
        бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 30 октября 2020 год  

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

будешь жить завтра
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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

Автострахование

Страховой агент Ксения

Электронное -

Диагностическая карта

Быстро и недорого

ремонт квартир любой сложности

Николай

+7 (981) 724-48-41

+7 (981) 724-64-60

+7 (911) 174-27-83

8 981 724-48-41 пр.Ленина, 24        8 981 724-64-60 ул.Пролетарская, 9/28      8 911 174-27-83ТЕЛЕВИЗОРОВ
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»

В торговом центре «Эльф» 
на втором этаже ул.Пролетарская, 60 
Кировская фабрика по реставрации обуви принимает обувь в ремонт. 
Полное обновление низа обуви, замена подошвы, изменение высоты каблука. 
Срок изготовления 2 недели. 
Телефон для справок 8 953 690 38 70.

Кировская фабрика по реставрации 
обуви принимает обувь в ремонт 

Полное обновление низа обуви, замена подошвы, 
изменение высоты каблука.

Срок изготовления 2 недели.

Телефон для справок:

8 953 690 3870

Â òîðãîâîì öåíòðå 
на втором этаже ул.Пролетарская, 60 «Ýëüô»

с 9 до 18 
10 сент

с 10 до 18 часов

10 ñåíòÿáðÿ

5 è 6
Íîÿáðÿ
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

НОВОСТИ

Уровень безработицы в российских регионах по итогам 
июня-августа 2020 года составил 6,3%, что на 1,9 пункта 
выше, чем годом ранее.

РИА Новости
* * *

Перевозчики Петербурга продолжают повышать тарифы 
на проезд по коммерческим маршрутам.

Фонтанка
* * *

Изменение подхода к расчету прожиточного минимума 
с 2021 года не обеспечит ежегодный рост прожиточно-
го минимума пенсионера (ПМП), следует из заключения 
Счетной палаты к проекту бюджета Пенсионного фонда 
России на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов, 
опубликованного на сайте Госдумы.

* * *
Уровень доверия россиян к телевидению как источнику 

информации в 2020 году стал рекордно низким за послед-
ние пять лет, говорится в исследовании Deloitte. ТВ дове-
ряют лишь 23% граждан, 55% же считают предпочтитель-
ным источником новостей интернет с учетом новостных и 
официальных сайтов, социальных сетей и блогов.

* * *
Суды Санкт-Петербурга с 28 октября и до особого распо-

ряжения переходят на работу в пандемийном режиме. В 
судах по-прежнему будут рассматриваться все категории 
дел. Как и прежде, участники судопроизводства будут до-
пускать в здания, залы и кабинеты только с средствами 
индивидуальной защиты. Обязательно и соблюдение со-
циальной дистанции в 1,5 метра. C 28 октября запрещены:

-Допуск слушателей в здания судов.
-Личный прием граждан.
-Личная подача документов — их следует подавать в 

электронном виде.
* * *

В селе Ачхой-Мартан в Чечне недалеко от кафе произо-
шла перестрелка между сотрудниками СОБР и ОМОН, в 
результате которой погибли два человека, среди которых 
один сотрудник Росгвардии и еще один гражданский.

ТАСС
* * *

Президент России Владимир Путин подписал закон, со-
гласно которому семьи смогут получать ежемесячные вы-
платы на первого и второго ребенка без подачи заявления 
до 1 марта 2021 г. Право на ежемесячные выплаты имеют 
семьи, в которых ребенок был рожден или усыновлен по-
сле 1 января 2018 г. и в которых подушевой доход не пре-
вышает двух МРОТ. Размер пособия составляет прожиточ-
ный минимум ребенка в субъекте. 

Ведомости

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

«Вред от употребления наркотиков и 
правовые последствия»

В Российской Федерации запрещен свободный граж-
данский оборот наркотических средств и психотропных 
веществ, равно как и их потребление без назначения вра-
ча.

Число выявленных правонарушений и преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, остается очень высоким, употребление нарко-
тиков оказывает влияние на состояние общественного 
порядка, самым тесным образом связано с заражением 
СПИДом, вирусным гепатитом и другими тяжелыми забо-
леваниями, распространяемыми путем внутреннего вве-
дения наркотиков. 

Кроме пагубного влияния наркотических средств на 
здоровье, Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях предусмотрена адми-
нистративная ответственность за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов и незаконные приобретение, хранение, пере-
возку растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества (ст. 
6.8), а также за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 6.9). 

Также Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусмотрена уголовное наказание за незаконный обо-
рот и сбыт наркотических средств, психотропных веществ 
являются значительными, максимальная из которых пред-
усматривает наказание до 20 лет лишения свободы. 

