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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

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!

в газете

ТЕЛЕВИЗОРОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
ИНСТРУМЕНТА
АУДИО И
ВИДЕОАППАРАТУРЫ
ЦИФРОВЫХ
ФОТОАППАРАТОВ

ПЫЛЕСОСОВ

СТИРАЛЬНЫХ И

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

www.kolpino-texnik.ru

463-75-52    944-04-99
945-49-58

б-р Трудящихся, 18,
корп. 5, ТЦ «СВ»

АО «Племенное хозяйство 
им.Тельмана»

х о л д и н г

Официальная зарплата
Приезжим предоставляется
проживание
 
+7-931-970-74-06

Екатерина 

АО «Племенное хозяйство им.Тельмана»
х о л д и н г

   з/п 45 000 руб.

            з/п от 30 000 руб.

не полный день,  з/п от 7 000руб.

                                  з/п 50 000 руб.

                             з/п от 35 000 руб.

    з/п 30 000 руб.

                                             

                             з/п от 30 000 руб.

Тракторист
Разнорабочий
Уборщица
Машинист экскаватора  JCB

Водитель категории С
Рабочий(ая)
Оператор машинного доения

+7-931-970-74-06     Екатерина 

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

 

   з/п 45 000 р.

            

Электромеханик

Слесарь-ремонтник

Тракторист

з/п от 30 000 р.

                                  

                             

    

                                             

                             

не полный день,  з/п от 7 000 р.

з/п 50 000 р.

Доброе утро. Давайте разместимся на 4 выпуска.
Электромеханик
з/п от 40 000 р. на руки
график сменный
Слесарь-ремонтник
3/п от 40000 р.  на руки
график 5/2 по 8 часов
Тракторист
з/п от 40 000 р.  на руки
6/1 по 8-12 ч
Официальная зарплата
Приезжим предоставляется
проживание
Екатерина +7-931-970-74-06 З/п от 40 000 р. на руки

график сменный

З/п от 40 000 р. на руки
график 5/2 по 8 часов

З/п от 40 000 р. на руки
график 6/1 по 8-12 час.
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НОВОСТИ

Владимир Владимирович подметил, что топ-менедже-
ры в принципе получают солидные деньги, так как они 
конкуренты для западного рынка, его коробят высокие 
зарплаты Сечина, Миллера и других топ-менеджеров, но 
ничего с этим не поделать... конкуренция. Как известно, 
если Россия не будет достаточно прикармливать грамот-
ных специалистов, то все сбегут за границу, как это было в 
СССР. Логика Путина ясна как небо летом.

Эта логика работала в СССР, когда у нас были действи-
тельно грамотные специалисты и они понимали, что на 
Западе получат значительно больше, нежели в своей 
стране. Сейчас на Западе хватает и своих специалистов, и 
вряд ли побегут за кандидатурами Сечина и Миллера на 
главы газовых и нефтяных структур. Тем более в 2020 году 
Газпром Миллера показал впервые за 5 лет квартальный 
убыток. 

По данным журнала Форбс, глава Газпрома Алексей 
Миллер располагает рекордным доходом — больше 1 
миллиарда рублей за год по новому курсу доллара. Мож-
но предположить, что эта цифра сейчас больше. У Сечина 
же немного скромнее. Немного не дотягивает до 1 милли-
арда — 974 миллиона. Опять же — это последние данные 
от Форбс. Новые цифры никто не знает, а они 100% выше. 
Представляете какие там деньги крутятся?

Вот куда можно потратить миллиард? Уж лучше бы вкла-
дывали в акции своих же компаний, а то валяются где-то 
на дне и нет перспектив для роста. 

А как дела обстоят у наших соседей? Например, у топ-ме-
неджеров в Китае. Суд запретил председателю HNA Group 
китайскому миллиардеру Чень Феню тратить деньги на 
роскошь из-за долгов компании, сообщает South China 
Morning Post. 

Теперь предприниматель не может покупать вещи, нео-
бязательные в повседневной жизни и в работе.

Бизнесмену, в частности, нельзя летать на самолетах и 
пользоваться высокоскоростными поездами.

Ему также запретили приобретать недвижимость, де-
лать дорогой ремонт, заселяться в роскошные отели, по-
сещать клубы и арендовать элитные офисы.

В Госдуму внесен законопроект, при принятии которого 
в России местные власти смогут принимать программы 
сноса и реконструкции практически любого, а не только 
аварийного жилья. 

Коммерсантъ 
* * *

Введение в России четырехдневной рабочей недели 
опасно, поскольку может вызвать всплеск алкоголизма 
среди населения. Об этом заявил депутат ГД и бывший 
главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Газета.ru
* * *

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что 
приватизация государственных активов в России позво-
лила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граж-
дан в течение пяти-шести ближайших лет. 

РИА «Новости»
* * *

Правительство Великобритании рассматривает возмож-
ность полностью запретить продажу машин на бензине с 
2030 года, а не с 2040 года, как было запланировано ранее. 

The Guardian
* * *

С 22 сентября все игры сезона 2020/21 в высоком каче-
стве можно будет посмотреть в Одноклассниках, во ВКон-
такте, на Смотри Mail.ru и Спорте Mail.ru. Права на показ 
игр были приобретены у компании «Телеспорт». 

* * *
Шесть осужденных сделали подкоп и сбежали из испра-

вительной колонии № 2 в Дагестане.
РИА «Новости»

* * *
Правительство сэкономит почти 200 млрд руб. за счет 

переноса на 2023 год реформы «системы материальной 
мотивации» федеральных госслужащих.

РБК
* * *

К 2030 году продолжительность жизни петербуржцев хо-
тят увеличить до 78 лет. Такая задача стоит перед городом. 
Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

* * *
В Санкт-Петербурге продлили обязательное ношение 

масок и перчаток в общественном транспорте до 11 октя-
бря на фоне пандемии коронавируса, сообщает городской 
комитет по транспорту.

