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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!

АО «Племенное хозяйство 
им.Тельмана» приглашает

на работу:

х о л д и н г

Официальное оформление
Стабильная зарплата

 
+7-931-970-74-06

Екатерина 

   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.

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.

РАБОТА В КОЛПИНО!
АО «Племхоз имени Тельмана»
приглашаем на работу:
- СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
- МЕХАНИКОВ
- ТЕХНИКОВ
- САНТЕХНИКОВ
- НАЛАДЧИКОВ
Заработная плата от 40 000 т.р.
Официальное оформление
Стабильная заработная плата
Екатерина +7-931-970-74-06

СЛЕСАРЕЙ - 
      РЕМОНТНИКОВ
ЭЛЕКТРОГАЗО-
          СВАРЩИКОВ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
МЕХАНИКОВ
ТЕХНИКОВ
САНТЕХНИКОВ
НАЛАДЧИКОВ
Зарплата от 40 000 руб.

Автострахование

Страховой агент Ксения

Электронное -

Диагностическая карта

Быстро и недорого

Без очереди!

ремонт квартир любой сложности

Николай
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НОВОСТИ

МВД России подготовило новую редакцию проекта по 
перечню условий и неисправностей, при которых эксплуа-
тация транспортного средства будет запрещена. Штрафам 
будут подвергаться автомобилисты, не меняющие шины 
в зависимости от сезона. Штраф планируется ввести с 1 
июля 2021 года. Кроме того, можно отметить новые штра-
фы за установку внештатного ксенона, который слепит 
остальных участников дорожного движения, за ржавчину 
на элементах тормозной системы и др.

Коммерсантъ
* * *

Правительство Михаила Мишустина сорвало все сроки 
по разработке Общенационального плана восстановле-
ния экономики. Президент России Владимир Путин по-
ручил представить стратегию к 1 июня, но кабинет мини-
стров задержал выполнение президентского поручения 
на 119 дней, или почти на четыре месяца. Но не это самое 
поразительное – план содержит 500 мер, большая часть 
которых уже реализовывалась весной в качестве антикри-
зисных. Более того, восстановление экономики потребует 
6,4 трлн руб. дополнительных вливаний, из которых, как 
утверждает правительство, 4 трлн оно уже потратило, но 
пока не достигло ни одной из поставленных целей.

Капитал страны
* * *

370 петербургских кафе, магазинов и предприятий сфе-
ры услуг могут потерять право на работу из-за несоблю-
дения коронавирусных стандартов безопасной работы. 
Именно столько нарушений чиновники выявили в ходе 
рейда в минувшие выходные.

Фонтанка
* * *

Средняя зарплата за январь-июль 2020 года в Петербур-
ге составила 66678 рублей. Она выросла на 3,7% к соот-
ветствующему периоду прошлого года. Это выше, чем в 
целом по стране. Такие цифры озвучил губернатор Беглов 
на своей официальной странице "ВКонтакте" в еженедель-
ном отчете о проделанной работе.

* * *
Губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге 

усложняется ситуация с коронавирусом. На прошлой не-
деле заболеваемость коронавирусом стала нарастать. В 
воскресенье, 4 октября, было зафиксировано 407 поло-
жительных тестов. В 1,5 раза больше, чем неделей раньше. 

Радио России
* * *

На этой неделе полиция Красногвардейского района за-
держала «Форд», обнаружив в салоне не только девушку с 
кавалером, но и канализационные люки. Такими же крыш-
ками был забит багажник. Стражам правопорядка пред-
стоит выяснить, где пара собрала столько чугуна.

Фонтанка
* * *

Служба «122», на которой сейчас отвечают по вопросам 
коронавирусной инфекции, станет единой справочной 
Санкт-Петербурга.

* * *
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

Прокуратурой Колпинского района утвержден обвини-
тельный акт в отношении местной жительницы, которая 
обвиняется в совершении приобретения, хранения и ис-
пользования заведомо подложного документа, то есть в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 327 ч. 3 
УК РФ. 

В ходе дознания установлено, что указанная гражданка 
в мае 2020 года в течение нескольких дней отсутствовала 
на рабочем месте без уважительной причины. Осознавая, 
что может быть уволена за прогулы, обвиняемая приобре-
ла у неизвестного лица у станции метро «Купчино» листок 
нетрудоспособности с поддельными оттисками круглой 
печати одной из городских поликлиник города. После 
чего представила указанный документ в бухгалтерию по 
месту работы, в качестве документа, освобождающего ее 
от работы на пропущенный период. Факты подделки вы-
явлены сотрудниками организации, которые обратились 
в органы полиции с заявлением о преступлении.   

В настоящее время уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу. 

Гражданка уволена из указанной организации, матери-
алы уголовного дела в отношении лица, изготовившего ей 
поддельный документ выделены в отдельное производ-
ство для дальнейшего расследования.

* * *

* * *
Прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербур-

га утверждено обвинительное заключение в отношении 
местного жителя обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 111 ч. 4 УК РФ,  в совершении 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни и здоровью, опасного для жизни 
человека, повлекшего по неосторожности смерть потер-
певшего, с применением предметов, используемых в ка-
честве оружия.