Сообщить о противоправных действиях в сфере не-
законного оборота наркотиков можно круглосуточно 
и анонимно в ОМВД России по Колпинскому району 
Санкт-Петербурга по телефону: 461-02-02, также по адре-

су электронной почты: okonkolpino@mail.ru или через 
сайт ГУ МВД: 78.mvd.ru (раздел «Сообщи о наркоточке».

* * *
Ребенок ночью на улице – это ответственность

Пребывание ночью ребенка на улице это не только 
опасно, но и влечет административную ответственность. 

Родитель (законный представитель) может быть при-
влечен к ответственности при следующих обстоятельства:

- ребенок не достиг 16 лет;
- он находился в общественном месте (улица, парк, 

сквер, транспорт общего пользования, кладбище) без 
взрослого сопровождающего;

-  находился в указанном месте в ночное время (с 22.00 
до 06.00 часов в период с 1 сентября по 31 мая или с 23.00 
до 06.00 часов в период с 1 июня по 31 августа);

- родитель (законный представитель) сознательно допу-
стил такое появление его в данных местах.  

Несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет несут 
административную ответственность самостоятельно. 
Данной категории детей законодатель увеличил ночное 
время на один час, поэтому ответственность наступает, 
если подросток не вернулся домой до 23.00, не зависимо 
от времени года.

Исключение составляют новогодняя ночь, официаль-
ные праздничные мероприятия (например, салют 9 мая) 
и выпускные вечера.     

При обнаружении несовершеннолетнего на улице в 
ночное время, он будет доставлен в органы полиции для 
дальнейшей передачи законному представителю, после 
чего по данному факту будет проведена соответствующая 
проверка.

Дела об административных правонарушениях такого 
характера рассматривает Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав органов исполнительной 
власти (местного самоуправления). 

Правоохранительные органы в деталях подтвердили 
описанную “Ъ” схему по неправомерному переводу пен-
сионных накоплений граждан. При этом дело о хищении 
11 млрд руб. из Пенсионного фонда России трансформи-
ровалось в дело о хищении у «МКБ-Капитала» 1,2 млрд 
руб. агентского вознаграждения. Эксперты отмечают, что 
проблема системы обязательного пенсионного страхова-
ния не решена, то есть риски массовых мошеннических 
переводов сохраняются.

«Проблема, связанная с переводами, безусловно, есть, и 
есть недобросовестное поведение пенсионных фондов»

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, в интервью «Интерфак-
су» 25 декабря 2019 года

Уголовное преследование лиц, связанных с рядом пен-
сионных брокеров, а также вице-президента управля-
ющей компании МКБК, члена совета директоров НПФ 
«Согласие» Андрея Неверова по факту хищения более 
11 млрд руб. из ПФР прекращено в конце мая, следует из 
постановления МВД по Республике Коми. Министерство 
уже сняло с фигурантов дела обвинение в создании ими 
преступного сообщества, возбудив в отношении агентов 
НПФ, обвинявшихся в хищении средств ПФР, уголовное 
дело о хищении средства МКБК.

По мнению следствия, ряд юрфирм в 2016–2018 годах 
заключили субагентские договоры с пенсионными броке-
рами «Грифон», «Орлан», «Пегас» и «Дельфин». «С целью 
хищения агентского вознаграждения» эти фирмы «разра-
ботали и применили схему изготовления и оформления 
фиктивных документов от имени застрахованных лиц» с 
тем, чтобы переводить их пенсионные накопления в НПФ 
«Согласие ОПС» и «Согласие». Группы «художников» вно-
сили в документы сфабрикованные сведения и подписи 
граждан и подготавливали соответствующие бумаги для 
сдачи в ПФР. Была организована работа специальных 
колл-центров «по фиктивному обзвону граждан и предо-
ставлению фиктивных данных в НПФ... о согласии граж-
дан на перевод». Деятельность велась в Москве, Пензе, 
Белгороде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Курске. Подго-
товленные документы отправлялись почтой в Республику 
Коми, где их сдавали в местное отделение ПФР.

Следственный комитет России в прошлом году возбудил 
уголовное дело по факту покушения на мошенничество в 
отношении документов более 500 тыс. человек, сданных с 
поддельными подписями и печатями.

Коммерсантъ

Для того, чтобы в современном мире произвести 
что-нибудь стоящее - от стиральной машины до томат-
ного сока - нужны станки. Именно на станках (металлоре-
жущих) делают любое оборудование для любой отрасли. 
Только весла для галер можно вытесать топором. Даже 
каменным. 

Считается, что если любая страна завозит более 60% 
используемых ей станков, то она утратила полностью тех-
нологическую независимость. Так как у нас с этим дела? 

