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

будешь жить завтра
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8 800 550 74 45

8 800 550 74 45

КВАРТИРУ НА ДОМ
строим по программе:

Строим дома от фундамента до калитки

8 800 550 74 45

Каркас по Финской технологии
 Газобетон
  СИП

461-2454    481-1375    699-9999

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

  тел: 9-951-680-3331

Старый универсам 
ул.Веры Слуцкой 89
напротив остановки 

vk.com/club7634481 

Принимаем малышей от 1 года
Работаем с 7 утра до 20 вечера
Группы по 8 - 10 малышей
Всё включено от 14 000 в месяц

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

Тел: 938-19-06, 900-88-46
г.Колпино, Ладожский б-р, д.1, к.1;
п.Детскосельский (напротив Славянки), 
ул.Центральная, д.8, к.3.

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

Принимаем малышей от 1 года
Работаем с 7 утра до 20 вечера
Группы по 8 - 10 малышей
Всё включено от 14 000 в месяц

Тел: 938-19-06, 900-88-46
г.Колпино, ул.Анисимова, д.5, к.2;
п.Детскосельский (напротив Славянки), 
ул.Центральная, д.8, к.3.

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

Раннее бронирование на сентябрь до 30 апреля Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

ул.Павловская, 82

А так-же у нас вы можете
приобрести товары для
настоящих мужчин:
ножи, доспехи, сувениры
и многое другое.

ВПЕРВЫЕ В КОЛПИНО

страйкбольный тир,
автоматы и пистолеты
состоящие на воору-
жении многих стран

в газете
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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Продажа БАДов мошенниками пожилым людям

Продажа биологически активных добавок  (БАД) лицам 
преклонного возраста по ценам, значительно превышаю-
щим среднерыночные, одна из распространенных схем 
мошенничества.

Каким образом действуют мошенники?
- из нелегальных баз о жителях города, в т.ч. о возрасте, 

месте проживания и номере телефона, выбирают потен-
циальных покупателей;

- в телефонной беседе с целью создания иллюзии вы-
сокопрофессионального специалиста, представляются 
сотрудниками, например, медико-социальной комиссии, 
Центра Алмазова или  Геронтологического центра, диа-
гностируют различные заболевания, якобы угрожающие 
жизни и здоровью, единственной панацеей  для излече-
ния которых является применение предлагаемого препа-
рата, на что  получают согласие;

- уточняют адрес и направляют курьера;
- чтобы клиент не успел отказаться от приобретения 

БАД или его кто-нибудь не отговорил, продолжают разго-
вор по телефону до прибытия курьера;

- продав товар, исчезают. 
Общеизвестно, что БАДы не являются лекарственными 

средствами, они не зарегистрированы в Государственном 
реестре лекарственных средств и не могут использовать-
ся для лечения каких-либо заболеваний, в том числе воз-
растных. Но, желая избавления от болезни, многие верят 
так называемым «специалистам» и теряют не  только день-
ги, расплачиваясь за безрассудство здоровьем. 

Если Вы получили предложение о приобретении «чудо-
действенного средства», откажитесь от быстрого приня-
тия решения. Прекратите  или отложите разговор и посо-
ветуйтесь с теми, кому доверяете.

Если беда случилась – обращайтесь в полицию.
* * *

Покупка в сети Интернет
Покупки через интернет удобнее, чем традиционные 

походы по магазинам, но и  шанс столкнуться с киберпре-

ступниками во много раз выше.
Риск возникает во время покупок на сайтах и в прило-

жениях с использованием электронного кошелька, мо-
бильного и интернет-банкинга.

Не стоит переходить по ссылкам и открывать интер-
нет-страницы, вызывающие сомнение.

Совершая покупки в Интернете пользуйтесь только лич-
ными устройствами.

Защитите устройства, установив антивирусную про-
грамму, и регулярно обновляйте её.

- Выбирайте безопасные сайты.
- Никогда не переходите по ссылкам из электронных пи-

сем и СМС сообщений от неизвестных отправителей.
- Даже если сообщение пришло от знакомого вам чело-

века или организации, не спешите открывать их. Возмож-
но, у мошенников появился доступ к их аккаунтам и они 
хотят получить доступ и к вашим данным.

- Даже если сообщение пришло от знакомого вам чело-
века или организации, не спешите открывать их. Возмож-
но, у мошенников появился доступ к их аккаунтам и они 
хотят получить доступ и к вашим данным.

- Набирайте адрес банка вручную, а еще лучше – сохра-
няйте в закладках адреса интернет магазинов, банков.

- Всегда проверяйте адресную строку браузера. Иногда 
можно попасть на сайт «двойник», сделанный мошенни-
ками, при переходе с одной страницы известного вам сай-
та на другой.

