Так, одной из главных традиций праздника является це-
ремония поднятия Андреевского флага. Как правило, ни 

один День ВМФ не проходит без подъема этого символа 
Военно-морского флота России.

   в День ВМФ, как и в любой другой подобный праздник, 
принято поздравлять главных виновников торжества. 
Причем военные моряки и офицеры обычно получают по-
здравления не только от своих близких, но и от высшего 
руководства страны и представителей местных органов 
власти.

   И нам тоже хочется сказать слова благодарности полу-
чателям социальных услуг, которые причастны к данному 
празднику:

-Марьяков Андрей Александрович, прошёл службу в 
звании матроса на Кольском полуострове «Гремиха». Это 
было плавучее судно плавбад (плавающий дом) на кото-
ром матросы исполняли свой долг.

-Венедиктов Сергей Александрович, прошёл службу в 
Мурманске, в должности старший матрос на Северном 
Флоте. Свое звание получил за отличную политическую 
подготовку. Корабль назывался «75 проект», за 2 года 
службы 2 раза судно ходило в автономное плавание. Что 
оставило положительное впечатление.

-Машнев Владимир Васильевич, прошёл службу в 
Крондштате. Это был призыв на службу в армию с даль-
нейшим продолжением службы. Общий    срок службы 
составил 5 лет. Служба прошла в звании заместителя ко-
мандира взвода (воспитывал моряков, прибывших на 
службу), в дальнейшем присвоено звание мичман.

 
                                                С уважением администрация и 

сотрудники СПб ГБСУСО «Специнтернат»

Деревообрабатывающему предприятию 
по производству 

межкомнатных дверей 
(п. Металлострой) требуются:

8-911-118-79-59

Контролер ОТК

Оператор дерево-
обрабатывающего станка

Подсобный рабочий

Шлифовщик (женщина)

Длина 115 см, глубина 45 см
Цена 500 руб.

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!
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НАШИМ ГУРМАНАМ

 

Существует множество видов 
грибов. Одни — вкусные, кра-
сивые и благородные, другие 
— невзрачные и горькие, или с 
большим количеством млечного 
сока, третьи — источают жуткие 

запахи. А мутинус Равенеля, кро-
ме неприятного аромата, имеет 
еще и очень неоднозначный вид. 
С первого взгляда его и за гриб не 
каждый примет.

Мутинус Равенелли (его еще так 
называют) относится к роду Му-
тинусов, семейству Веселковых. 
Швейцарский миколог и ботаник 
Эдуард Фишер в 1888 году ему 
присвоил латинское наимено-
вание Mutinus ravenelii. Именно 
тогда появилось первое видовое 
описание этого гриба. Данная раз-
новидность мутинусов носит еще 
одно название, более часто встре-
чающееся в народе – Сморчок 
вонючий. Гриб занесен в Красную 
книгу РСФСР, Саратовской и Ново-
сибирской областей, Алтайского 
края, в связи с чем введена его ох-
рана и размножение в ботаниче-
ских садах и дендрариях. В целом 
вид слабо изучен.

Гриб мутинус Равенеля часто пу-

тают с собачьим, а различия смог-
ли найти латвийские микологи 
лишь в 1977 году. Самое основное 
отличие — это более яркий цвет у 
вонючего сморчка и гладкая гле-
ба.

Мутинус является сапротрофом, 
т. е. живым организмом, способ-
ным разрушать отмершие останки 
других существ, превращая их в 
неорганические или простейшие 
органические соединения. Встре-
чается этот гриб довольно редко, 
по большей части в парках и садах 
с лиственными деревьями, совер-
шенно неожиданный гость в хвой-
никах или сосняках. Плодоносит с 
июня по октябрь, в пищу не упо-
требляется, несъедобен. Занесен 
в Европу из Северной Америки.