По версии следствия, гражданин, находясь в квартире 
расположенной в поселке Понтонный Колпинского рай-
она Санкт-Петербурга, руководствуясь личным неприяз-
ненным отношением к потерпевшему, возникшим в ходе 
ссоры с последним, действуя умышлено, с целью при-
чинения тяжкого вреда здоровью, совершил нападение 
на потерпевшего и используя в качестве оружия – дере-
вянную ножку табуретки, нанес своими руками, ногами и 
ножкой табуретки не менее 49 ударов в область располо-
жения жизненно-важных органов потерпевшего вызвав-
шие в своей совокупности расстройство жизненно-важ-
ных функций организма, квалифицирующихся как тяжкий 
вред здоровью. В результате вышеуказанных преступных 
действий на месте происшествия наступила смерть по-
терпевшего.

Звоню, чтобы записаться в МФЦ, робот отвечает "все 
операторы заняты, перезвоните позже". И так целый день, 
а за телефонный звонок платить приходится. Получается, 
что не все услуги доступны, как обещало нам правитель-
ство.

Пенсионер Нина Ивановна
* * *

Как попасть к судебным приставам? По телефону не 
дозвониться, все время занято или трубку не снимают, а 
принимают только два неполных дня (вторник и четверг). 
Очередь стоит на лестнице, никаких санитарных норм.

Иван Петрович
* * *

Во дворе ул.Павловская д.50 бродят бездомные собаки 
по детской площадке. У одной весь бок в зеленке, опухоль 
страшная, с виду собака больная, а там дети маленькие. 
Недавно видела ее в детской песочнице. Куда просигна-
лизировать не знаю, может через газету отреагируют?

Мария
* * *

С прошлого года на ул.Ижорского Батальона стоит стро-
ительный шум, который не прекращается даже в выход-
ные дни, а иногда и в ночное время. Уничтожили сотни 
деревьев.

Андрей
* * *

Около крупных торговых центрах выделены парковки 
для инвалидов. Однако многие водители не стесняются 
выдавать себя за инвалида, паркуясь на специальных ме-
стах.  Товарищи водители – давайте уважать друг друга и 
соблюдать правила и законы. Хочу напомнить, что сейчас 
если незаконно занять парковочное место инвалида, то 
по части 2 статьи 12.19 КоАП нарушителя ждет наказание 
в размере 5000 рублей. Если нарушение зафиксировано 
в отсутствии водителя и пассажиров, автомобиль может 
быть отправлен на штрафстоянку.

Парковаться на местах для инвалидов могут только 
люди с ограниченными возможностями и те, кто перево-
зит таких людей. 

ХОЧУ ПОЖАЛОВАТЬСЯ
Швейцария — страна будущего, где «президент» на 1 

год... Да-да, президент Швейцарии избирается на 1 год. С 
2021 года жители чудесного города Женева, с населением 
практически 500 тысяч человек, проголосовали за вве-
дение нового уровня МРОТ — 322 тысячи рублей или 4,1 
тысяча долларов в месяц за 41-часовую рабочую неделю. 

Всего лишь 58% жителей Женевы поддержали повыше-
ние минимальной заработной платы. 41% жителей прого-
лосовали против. Если бы такое голосование проводили в 
России, то все 100% были бы за. Понимаете уровень жиз-
ни в этом городе? Что-то невероятное. А теперь хотите 
ещё раз удивиться? В 2011 и 2014 годах народ из швей-
царского города Женева отклонили введение минималь-
ной заработной платы в $4,1 тыс. в месяц, пишет CNBC. 
ОТКЛОНИЛИ! Люди не захотели повышать МРОТ — им и 
прошлого было достаточно.

Так что повышение МРОТ до 343 тысяч рублей (по кур-
су) — это правда. И правда, что жители сами согласовали 
этот законопроект. Вот что значит демократия. Президент 
толком ни на что не влияет. Там есть свои коммуны. У них 
тоже есть минусы, но не такие, как в России, где шикарно 
живут только чиновники.

* * *
26 сентября 1967 года мы будем вспоминать всё чаще и 

чаще, 53 года назад в СССР снизили пенсионный возраст 
на 5 лет. Документ с коротким названием «О МЕРОПРИЯ-
ТИЯХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОВЫШЕНИЮ БЛАГОСОСТОЯ-
НИЯ СОВЕТСКОГО НАРОДА» даровал советским гражда-
нам длинный список по улучшению их жизни.

Сейчас же вспоминая такую интересную дату, возникает 
лишь чувство диссонанса. Такое решение было принято в 
связи с улучшением общей экономической и социальной 
ситуации в союзе, понизили возраст выхода на пенсию и 
сделали ещё много чего интересного.

Другой же документ с язвительным названием «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий», даже не намекает в своём названии о повыше-
нии пенсионного возраста.

