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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЯЕТ
Прокуратурой района признано законным и обосно-

ванным постановление о возбуждении уголовного дела 
по факту ограбления.

Согласно обстоятельствам, неустановленное лицо 21 
июля 2020 года с 05 часов 10 минут по 05 часов 30 ми-
нут, находясь у парадной дома по ул. Центральной пос. 
Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга 
открыто похитило пакет, оставленный гражданкой, в ко-
тором находились: томаты, укроп, косметичка, ключи от 
замка зажигания автомобиля «Шкода Фабия». Гражданка 
высказывала требование вернуть похищенное, однако, 
неустановленное лицо скрылось с места преступления и 
причинило ей материальный ущерб в сумме 6 075 руб. 00 
коп., то есть совершило преступление, предусмотренное 
ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Силами уголовного розыска ОМВД России по Колпин-
скому району Санкт-Петербурга преступник установлен.

В настоящее время проводится предварительное рас-
следование в форме дознания.

* * *
Прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербур-

га 09.07.2020 поддержано государственное обвинение 
в отношении Назарова А., по обвинению в совершении 
кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, со-
вершенного с банковского счета, с причинением значи-
тельного ущерба гражданину т.е. в совершении престу-

пления, предусмотренного ст. 158 ч.3 п. «г» УК РФ. 
Судом установлено, что Назаров А. 28.12.2019 в период 

времени с 18.30 до 19.30, действуя из корыстных побужде-
ний, в осуществление умысла направленного на хищение 
чужого имущества, путем свободного доступа, находясь в 
ТРК «Меркурий» в г. Колпино Санкт-Петербурга, восполь-
зовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, 
тайно похитил из банкомата ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
банковскую карту гражданки К. и находясь в указанном 
торговом центре, посредством бесконтактного платежа, 
без ввода пин-кода произвел оплату товаров в различ-
ных магазинах расположенных в торговом комплексе на 
общую сумму 5 446 рублей, после чего с места преступле-
ния скрылся, обратив похищенное в свою пользу, распо-
рядившись ими по своему усмотрению. Обвиняемый вину 
признал в полном объеме в содеянном раскаялся и воз-
местил ущерб потерпевшей.

Приговором суда от 10.07.2020 года Назаров А. признан 
виновным, в совершении указанного преступления и ему 
назначено наказание в виде 1 года лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 1 год, с обязательством 
не менять места жительства без уведомления специали-
зированного государственного органа, осуществляющего 
исправление осужденного.

В настоящее время приговор не вступил в законную 
силу. 

Легендарная фотография из баньки депутата Михаила 
Дегтярёва и лидера фракции ЛДПР Владимира Жири-
новского, которую опубликовал в своём посте Станислав 
Садальский. Сразу после этого поползли слухи, что Дег-
тярёва продвинул Путину лично Жириновский. В этом 
есть своеобразная логика. Против назначения Путиным 
Дегтярёва на пост врио губернатора Хабаровского края 
уже успели пройти митинги в регионе. Люди скандирова-
ли «Дегтярёв, уходи». Отлично встретили, но можно по-
нять жителей Хабаровского края.

Почему они так поступают? Потому что Фургал был хаба-
ровчанин и его выбрали люди, а не поставил Путин.

На этот раз наши правители зашли слишком далеко и 
поставили на пост врио губернатора Хабаровского края 
человека, который никогда там не жил и собирается на вы-
ходных каждый раз улетать домой (в Москву). Зачем людям 
такое счастье?

Что прекрасного Михаил Дегтярёв успел сделать за свою 
карьеру? Ну например, хотел ввести ГОСТ на Снегурочку и 
Деда Мороза, чтобы сохранить образы для предков. Потом 
хотел запретить доллар (потому что американская валюта 
выглядит очень печально и «держится на добром слове»), 
и это говорит о том, что человек не знает, как устроена ми-
ровая экономика.

«За чей счёт летать будет?», — задаётся вопросом Ста-
нислав Садальский. И правда, путь до Москвы не близкий. 
«Отменит доллар, займётся Дед Морозом, отличный губер-
натор, ясно вам?», — с долей иронии прокомментировал 
биографию Садальский.

Актёр в своём посте прокомментировал назначение Дег-
тярёва: «Жириновский представил нового губернатора 
Хабаровска... знакомьтесь Дегтярёв... какая прелесть, он 
Хабаровск по телевизору видел, а сейчас руководить им 
будет, ну и что Рогозин тоже журналистом был, сейчас Ро-
скосмос обнуляет».