Поскольку сморчки очень воня-
ют, то никто не срывает их для упо-
требления в пищу, многие даже не 
ожидают, что это лесное чудо мож-
но назвать грибом. Использова-

ние сморчка вонючего чаще 
всего практиковалось народ-
ными целителями или в не-
традиционной медицине. Они 
лечили с его помощью: все 
стадии рака; язвы, которые 
долго не заживали; болезни 
желудочно-кишечного тракта; 
почки и печень; различные за-
болевания суставов; подагру. 
Сморчок вонючий содержит 
фитонциды, которые способ-

ны убить вирус герпеса, гепа-
тита и гриппа.

В XX веке биохимики сде-
лали сенсационное открытие 
– целебные свойства Весёлко-
вых можно приравнять к ана-
логичным качествам японско-
го лечебного гриба шиитаке.

Важно! Лечение любыми 
видами грибов нужно прово-
дить только по согласованию 
со специалистами!

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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Овощи, запеченные на гриле, могут 
стать отличным дополнением к мяс-
ным и рыбным блюдам, приготовлен-
ным на открытом огне, но они очень 
хороши и сами по себе. Кроме того, 
это удачный способ использовать 
еще горячие угли после жарки шаш-
лыка.

Ингредиенты:
• Кабачки - 300 г

• Перец сладкий желтый - 1 шт.
• Перец сладкий красный - 1 шт.
• Помидоры красные - 300 г
• Шампиньоны -  200 г
• Оливковое масло - 20 мл
• Соль - ½ ч.л.

 Приготовление:
1. Вымойте овощи и обсушите их. 
Для приготовления на гриле нужно 
брать молодые кабачки, сочный пе-
рец и небольшие крепкие помидо-
ры и шампиньоны.
2. Молодые кабачки нарежьте попе-

рек на 3-4 части, перец очистите от 
сердцевины и разрежьте вдоль на 2 
части. Помидоры и грибы готовьте 
целиком. Наденьте овощи и грибы 
на шампуры, посолите и сбрызните 
оливковым маслом.
3. Обжаривайте над углями, перио-
дически поворачивая, 5-7 минут.
Овощи должны немного обжарить-
ся, но остаться сочными и немного 
твердыми внутри

Приятного аппетита!

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ

Медики предупреждают: дли-
тельное ношение масок на ули-
це вызывает эмфизему легких, 
бронхиальную астму.

Защитные маски в эпоху «са-
моизоляции» стали настоящим 
яблоком раздора. На них уходит 
львиная доля и без того скудного 
бюджета обычных граждан России 
– в то время, как многим из них 
катастрофически не хватает денег 
даже на еду. За их отсутствие вы-
писывают штрафы полицейские… 
без масок. Без них не зайти в мага-
зин, из-за чего между дотошными 
продавцами и нерадивыми поку-
пателями тут и там разворачива-
ются настоящие баталии.

В период постепенного снятия 
ограничительных мер по панде-
мии коронавируса особую остро-
ту приобретает вопрос о занятиях 
спортом в масках. На днях в одной 
из телепередач в красках описы-
вали, насколько неприемлемы 
медицинские лицевые повязки, 
например, для хоккеистов. Уже 
после 15-минутной тренировки 
такая маска превращается в весь-
ма обременительный комок, про-
питанный потом.

В Санкт-Петербурге ношение 

«прогулочных намордников» с 1 
июня уже отменили. На бесполез-
ности масок на улице настаивают 
и врачи. Завкафедрой микробио-
логии, вирусологии и иммуноло-
гии Первого МГМУ имени Сечено-
ва, академик РАН Виталий Зверев 
заявил, что вирус хоть и живет на 
поверхностях 24-72 часа, но без-
вреден и «по улицам не летает», а 
маски портят кожу и после долго-
го ношения сами превращаются в 
источник заразы.

