
        бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 23 октября 2020 год  

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

будешь жить завтра
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Автостоянка ТканиПродукты

качественная фабричная одежда

Подгонка одежды 
по фигуре - БЕСПЛАТНО

женские брюки, юбки, 
платья, мужской и 
женский трикотаж, 

пальто, куртки, 
джинсы

Пн.- Пт. 10.00-19.00
Сб.- Вс. 10.00-18.00

Без обеда

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

НАЧАЛЬНИК
СМЕНЫ
РАБОЧИЙ(ая)
СВАРЩИК
ТРАКТОРИСТ

Зарплата от 40 000 руб.

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
РАБОЧИЙ(ая)
СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ
ТРАКТОРИСТ

ремонт квартир любой сложности

Николай

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»

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу информирует

1 декабря 2020 года
Единый срок уплаты налога на имущество,

транспортного и земельного налогов
физическими лицами

Заплатить налоги не выходя из дома
можно через интернет-сервис ФНС

“Личный кабинет налогоплательщика”

Не откладывайте уплату налогов
на последний день!

��нт��т� центр 
8-800-222-2222
www.nalog.ru
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НОВОСТИ

На фоне пандемии численность населения России в этом 
году упадет на 352,5 тыс. человек, следует из новой оценки 
правительства. Это в 10 раз больше, чем в 2019 году. Через 
пять лет число жителей страны может сократиться на 1,2 
млн.

РБК
* * *

Подавляющее большинство заболевших коронавирусом 
россиян — это те, кто вернулся с отдыха, заявил главный 
аллерголог-иммунолог Минздрава России Рахим Хаитов.

Интерфакс
* * *

В Петербурге на станции метро «Беговая» пассажир, ко-
торый упорно не хотел надевать маску подрался с сотруд-
никами полиции. Пассажира в итоге скрутили и доставили 
в отдел полиции для составления протокола.

ТАСС
* * *

«Комендантский час» для общепита будет введен с 26 ок-
тября. Ограничения будут действовать с 23.00 до 6 утра.

Фонтанка
* * *

Согласно результатам исследования, более 52% из опро-
шенных медиков заявили, что отказались делать привив-
ку. Лишь 24,5% согласились на вакцинацию. Только 20% 
респондентов заявили, что будут рекомендовать вакцина-
цию пациентам, коллегам или знакомым.

РБК
* * *

Неизвестные вывалили 500 КАМАЗов строительного 
мусора на дорогу под Гатчиной. Дорожники разгребают 
свалку строительного мусора, обнаруженную на обочине 
региональной дороги Выра — Ляды в Гатчинском районе, 
около села Рождествено.

Фонтанка
* * *

Самым влиятельным политиком Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области стал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. По словам экспертов, по-
литик обладает положительной упоминаемостью в СМИ и 
одним из самых высоких в стране результатом на выборах 
этого года – 83,61%. 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС
* * *

По данным на 1 сентября 2020 года, средняя зарплата у 
врачей составляет 121,9 тысяч рублей, у медсестер — 73,6 
тысяч, у младшего медперсонала — 63,2 тысячи рублей. 
Такие цифры глава территориального фонда ОМС А.Ку-
жель озвучил на заседании правительства 20 октября.

В топ-5 по оплате труда вошли Боткинская больница, По-
кровская больница, Городская больница Святого Георгия, 
станция скорой помощи (Колпино), Гор. больница № 20.

Piter.tv
* * *

ГУ МВД России по Ростовской области расследует уго-
ловное дело по факту хищения 10,6 млрд руб. у Россель-
хозбанка (РСХБ). Среди подозреваемых лиц, причастных к 
преступлению относится экс-депутат Госдумы, бизнесмен 
Вадим Варшавский.

«Ъ»
* * *

Бывшего заместителя главы Росгвардии, 58-летнего гене-
рал-лейтенанта Сергея Милейко задержали по подозре-
нию в мошенничестве в Москве. 

Коммерсантъ

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  РАЗЪЯСНЯЕТ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

Важные изменения для работников, касающиеся 
порядка подсчета трудового стажа 

Минтрудом России в сентябре 2020 года обновлены 
правила подсчета и расчета страхового стажа для опреде-
ления размеров пособия по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам. 

В связи с недавними изменениями о введении элек-
тронных трудовых книжек возникла необходимость изме-
нения порядка расчета страхового стажа.