* * *
20 сентября 2020 года в 23:07 наряд группы задержания 

межрайонного отдела вневедомственной охраны по Кол-
пинскому району СПб задержал нетрезвого гражданина, 
который повредил имущество торгового комплекса.

На Октябрьской улице в городе Колпино сработала кноп-
ка тревожной сигнализации. Незамедлительно прибыв на 
место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 
правонарушителя, который, находясь в состоянии опья-
нения, разбил стекло входной двери в торговый комплекс.

Задержанный, ранее судимый за преступление, пред-
усмотренное статьей 162 (разбой) УК РФ, был передан со-
трудникам 80 отдела полиции. Сумма ущерба устанавли-
вается.

НОВОСТИ

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?

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

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

Прокуратурой Колпинского района принято участие в 
рассмотрении Колпинским районным судом ходатайства 
СО ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербур-
га об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу в отношении иностранного гражданина, который 
подозревается в совершении преступления, предусмо-
тренного п. г  ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое 
хищение чужого имущества совершенный с применением 
насилия, не опасного для жизни и здоровья). Указанное 
уголовное дело было возбуждено 13.12.2014 в отношении 
неустановленного лица, в ходе расследования в соверше-
нии данного преступления был изобличен иностранный 
гражданин, расследование уголовного дела находилось 

на контроле прокуратуры района.
По версии следствия, данный гражданин, 12.12.2014 

около 20 часов 45 минут, имея умысел на хищение чужо-
го имущества, находясь на улице на территории Колпин-
ского района применив насилие в отношении потерпев-
шего, открыто похитил принадлежащие ему денежные 
средства в сумме 180 000 рублей, после чего с места со-
вершения преступления скрылся. 

В настоящее время ведется предварительное рассле-
дование, направленное на установление всех обстоя-
тельств совершенного преступления. 

Расследование уголовного дела находится на контроле 
прокуратуры района.

Художник из Нью-Йорка Дэвид Датуна заявил о намере-
нии построить в столице США Вашингтоне копию Мавзо-
лея на Красной площади. Помимо этого господин Датуна 
хочет выкупить тело Владимира Ленина и перевезти его 
в копию Мавзолея. Он предложил первоначальный взнос 
за тело Ленина в $1 млн и заявил, что хочет собрать на 
проект более $1 млрд.

«Россия — уже давно империя со своим императором. 
Америка же движется в сторону коммунизма и социали-
стических идей»,— приводит «РИА Новости» слова госпо-
дина Датуны. По его мнению, атрибуты коммунизма боль-
ше нужны США, так как они являются символом перемен, 
запрос на которые сложился в 2020 году. Господин Датуна 
отметил, что «построить второй мавзолей несложно, а вот 
заменить Ленина нельзя».

Захоронение Ленина на Красной площади — это реше-
ние съезда высшего органа (КПСС. — “Ъ”), поэтому такие 
предложения «даже не могут быть обсуждаемы», ска-
зал агенству член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр 
Ющенко. «Поэтому я предложу этому художнику изваять, 
создать, используя свое художественное видение, серию 
памятников и установить их на центральных площадях 
американских городов»,— предложил он.

Дэвид Датуна — американец грузинского происхож-
дения. Его последней резонансной работой была акция 
2019 года с арт-объектом Маурицио Каттелана «Комеди-
ант» — приклеенным к стене бананом. На одной из выста-
вок господин Датуна оторвал банан, проданный за $120 
тыс. на ярмарке искусства Art Basel, и съел его.

Напомним, 12 сентября Союз архитекторов России объ-
явил конкурс идей по эксплуатации Мавзолея на Красной 
площади, которые могли бы использоваться в будущем, 
когда тело Владимира Ленина захоронят. Организаторы 
конкурса, в частности, предлагали использовать здание 
Мавзолея как филиал музея архитектуры имени Щусева 
и разместить там экспозицию, посвященную строитель-
ству Мавзолея. После критики со стороны лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова союз архитекторов России отменил 
конкурс. Глава организации Николай Шумаков объяснил 
это тем, что некоторые начинают «искажать информацию, 
говорить, что я хочу снести мавзолей».

* * *
Исследователи уже неоднократно предупреждали, что, 

если человечество продолжит своё развитие в уже при-
вычном направлении, это приведёт к необратимому кол-
лапсу и цивилизация в том виде, в котором мы её знаем 
сегодня, может исчезнуть уже через несколько десятиле-
тий. Новое исследование по расходу ресурсов в очеред-
ной раз подтверждает эти выводы.

Согласно данной работе, при сохранении, к примеру, 
текущего темпа вырубки лесов, последнее дерево будет 
уничтожено в промежутке от 100 до 200 лет. При этом 
специалисты говорят, что не придётся ждать именно вы-
рубки последнего дерева, так как, учитывая темпы роста 
населения и изменения климата, общество, при сохране-
нии текущих темпов и принципов развития, кардинально 
изменится уже через 30-40 лет. Причём речь о том, что 
это начало именно краха существующей цивилизации не 
только потому, что она просто не сможет себя обеспечи-
вать, но сама планета не сможет поддерживать жизнь в 
нынешнем виде.

До развития человеческой цивилизации Земля была 
покрыта 60 миллионами квадратных километров лесов. В 
настоящее время осталось менее 40 миллионов квадрат-
ных километров лесов. Согласно выводам исследования, 
статистически вероятность выжить, не столкнувшись с 
катастрофическим коллапсом, по-настоящему мала — в 
лучшем случае у нас есть менее чем 10-процентный шанс 
избежать коллапса.