- Делайте покупки на сайтах, обеспечивающих безопас-
ное соединение. Адрес такого ресурса начинается с https://. 
В адресной строке есть значок в виде закрытого замка.

- Выбирайте известные интернет-магазины и сервисы. 
Изучайте отзывы о них других пользователей. Лучше всего 
посмотреть отзывы на нескольких независимых сайтах. До-
бросовестный продавец всегда дает полную информацию 
о себе: телефон, адрес и прочие контактные данные.

- Если стали жертвой мошенников - незамедлительно 
сообщите об этом в полицию по телефону 02, или с мо-
бильного - 112.

Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал 
доход за 2019 год в четыре копейки. Официально у его 
семьи 4 квартиры. Еще он известен советом россиянам 
поменьше есть в кризис.

По данным «Бизнес-FM», согласно официальным дан-
ным, у депутата есть квартира площадью 66,6 квадрат-
ного метра. Кроме того, трое несовершеннолетних детей 
Гафнера также владеют собственностью — у каждого из 
них есть по одной квартире площадью от 80 до 239 ква-
дратных метров.

Как пишет Ura.ru, такие низкие доходы вдекларации 
объясняются тем, что Гаффнер признан судом банкротом, 
он находится на иждивении бывшей супруги. Именно на 
нее оформлен семейный бизнес.

Суд начал реструктуризацию долгов Гаффнера в февра-
ле 2016 года по заявлению Россельхозбанка. К депутату 
были заявлены требования на 169 млн рублей.

Илья Гаффнер стал широко известен в январе 2015 года, 
когда участвовал в проекте «Народный контроль» партии 
«Единая Россия». Во время рейда жители города жалова-
лись депутату на резкий рост цен на продукты первой не-
обходимости. Комментируя ситуацию, депутат заявил: «Мы, 
русские люди, прошли и голод, и холод, поэтому нам нужно 
задуматься о собственном здоровье и поменьше питаться».

В 2016 году Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 
признал диплом диплом о дополнительном образовании 
депутата Законодательного собрания Свердловской об-
ласти Ильи Гаффнера недействительным. В ходе провер-
ки выяснилось, что чиновник получил диплом незаконно, 
сообщали в пресс-службе прокуратуры.

По мнению прокуратуры и суда, Гаффнер не имел пра-
ва получить дополнительное образование по программы 
«Master of Business Administration», так как у него не было 
высшего образования.

«Гаффнеру была присвоена квалификация в области об-
щего менеджмента дополнительно к квалификации «ин-
женер», присвоенной на основании диплома Уральского 
государственного технического университета. Вместе 
с тем, согласно информации Уральского Федерального 
Университета имени Б.Н. Ельцина, являющегося право-
преемником Уральского государственного технического 
университета, Гаффнер в списках выпускников не значит-
ся, диплом ему не выдавался», — уточняет ведомство.

По результатам проверки прокуратура направила исковое 
заявление в суд о признании диплома о дополнительном 
образовании недействительным. Суд иск удовлетворил.

Колпинский Коммунист

Сотрудники ФСБ задержали жителя башкирского горо-
да Нефтекамска по подозрению в подготовке теракта. По 
данным ФСБ, задержанный собирался поджечь здание ад-
министрации городского округа. Подозреваемого задер-
жали на этапе подготовки к преступлению. 

РИА Новости
* * *

10 августа, сотрудники петербургского СИЗО-1 «Кресты» 
нашли мобильные телефоны и зарядные кабели в хлебе, 
который пытались передать в изолятор одному из под-
следственных. Об этом сообщили в УФСИН по Петербургу 
и Ленобласти.

По информации ведомства, лепёшки с интересной 
начинкой в тюрьму принесла женщина. Электронные 
устройства в мучных изделиях обнаружили во время про-
верки посылки рентгеновским сканером. В мякише оказа-
лось спрятано 11 мобильников и девять USB-шнуров.

* * *
После ампутации ступней петербуржец оказался на зем-

ле рядом с больницей № 14. Забрать его некому.
Фонтанка

* * *
Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 

актеров с самыми высокими доходами за год. "Первое ме-
сто в рейтинге второй год подряд занимает Дуэйн Джон-
сон с 87,5 миллиона долларов доходов. На втором месте 
оказался Райан Рейнольдс, а третью строчку занял Марк 
Уолберг.

Forbes
* * *

По предварительной оценке Росстата, ВВП России во 
втором квартале упал на 8,5% в годовом выражении. Это 
максимальное падение с третьего квартал 2009 года (тогда 
ВВП упал на 8,6% год к году).