Медицинский работник будет присутствовать в каждой 
школе России с 1 по 14 сентября, заявил министр просве-
щения Сергей Кравцов.

Коммерсантъ
* * *

Петербургское метро оказалось в самом низу рейтинга 
по комфортности и доступности. Лучшим признано метро 
Москвы.

Петербургский дневник
* * *

Правительство Финляндии приняло решение в ближай-
шие недели не открывать границу с Россией. Информация 
об этом появилась в группе генерального консульства 
Финляндии в Петербурге "ВКонтакте". Ограничения прод-
лятся до 25 августа 2020 года.

* * *
По итогам 2019 года экипаж подводной лодки "Колпино" 

признан лучшим экипажем на флоте.
Ижорская перспектива

* * * 
Сейчас идет вторая волна спроса россиян на иностран-

ный паспорт или вид на жительство (ВНЖ), первая была за-
фиксирована после 2014 года. Многие страны Карибского 
бассейна дают возможность получить гражданство уже 
при инвестициях от $100 000.

Forbes
* * *

Просроченные аппараты ИВЛ привели к арестам. Бене-
фициар и коммерческий директор «Костромской медтех-
ники» отправлены в СИЗО.

Коммерсантъ
* * *

На Заневском проспекте произошло ДПТ. За рулем был 
16-летний подросток, автомобиль числился в угоне. В ре-
зультате аварии никто не пострадал.

911.ru
* * *

Роскомнадзор выдал лицензию компании ПАО "МТС" на 
оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в 
83 субъектах РФ.

Известия
* * *

Средняя стоимость набора первоклассника — комплект 
канцелярских принадлежностей в сборе, включающий 
карандаши, ручки, альбомы и другое — в июле этого года 
составил 712 рублей, что на 55% выше, чем годом ранее. 

Известия
* * *

Счетная палата РФ по итогам 2019 года выявила 839 нару-
шений при проведении закупок и исполнении госконтрак-
тов на общую сумму 236,6 млрд рублей, что на 7,7% выше, 
чем в 2018 году.

ТАСС  
* * *

Потенциально опасный астероид 2009 PQ1 пролетит в 
полутора десятках миллионов километров от Земли 5 ав-
густа.

NASA 

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?

Всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия» была ос-
нована в 1964 году и до начала 90-х была единственной 
звукозаписывающей компанией в стране. Ее студии зву-
козаписи находились по всему Союзу — в Москве, Ленин-
граде, Тбилиси, Риге, Таллине, Вильнюсе, Риге и Алма-Ате.

«Мелодия» выпускала пластинки в нескольких фор-
матах: миньон (или EP), суперминьон, гранд и гигант LP. 
В 1991 году фирма стала творческо-производственным 
объединением «Мелодия», а позже была преобразова-
на в государственное унитарное предприятие — ФГУП. 
Государственное предприятие получило всю фонотеку 
«Мелодии» за 47 лет, плюс недвижимость — два здания на 
Карамышевской набережной и Тверском бульваре, а так-
же землю под ними.

Архив «Мелодии» - это уникальная фонетическая исто-
рия нашей страны. Фонотека включала в себя запись вы-
ступлений Владимира Ленина, Троцкого, Маяковского, 
голос Гагарина, записи Высоцкого, детские спектакли и 
песни, Булат Окуджава, Андрей Миронов — в ней вся зву-
ковая история СССР. Всего насчитывается 10 млн. треков!!!

Основным источником доходов «Мелодии» являлось 
лицензирование музыки для использования в фильмах 
и рекламе, а так же продажа музыкальной продукции — 
дисков и пластинок. Так, в 2018 году компания заработала 
53,8 миллиона рублей.

7 февраля 2020 года государственная финансовая кор-
порация «ВЭБ капитал» организовала аукцион по прода-
же «Мелодии». По странному и магическому стечению 
обстоятельств к аукциону было допущено только два по-
тенциальных покупателя: ООО «Формакс» и ООО «Студия 
Союз». «Мелодия» была оценена в … 320 миллионов ру-
блей. в итоге за 329,6 млн. рублей предприятие было ку-
плено ООО «Формакс». На резонный вопрос журналистов 
гендиректору ООО «Студия Союз» Александру Бочкову: 
«Почему вы не предложили больше» тот лишь загадочно 
ответил: «Так получилось».