Царская Россия сама станков практически не делала. 
В ходе советской индустриализации 30-х годов был со-
вершен колоссальный рывок в станкостроении. В 1930 
году только 34% устанавливаемых станков были отече-
ственными, а в 1937 году-91%. Именно на этих станках мы 
и выиграли великую войну. На этих станках, например, 
производился лучший танк Второй мировой Т-34. Послед-
ним словом в станкостроении считаются станки с число-
вым программным управлением (ЧПУ). То есть эти станки 
могут обходиться без рабочих, они функционируют по 
заранее заданной им компьютерной программе. Рабо-
чие выполняют роль наладчиков. В 1958 году СССР про-
демонстрировал такие станки на Всемирной выставке в 
Брюсселе. А в 1972 году у нас появился первый участок со 
станками по "безлюдной технологии". Такие вот галоши! 
Безлюдные! 

В 1991 году в СССР работало 428 станкостроительный 
заводов, выпустивших 160 тысяч станков (в том числе 22 
тысячи станков с ЧПУ, 2-е место в мире по станкам с ЧПУ 
после Японии - там 24 тысячи). Только инженеров- станко-
строителей было в Союзе более 7 тысяч. Теперь остались 
одни галерные рабы. Сейчас Россия производит около 6 
тысяч станков. Ещё 8 тысяч завозит. В основном дешёв-
ые и не очень качественные станки из Китая. Дорогие и 
современные японские, немецкие и американские стан-
ки нам и не нужны - заводов то для них уже почти нет. В 
целом зависимость по импорту станков около 78%, а по 
инструментам для станков (режущие части например - 
фрезы и и.д.)- зависимость от иностранцев 90%. Так что 
зарубежные "партнёры" могут остановить всю нашу про-
мышленность за год, просто перестав поставлять станки 
и инструменты к ним. Поэтому настоящих то санкций в 
наш адрес толком ещё и не было. 

Заметим, что в 2019 году в мире произвели 34.5 милли-
она металлорежущих станков. Но только вот не Россия их 
произвела. А Китай (9 миллионов штук), США - 4 миллиона 
и Германия - 2.5 миллиона. А мы снабжаем их всех нефтью 
и газом, который оставили нам благодарные динозавры 
сотни миллионов лет тому назад.

Платошкин Н.Н.

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ
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А знаете ли вы, где находится лукоморье? Слово «лу-
коморье» знакомо каждому со школьных времён из 
поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Правда, редкий 
ученик задумывался, где находится это сказочное лу-
коморье.

Слово «лук» восходит к древнерусскому «лука» (из-
гиб и луговое или лесное пространство в излучине 
реки). Поэтому у «лукоморья» общее происхождение 
со словами «луг» и даже «лукавый» (тот, кто кривит ду-
шой).

В словарях мы находим простое значение слова. 
«Лукоморье» — это залив, изгиб, бухта. «Лукоморье» 
упоминалось ещё во времена Руси. Афанасьев А. Н. в 
книге «Древо жизни» пишет, что для восточных славян 
Лукоморье было заповедным местом, где находилось 
мировое древо (корни его уходят в преисподнюю, а 
крона касается небес). В понимании славян мировое 
древо было осью мира, по которому можно было по-
пасть в другие миры. По мировому древу боги спуска-
лись на землю.

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

29 октября сотрудники и ветераны 
вневедомственной охраны Росгвар-
дии отмечают свой профессиональ-
ный праздник. 

В России вневедомственная ох-
рана, являясь структурным под-
разделением войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
(созданным в 2016 году), предостав-
ляющим услуги по охране объектов 
всех форм собственности, а также 
квартир и других мест хранения 
личного имущества граждан, стоит 
на страже государственной и част-
ной собственности, общественного 

порядка и безопасности, её эффек-
тивность и надёжность проверена 
временем.

В этот праздничный день ис-
кренне Желаем всем сотрудникам, 
работникам, ветеранам вневедом-
ственной охраны крепкого здоро-
вья, счастья, семейного благополу-
чия, понимания, поддержки родных, 
жизненной стойкости и больших 
успехов в работе!

Руководство МОВО по Колпин-
скому району г. СПб – филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»

29 октября – День образования 
вневедомственной охраны
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ЛОпенок осенний – гриб, кото-

рый многие грибники собирают с 
большим удовольствием. Во-пер-
вых, найдя подходящее дерево 
или пенек можно за небольшой 
промежуток времени собрать 
большое количество грибов, 
во-вторых, несмотря на то, что 
опенок – гриб условно съедоб-
ный, он прекрасно подходит для 
соления, маринования, сушки.