Результат удручающ: эмфизе-
ма легких, бронхиальная астма, 
грибковые, аллергические, бакте-
риальные заболевания. Кандидат 
медицинских наук Андрей Боклин 
назвал ношение масок на улице 
«глупостью» и «сумасшествием». 
«Маска - это в любом случае хи-
мия, длительное ношение масок 
хорошо на нашем здоровье, мягко 
сказать, не отражается, - заявил 
он в интервью радио «Говорит 
Москва». - Это может приводить 
и к гипоксии, и к обострению хро-
нической бронхолёгочной пато-
логии, к формированию астмы и 
всего чего угодно, к патологиям 
дыхательных путей».

Подтверждает это и пульмоно-
лог Пироговского центра Ольга 

Богуш, рассказав о вреде занятий 
физкультурой в маске. «Некото-
рые возражают: мол, спортсмены 
тренируются в высокогорье, в ус-
ловиях гипоксии, ничего страш-

ного. Да, - сказала врач – Но спор-
тсмены дышат при этом полной 
грудью и чистым воздухом. А че-
ловек в маске в большой степени 
вдыхает повторно воздух, кото-
рый только что выдохнул. Кисло-
рода не хватает, дыхание во время 
занятий учащается и становится 
более глубоким. И риск подхва-
тить заражение каким-нибудь па-
тогеном увеличивается».

Ольга Богуш охарактеризовала 
масочный режим как «боль для 
пульмонологов». Если в помеще-
ниях их носить более-менее ло-
гично, то на улице важнее «прове-
трить» легкие. «Часто используют 
маску неправильно - то только рот 
закроют, а нос открыт, то вообще 
сдвинут на подбородок, а потом 
надевают повторно, - сетует она. 
– С точки зрения защиты от инфек-
ции, такое ношение маски беспо-
лезно».

Двумя днями раньше глава Ро-
спотребнадзора Анна Попова 
заверила, что на пляжах даже в 
карантинный период в ближай-
ший летний сезон носить маски 
не придется. «Эти рекомендации 
прописаны, маски на пляже мы не 
предлагали и не предлагаем, а вот 
расстояние между отдыхающими 

— да, для людей не связанным 
между собой семейными отноше-
ниями или теми, кто живет вместе, 
должна быть социальная дистан-
ция и на пляже тоже», — подчер-
кнула Попова.

Почему же тогда без маски на 
пляже можно, а на прогулке нель-
зя? Тем более, такая «защита» 
может быть опасной для жизни! 
Около месяца назад появились 
сообщения о том, что 14-летний 
житель из провинции Хунань в 
Центральном Китае скоропо-
стижно умер в ходе школьного 
спортивного состязания. Ученик 
скончался от проблем с дыханием 
во время километрового забега с 
надетой маской N95.

Схожим образом, еще один 
ученик младшего возраста в про-
винции Хэнань в Центральном 
Китае также скончался на уроке 
физкультуры чуть раньше, когда 
бежал в маске. Папа школьника 
сказал, что видео с камер наблю-
дения показало, что он бегал во-
круг спортивной площадки, вне-
запно откинулся назад и упал на 
землю. Родители подозревали, что 
их сын умер в результате бега с ма-
ской, обязательной по условиям 
карантина.

Врачи назвали ношение масок при занятии спортом глупостью

МУТИНУС РАВЕНЕЛЯ - ПОЧЕМУ ЕГО ЛУЧШЕ НЕ СРЫВАТЬ? 
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА ПРО ОБИДНЫЕ СЛОВА
Жил-был один мудрец. Он передвигался из города в го-

род. Когда его просили о помощи, о мудром совете – он 
никому не отказывал.

За долгие годы странствий у него накопилось немало 
почитателей, которые его уважали, ценили и были готовы 
помочь ему в любой момент.

Однажды мудрец вернулся в свой родной город. Он хо-
тел проведать могилы близких, посмотреть на родные 
стены.

И вдруг он столкнулся с большим осуждением горожан.
Они его называли бездельником, шарлатаном, бродягой, 

вором, разбойником и пьяницей. Один человек публично 
стал клеймить и оскорблять мудреца.