* * *
В Петербурге вечером 11 августа у консульства Белорус-

сии на улице Бонч-Бруевича началась акция в поддержку 
жителей этой страны, протестующих против итогов выбо-
ров и жесткого разгона в Минске и других городах. Люди 
выходили с плакатами «Долой диктатуру!», «одно решение 
от Минска до Хабаровска», «Беларусь, выходи! Питер с то-
бой».

Фонтанка
* * *

Суд арестовал водителя «Газели». 9 августа 27-летний 
уроженец Азербайджана, находясь за рулём «Газели», нае-
хал на женщину с ребенком на ул.Бр.Радченко.

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?
Достойные зарплаты и пенсии

Работающий человек в России не будет бедным. Высо-
коквалифицированные специалисты, работающие в бюд-
жетной сфере, будут получать заработную плату, превы-
шающую средний уровень по экономике региона.

В регионах России будут развернуты программы соз-
дания жилищно-строительных кооперативов и строи-
тельства социального жилья для работников бюджетной 
сферы.

Размер пенсий в России заметно повышался на протя-
жении всех последних лет. Даже в самый разгар мирового 
экономического кризиса этот процесс не был остановлен. 
Продолжится он и в будущем. Мы обеспечим долгосроч-
ную устойчивость и самодостаточность пенсионной си-
стемы, рост пенсий и других социальных выплат.

Навести порядок в ЖКХ
Одной из самых болезненных тем для людей является 

рост тарифов на услуги ЖКХ. Люди сегодня оплачивают 
уже более 90 процентов от так называемого экономически 
обоснованного тарифа. Много вопросов вызывает и каче-
ство жилищно-коммунальных услуг, которое зачастую со-
вершенно не соответствует их стоимости. Проблем в этой 
сфере накопилось много, а ответственности - мало.

Мы наведем порядок в жилищно-коммунальном хозяй-
стве. Повсеместно перейдем к установлению социальной 
нормы потребления коммунальных ресурсов, что позво-
лит сделать их оплату более справедливой.

Региональные и местные органы власти должны орга-
низовать на территории региона, муниципалитета снаб-
жение людей качественными коммунальными услугами 
и нести реальную ответственность за исполнение этой 
работы.

Но только за счёт средств бюджета и платежей граждан 
за коммунальные услуги осуществить модернизацию ЖКХ 
не удастся. Ключом к решению задач по модернизации 
коммунального хозяйства является создание благоприят-
ных условий для привлечения частных инвестиций в эту 
отрасль. Задача частного бизнеса в ЖКХ – реализовывать 
масштабные инфраструктурные проекты, а не «латать 
дыры» за счёт тарифов. Для этого стоимость коммуналь-
ных услуг будет устанавливаться как минимум на три 
года вперёд, а тарифы на этот срок – рассчитываться по 
простой формуле, понятной и потребителю, и инвестору. 
Главное - тарифы будут зависеть от качества и надежности 
предоставления услуг.

Программа Владимира Путина 2012–2018 
(опубликовано на сайте ЕР 12 января 2012, 12:47)

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
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А знаете-ли вы, почему мусульманам запрещено 
есть свинину? Запрет объясняется образом жизни 
млекопитающего. Свинья – всеядное существо, самое 
нечистоплотное из животных, употребляющее в пищу 
даже собственные экскременты. Мусульмане верят, 
что свинина может переносить инфекции и паразитов, 
которые нанесут вред здоровью.

Примечательно, что кроме свиньи, других запрет-
ных животных в Коране не указывается. Тем не менее, 
на основе преданий об образе жизни пророка Мухам-
меда богословы также запрещают питаться любыми 
хищниками, включая хищных птиц. Любопытна пози-
ция мусульман касательно ослов. Домашних ослов 
употреблять в пищу нельзя, а диких ослов можно.

Как бы то ни было, ислам позволяет мусульманам пи-
таться запретным мясом в случае крайней необходи-
мости. Например, чтобы не погибнуть от голода.

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

Продаем 
земельные участки 

под ИЖС

Иван-чай (он же кипрей) в последние несколько лет 
стал одним из самых популярных травяных напитков в 
России. Не без помощи государства, которое в 2015 году 
занялось разработкой законодательной базы для развития 
иван-чайной отрасли. Как любой трендовый товар, кипрей 
быстро оброс множеством мифов и легенд – романтичных, 
патриотичных, забавных и порой даже имеющих под собой 
отчасти реальную основу. 

Миф №1: Иван-чай был исконно русским достоянием с 
древних веков

С давних времен жители Евразии, Канады и Северной 
Америки знают о существовании кипрея. Хотя бы поэтому 
ошибкой было бы говорить, что иван-чай – исключительно 
русское достояние.