В отличие от Советского документа в названии не от-
ражено содержание, его обозвали общей фразой. Закон 
Российской федерации, кстати, принят тоже в связи с 
"улучшением" жизни человека.

Вот вам отношение к человеку Советского государства: 
улучшилась ситуация в стране - понизим пенсионный 
возраст. Современная Россия: "улучшилась" ситуация в 
стране — значит повысим возраст.

Если же взглянуть на содержание советского поста-
новления, то оно полностью соответствует своему назва-
нию и действительно служит повышению БЛАГОСОСТОЯ-
НИЯ СОВЕТСКОГО НАРОДА.

В постановлении нет никаких подводных камней, всё 
написано коротко и ясно, настолько что всё уместилось 
на одном листе А4.
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Иван-дурак или Иванушка-дурачок – один из из-
вестнейших героев русского фольклора. А знаете 
ли вы, что само слово «дурак» на Руси имело другое, 
а не привычное нам значение.

Существует версия, что слово «дурак» в привыч-
ном нам значении стало употребляться только в 
XVII веке. Прежде «дураками» называли младших в 
семье.

Например, третьего сына называли «третьяк». 
Иных называли «другак» (т.е., другой). Постепенно 
слово трансформировалось в «дурак». Дураки име-
ли низкий социальный статус, так как не имели на-
следственных прав, в отличие от старших детей. С 
тех самых пор появилось выражение «остаться в 
дураках», т.е., остаться ни с чем.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Продаем 
земельные участки 

под ИЖС

Гибель людей на пожарах во многом обусловлена отсут-
ствием элементарных противопожарных знаний и навы-
ков самозащиты у населения. К сожалению, большинство 
людей не задумываются о том, как легко может возникнуть 
пожар. И поэтому не уделяют должного внимания органи-
зации безопасности своего жилья, зачастую пренебрегая 
собственной безопасностью и здоровьем, а также жизня-
ми и здоровьем окружающих. В холодное время года риск 
возникновения пожара возрастает из-за увеличения чис-
ла нарушений, связанных с самостоятельным обогревом 
жилья проживающими в нем гражданами.

На минувшей неделе инспекторы Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Колпинского 
района в рамках операции «Отопление» провели ряд про-
филактических мероприятий в сфере пожарной безопас-
ности в жилом секторе. Главной целью является безава-
рийное прохождение отопительного сезона.

Для граждан было организовано информирование по 
вопросам соблюдения пожарной безопасности в жилье. 
А также проведены беседы о необходимых действиях при 
обнаружении пожара и правилах поведения при пожаре.

Основные правила пользования электроприборами:
1. Пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила 

безопасности, указанные в заводской инструкций.
2. Своевременно проводите их ремонт. Работы по ре-

монту электроприборов доверяйте исключительно про-
фессионалам.

3. Не включайте одновременно большое количество 
электроприборов. Это может привести к перегрузке сети. 
Кроме того, не включайте много электроприборов в одну 
розетку, поскольку из-за перегрузки она может загореть-
ся.

4. Находясь в воде, не пользуйтесь электрическими 
устройствами. Не вставляйте вилку электроприбора в ро-
зетку и не прикасайтесь к работающим электроприборам 
мокрыми руками или влажной салфеткой. Пользоваться 
феном и сетевой электробритвой желательно вне ванной 
комнаты.

5. Не развешивайте для просушки вещи на электрона-
гревательных приборах и на электрической проводке.

6. Готовя пищу на электрической плите, не проверяйте 
степень прогревания конфорки, дотрагиваясь до нее ла-
донью.

7. Небезопасно пользоваться электроприборами с по-
врежденной изоляцией шнура.

8. Не располагайте электрообогреватели рядом с легко-
воспламеняющимися вещами, например одеждой, штора-
ми, одеялом и т.д. 

9. Не применяйте для обогрева плитку с открытой спи-
ралью.

10. Уходя из дома, не забывайте выключать электропри-
боры и освещение.

11. Если Вы стали свидетелем возгорания электроприбо-
ра, найдите способ его обесточить и только после этого ту-
шите пожар, закидывая огонь землей или песком. Нельзя 
заливать горящие электроприборы водой.

12. Не соблюдая правила безопасного пользования элек-
троприборами, Вы подвергаете свою жизнь опасности.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ СООБЩИТЕ ПО 
ТЕЛЕФОНУ  «112» или «101».

Управление по Колпинскому району, 
ВДПО, ПСО Колпинского района.

СЕЗОННАЯ ОПЕРАЦИЯ «ОТОПЛЕНИЕ»
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НАШИМ ГУРМАНАМ

 

На живых и отмерших стволах 
и валежнике поселяются микро-
скопические и шляпочные пред-
ставители биологического цар-
ства грибов. Наросты, плесень, 
чашуйчатые образования на 

стволе или ветках дерева сигна-
лизируют о том, что на нем посе-
лились грибы. Среди них  параз-
иты и симбиоты. Первые живут 
за счет дерева-донора, разрушая 
древесину. Другие создают сим-
биоз с деревом, получая от него 
жизненно необходимые веще-
ства и отдавая нужные — дереву.