Получается, что все возможные силы необходимо бро-
сить на изменение жизни к лучшему здесь и сейчас.
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В то время как некоторые считают себя достаточно 
солидными в 30 лет, чтобы спокойно позволить себе 
просиживание жизни за компьютером и пятничным 
пивом, другие даже в 100 лет не собираются прекра-
щать активную деятельность.

В прошлом году, французский товарищ Робер Мар-
шан решил на деле доказать, что возраст не помеха. В 
свой неполный 101 год он вышел на закрытый ве-
лотрек, и преспокойно проехал дистанцию 100 км со 
средней скоростью 24 км/ч, причем не слезая с седла, 
став самым пожилым и быстрым велосипедистом. Я ду-
маю, что все причастные к велосипеду люди понимают, 
легко это или тяжело. А непричастным скажу, что хоть 
это и не спортивное достижение, но такой результат не 
посрамил бы и многих катальцев моложе 30-ти, потому 
что нужно иметь не самую слабую физическую форму. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

В связи с открытием новой производственной площадки в п.Тельмана, 
ГК ТрансПак приглашает на работу:

МАШИНИСТ ГОФРИРОВАЛЬНОГО АГРЕГАТА  .................................................... Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com
                                  +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00 (участок клеевой машины)  График сменный, З/П от 55 000 

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ............................ Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com
ЛИНИЙ СТАНКОВ И УСТАНОВОК                       +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 55 000 
ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ .. Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com
ЛИНИЙ СТАНКОВ И УСТАНОВОК                       +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 30 000 
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ .............................................................................................. Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com

                                                                                  +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 50 000
КЛАДОВЩИК ПО УЧЕТУ ТМЦ ................................................................................. Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com

                                                                                  +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 30 000
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА (КЛАДОВЩИК) .................. Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com

                                                                               +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 30 000   
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ........................................................................................ Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com

                                                                                  +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 35 000
СМЕННЫЙ МЕХАНИК ..................................................................................... Андрей Анатольевич, andrejdrozhzhinov10@gmail.com

                                                                      +7(964) 382-35-53, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 60 000   
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ............................................................................... Андрей Анатольевич, andrejdrozhzhinov10@gmail.com

                                                                        +7(900) 635-59-98, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 65 000 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ............................................................................................ Андрей Анатольевич, andrejdrozhzhinov10@gmail.com

                                                                            +7(900) 635-59-98, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, от 60 000    
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ .................................................................................. Андрей Анатольевич, andrejdrozhzhinov10@gmail.com

                                                                             +7(900) 635-59-98, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, от 50 000   
СПЕЦИАЛИСТ АХЧ ........................................................................................................ Станислав Станиславович, aho@gofra-upak.ru

                                                                                          +7(905) 280-20-23, Пн.-Пт. с 9.00-18.00Пятидневка, З/П от 50 000     
ИНЖЕНЕР АСУТП ................................................................................................................... Владимир Петрович, vpsipko@gmail.com

                                                                                            +7(952) 236-71-38, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 70 000   
НАЛАДЧИК АСУТП .................................................................................................................. Владимир Петрович, vpsipko@gmail.com

                                                                                          +7(952) 236-71-38, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 60 000     

Мы предлагаем: Оформление согласно ТК РФ, заработная плата 2 раза в месяц, без задержек.
В данный момент производство находится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Кузьмоловский, ст. Капитолово (территория ГИПХ).

В январе 2021 года производство переезжает по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана (рядом с Терра-Терминалом).

НПД
 

ОСН

УСН ПСН

С 01 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ОТМЕНЯЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ЕНВД 

НА КАКУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПЕРЕЙТИ?

 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)

ДЛЯ КОГО: ЮЛ и ИП. Переход осуществляется добровольно в уведомительном 
порядке

ОСНОВНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ:  

численность работников не более 100 человек;

 

доход не превышает 150 млн. руб. в год;

 

остаточная стоимость основных средств не более 150 млн. руб;

 

ограничения по отдельным видам деятельности (например, нельзя 
применять УСН при производстве подакцизных товаров и добыче 
полезных ископаемых, а также нотариусам и адвокатам).

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПСН)

ДЛЯ КОГО: ИП. Переход осуществляется добровольно в заявительном порядке*

ОСНОВНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ:  применяется по отдельным видам деятельности, которые 

установлены Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ;

 
доход не превышает 60 млн.руб. в год;

 

численность работников не более 15 человек.

ОБЩАЯ СИСТЕМА  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ОСН)

ДЛЯ КОГО: ИП, ЮЛ. При отсутствии уведомления о переходе на УСН 
налогоплательщик считается применяющим ОСН.

ОСНОВНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ:

Нет ограничений

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОХОД  
(НПД, НАЛОГ ДЛЯ «САМОЗАНЯТЫХ»)

ДЛЯ КОГО: ФЛ и ИП. Переход осуществляется добровольно при регистрации 
 в мобильном приложении «Мой налог»

ОСНОВНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ:  

нельзя привлекать работников;

 
доход не превышает 2,4 млн руб. в год;

не совмещается с иными налоговыми режимами;

не применяется при перепродаже товаров, имущественных прав;

«самозанятый» осуществляет деятельность в одном или нескольких 
субъектов РФ, где введен данный специальный налоговый режим;

 

Для получения дополнительной информации  
о выборе подходящего налогового режима можно 

перейти по адресу (QR-код):

        
 опыт на мебельном пр-ве, 
 знание автоматических 
станков, 
 полный цикл прозводства

Требования:

333-37-23, 8-911-284-13-50



ЗДОРОВЬЕ4

 

Рядовка обутая съедобна, об-
ладает высокими вкусовыми 
качествами. Ее можно есть даже 
в сыром виде. Ей приписывают 
также выдающиеся лечебные 
свойства.

Гриб рядовка обутая очень 
ценится в восточных странах и 
называется там «мацутакэ» , что 
буквально означает «сосновый 

гриб», поскольку чаще всего 
данный вид образует микоризу 
с хвойными породами деревьев.