Вместо послесловия:
Был когда-то такой человек, популярный советский ак-

тер, который уехал в США, Олег Видов. Он решил сделать 
«доброе» дело и показать американскому зрителю старые, 
добрые советские мультфильмы. В результате он фактиче-
ски завладел правами на «Союзмультфильм», и оказалось, 
что наши мультики — это уже не наши мультики, и за них 
нам нужно платить, чтобы показывать в России собствен-
ным детям. Лишь в 2007 году при вовлечении в ситуацию 
высокопоставленных лиц страны, крупного бизнеса и лич-
но президента право на прокат советских мультфильмов 
было возвращено на Родину.

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
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Если вы когда-нибудь интересовались историей рус-
ского языка или просто внимательно читали литерату-
ру, которая относилась к XIX веку, то могли заметить, 
что в разговоре слова часто употреблялись с бук-
вой-приставкой “-с” на конце. Она официально называ-
лась “словоерс”.

На речи это звучало примерно так: “Да-с”, “Нет-с”, “По-
звольте-с” и так далее. Откуда взялась эта буква? На са-
мом деле всё довольно просто: “с” – сокращение от 
“сударь” или “сударыня”. То есть признак вежливого 
обращения к человеку, подчёркивание своего к нему 
отношения, демонстрация хороших манер.

В свою очередь “сударь” был образован от слова “го-
сударь”. Поэтому и приставка указывала на некоторую 
иерархичность. Однако сама по себе она несколько 
укорачивала конструкции, делала общение более жи-
вым и непосредственным.

1917 год многое радикально изменил в жизни лю-
дей. Вместе с властью обновился и язык. “Государь”, “го-
сподин” и “сударь”, а также все феминитивы этих слов 
начали исчезать из употребления. На смену им при-
шли “гражданин”, “гражданка”, “товарищ” и просто об-
ращение по половому признаку. Этим было призвано 
подчеркнуть равенство всех.

Тем не менее приставка в прошлом веке ещё употре-
блялась в речи. Она широко использовалась интелли-
генцией, например, педагогами, которые получили 
образование в Российской империи. Неофициально 
такая подготовка считалась гораздо лучше, чем та, ко-
торую давали в СССР. Но формально это, разумеется, 
никто не озвучивал.

Дольше всего приставка сохранялась в речи педаго-
гов и врачей. У последних она особенно долго была в 
ходу. Например, её специально использовали психоте-
рапевты при работе с пожилыми людьми, чтобы успо-
коить их, сделать речь привычной.

Сейчас эта приставка в речи употребляется редко. И, 
как правило, использование носит иронический ха-
рактер, а иногда и откровенно саркастический. В 
прежнем значении приставка может употребляться в 
исторических романах, а также в других произведени-
ях для стилизации.

Речь человека в Российской империи могла пока-
заться многим довольно цветистой, а местами – пафос-
ной. Но на самом деле в языке присутствует огромное 
количество тонкостей и нюансов. И все они безуслов-
но важны.

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

В преддверии нового учебного года, в дни школьных 
каникул, а также во время работы детских садов - обе-
спечение безопасности учащихся становится одной из 
важнейших задач, которые стоят перед сотрудниками 
МЧС России. Жизнь и здоровье ребенка – важнейший 
приоритет для каждого человека. Одним из условий их 
сохранения является обеспечение безопасности, созда-
ние условий, в которых минимизированы риски травм, за-
болеваний, гибели детей и молодежи. Безопасность обе-
спечивается за счет обучения, проведения инструктажей, 
тренировок, использования наглядных пособий, воспита-
ния у учащихся «культуры безопасности».

В связи с этим в дошкольных образовательных учреж-
дениях инспектора государственного пожарного надзора 
совместно с работниками пожарно-спасательного отряда 
и добровольного пожарного общества Колпинского райо-
на проводят краткосрочные занятия для детей дежурных 
детских садов района, направленные на информирова-
ние детей о правилах пожарной безопасности и обучение 
правилам поведения при пожарах и чрезвычайных ситу-
ациях.

Детям о правилах пожарной безопасности!