Столь же неправильно утверждать, будто на Руси отвар 
кипрея повсеместно употреблялся в качестве основного го-
рячего напитка. На самом деле до 18-го века наши предки, 
вероятнее всего, заваривали иван-чай ненамного чаще, чем 

другие травы – ромашку, мяту или чабрец.
Миф №2: Россия снабжала кипреем всю Европу
Вероятнее будет предположить, что в странах Европы с 

кипреем складывались такие же отношения, как и на Руси 
– знали, пили при необходимости, но никогда не возвеличи-
вали в ранг особенного продукта с повышенной ценностью.

Миф №3: Копорский чай и иван-чай – одно и то же
«Копорка» - это, безусловно, иван-чай, но не всякий иван-

чай – это «копорка». Кипрей в Копорье начали массово вы-
ращивать только в 18-м веке, когда в России впервые поя-
вился классический черный чай. Выращивали как дешевый 
и доступный официальный аналог, а также как подделку 
под настоящий чай. Таким образом, «копорский чай» - это 
вполне себе бренд восемнадцатого столетия (как «Пам-
перс» или «Ксерокс»).

Миф №4: Иван-чай имеет такую большую ценность, что 
во время ВОВ немецкие войска специально уничтожали его 
производство

Маловероятно. В СССР кипрей считался сорняком и не 
культивировался.

Миф №5: Иван-чай – официально признанное лекар-
ственное растение

Безусловно, кипрей обладает рядом свойств, воздейству-
ющих на наш организм. Как, впрочем, и любое другое расте-
ние. Например, в сыром виде он является хорошим источ-
ником витамина С и провитамина А.

салон красоты

Мифы и легенды про иван-чай
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Ученые впервые обнаружили 

в янтаре плодовые тела древних 
грибов, родственных современ-
ным. Фрагменты ископаемой смолы 
были найдены на территории Бир-
мы.

Грибы, выделяемые в отдельное 
царство, населяют нашу планету 
так же давно, как растения и живот-
ные. Но их отпечатки удается найти 
очень редко. Основной пищей гри-
бам служат валежник и прочие рас-
тительные останки, которые появи-
лись в середине каменноугольного 
периода. Следы спор и грибниц в 
коллекциях палеонтологов обычно 
датируются этим же временем.

Ченьян Цай из китайского Ин-
ститута геологии и палеонтологии 
вместе с коллегами впервые нашел 
целые плодовые тела грибов, за-

ключенные в пяти фрагментах ян-
таря мелового периода. Благодаря 
смоле все они сохранили свой пер-
возданный вид.

Доисторические грибы оказались 
во многом похожи на современных 
агарикомицетов. Съедобные и ядо-
витые представители этого класса: 
мухоморы, лисички, сыроежки и 
другие в основном знакомые нам 
обитатели леса.

Как отмечают исследователи, 
прошло 99 миллионов лет, а пло-
довые тела грибов практически не 
изменились. Они все также стоят 
на ножке, покрытой шляпкой с пла-
стинками на внутренней стороне.

Помимо грибов, в янтаре были 
найдены останки жуков Oxyporus, 
питавшихся их плодовыми телами 
в эпоху динозавров. Эти насекомые 

родственны современным 
грибоядным жукам, только 
отличаются более крупным 
размером, как и положено 
существам мелового пери-
ода. Анатомия их тел, как и в 
случае с грибами, осталась 
прежней.

По мнению ученых, это оз-
начает, что 120 миллионов лет 
назад между грибами и насе-
комыми установились проч-
ные взаимовыгодные отноше-
ния. Союз оказался настолько 
успешным, что эволюция его 
участников прекратилась.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491
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Нежное овощное рагу - изобилие вита-
минов в одной тарелке! Очень вкусное 
рагу, простое в приготовлении, имеет 
насыщенный вкус.

Ингредиенты:
• Баклажаны – 250 гр
• Кабачки - 350 гр
• Картошка – 300 гр
• Морковь – 1 шт.
• Лук репчатый - 1 шт.

• Помидоры – 1 шт.
• Болгарский перец – 1 шт. 
• Укроп, петрушка - по вкусу
• Растительное масло – 2 стол.л.
• Соль - 1.5 чайн.л.
• Паприка, перец черный молотый - по 
вкусу

Приготовление:
1. В рагу не нужно мельчить продукты, 
иначе получится каша. Поэтому нареза-
ем картофель крупными кубиками. В ско-
вороду наливаем масло и обжариваем 
картофель до золотистой корочки минут 

5-7.
2. Лук и морковь также нарезаем кубика-
ми, и добавляем к картофелю. Жарим до 
золотистого цвета. Минут пять.
3. Нарезаем баклажан крупными кубика-
ми. Так же поступаем с кабачками. Поми-
дор и перец нарезаем кубиками. Все ово-
щи выкладываем в сковородку, солим, 
добавляем специи.
4. Обжариваем минут 10. Добавляем 
укроп, 2 столовые ложки воды, и закры-
ваем крышкой на 5 минут.