Теперь, для подтверждения трудового стажа работнику 
необходимо представить трудовую книжку или иные све-
дения о трудовой деятельности. 

В случае, если трудовая книжка не велась, периоды ра-
боты до 31 декабря  2020 работник может подтвердить 
трудовым договором, а с 1 января 2020 года сведениями 
о трудовой деятельности. 

Нередки ситуации, когда указанные сведения у работ-
ника отсутствуют. В таком случае, работник может под-
твердить это другими документами, касающимися тру-

довой деятельности, к примеру, справками, выданными 
работодателями, выписками из приказов, платежными 
ведомостями о выплате заработной платы, приказами о 
переводах на другую работу, приказами об увольнении с 
работы и иными документами.

Указанные изменения вступили в силу с 6 октября 2020 
года.

Более подробно с приказом Минтруда РФ от 09.09.2020 
№ 538н «Об утверждении Правил подсчета и подтвержде-
ния  страхового стажа для определения размеров посо-
бий по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам» можно ознакомится в справочно-правовых си-
стемах или на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru.

В случае нарушения работодателем требований тру-
дового законодательства Вы можете подать жалобу в по-
средством электронного обращения в Государственную 
инспекцию труда, а также получить консультацию через 
сайт Госуслуги.

Верховный суд России (ВС) закрепил право детей-инва-
лидов на бесплатное получение всех лекарств по рецеп-
там врачей. Решение распространяется и на препараты, 
которые не входят в перечень жизненно необходимых и 
важнейших препаратов (ЖНВЛП). Соответствующее по-
становление опубликовано на сайте ВС (Утверждено Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ от 17 июня 2020 г.).

* * *
Правительство РФ внесло изменения в правила установ-

ления инвалидности. Так, в документе появился перечень 
заболеваний, при которых инвалидность будут устанав-
ливать бессрочно при первичном обращении. Кроме 
того, оговариваются ситуации, в которых пациент может 
заочно пройти медосвидетельствование.

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2020 г. № 
339

* * *
С 2020 года инвалиды в России смогут не предъявлять 

документы медико-социальной экспертизы, обращаясь 
за оказанием государственных и муниципальных услуг. 
Соответствующее постановление вступило в силу с 1 
июля текущего года.

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2020г. 
№ 114

* * *
 С 01.04.2019 размер социальной пенсии без учета рай-

онных коэффициентов составляет:
• для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов - 

12 681,09 руб.;
• для инвалидов I группы, инвалидов с детства II группы 

- 10 567,73 руб.;
• для инвалидов II группы (кроме инвалидов с детства) - 5 

283,84 руб.;
• для инвалидов III группы - 4 491,30 руб.
Также инвалиды и дети-инвалиды имеют право на еже-

месячную денежную выплату. С даты ее установления они 
могут получать государственную социальную помощь в 
виде набора социальных услуг.

Набор социальных услуг включает в себя:
• обеспечение необходимыми лекарственными препа-

ратами и изделиями медицинского назначения по соот-
ветствующим рецептам;

• предоставление при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний в определенные санатор-
но-курортные организации;

• бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

С 31.07.2019 признание заемщика по ипотечному кредиту 
инвалидом и установление ему I или II группы инвалидно-
сти свидетельствует о его трудной жизненной ситуации и 
является одним из условий приостановления исполнения 
заемщиком своих обязательств по ипотечному кредиту 
либо уменьшения размера платежей на определенный 
срок (льготный период).

На своей страничке в Инстаграм гражданка Евгения 
Васильева с гордостью выложила фотографию, где она 
держит в руках диплом и удостоверение. Надпись на ди-
пломе не разобрать. Но подпись под этим фото дает воз-
можность понять, о чем идет речь:

«Благодарю Российскую академию художеств за ока-
занную честь быть почетным академиком Российской 
академии художеств».

В это трудно поверить. Это та самая Васильева, которая 
была судом признана виновной:

«В мошенничестве, в легализации незаконно получен-
ных денежных средств и злоупотреблении должностны-
ми полномочиями».

Кстати, на свободу госпожа Васильева должна была 
выйти летом 2020 года, потому что в 2015 году получила 
5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Она 
была этапирована в тюрьму, где пробыла 34 дня, а потом 
амнистирована.