Скажи одиночеству НЕТ!
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НАШИМ ГУРМАНАМ

 
Дубовик обыкновенный 

(Suillellus luridus) встречается 
повсеместно, но не особо ча-
сто, в лиственных и смешанных 
лесах, образуя микоризу с дуба-
ми и липами. По литературным 
данным, начинает расти уже в 
конце мая-начале июня, затем 
на время пропадает, чтобы поя-
виться вновь в начале августа и 
стабильно плодоносить до кон-
ца сентября.

Фактурой дубовик обыкновен-
ный очень напоминает белый 
гриб (Boletus edulis), с которым 
его едва ли можно спутать. По 
описанию бывает похож Boletus 
erythropus — дубовик крапчатый, 
но тот куда более «бордовый», а 
главное, на ноге у него нет замет-
ной сеточки, только отдельные 
точки. Синеющих крупных пред-
ставителей рода Boletus доволь-
но много, встречаются и очень 

(по описанию) похожие, но едва 
ли в наших краях.

Шляпка дубовика очень круп-
ная (в диаметре 5-15 см, порой до 
20), массивная, у молодых грибов 
полушаровидная, как бы «наде-
тая» на ножку, по мере созрева-
ния раскрывается, приобретая 
подушковидные очертания. По-
верхность бархатистая, нерегу-
лярно окрашенная, от желтова-
то-коричневого до серо-бурого; 
эти цвета могут сочетаться в пре-
делах одной шляпки. Мякоть 
шляпки желтоватая, плотная, на 
изломе быстро приобретает ин-
тенсивный сине-зеленый цвет, 
затем постепенно чернеет. Отчет-
ливого запаха и вкуса не имеет.

Ножка дубовика толстая, бу-
лавовидная, высота 5-12 см, тол-
щина 3-6 см, желтоватая в верх-
ней части и более темная внизу. 
Поверхность покрыта заметной 

темной сеткой, что служит 
хорошим отличительным 
признаком дубовика обыкно-
венного. Мякоть ножки в ос-
новании может иметь красный 
цвет.

Хороший гриб, быть может, 
похуже белого, но лучше боль-
шинства других. По некото-
рым (очевидно, устаревшим) 
данным, не совместим с алко-

голем, что хорошему человеку 
только на пользу.

В некоторых источниках пи-
шут, что гриб содержит ядо-
витые вещества, разрушаю-
щиеся при варке. Сырой или 
плохо проваренный вызывает 
расстройства кишечника. Не 
рекомендуется также совмест-
ное употребление с алкого-
лем.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491
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Июль в разгаре, помидоры все краше 
и краше. А значит пришло время гото-
вить итальянскую закуску папа аль по-
модоро. Это старое блюдо тосканских 
бедняков. Изначально его готовили в 
деревнях используя подсохший хлеб и 
помидоры. Со временем это простое и 
необычайно вкусное блюдо распростра-
нилось по всей Италии завоевав своё ме-
сто практически в каждой итальянской 
семье и не только.

Ингредиенты:
• Томаты в собственном соку - 500 г
• Лук репчатый белый - 50 г
• Овощной бульон - 200 мл 
• Шалфей свежий - 1 г
• Тимьян свежий - 1 г
• Розмарин свежий - 1 г
• Зелёный базилик - по вкусу
• Чеснок свежий - 10 г
• Оливковое масло - 30 мл
• Масло растительное - 15 мл
• Кусочки домашнего хлеба
• Соль, сахар - по вкусу
• Черный перец - по вкусу

 Приготовление:
1. Приготовить ароматное масло: сме-
шать оливковое и растительное масло. 
Добавить туда свежие травы (кроме ба-
зилика) и чеснок. 
2. Добавить в масло белый лук, наре-
занный пером, и разобранные на сег-
менты томаты.
3. Проварить, добавить соль, сахар, 
чёрный молотый перец, свежий бази-
лик. 
4. Есть, окуная в тарелку кусочки до-
машнего хлеба. 

Приятного аппетита!

ПАПА АЛЬ 
ПОМОДОРО

Эфирные масла, в основном 
используются для ароматерапии. 
Можно указать около 2000 раз-
личных растений, из которых по-
лучены масла. В зависимости от 
их фитохимического состава, они 
могут быть отличным средством 
от многих заболеваний.