Опенок принадлежит к семей-
ству Физалакриевых и относит-
ся к третьей категории съедоб-
ности. Шляпка гриба круглая, у 
молодых опят по краям плотно 
прижата к ножке. Цвет шляпки 
зависит от места произрастания 
и погоды.

Осенний опенок произрастает 
везде: от Крайнего Севера и до 
тропиков. Чаще всего встреча-

ется в лиственных и смешанных 
лесах, особенно своим урожаем 
славятся березовые леса.

В особо урожайные годы гриб 
может произрастать и на земле, 
в траве, в прикорневой области.

Но чаще всего растет на мерт-
вых стволах дерева и пнях, вы-
полняя тем самым функцию са-
нитара дерева: за несколько лет 
произрастания грибов, древеси-
на превращается в труху.

Количество видов, похожих на 
осенних опят, в природе насчи-
тывается несколько десятков, од-
нако перепутать можно только с 
чешуйчаткой золотистой.

Этот гриб можно считать ус-
ловно-съедобным, имеет насы-
щенно-желтую окраску шляпки 
и покрыт чешуйками (отсюда и 
название).

Двойников осенних опят 
сложно назвать ядовитыми 
(в том числе и ложные опята), 
они просто несъедобны, име-
ют горький вкус и отравиться 
ими очень сложно.

Осенний опенок облает вы-
сокой пищевой ценностью 
и отличными вкусовыми ка-

чествами. В нем очень много 
витаминов группы В (В2, В3, 
В6), А, высокое содержание 
микроэлементов: магния, цин-
ка, калия, железа, меди, поли-
сахаридов делают его неза-
менимым в использовании в 
народной медицине и фарма-
кологии.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491
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С начала эпидемии COVID-19 в Рос-
сии и мире появились препараты, ко-
торым регулирующие органы выдали 
регистрацию и разрешение на прода-
жу, однако проверенного лекарства от 
коронавируса по-прежнему нет. Чем 
лечат больных Covid-19 сегодня и что 
не так с этими лекарствами?

Ремдесивир — один из препаратов, 
которым лечили от Covid-19 президен-
та США Дональда Трампа: о том, что он 
заразился коронавирусом, стало из-
вестно 2 октября. Через девять дней 
Трамп заявлял, что вылечился.

Ремдесивир производит американ-
ская фармкомпания Gilead Sciences. Из-
начально он предназначался для борь-
бы с лихорадкой Эбола. Но в мае 2020 
года FDA одобрила применение рем-
десивира для лечения тяжелых случа-
ев Covid-19. До этого препарат активно 
использовали врачи в США, начиная с 
25 января по протоколу compassionate 
use (применение из гуманных сообра-
жений), по которому обычно пропи-
сывают экспериментальные лекарства 
терминальным больным.

Терапевт Университетской клиники 
головной боли Ярослав Ашихмин гово-
рит, что ремдесивир — это единствен-
ное сейчас эффективное средство, по-
этому его регистрация в России — это 
прорыв. Однако препарат не предна-
значен для лечения дома, добавил он 
(так как его надо принимать под на-
блюдением врача).

Антибиотик азитромицин Минздрав 
также включил в последнюю версию 
рекомендации для терапии больных 
коронавирусом. Он используется для 
лечения различных заболеваний, в том 
числе при воспалении верхних дыха-
тельных путей.

Проанализировав данные о 44 млн 
пациентов, которые принимали ази-
тромицин, ученые пришли к выводу, 
что его прием вместе с лекарствами от 
давления, антидепрессантами, проти-
вомалярийными препаратами на 40% 
увеличивает риск болезней сердца.

Гидроксихлорохин. Врачи исполь-
зуют гидроксихлорохин для терапии 
малярии, ревматоидного артрита и си-
стемной красной волчанки. Крупней-
шим производителем гидроксихло-

рохина является Индия (торговое 
название «Плаквенил»).

Согласно результатам большого ко-
личества зарубежных исследований, а 
также опыту России, гидроксихлоро-
хин эффективен для лечения легкой и 
среднетяжелой форм, говорится в ре-
комендациях Минздрава.

Прием необходимо начать в первые 
3−5 дней заболевания. Использова-
ние гидроксихлорохина у пациентов с 
тяжелым течением коронавируса, как 
правило, оказывается неэффективным.

Гидроксихлорохин — это довольно 
тяжелый препарат с узким спектром 
действия, который применяется при 
других инфекционных заболеваниях, 
например, малярии. В целом он сни-
жает иммунитет человека, у него много 
неприятных побочных эффектов.

Переливание плазмы выздоравлива-
ющих пациентов для лечения госпита-
лизированных больных с Covid-19 — 
это один из первых методов лечения 
коронавирусной инфекции, который в 
Китае начали применять еще в февра-
ле 2020 года. В августе FDA одобрило в 
США использование плазмы в экстрен-
ных ситуациях для лечения больных в 
тяжелом состоянии. 