Мудрец же не реагировал вообще. Он просто шел по 
своим делам.

За этой сценой наблюдал молодой юноша. Он поспешил 
вслед за мудрецом.

- Почему ты терпишь все эти оскорбления и не отвеча-
ешь на них? Даже не представляю, как тебе сейчас обидно.

- Пойдем со мной. Я тебе сейчас кое-что покажу. Думаю, 
тогда ты все поймешь, - позвал его мудрец.

Старец провел юношу в свою старую лачугу с облупив-
шимися стенами. Стал долго рыться в каком-то сундуке. 
Он достал оттуда рваное и ветхое тряпье.

- На, примерь эти наряды. Они как раз тебе к лицу, - му-
дрец кинул юноше кучку лохмотьев.

- Ты в своем уме? Зачем мне это тряпье, ты разве не ви-
дишь, что я хорошо одет, - негодовал юноша.

- Вот видишь, ты отказался примерять это тряпье. Точно 
также я не примеряю на себя те злые слова, которые бро-
сал мне тот невежда. Ты сам решаешь, примерять ли на 
себя те лохмотья, которые бросают тебе из толпы.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

1. Течения бывают разные. Иногда это водопад, ино-
гда — отмель. Твой стиль гребли должен соответство-
вать ситуации. Нельзя грести по крохотному ручью 
так же, как при падении с Ниагарского водопада. Даже 
если это всего лишь ручей, может произойти что угод-
но: изменится ветер или течение — и все поменяется. 
Поэтому действительно важно делать все плавно. Будь 
наблюдателем в ситуации и верь, что правильные вещи 
произойдут самым естественным образом. Иначе за-
стрянешь на мыслях вроде «у меня ничего не получа-
ется, все не так».

2. Все, что мы ищем: смысл жизни, счастье, покой — 
все уже здесь.

3. Одним из первых учений Будды было то, что жизнь 
есть страдание.

4. Все люди — это и есть мы. Все мы грани одного це-
лого.

5. То, что ты отторгаешь и называешь не собой, будет 
разрушать тебя.

6. Волки нападают на овец, сорняки не дают вырасти 
цветам — это жизнь.

7. Существует множество причин, почему мы не от-
крываемся. Согласитесь, довольно тяжело носить в 
себе что-то и жить с этим. А еще тяжелее пытаться до-
стучаться до людей, и понимать, что все тщетно. Кто-то 
сказал: «Чем больше я узнаю людей, тем больше я лю-
блю собак», может быть в этом и есть правда?

8. Я всегда говорю людям — если кто-то задевает вас, 
представьте этого человека с красным носом, и вам 
больше не захочется на него злиться.

9. Все хотят уменьшить страдания, все хотят любви и 
счастья.

10. Чем выше дерево, тем сильнее его раскачивает 
ветер.

* * *
Если в один прекрасный день ты поймёшь: почему кру-

глую пиццу упаковывают в квадратную коробку, а едят, 
нарезая треугольниками… то ты научишься понимать 
женщин.

* * *
Собрался мужик топиться. Стоит на мосту с бордюрным 

камнем на шее. К нему бежит женщина и кричит:
— Мужчина, стойте! Подождите!
— Ну, чё тебе надо?
Женщина, протягивая пакет:
— Вот, котят возьмите…

* * *
- Ого, какой у тебя загар шикарный, Италия или Испания?
- Восемь соток, огород!

* * *
Внучек, как зовут того немца, от которого я без ума?
- Альцгеймер, бабушка!...

* * *
- А мы дома ремонт затеяли!
- С чего начали?
- С драки…

* * *
Рецепт Малахахова от всех болезней: — Двадцать капель 

воды на стакан спирта и все хвори как рукой снимет.
* * *

Даже Дмитрий Песков затруднился назвать причину 
улучшения качества жизни россиян.

* * *
Двадцатые годы ощущаются как нулевые.