Приятного аппетита!

ОВОЩНОЕ  РАГУ

Британский профессор Тимоти Спектор разрушил три 
самых популярных мифа, касающихся диеты и правиль-
ного питания. Ученый отметил, что на сегодняшний день 
интернет пестрит недостоверной и непроверенной ин-
формацией, которая впоследствии становится неоспори-
мым правилом.

Так, например, специалист опроверг важность завтра-
ка во время похудения. Генетик заявил, что для снижения 
уровня глюкозы в крови необходимо соблюдать 12-часо-
вое голодание. Таким образом, получается, что утренний 
завтрак при похудении это лишняя мера.

Помимо этого профессор развеял миф о том, что в ди-
ету обязательно нужно включать рыбные блюда и море-
продукты из-за высокого содержания омега-3 жирных 
кислот. Однако для эффективного снижения веса это не 
поможет, а производители пищевых добавок с омега-3 
ежегодно обогащаются за счет доверчивых людей.

Наконец, Спектор опроверг миф о развитии гиперто-
нии и других заболеваний из-за пищевой соли. Подтверж-
дений этой теории в современной медицине фактически 
нет, лишь косвенные доказательства, основанные на сом-
нительных фактах.

МИФЫ О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ

УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова дала 
рекомендации по правильному употреблению шашлыка, 
который может серьёзно навредить здоровью.

По её словам, есть популярное летнее блюду необходи-
мо в умеренных количествах. Так, два шампура уже счита-
ются перееданием, потому что излишек белка не перева-
ривается. Он оказывает негативное влияние на организм 
и может привести к предраковым состояниям — хрони-
ческим запорам и колитам. Также следует дополнять блю-
да на мангале свежими овощами и зеленью, которые по-
могают снизить вред канцерогенной корочки.

Дианова отметила, что употреблять говядину, баранину 
и свинину лучше не позднее обеда. На ужин стоит отдать 
предпочтение более лёгким блюдам — омлету, яичнице, 
творогу, салату с несолёным сыром, блюдам из рыбы или 
морепродуктов.

Если вы в каждый приём пищи включаете какой-то вид 
белка и какой-то вид клетчатки — овощи, ягоды или фрук-
ты, — то вы балансируете, — пояснила она.

Врач добавила, что на завтрак лучше всего есть кашу с 
небольшим кусочком сыра и одним фруктом.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-диетолог Андрей Бо-
бровский рассказал, что секрет знаменитого кавказского 
долголетия следует искать в мясе. Дело в том, что одной 
из основ национальной кухни является особая техноло-
гия приготовления мяса. Она не меняется на протяжении 
тысячелетий.

КАК СНИЗИТЬ ВРЕД ОТ ШАШЛЫКА

Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в своем 
инстаграме, что означает горечь во рту, вплоть до жже-
ния, а также желтый налет на языке.

Медик пояснил, что такие неприятные ощущения в ро-
товой полости в 95 процентах случаев связаны с забро-
сом желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки. В 
желудке желчь смешивается с соляной кислотой, а затем 
на фоне недостаточности розетки кардии желудка или 
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы попадает в 
пищевод и в конечном итоге в рот.

"Бывают такие ситуации, когда этот процесс имеет хро-
нический характер, вызывает хронические ларингиты и 
так далее. Соответственно, нужно сделать гастроскопию, 
УЗИ брюшной полости и обратиться к гастроэнтерологу", 
— заключил Карасев.

Лечение в этом случае, добавил онколог, занимает две-
три недели, после чего "нет никаких проблем".

ГОРЕЧЬ ВО РТУ



В преддверии десятилетия газеты 
"НАШ ГОРОД", в августе месяце, всем 
читателям  дарим  -  бесплатное 
размещение частных объявлений. 
Прислать объявление можете на 
почту: gorod-kolpino@mail.ru, или 
СМС на номер +7 911-929-44-39.

ДЛЯ ДУШИ
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УЛЫБНИСЬ
ГЛУПАЯ СОБАКА

У одного наставника, мастера воинского искусства, был 
ученик, который отличался чрезмерным усердием. Что бы 
он ни делал, ему всегда необходимо было достичь непре-
менно лучшего результата. Занимаясь день и ночь, этот 
молодой человек не давал себе ни малейшей поблажки. 
Просыпался ни свет, ни заря, ел на ходу и спать ложился 
позже всех учеников. Однажды он пришёл к своему на-
ставнику и пожаловался:

– Учитель, иногда я не знаю, как мне справиться с соб-
ственным телом! Я даже думаю, что оно словно специаль-
но сопротивляется мне, то есть, моему духу!