Древесные грибы, живущие в 
лесных массивах, конечно, гу-
бят деревья. Но многие из них 
пригодны в пищу, полезны для 
здоровья человека и животных, 
могут употребляться для хозяй-
ственных нужд.

Самые известные из древес-
ных грибов:

• трутовики и их предшествен-
ники – сине-зеленые водорос-
ли на северо-западной стороне 
ствола;

• ложный трутовик, «живет» на 
плодовых деревьях, проявляет-
ся белой гнилью сердцевины; 

• сердцевинную бурую гниль 
вишни, груши, других плодовых 
вызывает трутовик серно-жел-
тый.

Некоторые трутовики съедоб-
ны в стадии молочной зрелости, 
но требуют предварительной 
термической обработки.

Кроме них к съедобным отно-
сятся полипорус ячеистый и опе-
нок зимний, а также:

• вешенки;
• плютей олений;
• рядовка желто-красная;
• вольвариелла шелковистая;
• зимний гриб.
Один из красивейших пред-

ставителей – ежевик коралло-
видный, съедобный гриб с нео-

бычной, похожей на очень 
светлый коралл, «шляпкой».

Гриб из семейства герици-
евых получил название бла-
годаря строению плодового 
тела. Разветвленное, непра-
вильной формы, с множе-
ством коротких (10-20мм) 
цилиндрических «щупалец», 

оно действительно очень 
похоже на кустик морского 
коралла. Свисающие с ос-
новных «ветвей» ломкие ши-
пики не вырастают длиннее 
2 см. На них формируются 
споры. К древесному суб-
страту коралловый ежевик 
крепится короткой ножкой. 

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491
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Вкусные и ароматные яблоч-
ные драники, подавать их можно 
к завтраку или в качестве пере-
куса. Готовятся достаточно 
просто и быстро (в течение 10-
15 минут). Обязательно попро-
буйте, они понравятся и детям, 
и взрослым.

Ингредиенты:
• Яблоко — 4 шт

• Сахар — 45 г
• Ванильный сахар — 10 г
• Соль — 1 щепот.
• Яйцо куриное — 2 шт
• Крупа манная — 1 ст. л.
• Мука пшеничная / Мука — 70 г
• Масло растительное - для жар-
ки

Приготовление:
1. Моем яблоки, разрезаем на 
четвертинки, убираем семечки. 
Для тех, кто не любит кожицу 
в готовом блюде, - срезаем ее. 
Натераем яблоки на крупной 

терке, добавляем ванильный и 
обычный сахар, соль, яйца и пе-
ремешиваем.
2. Дабавить крупу манную, про-
сеянную муку и тщательно пере-
мешать.
3. Выкладывать ложкой на разо-
гретую с подсолнечным маслом 
сковороду и жарить на неболь-
шом огне до румяной корочки.
4. Подавать с медом или смета-
ной.

Приятного аппетита!

ЯБЛОЧНЫЕ 
ДРАНИКИ

Говоря о здоровом питании, 
рано или поздно упоминается 
слово «диета», которое у большин-
ства из нас ассоциируется отрица-
тельно - чаще всего с ограничени-
ем потребления определенного 
количества пищевых продуктов 
(например, белого хлеба) и даже 
целых групп питательных веществ 
(например, углеводов).

Однако стоит знать, что диета в 
ее первоначальном значении - это 
просто диета, которая учитывает 
правильный выбор продуктов в 
зависимости от их количества и 
качества, а также от разнообразия 
употребляемых блюд.

Правильно составленная диета 
будет выполнять профилактиче-
ские функции (т.е. предотвращать 
возникновение заболеваний), 
а также лечить или, по крайней 
мере, поддерживать лечение дан-
ных заболеваний, не говоря уже о 
том, что она положительно повли-
яет на ваше самочувствие.

С точки зрения диетотерапии, 
мы выделяем многие виды диет, 
которые можно разделить в пер-
вую очередь по цели их исполь-
зования, в том числе:

• базовая диета - предназначена 
для здоровых людей;

• легкоусвояемая диета - пред-
назначена для людей, имеющих 
проблемы с желудочно-кишеч-

ным трактом, после операций и 
т. д.;

• низкобелковая диета - приме-
нима к проблемам, связанным с 
печенью и почками;

• диета в основе которой лежит 
пища, богатая белком - для людей, 
чье тело истощено (например, по-
сле рака);

• диета, богатая пищевыми во-
локнами (так называемые оста-
точные продукты) - используе-
мая, например, при запорах или 
при лечении ожирения;

• низкокалорийная диета - ис-
пользуется для снижения массы 
тела у людей, борющихся с избы-
точным весом или ожирением;

• различные виды элиминаци-
онной диеты (например, безглю-

теновая диета - элиминация глю-
тена).

Вышеупомянутые виды диет 
обычно используются после кон-
сультации с врачом или дието-
логом, чтобы облегчить какое-то 
заболевание или даже полностью 
устранить его.