И начинается "вторая" жизнь Евгении Васильевой. Она 
теперь художник и поэт.

На сайте РАХ (Российской Академии Художеств) появи-
лась страничка нового "почетного члена". Читаем:

«Васильева Евнгения Николаевна - Юрист, художник, 
искусствовед

Родилась 20.02.1979, Ленинград.
Почетный член Российской академии художеств (2020г.)
Член Творческого союза художников России.
Окончила юридический факультет Санкт-Петербург-

ского государственного университета (2001г.), факультет 
искусств Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова (2018г.), Британскую высшую 
школу дизайна, Open College of the Arts (2018г.). Открытый 
колледж искусств (Лондон, Соединенное Королевство) (с 
2018г), аспирантура МГУ (с 2018г.)».

Эта дама смогла закончить 4(!) таких серьезных учебных 
заведения в один год. Как это возможно?

Читаем, кто может стать академиком:
«Почётными членами Российской академии художеств 

могут быть избраны выдающиеся деятели зарубежной и 
российской культуры и искусства, а также лица, которые 
своей активной благотворительной и спонсорской дея-
тельностью вносят значительный вклад в развитие Ака-
демии и российской культуры в целом».

Одна из известных картин Евгении Васильевой:

Сохраните для истории. Внукам показывать будете, как 
иллюстрацию, отпечаток времени. Такого не было ещё в 
истории, и вряд ли ещё будет.

ИНВАЛИДАМ НА ЗАМЕТКУ
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А знаете ли вы, что за последнее 50 лет человечество 
особенно активизировалось на пути к экологической 
катастрофе. В общей сложности 30% всех известных 
ресурсов планеты на данный момент уже израсходо-
ваны. Многие природные ископаемые, а также запасы 
чистой воды и еды находятся на грани истощения. А 
население планеты тем временем неуклонно продол-
жает расти. Только за последние 50 лет человечество 
уничтожило 90% всех мировых запасов крупной про-
мысловой рыбы.

Только за последние годы в северной части Атланти-
ки промысловые запасы трески, хека, морского окуня 
и камбалы сократились на 95%.

Как минимум, 19% кораллов пропало, в ближайшие 
20 лет пропадет еще 15%. И если не будет предпринято 
никаких действий, то уже через 100 лет на планете не 
останется ни одного коралла.

За последние 50 лет человек уничтожил 70% миро-
вых лесов. А 30% из тех, что ещё остались — раздро-
блены на части и деградируют. Вырубка в них идёт со 
скоростью почти 130 квадратных километров в год.

За последние полвека человек уничтожил четверть 
всех известных видов птиц, а 11% оставшихся находят-
ся на грани вымирания. Только вдумайтесь: 40% всех 
известных на данный момент организмов на планете, 
относятся к классу вымирающих. Текущие темпы вы-
мирания по разным подсчётам от 10 до 100 раз выше, 
чем в любой из предыдущих периодов массового вы-
мирания в истории Земли.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Продаем 
земельные участки 

под ИЖС

Срочно требуются на постоянную
работу на территории складского 

комплекса в п. Шушары:

ОПЕРАТОР

ЗП: от 35 000 р
Гр: 6/1(7.00-18.00)

ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

ЗП: от 35 000 р
Гр: 6/1(7.00-18.00)

Граждане РФ и СНГ
со знанием русского языка

8-911-278-32-02

Автострахование

Страховой агент Ксения

Электронное -

Диагностическая карта

Быстро и недорого

В целях профилактики и пред-
упреждения несчастных случаев, 
пропаганды безопасного образа 
жизни, а также формирования об-
щей культуры безопасности жиз-
недеятельности среди несовер-
шеннолетних сотрудники МЧС, 
добровольного пожарного обще-
ства и  пожарно-спасательного от-
ряда рассказывают о пожарной без-
опасности на открытых урока ОБЖ в 
школах Колпинского района.

Так, за последнюю неделю по-
добное мероприятие прошло для 
учеников средних классов в 402 
гимназии нашего города. Во время 
занятий школьникам рассказали о 
правилах пожарной безопасности 
в быту и школе, причинах и послед-
ствиях возгораний, о работе пожар-
но-спасательных подразделений, о 

том, как работают системы противо-
пожарной защиты и как правильно 
звонить в службу спасения и эва-
куироваться. Кроме этого, ребятам 
продемонстрировали обучающий 
фильм о том, как пользоваться сред-
ствами пожаротушения и раздали 
памятки по пожарной безопасности. 