В процессе роста и созревания 
шляпка рядовки обутой после-
довательно изменяется от полус-
феры до плоскости. Края шляпки 
даже в зрелом возрасте заверну-
ты вниз.

Гриб содержит мясистую бе-
лую мякоть. Аромат этой ря-
довки напоминает сосновый с 
нотками груши и корицы. Вкус 
невыраженный, но приятный, 
имеется своеобразное горькова-
тое послевкусие.

Наибольшее распространение 
рядовка обутая получила в вос-
точных странах, поскольку там 
она даже выращивается специ-
ально. Также гриб растет в скан-
динавских странах, на севере 

США и на юге России. Особенно-
стью этого вида является то, что 
он предпочитает бедные пита-
тельными веществами почвы. 
При росте гриба земля вблизи 
него становится белой.

Сходный с рядовкой обутой 
вид – Рядовка перевязанная, ра-
стущая там же и в тех же услови-
ях. Она отличается более корот-
кой ножкой, за счет чего добыча 
этого гриба из земли значитель-
но проще. Запах этого гриба не 
экзотический сосновый, а обыч-
ный, «рядовочный».

Рядовка обутая не растет в 
средней полосе России, но чрез-
вычайно ценится в странах Вос-
точной Азии. Отсутствие у гри-
ба ядовитых свойств позволяет 
есть его даже в сыром виде. Име-
ется один нюанс в употреблении 

данного вида рядовки – для 
сохранности оригинального 
аромата следует оставить 
неповрежденной кожицу 
гриба. Также не следует под-
вергать гриб длительной 
термообработке или замо-
раживанию, это напрочь 
убьет его вкус и запах.

В Китае, Японии и ряде дру-
гих азиатских стран рядовка 
обутая ценится за целебные 
свойства. В Китае рядовку 
обутую широко применяют 
в лечении болей и наруше-
ний пищеварения, а также в 
косметологии в качестве от-
беливающего средства.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

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

¹35 (501)

1. Абрикосы (курага) — это ле-
карь для сердца и сосудов. В ку-
раге много калия и антиоксидан-
тов. Курага выводит из организма 
вредный холестерин. Сушеный 
абрикос полезен для людей с за-
болеваниями щитовидной желе-
зы и с сахарным диабетом.

2. Ананас. Сушеные ананасы 
являются источников калия и 
магния, железа и цинка, витами-
нов группы B и клетчатки, полез-
ной для пищеварения. Сушеные 
ананасы помогают избавиться от 
отеков, придают силы и улучшают 
настроение.

3. Баклажаны. Самым ценным 
свойством этого продукта являет-
ся способность довольно быстро 
избавлять сосуды от холестери-
новых бляшек, и в целом снижать 
концентрацию «плохого» холе-
стерина в крови. В баклажанах 
содержится много меди, кобальта 
и марганца. Это довольно ред-
кие элементы, которые улучшают 
состав крови и помогают работе 
селезенки. Достаточно в бакла-
жанах и железа, поэтому они по-
лезны при анемии. Баклажаны 
применяют для снижения уровня 
сахара в крови.

4. Бананы — источник калия, 
необходимого сердцу, печени, 
мозгу, костям, зубам, но больше 
всего — мышцам. Каждому из нас 
в сутки требуется получить самое 
малое 1 г калия, а оптимальная 
суточная потребность в нем для 
взрослых — 3-4 г. Детям калий 
тоже необходим ежесуточно, в 
количестве 16 — 30 мг на кг веса. 
Банан содержит белок триптофан, 
который превращается в серото-
нин. Серотонин улучшает настро-
ение, помогает расслабиться и 
просто почувствовать себя счаст-
ливым.

5. Виноград (изюм) полезен 
всем без исключения, особенно 
светлый — он содержит макси-
мальное количество калия, много 
фосфора — это помогает во вре-
мя напряженной интеллектуаль-
ной работы, в период экзаменов. 

Употребление изюма — хорошая 
профилактика пародонтоза.

6. Вишня сушеная повышает 
концентрацию внимания и осо-
бенно помогает тем, кто решил 
бросить курить: содержащиеся в 
вишне вещества ослабляют нико-
тиновую зависимость.

7. Груша. В плодах груши со-
держатся уникальные эфирные 
масла, биологически активные ве-
щества, которые способны повы-
шать защитные силы организма, 
противостоять инфекционным 
заболеваниям, оказывать про-
тивовоспалительное действие и 
даже бороться с депрессией. В 
диетическое питание с профилак-
тической и лечебной целями гру-
ша включается при заболеваниях 
сердца, печени, почек, сахарном 
диабете, нарушении проницаемо-
сти капилляров.

Грушевое лечение можно про-
водить практически круглый год, 
так как плоды при сушке сохраня-
ют почти все биологически актив-
ные вещества.

Компот из засушенной груши 
способен избавить от застарелого 
колита, а также повысить сексу-
альную активность.

8. Дыня сушеная обладает хоро-
шим тонизирующим действием, а 
также мочегонным, желчегонным, 
противовоспалительным, общеу-
крепляющим, слабительным, очи-
щающим свойствами (наружно 
очищает кожу, при приеме внутрь 
— желудочно-кишечный тракт 
и мочевыделительную систему), 
улучшает процессы кроветво-
рения, усиливает перистальтику 
кишечника, способствует выведе-
нию из организма холестерина, 
нормализующе влияет на обмен 
веществ. В народной медицине 
дыню назначают истощенным и 
малокровным больным, при ане-
мии и атеросклерозе. Особенно 
полезной считается дыня для лиц, 
перенесших заболевание печени 
и страдающих запорами.

9. Кабачок содержит малое 
количество калорий, в нем мно-
го различных микроэлементов 

— железа, меди, фосфора, калия, 
магния и натрия. Высоко содержа-
ние витаминов группы C и B.