Есть также много других типов 
диет, которые часто являются 
идеологическими (например, ве-
гетарианская или веганская диета 
или палеодиеты), и они являются 
добровольным выбором для всех 
нас.

Конечно, не следует забывать, 
что диеты для похудения, особен-
но популярные весной, все еще 
лидируют. К сожалению, боль-
шинство этих диет запросто могут 

привести к истощению и даже к 
разрушению организма.

Результатом плохого питания 
(особенно однообразного, к при-
меру - длительный период че-
ловек употребляет в основном 
гречку) будет ухудшение самочув-
ствия, чувство слабости, пробле-
мы с кишечником, плохой сон, вы-
падение волос, снижение либидо 
или нарушение менструального 
цикла у женщин. Это всего лишь 
примеры, нацеленные на понима-
ние масштаба проблемы, потому 
что последствия неправильного 
питания, конечно, намного боль-
ше.

Диета должна быть правильно 
сбалансирована. Здоровое пита-
ние - это ключ! Помните, что для 
похудения не нужны строгие ди-
еты. Для достижения желаемого 
эффекта часто достаточно умело 
подобрать продукты и их количе-
ство, больше двигаться и набрать-
ся немного терпения. Эффектив-
ное похудение требует больших 
усилий, но они окупятся надолго.

Пища для нашего организма яв-
ляется «топливом» (которое пре-
образуется в энергию), поэтому 
мы должны регулярно снабжать 
его нужным количеством пита-
тельных веществ самого высокого 
качества.

Мы выделяем следующие пита-

тельные вещества, которые счита-
ются основными:

• белки - они в основном выпол-
няют строительные и регулятор-
ные функции;

• жиры - это запасные и энерге-
тические вещества организма;

• углеводы - это основной 
источник энергии для нашего ор-
ганизма;

• витамины и минералы - регу-
лируют все жизненные процессы.

Здоровое питание должно ос-
новываться на правильных про-
порциях отдельных ингредиентов 
в рационе. Меню здорового чело-
века должно быть структурирова-
но таким образом, чтобы:

• 10-15% энергии поступило из 
белков,

• 25-30% энергии поступает из 
жиров (в том числе 10% из насы-
щенных жиров),

• 55-65% энергии поступает из 
углеводов.

Входя в тему здорового пита-
ния, стоит процитировать мудрые 
слова Гиппократа:

«Пусть пища будет вашим ле-
карством, а лекарство - пищей»

Это основа здорового питания, 
о которой стоит помнить. Поэ-
тому правильно составленная 
диета должна обеспечивать нам 
здоровье, как физическое, так и 
психическое.

КАКИЕ ГРИБЫ РАСТУТ НА ДЕРЕВЬЯХ?

ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ? 



Ну что, идёт вторая волна. А не купить ли нам по второй 
маске?

* * *
Теперь у Трампа железное алиби: будь он агентом Мо-

сквы — его бы обязательно привили от короновируса.
* * *

Птицы, улетающие на юг, в этом году бесят ещё больше, 
чем обычно.

* * *
Если окулист может сглазить, то что же может гинеколог?

* * *
В Питере фраза: "одна нога здесь другая там" звучит не 

так однозначно.
* * *

Западные страны пригрозили наложить на Россию новые 
санкции, если Турция не прекратит поддерживать Азер-
байджанскую сторону в карабахском конфликте.

* * *
Знаете, как называется самый маленький чертёнок в аду, 

задача которого - шептать тебе с утра в ухо: "Да забей, да 
ну всё это нафиг, да давай никуда сегодня не пойдём"? - 
Одеявол.

* * *
ФСБ задержала военного и его брата за передачу Эсто-

нии гостайны. А ведь ребята, всего-навсего, сообщили 
эстонцам о том, что Гитлер проиграл войну.

* * *
- Говорят, Сечин может получать до 600 млн рублей в год. 

В месяц это 50 млн рублей — одна только зарплата. 1,6 
млн рублей в день, 66 700 в час, 1 120 рублей в минуту, 19 
рублей в секунду.

- Классно. Сходил в туалет во время рабочего дня, а тебе 
за это уже десятку штук на карточку скинули.

* * *
Уважаемые разработчики Госуслуг, Честного знака и 

прочих государственных сайтов! Пожалуйста публикуйте 
имена разработчиков и фирм, которые разрабатывали, на 
доске почета. Вам - гордость, а нам список сотрудников, 
которых не дай бог случайно взять на работу.

* * *
Росприроднадзор пришел к заключению, что массовая 

гибель океанских животных в водах Камчатки произошла 
в результате нарушения обмена веществ и резкого паде-
ния уровня сахара в крови.

* * *
Роддом для женщин - как армия для мужчин: кто не был, 

тот будет, кто был - не забудет!
* * *

Выходит Собянин на улицу - а там одни китайцы.
— А где москвичи?
— Армяне и азербайджанцы воевать уехали. Белорусы 

гонять таракана. Иногородние домой из-за ковида.
И это не китайцы - это узбеки.