В России переливание плазмы при-
меняется с апреля 2020 года. К августу 
донорами плазмы стали более 3000 
человек. Плазма с антителами приме-
няется в качестве дополнительной те-
рапии для пациентов в среднетяжелом 
и тяжелом состоянии.

Умифеновир (торговое название 
«Арбидол») применяется для лечения 

гриппа в России, Китае, странах СНГ. 
Минздрав рекомендует использовать 
умифеновир для лечения легких форм 
Covid-19, так как заболевание в этом 
случае протекает как сезонное ОРВИ. 

Фавипиравир («Авиган») использует-
ся при лечении гриппа, его также при-
меняли для борьбы с лихорадкой Эбо-
ла. Препарат разработала японская 
корпорация Fujifilm Holdings. Из-за 
побочных эффектов лекарство никогда 
не продавалось на рынке, однако пра-
вительство Японии держит его запас 
на случай эпидемии гриппа. 

Для лечения от Covid-19 препарат 
был одобрен в России и Индии. 

Коктейль из двух моноклональных 
антител (REGN10933 и REGN10987) 
выпускает американская биотехноло-
гическая компания Regeneron. После 
приема лекарства Трамп рассказывал, 
что чувствует себя «идеально», назвал 
препарат «благословением» и пообе-
щал сделать коктейль бесплатным для 
американцев. Через несколько часов 
после заявления президента США ак-
ции компании выросли на 3,73%. Од-
нако эффективность препарата окон-
чательно не доказана, поэтому он все 
еще проходит клинические испытания.

14 октября стало известно, что Наци-
ональный институт аллергии и инфек-
ционных заболеваний (NIAID) приоста-
новил поддерживаемое государством 
испытание препарата с антителами 
Covid-19 на госпитализированных па-
циентах. Оно связано с осторожностью 
из-за потенциальных проблем с безо-
пасностью препарата.

ХИТ СЕЗОНА — ОПЕНОК

ГИД ПО ЛЕКАРСТВАМ ОТ КОРОНАВИРУСА АНТИБИОТИКИ И ГРИПП 
Прием антибиотиков опасен при гриппе, потому 

что они не способны справиться с вирусом, убива-
ют нормальную микрофлору и ослабляют иммуни-
тет. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзо-
ра.

В ведомстве рассказали, что антибиотики может 
назначать врач при осложнениях, которые возни-
кают при присоединении бактериальной инфек-
ции.

Согласно рекомендациям Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), самый эффективный 
способ профилактики гриппа — это вакцинация. 
Прежде всего прививку надо сделать тем, кто вхо-
дит в группу риска: дети, люди старше 60 лет, бере-
менные, медперсонал, работники общественного 
транспорта, больные хроническими заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы, почек, иммунной 
системы.

Среди осложнений гриппа Роспотребнадзор пе-
речислил пневмонию с 40-процентной вероятно-
стью летального исхода, энцефалит, менингит, обо-
стрение хронических заболеваний. У беременных 
могут возникнуть осложнения беременности либо 
патология плода.

Ведомство посоветовало заболевшим оставаться 
дома, лечиться под контролем врача, соблюдать по-
стельный режим, есть богатые витаминами овощи 
и фрукты, пить много жидкости. Для профилактики 
стоит чаще мыть руки, придерживаться здорового 
образа жизни, избегать контакта с теми, у кого есть 
признаки заболевания, регулярно проветривать 
помещения и увлажнять воздух, реже посещать ме-
ста скопления людей и ходить туда в маске, избе-
гать объятий, поцелуев и рукопожатий при встре-
чах, не трогать лицо, глаза и нос немытыми руками. 
С детьми стоит чаще гулять на свежем воздухе.



- Доктор, ну почему у всех врачей такой непонятный по-
черк? Вот что вы мне тут понаписали?

- Облитерирующий эндартериит, пароксизмальная тахи-
кардия, дисциркуляторная энцефалопатия.

- Чёрт, да вы и говорите как пишите!
* * *

Совещание в правительстве.
— Высокая смертность пожилых. Надо вводить карантин.
— Рано!
— Пенсионный фонд, да какая же у вас там дыра?

* * *
На самом деле бесплатной медицины как таковой не 

существует: в платной пациенты расплачиваются своими 
деньгами, в бесплатной - здоровьем!

* * *
У меня такой инн, что тебе и не снилс.

* * *
Когда в полночь карета превратилась в тыкву, Золушке 

было все равно.
Она уже вовсю развлекалась с принцем.
А вот водитель эвакуатора охренел конкретно.