Кабачки рекомендуют людям 
имеющим малокровие, сердеч-
но-сосудистые заболевания, ги-
пертонию.

10. Киви. В первую очередь 
киви очень богат витамином С. Его 
в ягоде содержится даже больше, 
чем в цитрусовых. Употребление 
киви способствует укреплению 
стенок сосудов и препятствует об-
разованию в них тромбов. Суше-
ное киви отлично подойдёт тем, 
кто следит за своей фигурой — от-
личный перекус, который удобно 
брать с собой в дорогу, на работу.

11. Клубника сушеная сохра-
няет все свои полезные свойства 
на протяжении двух лет хранения. 
Особо ценны сушеные ягоды со-
держанием пектиновых кислот, 
которые способствуют выведе-
нию из организма шлаков. Полез-
но употреблять в период обостре-
ния сезонных болезней, а именно 
поздняя осень и ранняя весна. 
Также ягоды сушеной клубники 
славятся как мощный антидепрес-
сант.

12. Помидоры сушеные. Самым 
ценным в сушеных помидорах 
является вещество ликопин. Этот 
каротиноид был открыт сравни-
тельно недавно и выяснилось, что 
ликопин является мощнейшим 
антиоксидантом с ярко выра-
женными противоопухолевыми 
свойствами. Ученые-онкологи на 
данный момент сумели доказать, 
что это вещество способно унич-
тожать опасные клетки. Содержа-
щиеся в помидорах хлорогеновая 
и кумаровая кислоты существен-
но снижают вред наносимый ор-
ганизму канцерогенами, находя-
щимися в сигаретном дыму.

13. Тыква. В ее мякоти содер-
жатся сахара, каротиноиды, пек-
тиновые вещества, клетчатка, 
макро- и микроэлементы калия, 
кальция, магния, железа, аскорби-
новая кислота, витамины группы 
В, Е, PP. Тыква укрепляет память, 

придает силы физически слабо-
му организму. Тыквенную кашу 
полезно есть детям, подросткам 
и чрезмерно худым людям. Она 
способствует оздоровлению же-
лудка и двенадцатиперстной киш-
ки. Ее полезно есть страдающим 
гастритом, энтеритом, колитом. 
При сахарном диабете, повышен-
ной жирности крови, для вывода 
из организма излишней желчи и 
слизи тыква дает чудодействен-
ный эффект.

14. Финики, особенно египет-
ские, способны победить просту-
ду, сопровождающуюся высокой 
температурой: в них содержатся 
соединения, близкие по структу-
ре к ацетилсалициловой кисло-
те. Кстати, это один из немногих 
сухофруктов, содержащий много 
провитамина В5 — именно он 
обеспечивает нам здоровье волос 
и ногтей.

15. Черника — абсолютный ли-
дер по содержанию витамина А, 
способного сохранить зрение. По-
мимо этого, она снижает уровень 
сахара в крови, а потому полезна 
тем, кто страдает диабетом.

16. Чернослив. Так как в нем 
много растительной клетчатки, 
чернослив назначается людям с 
проблемами пищеварительного 
тракта. Полезен чернослив при 
авитаминозе и малокровии.

17. Яблоки восполнят недо-
статок витаминов и минералов, 
попутно улучшив и процесс пи-
щеварения. Яблоки — самые 
низкокалорийные сухофрукты. 
Свежие яблоки не рекомендова-
ны людям с язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки, а также лицам с повышен-
ной кислотностью желудка. Мно-
гим из таких людей взамен свежих 
предлагают печеные и сушеные 
яблоки, они считаются гораздо 
безопаснее.

Сушеные яблоки также хороши 
для замены чипсов и сухариков. 
Ведь в них все натурально, кало-
рий намного меньше, а пользы и 
витаминов в разы больше.

РЯДОВКА ОБУТАЯ 

О ПОЛЬЗЕ НЕКОТОРЫХ СУШЕНЫХ ПРОДУКТОВ



Обьявление:
«Избавлю от алкогольной зависимости на 8 лет. Дорого, 

с гарантией».
Адвокат Пашаев.

* * *
Объясняю коллеге, как доехать до моего дома:
- Там будет много поворотов, а в конце - тупик.
Коллега, вздыхая:
- Как моя жизнь.

* * *
Если верить декларациям большинства депутатов Госду-

мы, все что у них есть - заработали их успешные жены. Так 
давайте поменяем жен и мужей местами.

* * *
В финале "Битвы экстрасенсов" участники должны уга-

дать погоду в Санкт-Петербурге через час.
* * *

Великий политик - это когда вся страна переживает:
то ли он, дай бог, помрёт; то ли, не дай бог, выживет.

* * *
Тех, кто пережил девяностые, 2020-м не запугаешь…

* * *
Спортсменов необходимо посылать в Магадан, чтобы ви-

дели как добывается золото.
* * *

— Мишустин, вы хотите разогнать ворон с крыши Белого 
дома за 43 млн руб? Не лучше раздать пенсионерам?

— Пробовали. Они начинают кормить голубей.
* * *

В связи с новыми требованиями к фильмам, выдвигае-
мым на премию "Оскар", Кончаловский начал срочно сни-
мать киноленту о жизни футбольных судей.

* * *
Все девушки конфетки. Просто некоторые из них - "Ко-

ровки".
* * *

Эволюция человека разумного привела к тому, что за 
картинку листочка марихуаны нужно отвечать перед зако-
ном, так как это реклама наркотиков. Наркотики убивают! 
Другое дело танки, автоматы, истребители... Это можно!

* * *
Есть подозрение, что следующий опасный вирус появит-

ся из маски, которую люди носят полгода в кармане...
* * *

Если большинство автомобилистов в России пересядут 
на электрокары, то цена на электричество будет стабиль-
но расти каждый месяц, а и иногда и несколько раз за ме-
сяц. Ну, потому что цены на нефть падают...