* * *
В ночь на 1 января, люди будут не столько встречать Но-

вый год, сколько ПРОВОЖАТЬ старый 2020-й...
* * *

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от корона-
вируса добровольной. При этом, пообещали, что штрафы 
за отказ от добровольной вакцинации, будут не выше, чем 
за нарушение добровольной самоизоляции.

* * *
После посещения пластической клиники эконом-класса, 

лица клиентов выглядят дёшево, но сердито.
* * *

После назначения пенальти болельщики показали судье 
радужную карточку.

* * *
А врачи предупредят, когда снова можно будет руки не 

мыть?
* * *

Врач прописал мне попить витамины, посмотрел в апте-
ке сколько они стоят и решил на базаре 

купить на эти деньги ведро черешни...
* * *

- Я не пью, у меня - язва.
- Как я Вас понимаю, я тоже женат.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Адвокат Ефремова сообщил, что 

его подзащитного подбросили в 
джип, устроивший аварию.

* * *
Врач говорит:
- Чтобы ваш муж побыстрее выздоровел, ему нужно 

больше пить и гулять.
Жена:
- Доктор, я тогда поражаюсь, как он вообще умудрился 

заболеть?!
* * *

У цыган молочные зубы - серебряные.
* * *

Вчера слушал пресс-секретаря.
Да, часто у Путина стал Песков сыпаться.

* * *
Хабаровчане хитро воспользовались разницей во вре-

мени и, пока они протестуют, президент ещё спит. Когда 
он просыпается и приходит в ярость - спят хабаровчане.

* * *
Танечка была настолько холодной женщиной, что у кома-

ра, который попил ее кровь, заболело горло.
* * *

Колпинскому механико-машиностроительному 
техникуму исполняется 90 лет

24 июня 2020 года нашему учебному заведению испол-
нилось 90 лет. В этот день в соответствии с постановле-
нием Ленинградского областного Совета народного хо-
зяйства на базе Ижорского завода был открыт вечерний 
механико-машиностроительный техникум.

    24 сентября 1930 года 160 учащихся начали занятия 
на вечернем отделении техникума. До 1938 года подготов-
ка специалистов проводилась без отрыва от производ-
ства. Организационный период проходил трудно, так как 
учебно – материальная база только создавалась. Первым 
директором был К.Ю.Потинг. Сначала теоретические за-
нятия проходили в помещении школы на улице Володар-

ского, д.4, затем на Западной ул.д.5. Практические занятия 
в цехах Ижорского завода. Ведущие инженеры препода-
вали специальные дисциплины. В результате создалась 
своя школа профессионального обучения, давшая воспи-
танникам всесторонние знания в области  металлургии, 
машиностроения, энергетики.

   Учебное заведение неоднократно меняло свое назва-
ние. Это требование времени. Стране требовались все 
новые специальности, менялись учебные стандарты. В 
настоящее время Академия промышленных технологий- 
многоплановое учебное заведение, готовящее высоко-
классных специалистов.

У нас работают преподаватели высшей и первой кате-
гории, кандидаты наук. Академия промышленных техно-
логий хранит лучшие традиции, постоянно развивая и 
совершенствуя их, достигая новых успехов в подготовке 
специалистов. Учебное заведение готовится к юбилею 
и очень хотело бы видеть в своих стенах выпускников, 
бывших преподавателей и сотрудников. Торжественные 
мероприятия пройдут осенью. И нам очень важна любая 
информация о нашем учебном заведении. Мы с благодар-
ностью принимаем фотографии, воспоминания о годах 
учебы и работы.

Приглашаем всех поучаствовать в создании электрон-
ного исторического архива. Для этого предлагаем направ-
лять сканированные фотоматериалы, возможно видеоро-
лики, с обязательным указанием даты и действующих лиц 
на электронную почту: apt-90@kolpino-sppk.ru. 

                                     Павлюкович Н.И.- преподаватель 
истории,зав.музеем.
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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

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:

Обязанности: 
работа на производстве алюминиевых труб, 
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.
График 2/2 дневные и ночные смены по 
12 часов, зарплата от 28-32 тыс.рублей.