* * *
А вот интересно, сами доктора следуют рекомендации 

ни в коем случае не заниматься самолечением?
* * *

3 ноября в США выборы.
4 ноября в России праздник и выходной.
Уже одно это можно рассматривать как вмешательство в 

американские выборы.
* * *

День прямо с утра не задался. Сначала в постели отлежал 
все бока. Потом в трамвае отстоял все ноги. А затем на ра-
боте всю задницу отсидел.

* * *
Женился на красивой - через год стала страшной. Женил-

ся на стройной - через год стала толстой. Женился на не-
красивой и толстой. Жду…

* * *
- Холмс, а зачем Эльвира Набиуллина прицепляет разные 

брошки на свой костюм?
- Это элементарно, Ватсон! Там где брошка - там перёд...

* * *
Когда то нам говорили что наши дети будут считать что 

хлеб растёт на деревьях.
Недавно я спросил своих детей пяти-семи лет:
- Где растёт хлеб?
- Ты что папа хлеб нигде не растёт, его делают на заводах 

из всяких химических порошков.
Вообще почти все продукты делают на заводах из по-

рошков.
И знаете я не нашёл что им возрозить.
Наши дети умнее нас.

* * *
"Они тоже имеют право на семью" - Папа римский под-

держал однополые союзы. Так. Теперь ему остается при-
знать, что бог создал из ребра Адама женщину и другого 
мужчину.

* * *
Карл Маркс боролся за то, чтобы сократить социальную 

дистанцию между людьми. Жизнь доказала, что он был не-
прав: дистанцию снова приходится увеличивать!

* * *
Президентские выборы в США: «В бой идут одни стари-

ки».
* * *

Говорят, что Украина – это Россия недалёкого прошлого. 
Главное, чтобы Беларусь не оказалась Россией недалёкого 
будущего.

ДЛЯ ДУШИ
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УЛЫБНИСЬ
ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ

Однажды, спустя 10 лет после окончания института, 
бывшие выпускники пришли в гости к профессору, ко-
торый вел у них на курсе психологию. Посидели, погово-
рили… А когда профессор спросил, как они поживают, в 
ответ услышал поток жалоб на многочисленные жизнен-
ные трудности.

Радушный хозяин предложил молодым людям выпить 
кофе и принес из кухни кофейник и поднос, уставленный 
самыми разными чашками - фарфоровыми, стеклянными, 
пластиковыми, хрустальными; простыми и изысканными. 
Когда выпускники разобрали посуду, профессор сказал:

«Если вы заметили, разобраны все дорогие чашки. Про-
стые и дешёвые никто не захотел брать. Желание иметь 
только лучшее и есть источник ваших проблем. Поймите: 
чашка не делает кофе вкуснее и ароматнее. Иногда она 
просто дороже, а порой скрывает то, что мы пьем. Вы 
хотели кофе, это ваше настоящее желание. Но вы созна-
тельно выбрали лучшую посуду и стали разглядывать, 
кому что досталось.

Теперь подумайте: жизнь - это кофе, а работа, деньги, 
положение, общество - чашки. Всего лишь инструменты 
для хранения жизни. То, какую чашку мы имеем, не опре-
деляет и не меняет ценность нашей жизни. Иногда, кон-
центрируясь на чашке, мы забываем насладиться вкусом 
самого кофе. Наслаждайтесь своим кофе!».

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Блюдо получается празд-
ничное, очень аппетитное, 
вкусное, но при этом гото-
вится быстро и просто. 

Ингредиенты:
• Бекон - 200 г
• Сыр твердый - 150-200 г
• Картофель - 4-6 шт.
• Лук репчатый - 2-3 шт.
• Шампиньоны - 3-4 шт.

• Соль, перец по вкусу
Приготовление:

1. Отобрать для приготов-
ления примерно одинако-
вый по размеру картофель 
продолговатой формы, 
почистить его, надрезать 
по всей длине, чуть присо-
лить. Чтобы не разрезать до 
конца, положите клубень 
в столовую ложку и режь-
те прямо в ней. Края ложки 
будут играть роль ограничи-
теля. Или положите клубень 

между двумя палочками для 
суши.
2. Нарезать тонкими ломти-
ками бекон и тонкими 
ломтиками репчатый лук.
3. Заполнить пластинками 
прорези, можно их допол-
нить сырными и грибными, 
а можно использовать и все 
вместе.
4. Сверху картошку-гар-
мошку с беконом сдобрить 
перцем, обернуть каждый 
клубень фольгой, разложить 

на противень, поставить 
примерно минут на 40 в ду-
ховку. Появление непереда-
ваемо-ароматного и хорошо 
узнаваемого дурманящего 
запаха будет сигнализиро-
вать о готовности полезного 
и сытного блюда.
5. Этот рецепт хорош на при-
роде, картошку-гармошку 
в фольге засыпать горячи-
ми углями на 30-40 минут. И 
ваше блюдо готово.
Приятного аппетита!