* * *
Группа туристов в национальном природном заповедни-

ке Конго подверглась нападению льва и была вынуждена 
спасаться бегством. Львиная доля туристов с экскурсии 
так и не вернулась.

* * *
Страшнее поколения ЕГЭ только поколение удаленщи-

ков.

ДЛЯ ДУШИ
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УЛЫБНИСЬ
СЧАСТЬЕ

Один богатый человек разочаровался в своём богатстве, 
и ему хотелось только одного - ощутить счастье, так как 
все заработанные им деньги не дали ему этого.

Он стал искать мудрецов, которые бы показали ему сча-
стье, однако все они пускались в длинные проповеди, как 
только слышали его просьбу. Но богач был практичным че-
ловеком - его не интересовали слова, он хотел, чтобы его 
научили переживанию. И однажды в какой-то деревне он 
услышал о том, что есть некий мудрец, который даст ему 
ответ.

Когда он увидел лицо мудреца, то оно выражало спокой-
ствие и безмятежность - такой человек и вправду мог по-
знать счастье. И богач спросил его:

- Я богатый человек, и у меня в жизни есть всё, кроме сча-
стья. Покажи мне его.

И мудрец сказал:
- Я покажу тебе счастье, если ты мне заплатишь за него.
Богач был заранее готов к такому вопросу, так как считал, 

что в мире нет ни одной вещи, которую можно получить 
бесплатно, и потому всегда носил с собой мешочек с брил-
лиантами.

И когда богач протянул мудрецу этот мешочек, то мудрец 
его взял и неожиданно бросился бежать прочь. Богач пы-
тался его догнать, но не смог, так как мудрец был факиром 
и его физическая подготовка была безупречной.

Богач стал стенать, ведь он лишился последнего, что у 
него было в жизни - своих денег. Что ему теперь делать? Те-
перь он стал нищим не только душой, но и телом. Он долго 
бродил по лесу, пытаясь найти следы мудреца. В итоге ре-
шил вернуться в то место, где встретил его и увидел, что 
тот сидит на том же самом месте, а мешочек с бриллианта-
ми находится рядом.

Богач схватил мешочек и прижал его к себе с невероят-
ной радостью - для него это был самый счастливый момент 
в жизни. И мудрец глядя на эту картину сказал:

- Я показал тебе, что такое счастье. Помни о том, что для 
любого опыта нужен фон. Чтобы продемонстрировать му-
дрость, нужна сложная ситуация; чтобы познать богатство, 
надо пережить бедность, а для ощущения счастья необхо-
димо узнать страдание. И нет иного способа получить ка-
кой-либо опыт.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что слова и 
мысли влияют на нашу жизнь?

На самом деле, они не просто влияют, они формируют 
нашу реальность! И от того, что вы говорите, зависит ка-
кую жизнь вы проживете! Если вы видели фильм о воде 
«Великая тайна воды», то наверняка вспомните, что вода 
способна воспринимать, сохранять и передавать инфор-
мацию даже такую тонкую, как человеческая мысль, эмо-
ция, не говоря уже о словах. Под их воздействием меня-
ется вся структура воды, ее молекула, а так как мы сами 
состоим из воды, то соответственно человек может сам 
воздействовать словом и мыслью на свое здоровье и тело. 

Говоря — «Ничего себе!» — как вы думаете, много ли 
вы для себя получите? Конечно, нет! Сразу вспоминайте, 
были ли у вас такие случаи, когда вам чего — либо не до-
ставалось? Всем досталось, а вам нет. Эта ситуация, ответ 
вселенной на фразу — «Ничего себе!»

Вспомните, как часто вы говорите, — «Я вообще ничего 
не слышу (не вижу, не чувствую и т.д.)»!!! Как вы думаете, 
что привлекут эти слова в вашу жизнь? — Конечно болез-
ни глаз, ушей, носа.

Говоря и думая — «Я толстая», - вы получаете плюсом 
лишние килограммы.

Говоря «У меня нет денег», вы, соответственно, никогда 
не будете в финансовом изобилии. Очень помогает при-
влекать финансы фраза — «Ко мне легко и часто прихо-
дят деньги»! И как только вы не будете препятствовать 
своими негативными мыслями процессу осуществления 
заявленного, так вы сразу почувствуете, как легко для вас 
открываются новые возможности прихода денег в ваш ко-
шелечек!

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Бегают две собаки на газоне. Молодая 

спрашивает:
- Слушай, а почему это всю жизнь собаки в 

намордниках ходили, а люди только сейчас 
начали их носить?

Старая:
- Да ничего странного! Наши тоже сначала 

в космос слетали, а потом и люди полетели.

НАШИМ ГУРМАНАМ

Это очень душевный и вкусный ре-
цепт итальянской кухни от пожило-
го повара Giorgio Barchiesi.

Ингредиенты:
• Куриные ножки – 5-6 шт
• Соль - 1 ч.л. 
• Черный перец - 1/2 ч.л. 
• Белое вино - 100 мл. 
• Столового уксуса (9%) – 1 ч.л.
• Фундук – 12-15 шт.
• Сливочное масло – 50 гр.
• Оливковое масло – 1 ст.л.
• Сало – 50-60 гр.
• Репчатый лук – 1 шт.
• Сладкий перец – 2 шт.