Все эти мероприятия направле-
ны на то, чтобы повысить культуру 
безопасности жизнедеятельности 
среди населения. А также на работу 
с подрастающим поколением, чтобы 
дети понимали всю важность соблю-
дения правил противопожарной 
безопасности и владели всей необ-
ходимой информацией о поведении 
в чрезвычайных ситуациях.

Управление по Колпинскому рай-
ону, ВДПО, ПСО Колпинского р-на.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ УРОКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
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Любители грибов вполне могут 
самостоятельно вырастить боро-
вики и лисички на своем приуса-
дебном участке.

Разбрасывание спор
Этот вариант — самый простой. 

Споры находятся под шляпкой в 
трубчатом или пластинчатом слое 

(в зависимости от вида гриба): нуж-
но аккуратно, стараясь не вытря-
сти споры, мелко порезать шляпки 
свежих грибов и разбросать мате-
риал по участку, желательно, под 
деревьями. Этот способ быстрый и 
незамысловатый, но и не самый эф-
фективный: он сработает, если по-
стоянно повторять эту процедуру.

У многих огородников есть исто-
рии о том, что еще их бабушки и 
дедушки выбрасывали обрезки 
грибов или выливали грибные 
очистки вместе с водой где-нибудь 
в огороде под пеньком, а через ка-
кое-то время на этом месте начи-
нали расти грибы. Под березами 
чаще растут белые грибы, грузди, 
обабки, сыроежки, под елью — 
маслята, рыжики, боровики, под 
пихтой — лисички и рыжики.

Если дачник не собирается высе-

вать посевной материал сразу по-
сле сбора, грибы можно просушить 
и использовать позднее. 

Раствор со спорами
Этот способ состоит в том, что-

бы поместить споры в жидкость и 
тщательно полить участок, на кото-
ром планируется выращивать гри-
бы. Желательно, чтобы на участке 
произрастали деревья.

Для выделения спор подойдут 
свежие и сухие грибы. В качестве 
жидкой среды берут дрожжевой 
раствор.

Как приготовить раствор:
• Пол-литра воды с дрожжами (100 
гр.) прокипятить в течение 10 мин. 
• Добавить 1 ст.л. сахара.
• Положить в раствор кусочки труб-
чатого или пластинчатого слоя. 
Шляпки можно размельчить рука-
ми или вилкой.

• Настоять 24-48 часов, перио-
дически помешивая.
• Влить настой в 10 л. воды.
• Полить почву вокруг любых 
деревьев на приусадебном 
участке (если почва плотная, 
можно вилами дополнительно 
проделать отверстия).

В один раствор можно до-

бавлять грибы разных видов. 
Исключение: подберезовик и 
белый гриб — их лучше не сме-
шивать. После полива дачнику 
лишь остается ждать урожая. 
В зависимости от вида грибы 
начнут расти уже следующей 
осенью (лисички, волнушки) 
либо позднее.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru
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Россию от ковида спасет Дми-
трий Медведев! Это стало по-
нятно, когда Владимир Путин 
подписал указ о его назначении 
руководителем Межведомствен-
ной комиссии Совета Безопас-
ности РФ по вопросам создания 
национальной системы защиты 
от новых инфекций.

Согласно документу, в задачи 
новой комиссии входят «оцен-
ка внутренних и внешних угроз, 
связанных с распространением 
инфекционных заболеваний, 
обеспечение мониторинга рас-
пространения таких инфекций», 
а также «организация проведе-
ния комплексных научных иссле-
дований для выработки решений 
для диагностики, профилактики 
и лечения». По всем этим вопро-
сам комиссия призвана готовить 
предложения для Совбеза.

О том, кто ещё войдет в её со-
став, не сообщается. Надо думать, 
не только кабинетные сотрудни-
ки из числа госслужащих. Непо-
нятно пока, и как новоявленная 
комиссия будет работать - обсуж-
дая и утверждая то, что уже раз-
работано специалистами?