– С чего ты это взял? – удивился наставник.
– Бывает, моё стремление тренироваться разбивается об 

очень сильную сонливость, равнодушие. Мне кажется, моё 
тело не хочет, чтобы я его развивал, как должно! Как мне 
быть?

Наставник неспешно подошёл к столику, на котором за-
варивался свежий чай, и принялся сооружать на тарелке 
завтрак: ароматные моти, зелень, соусы... Ученик с недоу-
мением наблюдал за тем, с каким удовольствием его на-
ставник сервирует стол. Ещё ни разу ему не доводилось 
видеть своего учителя таким неторопливым и спокойным.

– Скажи мне, когда ты в последний раз нормально, со 
вкусом готовил себе еду, завтракал, отдыхал? – поинтере-
совался наставник, поудобнее устраиваясь за столом.

– О какой паузе ты говоришь? – удивился ученик. – Мне 
необходимо постоянно тренироваться, если я хочу быть 
лучшим! Я и пришёл-то спросить совета, потому что стал 
замечать, что сил у меня всё меньше и меньше, а сделать 
нужно столько...

– Тогда ответь мне: как бы ты назвал собаку, которая, про-
голодавшись, кусает себя, но не берёт в рот еду?

– Это очень глупая собака! – не задумываясь, ответил уче-
ник. – Если она не будет есть, она не сможет жить!

– Так ступай отсюда, глупый ты щенок, поешь с удоволь-
ствием и отдохни хорошенько! – с улыбкой посоветовал 
наставник. – А когда отдохнёшь, тогда снова приступай к 
занятиям! Твоё тело - это твой идеальный инструмент, спо-
собный выполнить всё, что ты от него потребуешь. И оно 
никогда не подведёт тебя, но при одном условии: о нём 
необходимо заботиться! Только тогда ты достигнешь необ-
ходимого результата.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Приглашаем вас погрузиться в многовековую мудрость 
китайского народа. Это четкие, полезные, практичные со-
веты на каждый день.

«Всё случается вовремя»
Только спустя месяцы, а то и годы, мы понимаем – на-

сколько важные, нужные и своевременные события тогда 
произошли. Возможно, нам было неприятно, даже больно. 
Возможно, нам пришлось расстаться с прежними взгляда-
ми или укладом. Но зато мы стали такими, какие мы есть 
сейчас.

Важно принимать обстоятельства, сохранять оптимизм и 
гибко реагировать.

«Если ты споткнулся или упал, это еще не значит, что 
ты идешь не туда»

Если мы проиграли сражение, то это еще не значит, что 
проиграна война и вообще все потеряно. Главное – под-
няться. Главное – найти в себе силы идти дальше. 

«Размышляй над прошлым. Так ты сможешь узнать буду-
щее»

Не стоит зависать в прошлом, но важно его периодиче-
ски анализировать. Знание истории помогает сориентиро-
ваться в нынешнем мире, увидеть закономерности. Важно 
помнить свою историю, свои ошибки. 

«Не дружи с неблагодарными»
Одно дело – помочь один раз или помочь тому, кто остро 

нуждается. Другое дело – сажать себе на шею неблагодар-
ных людей. Да и просто позволять забирать свой ресурс. 
Почему некоторые жалуются на неблагодарность, потреби-
тельское поведение, но ничего не меняют?

«Беда заходит в ту дверь, которая для нее открыта»
Во-первых, здесь про то, что «где тонко, там и рвется». То 

есть, если изначально где-то были проблемы, сложности, 
слабые места – то там и прорвет.

Во-вторых, здесь про страх, про неумение противосто-
ять обстоятельствам. Боишься неудач, накручиваешь себя, 
пускаешь негатив в свои мысли – тем самым открываешь 
дверь для бед.

«Самое лучшее время для посадки дерева было десять 
лет назад. Но есть еще одно хорошее время – сегодня»

Когда надо приступать к делу? Вчера!
Но не поздно начать прямо сейчас. Настоящие измене-

ния, несущие положительные результаты, начинаются с 
того момента, когда человек начал идти по выбранному 
пути.

Откладывая «посадку дерева» на неопределенный срок, 
вы лишаете себя возможности все же увидеть это дерево 
плодоносящим.

«Будешь выглядывать счастье на небе – попадешь в яму»
Мечты, стратегия, вдохновение очень нужны. Но важно 

банально смотреть себе под ноги: выполнять ежедневные 
рутинные дела, оценивать риски.

«Никогда не говори слов «проблема». И проблем не будет 
в твоей жизни»

Можно переформулировать проблему в задачу. Можно 
просто вычеркнуть проблему из сознания, если она не ре-
шается или решение по ней вынесено.