КАРТОШКА- 
ГАРМОШКА

Конфуций является основателем одного из древнейших 
философских течений, которые пережило множество гре-
ческих учений, религий и воззрений.

Конфуцианство - философия Конфуция на протяжении 
более двух тысяч лет является основным учением китай-
цев. За это время древнегреческая философия ушла в 
лету, свет увидели две мировые религии. Но, слова Кон-
фуция все еще будоражат умы людей, и каждый находит 
для себя нужный для себя смысл.

В большей степени нам причиняют вред те, кто дорог 
сердцу. Их слова и действия по отношению к нам либо де-
лают нас счастливыми, любо несчастными. Да, мы зависи-
мы от мнения тех, кто нам дорог.

Кроме того, в нашей жизни происходит множество со-
бытий, которые не всегда приятны. Нас предают, нас не 
понимают, нас призирают. Все это постепенно может по-
давить в нас самые возвышенные стремления, мечты и 
чувства.

Но, как спрашивается бороться со всем этим потоком 
негатива, исходящего от людей. Как преодолевать пре-
пятствия жизни, быть стойким и не ломаться от преврат-
ностей судьбы? Ответ этот вопрос Конфуций отвечал так:

«И что бы с вами не случалось - ничего не принимай-
те близко к сердцу. Немногое на свете долго бывает 
важным».

Все в нашей жизни не постоянно. То, что вчера при-
чиняло нам невыносимую боль, сегодня нами забыто. 
Наши проблемы являются проблемой только сегодня, и 
если вспомнить через сколько испытаний мы прошли на 
своем жизненном пути, мы понимаем ту простую истину, 
что все это проходит и преодолевается.

Ничто не вечно. Не вечно наше страдание и наше 
счастье. Наша жизнь - это своего рода хитросплете-
ние перетекающих одна в другую событий. Но, огля-
дываясь назад и вспоминая старые невзгоды, мы понима-
ем, что без всех этих испытаний не было бы нас сегодня 
таких, которыми мы являемся.

Поэтому, старайтесь не принимать все близко к сердцу 
и помните о том, что все временно.

Люди постоянно планируют все на будущее, но за-
бывают о настоящем. Это означает, что они не жи-
вут вообще, и только умирая, понимают это.

Оказывается, сложно найти человека, который умел бы 
наслаждаться моментами настоящего. Все пытаются жить 
планами на будущее и оставлять что-то на потом. Однако, 
жизнь -это здесь и сейчас.

Живи так, как хотелось бы тебе, а не так, как ждут 
тут от тебя окружающие.

Живите свою жизнь. Не гонитесь за мнимыми идеалами 
и не пытайтесь строить из себя того, кем Вы не являетесь. 
Поверьте, жизнь намного упростится.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
- А вы матом ругаетесь?
- Не только ругаюсь, но и похвалить могу.

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

ЭКСКУРСИИ 
ТУРЫ НА НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

► Казань золотая. Супер тур на Рождество – 7 дней / 
автобус / 02.01 / от 24.900 руб. с чел.
► Жемчужины Золотого Кольца: Кострома – Ярослав-
ль – Ростов Великий – 5 дней / автобус / 02.01, 04.01 / от 
18.900 руб. с чел.
► Едем в Москву сапсаном! - 4 дня / сапсан +автобус / 
03.01 /от 17.600 руб. с чел.
► Зимние каникулы на Селигере - 5 дней / автобус / 
03.01 / от 20.200 руб. с чел.
► В гости к Деду Морозу /Великий Устюг/ - 3 дня / жд + 
автобус / 03.01, 05.01 / от 15.000 руб. с чел.
► В гости к Карельскому Деду Морозу  - 2 дня / жд / 
19.12, 26.12 / от 12.500 руб./ взр. и 9.700 руб./ребенок.
► Рождество в Калиниграде - 4 дня / авиа+автобус / 
03.01 / 28.800 руб. с чел.
► Русь купцов и поэтов. Тверь – Коломна – Рязань 
– Константиново – Торжок – 4 дня / автобус / 04.01 /от 
14.900 руб. с чел.
► Новый год в Турции «всё включено» из СПб 29.12-
05.01 / 8дней/ 2 взрослых отели 3* от 90.000 рублей, отели 
4* от 91.000 рублей, отели 5* от 93.500 рублей.

Тел: +7 911 710 83 80, Колпино, ул.Труда, 4

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

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

Чтение чертежей, о/р с мерительным 
инструментом, 5/2 (8.00-17.00). 