Приготовление:
1. Берём 5-6 куриных ножек (можно 
взять бёдра), добавляем 1 ч.л. соли, 
1/2 ч.л. чёрного перца, 30-50 мл. бе-

лого вина, 1 ч.л. столового уксуса 
(9%), оставляем мариноваться минут 
на 10.
2. Измельчаем фундук (12-15 оре-
хов), растапливаем в сковороде на 
медленном огне 50 гр. сливочного 
масла, обжариваем измельчённые 
орехи (примерно 2 мин.), добавив 
при этом 1 ст.л. вина.
3. В другой сковороде в 1 ст.л. олив-
кового масла на среднем огне обжа-
риваем 4-5 мин. 50-60 гр. сало (сви-
ных щёк).
4. Перемешиваем маринованного 
цыплёнка, добавляем его к салу и 
жарим на среднем огне около 5 мин.
5. Переворачиваем куски цыплёнка, 
добавляем орех в сливочном масле 
и оставляем жарится на среднем 
огне.
6. Нарезаем 1 репчатый лук и 2 слад-
ких перца, заливаем в сковороду 1 
ст.л. оливкового масла, укладываем 

овощи, добавляем 30 гр. сливочного 
масла, соль/ перец по вкусу, накры-
ваем крышкой и тушим на среднем 
огне 5 мин., не перемешивая.
7. Пока овощи тушатся добавляем 
ещё 1 ст.л. белового вина в сковоро-
ду с цыплёнком, перемешиваем.
8. Когда овощи отсидели 5 мин. до-
бавляем их к цыплёнку, пробуем на 
соль и перец, после чего накрываем 
крышкой и тушим на среднем огне 
10 мин.

Готовьте с удовольствием и 
приятного аппетита!

ЦЫПЛЕНОК 
С ПЕРЦЕМ

Уезжая с дачи заберите домой своих
животных! Друзьями можно быть и в 
городе.
Без вас они погибнут зимой - от голода и
холода! Они будут ждать вас.
Заберите их домой - и возвращайтесь
следующим летом с чистой совестью!
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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

►СДАМ 1 ком. кв. от собственника на длительный срок 
со всеми удобствами (техника, мебель). Ул. Московская, 8 
этаж в 10 эт.доме. Тел: 8 921-350-17-82

► 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:

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

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

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

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.

СТАЖЕР в технический отдел
срочный контракт - 2-3 месяца

Требования: 
Молодые люди от 18 до 35 лет.
Хороший уровень знаний Microsoft Office, особенно 
Excel
Внимательность и аккуратность
Условия:
Временный контракт
Свободный рабочий график
Почасовая оплата 180 р/ч
Офис в п. Ульяновка

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

Обязанности:
1 проект: помощь в проведении инвентаризации 
запасных частей – идентификация, перепись и 
пересчет, занесение технической информации и 
принадлежности к оборудованию в базу данных.
2 проект: идентификация используемого обору-
дования по линиям и его маркировка, создание 
базы данных с привязкой заводских номеров к 
инвентарным, создание фотоархива с необходи-
мой информацией.

Слесарь-ремонтник з/пл от 32 000 или по результатам собеседования. Требования опыт работы от 3х лет на производственных предприятиях с автоматизировнными линиями. График с пн по пт с 08.00 до 17.00 Работа в Колпино.
Нужная яркая вакансия , отдельная, логотип ЦЕМСИС, тел. 89210993309
эл.адрес ok@cemsys.ru

Приглашаем на работу:

УБОРЩИЦА
з/пл от 21 750 руб., пятидневка

Требования:  
опыт работы

График: 
с пн. по пт. 

с 08.00 до 17.00 

+7 (921) 973-83-43

Работа в Колпино
ok@cemsys.ru

с 9:00 до 18:00, Пн-Пт

 "Требуются рабочие по ручной уборке территорий в Колпино, 
без в/п. Стабильная зарплата. 
Тел. 460-96-14 с 9 до 18 часов ПН-ПТ"

по ручной уборке территорий 
в Колпино, без в/п. 

Стабильная зарплата. 

жилмастер
+7 950-048-31-75рыбацкое-Сервис
рабочие
обяз
ручная уборка площадец в г.колпино
достойн зп
снаб»жилмастер snab

ООО «Рыбацкое-Сервис»

ручная уборка площадей 
в г.Колпино, достойная ЗП



¹35 (501) 7РАБОТА, ВАКАНСИИ

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
в связи с увеличением объемов производства 

приглашает на работу

Добавить:

Строгальщик от 42 000

Стропальщик от 42 000

Обработчик ППМ 45 000

У Фрезеровщика - убрать  «инструментальный участок»

·  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 ................................................................................. 47 000 руб.· 
 Заточник инструмента ........................... по результатам собеседования· 
 Машинист мостового крана  4-6 разряд ................. от 45 000 руб.· 
 Стропальщик .......................................................................... от 42 000 руб.· 
 Слесарь-ремонтник ............................................................. от 50 000 руб.· 
 Слесарь-инструментальщик ......................................... от 45 000 руб.· 
 Шлифовщик ................................................................................... 47 000 руб.· 
 Электрогазосварщик .......................................................... от 50 000 руб.· 
 Подручный сталевара ........................................................ от 41 000 руб.· 
 Плавильщик ............................................................................. от 40 000 руб.· 
 Резчик на пилах, ножовках и станках...................... от 43 000 руб.· 
 Строгальщик ........................................................................... от 42 000 руб.· 
 Обработчик ППМ ....................................................................... 45 000 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· 

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

ООО «Клинсити» ТРЕБУЮТСЯ:

     ÌÓÑÎÐÎÏÐÎÂÎÄ×ÈÊÈ
                   ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
                            ÄÂÎÐÍÈÊÈ

Выполняем клининговые работы

cleancityhr@yandex.ru

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Спецжилстрой» 

Эл.почта: 
specgilstroy@yandex.ru

для уборки дворовых территорий

для работы в образовательных
учреждениях

оказывается помощь в обучении
и получении удостоверения

ok@aliter.spb.ru702-19-86
г. Колпино,

территория Иж. завода

Дефектоскопист РГГ
(з/п от 55 000 руб.)

СВАРЩИК-АРГОНЩИК  (сварка 
труб под рентген) 

(з/п от 70 000 руб.)