Масла получают из разных ча-
стей растений. В химическом от-
ношении они представляют собой 
многокомпонентные смеси, кото-
рые включают:

• кетоны;
• альдегиды;
• спирты;
• сложные эфиры;
• лактоны;

• углеводороды.
Такое богатство ингредиентов 

и их разнонаправленная биоло-
гическая активность позволяют 
использовать масла не только в 
медицине и фитотерапии, но и в 
косметической, пищевой и пар-
фюмерной промышленности. Они 
используются в саунах, подходят 
для массажа, входят в состав на-
туральной косметики, с их ис-
пользованием можно выполнять 
ингаляции верхних дыхательных 
путей, и лишь немногие из масел, 
такие как масло мелиссы, можно 
использовать внутри страны.

Эфирные масла в зависимости 
от предпочтений придадут ком-

натам приятный запах, их также 
можно использовать их при раз-
личных недомоганиях. Особого 
внимания заслуживают:

Масло чайного дерева - обла-
дает антибактериальными и про-
тивогрибковыми свойствами. Это 
главным образом используется 
для проблем с кожей, таких как 
прыщи, сыпь, экзема и микозы. 
Местно нельзя использовать его 
напрямую, но если вы хотите ис-
пользовать масло чайного дерева 
для больших участков кожи, вы 
должны сначала разбавить его во-
дой. Благодаря своим антисепти-
ческим свойствам он прекрасно 
действует как ингаляционное 
средство при инфекциях верхних 
дыхательных путей.

Масла с лесными ароматами - 
сосны и пихты - в частности, эти 
масла стимулируют работу им-
мунной системы, оказывают про-
тивовоспалительное, дезинфици-
рующее действие, стимулируют 
систему крови, оказывают проти-
вовирусное, антибактериальное 
и фунгицидное действие. Их стоит 
использовать для ароматерапии, 
особенно при простудных забо-
леваниях и инфекциях, потому что 
их аромат также оказывает дезин-
фицирующее действие.

Цитрусовые масла - апельсин, 
грейпфрут, лимон - оказывают 
антиоксидантное, дезинфициру-
ющее и освежающее действие. 
Они помогают сосредоточиться и 
успокоиться. Используются как в 
ароматерапии, так и в косметике.

Лавандовое масло заслужива-
ет особого внимания. В нем бо-
лее 150 активных ингредиентов, 
которые благотворно влияют на 
здоровье. Если беспокоит бес-
сонница, вы подвержены стрессу 
и нервам, лавандовое масло - от-
личное решение. Ароматерапия 
с использованием масла лаванды 
заставляет чувствовать себя рас-
слабленными и умиротворенны-
ми. Особенно полезно распылять 
его вечером, потому что это по-
могает заснуть и успокоиться. Его 
приятный аромат также помогает 
концентрации.

Второе масло, которое стоит 
использовать, это масло лимон-
ного бальзама. Хотя это отличная 
поддержка для нервной систе-
мы, оно также обладает противо-
грибковыми и бактерицидными 
свойствами. Это масло может 
уменьшить такие симптомы, как 
нервозность и головокружение. 
Оно оказывает расслабляющее 
воздействие как на тело, так и на 

душу, создавая ощущение покоя. 
Стоит отметить, что освобожде-
ние от стресса улучшает не только 
психическое, но и физическое со-
стояние организма. Стресс нега-
тивно влияет на функционирова-
ние иммунной системы. Не всегда 
необходимо принимать фармако-
логические препараты. Все боль-
ше людей убеждены, что аромате-
рапия дает отличные результаты.

Если у вас нет ароматерапевти-
ческой лампы - ничего страшного. 
Просто налейте несколько капель 
масла в стакан с горячей водой. В 
отопительный сезон этот стакан 
можно ставить на радиатор и тог-
да все пространство заполнится 
легким благовонием.

При выборе эфирных масел вы 
всегда должны обращать внима-
ние на состав. Масла не должны 
иметь примесей, они должны 
быть на 100% чистыми. Только ка-
чественные эфирные масла ока-
зывают полезный эффект. Эти 
масла, благодаря своим вирули-
цидным и бактерицидным свой-
ствам, могут быть использованы 
для производства бытовых дезин-
фицирующих средств.

Попробуйте новые ощущения и 
краски жизни с волшебством аро-
матических масел.

АРОМАТЕРАПИЯ

ДУБОВИК ОБЫКНОВЕННЫЙ
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УЛЫБНИСЬ
О зле пьянства. (Христианская притча)

Жил в Египте один Пустынник-монах. Однажды, после 
многолетней борьбы с пьянством, явился монаху бес, и 
пообещал, что не будет его больше угнетать никакими ис-
кушениями.