Записные российские остряки 
не замедлили отреагировать на 
новое назначение непопулярно-
го экс-премьера. В сети появи-
лись их актуальные коммента-
рии, вроде мема, запущенного в 
свое время самим Дмитрием Ана-
тольевичем: «Вакцины нет, меди-
ки устали, но вы держитесь!»…

И вот Дмитрий Анатольевич 
уже предложил россиян обеспе-
чить бесплатными лекарствами:

«Нужно поставить задачу обе-
спечения лекарствами по рецеп-
ту, который назначен врачом, 
всех граждан за счет государ-
ственных средств, используя 
механизмы обязательного ле-
карственного страхования», - вы-
сказался Медведев. Об это сооб-
щается на сайте его партии.

Коронавирус, между тем, про-
должает наступать. Число ин-
фицированных растет в нашей 

стране (собственно, как и почти 
во всем мире) день ото дня, за-
метно превышая максимальные 
значения так называемой первой 
волны. 

Печальное лидерство по всем 
этим показателям, как и минув-
шей весной, у Первопрестоль-
ной, на второе «выдвинулась» 
Московская область.

При этом глава Роспотребнад-
зора Анна Попова не устает из-
лучать оптимизм. Ведь у нас, го-
ворит она, заражаются ковидом 
в семь раз меньше людей, чем 
в Израиле! А, устами Дмитрия 
Пескова, пресс-секретаря пре-
зидента РФ, рост ковид-больных 
объясняют несоблюдением на-
селением требований режима и 
игнорированием средств инди-
видуальной защиты. Носили бы 
все поголовно маски с перчат-
ками, без надобности из дома не 
выходили, и не было бы никакой 
«второй волны»!

Ему вторит питерский губер-
натор Александр Беглов. «Прошу 
всех использовать индивидуаль-
ные средства защиты и соблю-
дать социальную дистанцию, - 
регулярно напоминает он. - Это 

сегодня наш главный резерв в 
борьбе с эпидемией».

Если верить ему, спасает Петер-
бург и погода: из-за теплой осе-
ни в сентябре и начале октября 
сюда еще не докатилась волна 
сезонного гриппа, что «снижает 
нагрузку на систему здравоохра-
нения и даёт возможность манев-
ра, прежде всего по запасу боль-
ничных коек».

«Когда идете в магазин, заранее 
составляйте список покупок, не 
задерживайтесь там», - напоми-
нают нам по десять раз на день 
и Роспотребнадзор, и представи-
тели власти. Но после трехмесяч-
ного карантина многие магазины 
сократили сотрудников. Где было 
три продавца, остался один, где 
пять кассиров (гипермаркеты) - 
в лучшем случае два. Хочешь-не 
хочешь, стой в очереди. А она 
разноликая.

Кто при полном «коронавирус-
ном параде» - в маске, перчатках, 
куртка на все пуговицы, ворот-
ник поднят. А кто (таких немало) 
индивидуальной защитой себя не 
утруждает. 

В Петербургском метро взя-
лись регулярно проверять нали-

чие масок у пассажиров. Лучшее 
время для этого, решили в Смоль-
ном, час пик. Столпотворения, 
которые случаются сейчас из-за 
этого у турникетов, где стоят про-
веряющие, уступают по массово-
сти и накалу страстей разве что 
Вавилонскому. Самое забавное 
(если это слово здесь, конечно, 
уместно), что добравшись, нако-
нец, до эскалатора, люди маски 
снимают.

Можно упомянуть ещё явно по-
спешное открытие авиасообще-
ния с Турцией. В Турцию, к слову 
летит немало граждан, которым 
заблокировали в Москве льгот-
ные проездные социальные кар-
ты. Те, кому 65 с плюсом. Логично. 
Если по городу ездить нельзя - 
надо лететь туда, куда можно. Так 
у нас строится защита от корона-
вируса.

Про наплыв отдыхающих в 
Крым и Сочи и говорить не хо-
чется. Крымская власть в августе 
радостно отрапортовала «о мил-
лионах туристов, отдохнувших на 
полуострове». А недавно запри-
читала: растет число ковид-ин-
фицированных среди местных 
жителей. С чего бы это вдруг, да?

Во всем этом тоже виноваты 
одни недисциплинированные 
граждане?

Коронавирус пришел к нам, из-
вестно, из китайского Уханя. Там, 
а потом и в некоторых других 
городах КНР, ситуация в течение 
первых трех месяцев была не-
простой. В следующие три стала 
выправляться. В мае, когда мы в 
России изнывали от карантин-
ных ограничений, китайцы уже 
снова наслаждались привычной 
жизнью. Сейчас, у нас то ли вто-
рой пик первой волны, то ли сама 
вторая, мнения у специалистов 
расходятся.