     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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Требования: 
наличие официального опыта работы по 
специальности, 
опыт работы на производстве будет вашим 
преимуществом, 
высокая работоспособность, 
ответственность, ориентация на результат.
Условия:
График работы 2/2 дневные смены по 12 час.,
официальная з/п (оклад + ежемесячные 
премии + надбавки за ночные часы),
компенсация медосмотра в полном объеме,
спецодежда,
льготное питание,
опыт работы в международной компании,
оформление по ТК РФ,
зарплата от 40 тыс.рублей.

1.Кладовщик
Обязанности:

прием товара на склад по количеству и качеству
размещение и хранение товара на складе,
контроль упаковки и маркировки товара,
проведение инвентаризации,
погрузочно-разгрузочные работы
Требования:

опыт работы кладовщиком.
умение работать с ТСД.
знание 1С.
график работы 2/2 по 12 часов
оклад 35 т.р.
2.Оператор производственной линии из предыдущих вакансий 28-32 т.р.

3.Слесарь-ремонтник

Требования:
Наличие официального опыта работы по специальности
Опыт работы на производстве будет вашим преимуществом
Высокая работоспособность
Ответственность,ориентация на результат
Условия:
График работы 2/2 дневные смены по 12 часов
Официальная заработная плата (оклад + ежемесячные премии + надбавки за ночные часы);
Корпоративная развозка по г. Тосно, с\х Ушаки,Ульяновка, Никольское,Колпино
Компенсация медосмотра в полном объеме;
Спецодежда.
Льготное питание
Опыт работы в международной компании
Оформление по ТК РФ
От 40т.р.

КЛАДОВЩИК
Обязанности: 
прием товара на склад по количеству и качеству, 
размещение и хранение товара на складе, 
контроль упаковки и маркировки товара, 
проведение инвентаризации, 
погрузочно-разгрузочные работы.
Требования: 
опыт работы кладовщиком, 
умение работать с ТСД, 
знание 1С.
график работы 2/2 по 12 часов, 
оклад 35 тыс.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:

Фонд защиты животных
Приют «Мурка и Барбос»

Карта Сбербанка: 
2202 2007 8403 5857 
Вера Николаевна 
директор приюта
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

8-911-914-98-11 

https://vk.com/id407860274

· Работу в команде профессионалов на крупнейшем 
  металлургическом производстве России
·З акрепление за опытным наставником в цехе
·П овышение квалификации за счет предприятия
·О формление согласно ТК РФ
·« Белую» заработную плату 2 раза в месяц, без задержек
·Д обровольное медицинское страхование, страхование 
 от несчастных случаев
·В ысокую корпоративную культуру (спортивные и 
 праздничные мероприятия, турслеты, конкурсы, 
 льготные путевки в лагерь для детей сотрудников)
·Р азвозку по Колпино

крупное металлургическое производство 

приглашает на работу

·  Токарь-карусельщик ............................... по результатам собеседования

 Оператор станков с ПУ .......................... по результатам собеседования· 
 Резчик на пилах, ножовках и станках ..................... от 43 000 руб.· 
 Машинист мостового крана  4-6 разряд ................. от 45 000 руб.· 
 Огнеупорщик (каменщик) .............................................. от 45 000 руб.· 
 Слесарь-ремонтник ............................................................. от 50 000 руб.· 
 Электромонтер ............................................................................. 50 000 руб.· 
 Электрогазосварщик .......................................................... от 50 000 руб.· 
 Подручный сталевара установки ЭШП (с обучением) .. от 40 000 руб.· 
 Плавильщик (с обучением) ................................................... от 40 000 руб.· 
 Дробильщик огнеупорного сырья (с обучением) ......... 40 000 руб.· 
 Специалист по ОТ и ПБ ........................ по результатам собеседования· 
 Мастер по планированию (ремонтов) ... по результатам собеседования· 
 Мастер по надежности ........................... по результатам собеседования· 
 Мастер по развитию ................................ по результатам собеседования· 
 Мастер (механический участок) ..... п о результатам собеседования· 
 Специалист по обучению ..................... по результатам собеседования· 
 Техник ............................................................... по результатам собеседования· 