Все просто: меньше жаловаться – больше работать. Здо-
ровый оптимизм всегда только на пользу!

В России, если в чистом поле поставить шлагбаум, то че-
рез некоторое время рядом с ним заведется охранник. А 
то и не один...

* * *
Для восстановления поголовья овец Россия пошла на 

крайние меры. Президент отменил каракулевые папахи у 
российских генералов.

* * *
На кассе в магазине.
- Мужчина, дайте два рубля, а я вам тогда 100 рублей дам.
- Ни хрена себе вот мне сегодня попёрло, девушка, да-

вайте уж тогда я дам вам 10 рублей, а вы мне пятьсот.
* * *

МИД Белоруссии:
"Задержанные в Минске эстонские боевики планирова-

ли свергнуть Шушкевича"
* * *

Вася был настолько толерантным, что начальство, прави-
тельство и геев называл одним и тем же словом.

* * *
Российские космонавты утверждают, что в иллюминатор 

МКС можно невооружённым глазом увидеть зарплату Се-
чина...

* * *
Новые мифы. Захотел Харон подойти к реке Стикс, да 

ничего у него не получилось, все берега были застроены 
коттеджами ...

* * *
Виталик перед спортзалом выпил 8 банок энергетика и 

уехал домой на велотренажере.
* * *

Некоторые люди произошли от обезьян гораздо позже 
других.

* * *
Недавно пришло понимание, почему у большинства чи-

новников руки из задницы растут. Они ими за кресло дер-
жатся.

* * *
Раньше известность человека определялась количе-

ством ссылок в Сибирь, сегодня - в Интернете.
* * *

- Алло, Колю можно?
- Коли нет. Что ему передать?
- Передайте ему 150 рублей.

* * *
"Что? Где? Когда?" напоминает спиритический сеанс: за 

круглым столом сидят шестеро человек, держатся за руки, 
и с ними говорит голос сверху...

* * *
В жизни каждого мужчины есть два периода, когда он не 

может понять женщину: первый - до женитьбы, второй - 
после нее.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Выборы в Беларуси показали, что Лука-

шенко осталось править считанные деся-
тилетия.

Скажи одиночеству НЕТ!
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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

ИНЖЕНЕР по охране труда 
и пожарной безопасности

Основные задачи: 
Контроль за работой системы охраны труда и 
техники безопасности в компании и профилак-
тикой несчастных случаев на производстве.
Контроль выполнения Законодательства в 
области охраны труда, корпоративной полити-
ки по здоровью и охране труда и стандартов 
по безопасности.

СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиентами
Требования: 
Высшее образование.
Опыт работы в отделе продаж на пр-стве от 1-3 лет. 
креативность, активность, инициативность, целеус-
тремленность, настойчивость, коммуникабельность, 
умение отстоять свою позицию, клиентоориентиро-
ванность, навыки делового общения (деловая 
переписка, ведение телефонных переговоров).
Аналитическое мышление, умение генерировать 
и применять нестандартные подходы в работе.
Разговорный английский язык (свободное устное 
и письменное общение).
Обязанности:
Работа с действующими клиентами компании.
Подготовка коммерческих предложений.
осуществление консультаций заказчиков по вопро-
сам применения продукции компании.
Администрирование запросов, заказов и претензий 
клиентов. Ежедневное общение с клиентами.
Проверка соблюдения сроков выполнения заявок 
по сырью (сотрудничество с отделом закупок).
Поддержка менеджера по продажам в обработке 
статистики и рейтингов.
Взаимодействие с отделом качества для разреше-
ния претензий клиентов.
Организация логистики.
График работы 5/2
Заработная плата с успешными кандидатами 
обсуждается на собеседовании

Кладовщика и слесаря убираем.
Оставляем оператора линии и добавляем 
специалист по работе с клиентами:
Требования:

Высшее образование
Опыт работы в отделе продаж на производстве от 1-3 лет
Креативность, активность, инициативность, целеустремленность, настойчивость, коммуникабельность, умение отстоять свою позицию, клиентоориентированность, навыки делового общения (деловая переписка, ведение телефонных переговоров)
Аналитическое мышление, умение генерировать и применять нестандартные подходы в работе;
Разговорный английский язык (свободное устное и письменное общение).