* * *
Судя по Гузеевой, по Голосу 60+ и другим звездам в таком 

возрасте, Эрнст готовится к пенсии на ТВ...
* * *

У них было много общего. Она не любила мужчин, а он не 
любил женщин.

* * *
- Что делать с деньгами во время второй волны панде-

мии?
- Продолжать мечтать!

ДЛЯ ДУШИ
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УЛЫБНИСЬ

КОСТЫЛИ
Один вельможа повредил себе ногу и был вынужден 

купить костыли. Они помогали ему при ходьбе, и вскоре 
он так привык к ним, что, когда нога зажила, все равно 
продолжал пользоваться ими. Постепенно вельможа 
приучил к костылям и всех членов семьи, а затем и сво-
их придворных. Прошло время, и в стране, где жил этот 
вельможа, костыли вошли в моду: все жители страны 
стремились приобрести себе костыли.

Повсюду работали мастерские по производству косты-
лей. Богачи и знатные люди заказывали себе костыли из 
слоновой кости, покрывали их золотом и драгоценными 
камнями. Для обучения ходьбе на костылях открывались 
специальные школы, а в университетах мудрые ученые 
исследовали основные аспекты науки о костылях, читали 
лекции и писали тракты о них. Без костылей продолжали 
обходиться только очень немногие. Такое поведение ка-
залось большинству, тем, кто привык только на костылях, 
нелепым и неразумным. Напрасно одиночки пытались 
доказать, что костылями нужно пользоваться только по 
необходимости, напрасно говорили: «Видите, мы спокой-
но можем ходить без костылей». На что их оппоненты не-
изменно им отвечали:

— Это не так. Все это просто плод вашей фантазии.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Критика социализма, Махатмы Ганди и христианства 
сделала Ошо ещё при жизни противоречивой фигурой. 
Ошо — основатель системы ашрамов во многих странах. 
Во время пребывания в США основал международное 
поселение Раджнишпурам, несколько жителей которого 
до сентября 1985 года совершили так называемый био-
террористический акт. После депортации из Америки 
Раджнишу отказала во въезде 21 страна либо объявила 
его «персоной нон грата». Организация Ошо причисля-
лась к деструктивным сектам в некоторых официальных 
документах России и ФРГ, а также отдельными частными 
лицами. В СССР движение Раджниша было запрещено по 
идеологическим причинам.

После смерти Ошо отношение к нему в Индии и во всём 
мире изменилось, он стал широко рассматриваться в ка-
честве важного учителя в Индии и притягательного ду-
ховного учителя во всём мире. Его учение стало частью 
массовой культуры в Индии и Непале, а его движение по-
лучило определённое распространение в культуре всего 
мира.

1. «Чтобы увидеть звезды, нужна тьма».
2. «Жизнь начинается там, где заканчивается страх».
3. «Настоящий вопрос не в том, существует ли жизнь до 

смерти, а в том, были ли вы живы до смерти».
4. «Вам нужно идти и проложить путь пешком; вы не 

найдете уже проложенного пути».
5. «Жизнь - это баланс между отдыхом и движением».
6. «Будьте реалистами: планируйте чудо».
7. «Дураки смеются над другими. Мудрые смеются над 

собой».
8. «Если вы не начнете видеть источник света, который 

излучаете, вы не сможете увидеть свет, который есть в 
других».

9. «Немного идиотизма, необходимого для получения 
удовольствия от жизни, и немного мудрости, чтобы уметь 
избегать ошибок. Этого будет достаточно».

10. «Истина - это не то, что нужно открывать снаружи, 
это то, что нужно достичь внутри».

11. «Никто не имеет права делать два шага одновремен-
но; вы можете делать только один шаг за раз».

12. «Говорят: подумай дважды, прежде чем прыгать. Я 
говорю: сначала прыгай, а потом думай сколько хочешь».

13. «Никто здесь не будет осуществлять твою мечту. 
Каждый здесь, чтобы исполнить свою судьбу, свою реаль-
ность».

14. «Я живу своей жизнью по двум принципам. Во-пер-
вых, я живу сегодня так, как будто сегодня мой последний 
день на Земле. Во-вторых, я живу сегодня так, как будто 
буду жить вечно».

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Из новостей: "Сбербанк отказался от сло-

ва "банк" в логотипе".
Комментарий: Ждём, когда "Почта Рос-

сии" перестанет называться почтой...

Фонд помощи взрослым онкобольным «Огромное 
сердце». Помощь психологов, юристов, помощь в 
выборе и способах лечения онкологических заболе-
ваний, поиске специалиста по вашему заболеванию.

 Если вам нужна поддержка – звоните нам, где бы 
вы ни находились: дома, в больнице, на работе. Мы 
сделаем всё, чтобы помочь вам! Помните: вы не одни 
в этой непростой ситуации!

 Телефон горячей линии: 8-800-350-57-85 с 08:00 
до 22:00 по московскому времени, без выходных.

 Бесплатно. Анонимно. Мы рядом.

1. Вызовите сотрудника городской похоронной службы, например по круглосуточному 
номеру 8 (812)  665-51-19 , запишите его Ф.И.О. и табельный номер.