Только тот совершит один грех из трёх, ему предложен-
ных, таких как: грех блуда, грех пьянства и грех убийства.

Говорит бес монаху:
— Соверши один из предложенных грехов. Будешь даль-

ше как сыр в масле кататься. Нравоучения мои исчезнуть. 
Ты, монах, пребудешь в мире, и я не буду более тебя угне-
тать и искушать и напоминать о себе!

Пустынник-монах подумал про себя так: "Убить человека 
– это очень страшно, потому само по себе – большое зло, 
и заслуживает смертной казни, как по Божьему Суду, так и 
по гражданскому.

Совершить блуд, погубить хранимую до того чистоту 
тела – очень жаль, и гнусно оскверниться.

А вот упиться, да и к тому же всего лишь один раз, кажет-
ся и не таким уж большим грехом, по сравнению с убий-
ством и блудом! К тому же человек скоро протрезвляется 
сном".

" Что ж. — подумал пустынник-монах, — пойду я, упьюсь, 
и бес больше не будет угнетать меня, и я буду мирно жить 
в пустыне ".

Пустынник-монах, взял все свое рукоделие, пошел в го-
род, продал его, пошел в корчму – и упился. Напился так, 
что ничего совсем не помнил.

По сатанинскому действию, которому подвержены 
люди, упивающиеся вином, случилось ему познакомить-
ся с некоей бесстыдной и прелюбодейной женщиной, и, 
будучи прельщен – он спал с ней. Когда же он совершал 
с ней грех, то пришел муж той женщины, и, застав греша-
щего с женой, начал сильно бить его, а тот, оправившись, 
начал драться с тем мужем, и одолев – убил его.

Таким образом, пустынник-монах совершил сразу три 
греха: грех блуда, грех убийства, а началось все – с греха 
пьянства. Каких грехов он трезвый боялся и страшился, те 
смело совершил, будучи пьяный, и через это он погубил 
свои многолетние труды.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

• Одиночество — это состояние, о котором некому 
рассказать.

• Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, когда 
восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живо-
писью, а тебе уже пора, ты ничего не успела, а только 
начинаешь жить!

Когда я умру, похороните меня и на памятнике напи-
шите: “Умерла от отвращения”.

• Успех - единственный непростительный грех по от-
ношению к своему близкому.

• Спутник славы - одиночество.
• Запомните: за всё, что вы совершаете недоброе, 

придётся расплачиваться той же монетой… Не знаю, 
кто уж следит за этим, но следит, и очень внимательно.

• Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи. 
• Мне всегда было непонятно - люди стыдятся бедно-

сти и не стыдятся богатства.
Фаина Раневская

* * *
-Как ты думаешь Василий Иванович, белые в Америке 

есть?
-Не знаю Петька, но коренные жители, точно все крас-

ные.
* * *

Сын принес из школы двойку и говорит: 
— Пап ты только... это... ну не расстраивайся... ладно? 
— Хорошо сынок, ну и ты, если чего... не обижайся... 

* * *
Три главных лжи человечества: 
— Мы вам перезвоним, 
— Завтра начну худеть, 
— Я никогда больше не буду столько пить. 

* * *
- Так ты говоришь, что у шефа было хорошее настроение, 

когда ты попросил у него прибавки к зарплате?
- Думаю, что да. Он так смеялся!

* * *
Беларусь. Здесь начались предвыборные встречи поли-

ции с кандидатами в президенты.
* * *

Со времени распада СССР Россия достигла очень много-
го. Например, если 30 лет назад объявления об отключе-
нии горячей воды на дверях подъездов были написаны от 
руки, то теперь - отпечатаны на принтере.

* * *
- А как по-научному называется боязнь потерять рабо-

ту?
- Ипотека.

* * *
Мы все имеем право на бесплатную медицину. Именно 

для этого вдоль дорог и растёт подорожник.
* * *

Теперь то уже никто не посмеет сказать, что во время 
Кубка России судьи помогали Зениту.

Уронили кубок и ни один судья не пошевелился.
* * *

Губернаторы напуганы: перестанешь воровать, подума-
ют, что убийца.