Обязанности:
Работа с действующими клиентами компании
Подготовка коммерческих предложений
Осуществление консультаций заказчиков по вопросам применения продукции компании.
Администрирование запросов, заказов и претензий клиентов. Ежедневное общение с клиентами.
Проверка соблюдения сроков выполнения заявок по сырью (сотрудничество с отделом закупок).
Поддержка менеджера по продажам в обработке статистики и рейтингов.
Взаимодействие с отделом качества для разрешения претензий клиентов.
Организация логистики
График работы 5/2
Заработная плата с успешными кандидатами обсуждается на собеседовании

Инженер по охране труда и пожарной безопасности
Основные задачи:

Контроль за работой системы охраны труда и техники безопасности в компании и профилактикой несчастных случаев на производстве.
Контроль выполнения Законодательства в области охраны труда, корпоративной политики по здоровью и охране труда и стандартов по безопасности.

Требования:

Высшее техническое и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда;
Опыт работы в области охраны труда на производстве от 3 лет;
Владение английским языком на уровне не ниже intermediate;
Опыт ведения работы в соответствии со стандартами ISO 14001 и OHSAS - будет Вашим преимуществом;
Ответственный, готовый предлагать идеи для совершенствования, гибкий, заинтересованный в профессиональном развитии.
График работы 5/2
Заработная плата с успешными кандидатами обсуждается на собеседовании

Требования: 
Высшее техническое и дополнительное про-
фессиональное образование (профессиональ-
ная переподготовка) в области охраны труда.
Опыт работы в области ОТ на пр-стве от 3 лет.
Владение английским языком на уровне не 
ниже intermediate.
Опыт ведения работы в соответствии со 
стандартами ISO 14001 и OHSAS - будет 
Вашим преимуществом.
Ответственный, готовый предлагать идеи для 
совершенствования, гибкий, заинтересованный 
в профессиональном развитии.
График работы 5/2
Заработная плата с успешными кандидатами 
обсуждается на собеседовании

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

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· 
 Фрезеровщик (инструментальный участок) ..................... 47 000 руб.· 
 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.· 
 Слесарь-инструментальщик ......................................... от 45 000 руб.· 
 Шлифорщик/заточник ............................................................ 47 000 руб.· 
 Электрогазосварщик .......................................................... от 50 000 руб.· 
 Ведущий специалист по ОТ и ПБ ... п о результатам собеседования· 
 Мастер (механический участок) ............. п о результатам собеседования· 
 Мастер (кузнечно-прессовый цех) .......... по результатам собеседования· 
 Специалист по обучению ..................... по результатам собеседования· 

Убираем:

Оператор станков с ПУ

электрогазосварщик

специалист по закупкам

 

Добавляем:

Фрезеровщик (инструментальный участок) 47 000

Слесарь-инструментальщик от 45 000

Мастер (кузнечно-прессовый цех) по результатам собеседования

Шлифорщик/заточник 47 000

 

Меняем:

Специалиста по ОТ и ПБ меняем на ведущего специалиста по ОТ и ПБ

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.

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ-КАССИР РЫБЫ, от 34 400 до 39 000 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

фасовщик 24300-29000р.
продавец конс рыба 34400-39000р.

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

В этом месяце требуются 2 публикации.

Мы приглашаем:

Продавцов-консультантов 26 900 – 31 900

Продавца консультанта-кассира рыбы 33 400 – 39 800

Фасовщика 24 400 – 29 00

Пекаря-кондитера 32 500 – 38 600

ФАСОВЩИК, от 24 300 до 29 000 руб.

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР, от 32 500 до 38 600 руб.

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

ok@aliter.spb.ru702-19-86
г. Колпино,

территория Иж. завода

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК на 
п/автомат (сварка труб, металлов)

(з/п от 55 000 руб.)

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

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

► ТРЕБУЕТСЯ: Сварщик (з/п от 60 т.р.) тел: 347-87-89
► ТРЕБУЕТСЯ: Специалист по кадрам, тел: 460-88-13

гр.р. 3/3, ЗП от

гр.р.3/3, ЗП 

гр.р 5/2, ЗП 

В связи с расширением 
компании идет набор:

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

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

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

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

 ветеринарный 
врач 
 ассистент 
ветеринарного 
врача
(812) 469 54 80 

+7 921 787 86 71 
+7 921 969 59 94
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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.

 

0099 – Совершенно одинокий пенсионер, жи-
вой, нежный и веселый. Хочу стать номером 
один в вашем сердце. 8-952-265-76-51

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, по-
знакомиться с мужчиной 38-48 лет, без вред-
ных привычек, желательно с высшим образо-
ванием, 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.

0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из 
вредных привычек - курение. Ищу женщину, 
стройного телосложения, до 55 лет для прият-
ного времяпровождения и серьезных отноше-
ний. Тел: 8-911-963-95-98

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

Жукова Настя, 13 лет

8(812) 566-66-71

Объект охраны: Промышленная тер-ия.
Функции: пропускной режим на КПП

График: - 1/2, Оплата: 2100 руб./смена
Место работы: г. Колпино

Требования: лицензия, 4 разряд