З/п от 31 000 руб.

Формирование заказов, 
отгрузка продукции ,5/2 (8.00-17.00), 

обучение. З/п 29 000 руб.

5/2 (8-17). З/п 22 000 руб.

о/р от 2 лет, 3 гр. по Э/Б, 5/2, 
з/п от 46 000 руб.

о/р, 5/2, з/п 70 000 руб.

(ремонт и наладка штамповой оснастки 
металлообр. оборудования) з/п 51 т.р.

  з/п 44 т.р.

  з/п 34 т.р.

 (8-часовой рабочий день) 
з/п 22 т.р.

 (на 4 часа)

Гражданство РФ

«Мастер производственного участка»
в/о техническое, о/р , 5/2, з/п 46000руб.  
«Вахтер»: 1/3, без лицензии, з/п 18 000 руб.

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК. Соц. пакет. 
Служебная развозка

 
в/о техническое, о/р , 5/2, з/п 46 000 руб.  

1/3, без лицензии, з/п 18 000 руб.



¹40 (506) 7РАБОТА, ВАКАНСИИ

СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

8-911-914-98-11 

https://vk.com/id407860274

· Работу в команде профессионалов на крупнейшем 
  металлургическом производстве России
·З акрепление за опытным наставником в цехе
·П овышение квалификации за счет предприятия
·О формление согласно ТК РФ
·« Белую» заработную плату 2 раза в месяц, без задержек
·Д обровольное медицинское страхование, страхование 
 от несчастных случаев
·В ысокую корпоративную культуру (спортивные и 
 праздничные мероприятия, турслеты, конкурсы, 
 льготные путевки в лагерь для детей сотрудников)
·Р азвозку по Колпино

крупное металлургическое производство 

приглашает на работу

·  Токарь-карусельщик ............................... по результатам собеседования

 Оператор станков с ПУ .......................... по результатам собеседования· 
 Резчик на пилах, ножовках и станках ..................... от 43 000 руб.· 
 Машинист мостового крана  4-6 разряд ................. от 45 000 руб.· 
 Огнеупорщик (каменщик) .............................................. от 45 000 руб.· 
 Слесарь-ремонтник ............................................................. от 50 000 руб.· 
 Электромонтер ............................................................................. 50 000 руб.· 
 Электрогазосварщик .......................................................... от 50 000 руб.· 
 Подручный сталевара установки ЭШП (с обучением) .. от 40 000 руб.· 
 Плавильщик (с обучением) ................................................... от 40 000 руб.· 
 Дробильщик огнеупорного сырья (с обучением) ......... 40 000 руб.· 
 Специалист по ОТ и ПБ ........................ по результатам собеседования· 
 Мастер по планированию (ремонтов) ... по результатам собеседования· 
 Мастер по надежности ........................... по результатам собеседования· 
 Мастер по развитию ................................ по результатам собеседования· 
 Мастер (механический участок) ..... п о результатам собеседования· 
 Специалист по обучению ..................... по результатам собеседования· 
 Техник ............................................................... по результатам собеседования· 

 

в связи с увеличением объемов производства 

приглашает на работу
·  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

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

► ТРЕБУЕТСЯ: Кладовщик., тел: 8911-118-7959 
► Подсобный рабочий, 8911-118-79-59
► Контролер ОТК, тел: 322-86-29
► Дефектоскопист МПД, тел: 322-82-07
► Комплектовщик на склад, тел: 600-44-70 (доб.3107)
► ТРЕБУЕТСЯ: Инженер по ОТ. Тел: 8-921-936-26-32

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

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.

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

Требования:

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

 
гр. 7/7, либо 6/3, 

оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 руб. 

за 14 раб.дней, 
возможен подработок

Êîìïàíèÿ 
«ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÅÐÌÎËÈÍÎ»

8 911 228-43-09
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

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

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ
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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. 

0076 – Николай, 53 года, 160 см, обыкновен-
ный, трудолюбивый, некурящий. Познаком-
люсь для дружбы и брака с интересной жен-
щиной до 50 лет.

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 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

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.

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

 Николаева Алиса, 9 лет

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

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

«Пивная
столица»
Европы

Антич-
ный

златоуст

Военный
наскок

В песне
он может

спать
спокойно

Детек-
тивное

женское
имя

Его
подводят

под
чертой

Опусто-
шенная
бутылка

Скорый
процесс

рождения

«Кузница»
украин-

ских
законов ОТВЕТЫ:

По горизонтали: Прага, Итог, 
Тара, Окот, Рада.

По вертикали: Ритор, Атака, Го-
род, Агата.

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете

929-4439