* * *
Пандемия стала похожа на карьеру Аллы Пугачевой. Она 

как бы не закончилась, но всем уже пофиг.
* * *

Замужнюю девушку дома всегда ждут: Маленький Чеку-
пила и Большой Чепожрать.

* * *
Вчера я нашел одну общую вещь между мной и Абрамо-

вичем. Проблему с визой.
* * *

Интересный факт: после выхода на пенсию разрешается 
свистеть в доме.

* * *

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
При входе в магазин не разрешайте при-

ставлять градусник к вашему лбу, чтобы 
измерить температуру.

Они стирают так память.
Вчера я зашёл за хлебом и молоком, а вы-

шел с двумя бутылками пива.

Продолжение, начало в № 26

В вопросе признания всеобщего Абсолютного, высшего 
смысла жизни для всех и каждого человека вполне мож-
но позавидовать верующим, представителям разных ве-
роисповеданий. Все они по-разному, но верят в потусто-
роннее бытие, «жизнь» за гробом, рай, переселение душ 
и т.п. С верующими можно не соглашаться, но их позиция 
по-своему обоснована, дает человеку надежду на будущее 
и на то, что в жизни есть позитивный Смысл. Вера в смысл 
жизни дает силу жить.

В христианстве жизнь без Бога лишена смысла – суета 
сует. Логос (Христос) побеждает смерть, придает смысл 
человеческому бытию и его страданиям. Христиане ждут 
откровения высшего смысла и подъема в иной план бы-
тия. Конечная цель и смысл жизни человека в том, чтобы 
воссоединиться с Богом, стать Богочеловеком. Для этого 
человек должен духовно, умственно и сердечно возрас-
тать, стать совершенным, свободным творческим сотруд-
ником и любящим другом Бога. Верующие считают эту 
цель трудной, но достижимой при определенный усилиях. 

Путь спасения – Христос, а дорога к Нему – Церковь (тело 
Христово).

Здешняя жизнь трудна, но оправдана, поскольку она 
возвышает и воспитывает человека. Верующий стремится 
исполнять заповеди, возделывает доверенную ему землю, 
приобщается к высокой культуре, поддерживает жизнь 
человеческого рода, необходимую для самоопределения 
в свободе и творчестве, для духовного роста и обожения 
человека. В конечном итоге христиане верят в воскресе-
ние духа и тела, в вечную жизнь. Мирской порядок оправ-
дан борьбой со злом, как переход от зверочеловека к Бо-
гочеловеку (Е.Н.Трубецкой). При этом человек обретает 
вселенскую ценность, как образ и подобие Божье. Види-
мая бессмысленность и тщетность земной жизни оказыва-
ется необходимой предпосылкой спасения.

Для атеиста смерть обесценивает все жизненные усилия 
и результаты. Но вселенная рациональна, целесообразна, 
она должна иметь какой-то смысл. Очевидно, что все ма-
териальное, включая наши тела, временно. Другое дело – 
душа, дух, разум. Вполне можно допустить, что их энергия, 
способности в каком-то виде сохраняться и после смерти. 
Тогда получается, что и для верующих, и для неверующих, 
и для скептиков земная жизнь не напрасна, что тело слу-
жило духу, а дух развивался, возрастал, готовился, чтобы 
продолжить свое наджизненное существование за гро-
бом. Насколько оправданы подобные идеи и надежды мы, 
возможно, сможем узнать только после смерти, но даже 
чисто умозрительно такая позиция кажется более прак-
тичной, чем крайний атеизм. 

Идея бессмертия души (духа) плодотворна, она прида-
ет смысл всему бытию и жизни каждого человека, вселяет 
надежду и устраняет (в какой-то мере) страх смерти. Об-
ретает особую значимость качественное возвышение по-
требностей, приобщение к духовным видам деятельности, 
творчеству и высоким ценностям морали, культуры. Есть 

смысл жить праведно, совершенствовать те душевные, ду-
ховные и умственные качества, которые еще, может быть, 
пригодятся.