2. Обязательно проверьте   паспортные данные  и номер служебного удостоверения 
приехавшего сотрудника, чтобы убедиться, что он не “черный агент”, получивший данные о 
вашем горе от неизвестных информаторов.

3. Вместе с сотрудником вызовите скорую помощь и полицию. 

4. Приготовьте паспорт и медицинский полис покойного, а также удостоверения личности 
всех, кто находится рядом.

1. Позвоните в городскую похоронную службу, 
например по номеру 8 (812) 665-51-19
и вызовите сотрудника ритуальной службы прямо
в больницу.

2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляй-
тесь в морг для оформления документов и оплаты 
услуг медучреждения. 

Если горе случилось в больнице:

Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская похо-
ронная служба (ООО «Похоронная служба) www.ritual.ru, информирует об участившихся случаях мошенничества и значительном завышении цен 
на оказание ритуальных услуг.

ГОРОДСКАЯ 
ПОХОРОННАЯ
СЛУЖБА

ООО "Похоронная Служба" ИНН 7813430387 ОГРН 1089848039270 Зарегистрировано 10.11.2008 в г. Санкт-Петербург | Реклама 18+ 

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (812) 665-51-19 или на сайте службы www.ritual.ru

Если горе случилось дома:

Рекомендованный порядок действий 
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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 недвижимости 
и стажеров (обучение - практика)    986-14-28

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 на 12-ти часовые посты

оказывается помощь в обучении

Требуются лицензированные охранники для работы в образовательных учреждениях на 12-ти часовые посты оказывается помощь в обучении.

► ТРЕБУЕТСЯ: Кладовщик., тел: 8911-118-7959 
► Уборщица, з/п от 21 750 руб. тел: 8-921-099-3309
► Подсобный рабочий, 8911-118-79-59

Скажи одиночеству НЕТ!

Если вам надо покупать полис ОСАГО, то совсем не обя-
зательно ехать в страховую компанию, стоять в очереди 
и общаться с менеджерами. Опыт показывает, что проще 
(и даже дешевле!) купить электронный полис. К тому же 
можно сэкономить тысячу рублей! Или даже полторы. 
Просто позвони: 8 931 313-32-97 страховой агент Ксения.

Автострахование

Страховой агент Ксения

Электронное -

Диагностическая карта

Быстро и недорого

Без очереди!

Утерян аттестат на имя Рубцовой Светланы Геннадьев-
ны, выданный в 2015 году школой № 429 Петродворцо-
вого района им. Героя РФ М.Ю.Малофеева.

Заработная плата БЕЗ ЗАДЕРЖЕК!!! два раза в месяц
График 5/2, с 9.00 до 18.00, переработки оплачиваются

Официальное трудоустройство по ТК РФ.
Гражданство РФ. Оклад на испытательный срок 

2 мес. - 30 000 р., потом 35 000 р.

Подъезд к городу Колпино д.5

8-929-904-75-92

Текст меняем:
На склад требуются

Водитель погрузчика 35000р

Грузчик-разливщик 32000р

ЗП без задержек!!! 2 раза в месяц. 5/2, 9-18

Трудоустройство ТК РФ

Тосненский район 

тел. 8-929-904-75-92

ÍÀ ÑÊËÀÄ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

Ãðóç÷èê-ðàçëèâùèê 

Тосненский район 

ЗП без задержек!!! 2 раза в месяц. 5/2, 9-18
Трудоустройство ТК РФ

Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà 35 000 р.

32 000 р.

8-911-987-34-78    Александр
аренда экскаватора  8-921-365-27-43
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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
·  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.· 
 Машинист мостового крана  4-6 разряд ................. от 45 000 руб.· 
 Стропальщик .......................................................................... от 42 000 руб.· 
 Слесарь-ремонтник ............................................................. от 50 000 руб.· 
 Старший кладовщик ................................................................ 50 000 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.· 
 Оператор станков с ПУ (Skoda) ........... по результатам собеседования· 
 Термист ........................................................................................ от 38 000 руб.· 
 Мастер (механический участок) ............. п о результатам собеседования· 
 Мастер (кузнечно-прессовый цех) .......... по результатам собеседования· 
 Специалист по обучению ..................... по результатам собеседования· 

Добавьте:

Оператор станков с ПУ (cтанок Skoda) - по результатам собеседования

Термист - от 38 000

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 39 800 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.

ЛОГИСТ-ОПЕРАТОР, от 28 500 до 33 900 руб.

Продавцов-консультантов 26 900 – 31 900

Продавца консультанта-кассира рыбы 33 400 – 39 800

Кассиров-операционистов 30 900 – 36 300РАСКЛАДЧИК В НОЧЬ, от 30 900 до 31 900 руб.

ГРУЗЧИКА, от 28 500 до 33 900 руб.

грузчик зп 28500-33900
раскладчик в ноч зп 30900-31900

КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА, от 30 900 до 36 300 руб.

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА, от 26 900 до 31 900 руб.