Там - лишь десятки, а в иной 
день единицы новых заболев-
ших. Причем, как правило, от 
вернувшихся из-за границы. И 
это в стране с населением 1 млд. 
406 млн. человек - против наших 

146 млн. человек? Не говоря уже 
о российской территории с её 
пространствами, и скученности 
жителей Китая. Во многих стра-
нах мира в эти дни возвращают 
строгие эпидемиологические 
меры безопасности. А в КНР же-
лательна на данный момент всего 
одна мера - маски на лицах.

«Китайцы дисциплинированы, 
и это многое объясняет. Но дело 
не только в этом, — считает Ма-
ина Бичурина, известный на весь 
мир вирусолог, доктор наук, заве-
дующая лабораторией вирусных 
инфекций Петербургского НИИ 
эпидемиологии и микробиоло-
гии им. Пастера. - В этой стране 
своевременно были приняты 
жесткие меры реагирования. Я 
бы даже сказала, очень жесткие. 
Те, кто рискнул нарушить их, не-
замедлительно отправлялись в 
тюрьму. За повторное нарушение 
грозила смертная казнь. Не со-
мневаюсь, реальная!»

Нужно иметь в виду, что в КНР 
эпидемия была, в сущности, толь-
ко в одной провинции. Таких ме-
гаполисов, как Пекин, Шанхай 
она не коснулась. Потому что они 
оперативно были отсечены от 
приезжих извне. В том числе, из 
других стран мира. А у нас вирус 
преимущественно привозной - 
от тех россиян, кто возвращался 
из заграничных командировок, 
турпоездок. Сколько авиарейсов 
было в марте-апреле, помните? 
Тысячи человек, многие из ко-
торых, скорей всего уже были 
инфицированы. И возвращались 
они не из Китая, а из стран, пре-
имущественно европейских и 
США. 

«Точных сроков окончания и 
второй волны, и самой пандемии 
предсказать невозможно. Все кто 
их называет, пытаются просто 
угадать. Нужен коллективный 
иммунитет. И, конечно, надеж-
ная вакцина, которая неизвест-
но, когда будет. Словом, нужно 
ждать»  пояснила вирусолог.

КМ.RU

ГРИБЫ НА ДАЧЕ

КТО СПАСЕТ РОССИЮ ОТ КОВИДА? 



Коронавирус распространяют исключительно женщины: 
ни один мужик с температурой 37,2°C в магазин не попрёт-
ся.

* * * 
- Даа, характер у вас не сахар!
- Я диабетик, мне нельзя.

* * * 
Из репортажа: «Наши футболисты творят чудеса. Когда 

они уже начнут играть в футбол?»
* * * 

- Жизнь все расставляет по своим местам.
- Да, у меня верхняя боковая полка.

* * * 
Россия находится на правильном пути. Осталось узнать, 

в какую сторону двигаться.
* * * 

- Мне цыганка в молодости нагадала много денег.
- Обманула?
- Нет, уже 20 лет кассиром работаю.

* * * 
Прочитала, что нельзя есть за два часа до сна. Уже неде-

лю не могу лечь спать.
* * * 

Мой сосед - яростный приверженец ЗОЖ, запойного об-
раза жизни.

* * * 
- Ваши котята к лотку приучены?
- Да, но только не всегда успевают до лотка добежать!

* * * 
Герасим топил за поправки, но Муму была против...

* * * 
Два рыбака ловят рыбу.
- На рыбалке, - говорит один другому, - главное - терпе-

ние.
- С утра терплю, больше не могу, давай штопор!

* * * 
Самый влиятельный человек в мире – это Чубайс! С ним 

даже Путин ничего сделать не может.
* * * 

Чтобы научиться понимать современную молодёжь нуж-
но хотя бы один раз сдать ЕГЭ.

* * * 
Среди членов экипажа самолета больше всего боятся за-

лететь стюардессы.
* * * 

И как это за полгода ни одна серьёзная компания не на-
ладила выпуск масок со своим логотипом, многие согласи-
лись бы поносить такие маски за небольшое вознаграж-
дение!