 

в связи с увеличением объемов производства 

приглашает на работу

8-911-914-98-11 

https://vk.com/id407860274

· Работу в команде профессионалов на крупнейшем 
  металлургическом производстве России
·З акрепление за опытным наставником в цехе
·П овышение квалификации за счет предприятия
·О формление согласно ТК РФ
·« Белую» заработную плату 2 раза в месяц, без задержек
·Д обровольное медицинское страхование, страхование 
 от несчастных случаев
·В ысокую корпоративную культуру (спортивные и 
 праздничные мероприятия, турслеты, конкурсы, 
 льготные путевки в лагерь для детей сотрудников)
·Р азвозку по Колпино

в связи с увеличением объемов производства 

приглашает на работу

·  Токарь (станки: 1А670, 1А682, 1А675, 1683, Skoda Sr 4-330,  КЖ 16159Ф3, 1А665.200, 1А665.700) 
    ................................................................................ по результатам собеседования

 Токарь-карусельщик (1А680, 1580, КУ64) .... по результатам собеседования· 
 Токарь-расточник (КЖ 1940, 2Б660) .............. по результатам собеседования· 
 Оператор станков с ПУ .......................... по результатам собеседования· 
 Резчик на пилах, ножовках и станках ..................... от 43 000 руб.· 
 Машинист мостового крана  4-6 разряд ................. от 45 000 руб.· 
 Стропальщик .......................................................................... от 44 000 руб.· 
 Слесарь-ремонтник ............................................................. от 50 000 руб.· 
 Электромонтер ............................................................................. 50 000 руб.· 
 Электрогазосварщик .......................................................... от 50 000 руб.· 
 Специалист по ОТ и ПБ ........................ п о результатам собеседования· 
 Мастер (механический участок) ..... п о результатам собеседования· 
 Специалист по обучению ..................... по результатам собеседования· 
 Специалист по закупкам ...................... по результатам собеседования· 

Убираем:

Огнеупорщик

Подручный сталевара

Плавильщик

Дробильщик

Обработчик ППМ

Ведущий специалист по закупкам

Экономист по труду

 

Добавляем

Стропальщик от 44 000

Специалист по закупкам

К данным профессиям добавляем станки: 
Токарь (станки: 1А670, 1А682, 1А675, 1683, Skoda Sr 4-330,  КЖ 16159Ф3, 1А665.200, 1А665.700)
Токарь-расточник (станок КЖ 1940, 2Б660)
Токарь-карусельщик (станки:1А680, 1580, КУ64)

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.

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)

Даём водителя погрузчика (вторая часть прошлого модуля) с ЗП 39000-54000
Вторая часть - Изготовитель НКО

  ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА

ЗП 39 000 -
54 000 руб.

ОБЯЗАТЕЛЬНО:    удостоверение  на  вождение 
погрузчика, о/р на складах с адресным хранением
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, оформле-
ние по ТК РФ, соц.пакет, обеспечение спец.одеждой

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗП от 22 000 
руб./мес.

пятидневка

                  ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного врача

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

334-14-32, 8-950-016-37-17

 на подработку (дневное или вечернее время)
 СЛЕСАРЕЙ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

                     оплата труда: сдельная

з/п 26 т.р. на руки + доплата 

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ 
тел: 

8-921-588-97-99(ж/д ст.Металлострой, 7 мин пешком)

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
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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. 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

           Смирнова Ира, 9 лет

8(812) 566-66-71

В счастливой семье жена думает, 
что деньги берутся из тумбочки, 

муж – что еда берется из 
холодильника, а дети – 
что их нашли в капусте.