Кассира-операциониста 30 900 – 36 300

Продавца-консультанта 26 900 – 31 900

Заместителя руководителя отдела 41 300 – 53 300

Грузчика 28 500 – 33 900

ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА, от 41 300 до 53 300 р.

                  ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного врача

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

► ТРЕБУЕТСЯ: СТОРОЖ и Разнорабочий (Колпино), те-
лефон: 8-964-396-41-92
► ТРЕБУЕТСЯ: Специалист по кадрам (с опытом рабо-
ты), з/п от 21 тыс. руб. Тел: 460-88-13

ok@aliter.spb.ru702-19-86

г. Колпино,
территория Иж. завода

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

Сварщик-аргонщик  
(з/п от 70 000 руб.)

г. Колпино, территория Иж. завода

(сварка труб под рентген) 

Электрогазосварщик 
на п/автомат 

(з/п от 60 000 руб.)   сварка труб, металлов

РОСГВАРДИЯ приглашает на службу граждан РФ в 
возрасте от 18 до 35 лет. Тел. 460-88-13, 465-71-10.

МАСТЕР 
  КОЛБАСНОГО  ЦЕХА

ИНЖЕНЕР - МЕХАНИК
ПО  ОБОРУДОВАНИЮ

Работа в г.Колпино

На производство мясных
деликатесов ТРЕБУЮТСЯ:

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

  Контролер УТК

  Токарь (станки 16К20, 1К62)

  Д

  Инженер-металловед
ефектоскопист по МПД

Токарь (станки 16К20, 1К62)

Дефектоскопист (МПД)
Ученик 
дефектоскописта (УЗК)
Разметчик (возможно с обучением)

Лаборант/техник-
лаборант по физ.-мех. 
испытаниям

ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ГОФРОТАРЫ

(п.Тельманв, Красноборская дорога, д.2)
в связи с открытием нового подразделения

ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИКИ (з/п от 28 000 р.)

 КЛАДОВЩИКИ (з/п от 30 000 р., гр. 2/2)

 (з/п от 28 000 р.)ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

 (з/п от 30 000 р., гр. 2/2)ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

тел: 335-02-06, 335-02-05
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО



Рекламно-информационная газета
«Наш город Колпино -

перспективная газета».
Учредитель: ООО "Наш Город"
Издатель: ООО "Наш Город"
Генеральный директор Кузин А.Д.
Главный редактор: Кузин А.Д.
Газета зарегистрирована 

Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и 
массовых коммуникаций по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области. 
Регистрационное свидетельство ПИ 

№ ТУ 78-01064 от 22 февраля 2012 года.
Юридический адрес редакции и из-

дателя: 196650, Санкт-Петербург, г. Кол-
пино, ул. Павловская, д. 44А, оф.94. Фак-
тический адрес редакции и издателя: 
196650, г. Колпино, ул. Павловская, д. 82 

ИНН:  7817324710  
Тел.:  (812) 929-44-39 
Сайт:  www.gorod-kolpino.ru 
E-mail:  gorod-kolpino@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпа-

дает с мнением авторов. За содержа-
ние рекламы ответственность несет 
рекламодатель. Письма, рукописи и 
фотографии не возвращаются и не ре-

цензируются. Редакция не выступает 
ходатаем в официальных учрежде-
ниях. При перепечатке материалов 
ссылка на газету «Наш город Колпино – 
перспективная газета» обязательна. 

Газета распространяется бесплатно. 
Периодичность: еженедельно. 

Отпечатано в типографии ООО «Типо-
графский комплекс «Девиз». 195027 
г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, дом 
№ 10, лит. А, корп.2 помещение 44. 
Тираж 30000 экз., № заказа ТД-00005271
Номер подписан в печать 08.10.2020 
по графику 15:00, фактически 15:00.

¹37 (503)8

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, вдо-
ва, без вредных привычек, энергичная, ак-
тивная, стройная, общительная, интересы 
разносторонние. В душе мусульманка. Желаю 
познакомиться с мужчиной без вредных пры-
вычек для общения и дружбы, совместных пу-
тешествий 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 отноше-
ния.

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.

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, об-
щительная, порядочная. Познакомлюсь с 
мужчиной, добрым и веселым, любящим до-
машних 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 
многое 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 обра-
зованием, 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

0241 – Мужчина, 44 года, рост 177, вес 82. Без 
вредных привычек, образование средне-специ-
альное, работаю. Стараюсь быть по жизни - чест-
ным и добропорядочным человеком... Позна-
комлюсь с женщиной для серьезных отношений. 
Доброй симпатичной, нормального телосложе-
ния, рост от 165. Тел: 8-931-344-30-02.

1009 – Мужчина 54 года, вдовец, дочь живет 
отдельно. Познакомлюсь с порядочной жен-
щиной. Тел.8-962-344-56-12

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

 Яковлев Леонид, 7 лет

8(812) 566-66-71

провидица Анастасия
прием бесплатно
тел: 8-961-154-59-57
что интересует звоните

Изделия любой сложности 
Телефон 89052632113 
Вконтакте ID1895129

Instagram @spb_kovkapro

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»