* * * 
Меня пугает, что в больницах на стенах висят плакаты 

про то, как лечить болезни. Как будто врач меня будет 
осматривать и скажет: "Ща, ща, я что-то такое на третьем 
этаже видел! "

* * * 
В мире науки. Созданный в Сколково искусственный ин-

теллект приписал себе 60 лет и ушёл на пенсию.
* * * 

Россияне не пропивают деньги. Они избавляются от не-
надёжных рублёвых активов.

* * * 
Может уже пора для развития страны использовать на-

копления чиновников, а не пенсии?
* * * 

На вопрос "О какой фамилии шла речь в рассказе Чехова 
"Лошадиная фамилия"? - Из ста опрошенных восемьдесят 
ответили "Собчак", остальные затруднились с ответом.

ДЛЯ ДУШИ
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УЛЫБНИСЬ
О ЖЕНЕ И МУЖЕ, КОТОРЫЕ ССОРИЛИСЬ

Живут в соседних домах две разных семьи. Одни всё 
время ссорятся, а у других всегда тишина и взаимопони-
мание.

Однажды, позавидовав мирной соседской семье, жена 
говорит мужу:

– Сходи к соседям и посмотри, что такого они делают, 
что у них всегда все хорошо.

Пошел, спрятался и наблюдает. Вот видит, женщина 
моет полы в доме, вдруг что-то ее отвлекло, и она побе-
жала на кухню.

В это время ее мужу надо было срочно в дом. Он не за-
метил ведро с водой, зацепил его и вода разлилась.

Тут пришла жена, извиняется перед мужем, говорит:
– Прости, дорогой, я виновата.
– Нет, это ты прости, я виноват.
Расстроился мужчина,и пошел домой. Дома жена спра-

шивает:
– Ну, что, посмотрел?
– Да!
– Ну что?
– Все понял! У нас ВСЕ ПРАВЫ, а у них ВСЕ ВИНОВАТЫ.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Изумительно вкусный способ 
приготовления картофеля. 
Вкус получается, как у только 
что испечeнного в золе костра! 
Попробуйте, не пожалеете!

Ингредиенты:
• Картофель — 1 кг
• Соль (крупная) — 2 ст. л.
• Мука пшеничная — 3 ст. л.
• Масло сливочное — 100 г

• Укроп (свежий) — 1 пуч.
• Чеснок — 2-3 зуб.

Приготовление:
1. Подготовка продуктов идёт 
очень быстро, поэтому сначала 
ставим духовку на разогрев. Ра-
зогреваем до 180-200 градусов.
2. Готовим наш картофель. Же-
лательно, чтобы он был при-
близительно одного размера. 
Картофель тщательно моем. Не 
просушиваем.
3. Смешиваем в целлофановом 
пакете соль и муку.

4. Кладём сырой картофель 
в этот пакет и энергично его 
встряхиваем, чтобы весь карто-
фель облепился смесью.
5. Картофель выкладываем на 
противень и отправляем в ду-
ховку. Печься он будет где-то 
час, может чуть больше.
6. Займёмся начинкой. Тут ваша 
фантазия может разгуляться в 
полной мере. Это может быть 
и творог с чесноком и зеленью, 
и сальса из помидоров, и жаре-
ный лук, и солёная рыбка...

7. В размягченное сливочное 
масло добавить соль, мелко 
нарезанный укроп и давленый 
чеснок. Эта начинка только 
подчеркнёт вкус нашего карто-
феля и заставит его просто бла-
гоухать. Размешали? Поставьте 
в холодильник.
8. Картошка готова? Достаём, 
надрезаем, кладём в надрез 
наше масло с зеленью, добав-
ляем на тарелку овощей - и на-
слаждаемся!

Приятного аппетита!

Картофель 
"Как на костре"

Талмуд – это зафиксированный свод правил иудаизма. 
Эта книга писалась примерно 800 лет! В мире наберется 
не более десятка книг, которые могли бы сравниться с 
Талмудом по влиянию, которое они оказали на всю исто-
рию человечества.

Слово «талмуд» переводится, как «учение». Не слишком 
оригинально, зато верно отражает суть книги.

• В нашем поколении нет ни единого человека, который 
имел бы право упрекнуть другого. 

• Кто прожил сорок дней без тревог, уже удостоился 
земного рая. 