Однако, создавая и потребляя культуру, надо иметь в 
виду ее двойственность, противоречивость (как и всего 
в мире). Кроме позитивной культуры, существуют еще ее 
суррогаты, контркультура или псевдокультура. В своей 
жизни мы часто увлекаемся низкими образцами массовой 
культуры, которые только отвлекают от решения насущ-
ных общественных и смысложизненных проблем. Куль-
тура порождает все новые «наркотики», «зрелища», вы-
тесняющие и замещающие реальные смыслы. Образцом 
такого духовного ширпотреба сегодня являются многие 
пошлые телевизионные передачи, не дающие ничего по-
зитивного ни сердцу, ни разуму. Конечно, человеку иногда 
нужны и лень, и праздность, и пустые развлечения,  но 
они не должны быть целью и содержанием жизни. Сурро-
гаты смысла только «убивают» время – главный и ограни-
ченный ресурс человека. Хотя замечено, что постепенно 
грубые, варварские забавы отмирают, заменяются более 
мягкими, гуманными.

Вся история и культура это постоянный поиск и творче-
ство смыслов. А человеческая жизнь – это погоня, как за 
обыденными, так и за наиболее высокими смыслами или 
смысломания. Можно предположить, что у каждого из нас 
есть некое высшее предназначение, тот смысл и цель, ко-
торые были в нас вложены вместе с задатками и талантами 
при нашем появлении на этой земле. Хорошо бы вовремя 
угадать этот смысл, эту цель и тот талант, который следует 
раскрыть и реализовать. Вероятно, сакральный, сверхвре-
менный смысл жизни заключается в любви и творчестве, 
в которых человек уподобляется Абсолюту, как высшему 
носителю смысла.

Мыльников А.А., к.филос.н

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
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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

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

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.

Длина 115 см, глубина 45 см
Цена 500 руб.

Карта Сбербанка: 
2202 2007 8403 5857 
Вера Николаевна 
директор приюта

Фонд защиты животных Приют «Мурка и Барбос»

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

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

Наши вакансии:

-Контролер УТК

-Инженер-химик

-Токарь (станки 16К20, 1К62)

- Инженер-металловед

- Дефектоскопист (МПД)
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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)

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

  ОПЕРАТОР
БАЗЫ ДАННЫХ

ЗП 35 000 -
40 000 руб.

ОБЯЗАННОСТИ: подготовка и распечатка
сопроводительных документов для отгрузок,
работа с электронной базой данных, клнтроль
пакета документов и подписей, отчетность.
ТРЕБОВАНИЯ:  опыт работы оператором складского
учета с большим объемом документов.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗП от 26 000 
руб./мес.

пятидневка

                  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

Деревообрабатывающему предприятию 
по производству 

межкомнатных дверей 
(п. Металлострой) требуются:

8-911-118-79-59

Контролер ОТК

Оператор дерево-
обрабатывающего станка

Подсобный рабочий

Шлифовщик (женщина)

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

ТРЕБУЕТСЯ: Менеджер по продажам, тел: 347-87-89
ТРЕБУЕТСЯ: Сварщик (з/п от 60 т.р.), тел: 347-87-89
ТРЕБУЕТСЯ: Водитель автомобиля кат. В, С, Д (Д-обя-
зательно) на постоянную работу, тел: 461-73-56
ТРЕБУЕТСЯ: Специалист по кадрам, тел: 460 88 13

МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

ПРОВОДИТ НАБОР:4-6 разряд

4-6 разряд

з/п 30-50 тыс. руб.

з/п 50-60 тыс. руб.
Работа в пос.Металлострой. З/п без задержек.

8911-142-5188, 8960-249-9959

ООО «7 Механический Завод»
Требуются:

СЛЕСАРИ по сборке металлоконструкций
4-6 разряда, З/п от 40 т.р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ (полуавтомат, автомат)
5-6 разряда, З/п от 45 т.р.

 З/п 30 т.р.ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  

Работа в промзоне Металлострой рядом с ж/д
переездом. Заработная плата без задержек.

(812) 464-27-00, 8-911-142-5188, 8-960-249-9959

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!
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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.

 

0058 – Мужчина 48 лет, 178-90, разведен. Ра-
бота и жилье имеется. Дети взрослые. Поря-
дочен. Ищет подругу для жизни до 50 лет, не 
склонную к полноте и в/п.

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

           Сапфирова Эльза, 4 года

8(812) 566-66-71

          ПРОДАМ: 
окна б/у, размер 89 х 77 см
в отличном состоянии, 
4 шт глухая створка,
1 шт открывающиеся, 
цена 2 000 р. за все.

тел: 8-952-375-50-64

Единственное за что ты должен переживать — 
это семья, а остальное пусть само переживает! 
                                              Дафна Дю Морье