г. Колпино, территория Иж. завода

► ТРЕБУЕТСЯ: Кладовщик., тел: 8911-118-7959 
► ТРЕБУЕТСЯ: Механик, образование  техническое, з/п  
от 25  тыс.руб. Возможно трудоустройство лиц пенси-
онного возраста, тел: 460-8813.
► ТРЕБУЕТСЯ: Маляр., тел: 8911-118-7959
► ТРЕБУЕТСЯ: Сварщик (з/п от 60 т.р.) тел: 347-87-89
► ТРЕБУЕТСЯ: Подсобный рабочий, 8911-118-79-59
► ТРЕБУЕТСЯ: Контролер ОТК, тел: 322-86-29
► ТРЕБУЕТСЯ: Дефектоскопист МПД, тел: 322-82-07
► ТРЕБУЕТСЯ: Комплектовщик на склад, тел: 600-44-70
(доб.3107)
► ТРЕБУЕТСЯ: Маляр, тел: 8-911-118-79-59

с 9:00 до 18:00, Пн-Пт

 "Требуются рабочие по ручной уборке территорий в Колпино, 
без в/п. Стабильная зарплата. 
Тел. 460-96-14 с 9 до 18 часов ПН-ПТ"

по ручной уборке территорий 
в Колпино, без в/п. 

Стабильная зарплата. 

жилмастер
+7 950-048-31-75рыбацкое-Сервис
рабочие
обяз
ручная уборка площадец в г.колпино
достойн зп
снаб»жилмастер snab

ООО «Рыбацкое-Сервис»

на уборку территорий в г.Колпино, достойная ЗП

Требуются:
- водитель (оператор) трактора Беларус с коммунальным оборудованием (опыт летней и зимней уборки улиц, дворов, тротуаров) в Колпино
- рабочие по ручной уборке территорий в Колпино
Достойная и своевременная оплата труда.
Тел. 460-96-14 ПН-ПТ с 9 до 18 часов

(опыт летней и зимней уборки улиц, 
дворов, тротуаров) в Колпино

                                   (оператор) трактора 
Беларус с коммунальным оборудованием

по ручной уборке территорий в Колпино 

Достойная и своевременная оплата труда

ЗП от

В связи с расширением 
компании идет набор:

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

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА: 8921-886-93-03
8-812-495-43-08 (1236)

1. Автослесарей
Гр.р 3/3,   ЗП от 60 000 руб.
2.     Мотористов
Гр. р. 3/3, ЗП от 50 000 руб.
3.     Слесарей - агрегатчиков
Гр. р 3/3,  ЗП от 80 000 руб.
4. Кладовщиков
Гр.р. 3/3,  ЗП 30 000 руб. на руки.
5. Администраторов гостиницы
Гр.р. сутки через 2,  ЗП 23 000 руб.
6. Менеджеров по персоналу(без опыта работы)
Гр.р. 5/2, ЗП 25 000 руб.

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

1. Автослесарей
Гр.р 3/3, ЗП от 60 000 р.
2.     Мотористов
Гр. р. 3/3, ЗП от 50 000 р.
3.     Слесарей - агрегатчиков
Гр. р 3/3, ЗП от 80 000 р.
4. Кладовщиков
Гр.р. 3/3, ЗП 30 000 р. на руки.
5. Охранников
Гр.р. сутки через 2, ЗП 24 000 р.
6. Шиномонтажников
Гр.р. 3/3,  ЗП 37 000 р.

 

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

8-921-886-93-03, 8-812-495-43-08 (1236)

ссааллоонн  ккрраассооттыысалон красоты

РОСГВАРДИЯ приглашает на службу в отдел вневе-
домственной охраны граждан РФ в возрасте от 18 
до 35 лет. Тел. 460-88-13, 465-71-10, 466-89-02.

Убираем 
  конкурентов!
     Закажи 
         рекламу!

929-4439
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Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цены и скидки, указанные в газете, действительны на момент публикации. Кредиты предоставляются банками-партнерами.

СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРСЫ, ЗНАКОМСТВА

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

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

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

Звоните с 10.00 до 22. 00   8-952-377-30-23
договаривайтесь о встрече и приходите 
в редакцию газеты:  ул. Павловская, д. 82,
понедельник, пятница с 10 до 17 часов.

 

0004 – Женщина 69 лет, 155/54, Козерог, вдова, 
без вредных привычек, энергичная, активная, 
стройная, общительная, интересы разносто-
ронние. В душе мусульманка. Желаю познако-
миться с мужчиной без вредных прывычек для 
общения и дружбы, совместных путешествий 
и занятия велоспортом. Тел: 8911-191-2354. 

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

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 серьез-
ных отношений. 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 ИЖ-
                        ОРА"

4. Для участия в конкур-
се принимаются рисунки, 
соответствующие тематике 
конкурса.                                            .                         

5. Рисунки принимаются 
в электронном виде (оциф-
рованные с помощью ска-
нера или фотоаппарата, в 
формате jpeg). Оцифрован-
ные рисунки (фотографии 
рисунков) должны быть 
чёткими, не размытыми;

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

6. Для каждого выставля-
емого на конкурс рисунка 
должны быть указаны:

• название рисунка;
• автор рисунка (фами-

лия, имя, возраст ребёнка);
• контактные данные ро-

дителей (номер мобильно-
го телефона, адрес эл.по-
чты);

7. Подведение итогов 
конкурса

Дата подведения итогов 
конкурса: 13 января 2021 
года. 

8. Спонсоры проекта:
8.1. Генеральный спонсор 

- Малоэтажный жилой ком-
плекс "НОВАЯ ИЖОРА"

8.2. ООО "Астек-мебель"
Справки по тел:   929-44-39

Сапфирова Эльза с педагогом, 4 года

8(812) 566-66-71
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