• Тех, кто просит одежду, подвергают расспрашиванию, 
прежде чем дадут ее; тех же, кто просит еды, — не спра-
шивают ни о чем.

• Горе поколению, которое судит судей. 
• Берущий женщину в жены пусть проверит, кто ее бра-

тья. 
• На занятиях рассади учеников по их мудрости, а на 

трапезе — по возрасту. 
• Много дает тот, кто дает мало с радостным выражени-

ем лица. 
• Врач бесплатный платы не стоит. 
• Старайся не обижать свою жену, потому что женщина 

слезлива и чувствительна к обидам. 
• Молитва того, кто превращает ее в повинность, не 

мольба. 
• Тот, кто громко читает молитву в надежде, что она бу-

дет услышана лучше, принадлежит к маловерам. 
• На каждую дверь — отдельный ключ; но один ключ — 

ко всякой женщине. 
• Праведник не умирает до тех пор, пока не родится дру-

гой праведник. 
• Молчание вообще похвально, но молчание при учении 

не похвально. 
• Ты молчишь лучше, чем говоришь. 
• Неженатый — как будто не человек, ибо сказано: «Муж-

чину и женщину сотворил их, и нарек им имя: человек» 
• Чудеса нельзя приводить в доказательство. 
• Покаяние того, кто заявляет: «Согрешу и покаюсь, со-

грешу и покаюсь», — не будет принято. 
• Если человек совершит одно и то же прегрешение 

дважды, оно ему уже кажется дозволенным. 
• Женщину, пережившую смерть своего ребенка, уже 

ничто испугать не может. 
• Из двух пререкающихся прав тот, кто умолкает пер-

вым. 
• Тот, с кем случается чудо, об этом не знает. 
• Большой грех забывается, а малый — нет. 
• Когда нечего красть, вор — блюститель закона. 

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
А упало, Б пропало, И обанкротилось...

но все равно цепочка сидящих на нефтяной 
трубе не становилась короче!

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств
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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

► 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

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

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 

►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

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

Требования:

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

► ТРЕБУЕТСЯ  заправщик АЗС. График сменный, 
выплаты без задержек,форма бесплатно. 
Сергей 8 981 841-05-89

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!
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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 ................................................................................. 49 000 руб.· 
 Машинист мостового крана  4-6 разряд ................. от 45 000 руб.· 
 Стропальщик .......................................................................... от 42 000 руб.· 
 Слесарь-ремонтник ............................................................. от 50 000 руб.· 
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию · 

  электрооборудования .......................................................... от 45 000 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· 

Убрать - Старший кладовщик

Добавить – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования от 45 000

                  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 на 12-ти часовые посты

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

для работы в образовательных
учреждениях на 12-ти часовые посты

оказывается помощь в обучении

ok@aliter.spb.ru702-19-86

г. Колпино,
территория Иж. завода

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

Сварщик-аргонщик  
(з/п 90 000 руб.)

г. Колпино, территория Иж. завода

(сварка труб под рентген) 

Электрогазосварщик 
на п/автомат 

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

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

Контролер УТК
Дефектоскопист (МПД)
Ученик дефекто-
скописта (УЗК)
Разметчик

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

Объект охраны: Промышленное пр-тие.
Функции: пропускной режим на КПП

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

Требования: лицензия, 4 разряд

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 

Колпино

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

Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà 35 000 р.

32 000 р.

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

РОСГВАРДИЯ приглашает на службу граждан РФ 
в возрасте от 18 до 35 лет. Тел:465-71-10.
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРСЫ, ЗНАКОМСТВА

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

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

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

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

 

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. 

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 друж-
бы и брака с женщиной до 46 лет.

0166 – Молодой мужчина хочет познакомит-
ся с женщиной до 35 лет для серьезных отно-
шений. 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

0234 – Мужчина 55 лет, 176/80, познакомлюсь 
с женщиной, которая еще хочет любить и быть 
любимой. Тел: 8-999-241-33-28

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.

1012 – Мужчина "Козерог", 63 года, рост 187, 
вес 80 кг, живу в Колпино. Познакомлюсь с 
женщиной до 60 лет, для серьезных отноше-
ний. Тел: 8-911-230-77-32, 8-951-678-67-56

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

 Печкурова София, 6 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

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

Фонд защиты животных
Приют «Мурка и Барбос»
отдает своих питомцев

в добрые руки


