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

будешь жить завтра
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8 800 550 74 45

8 800 550 74 45

КВАРТИРУ НА ДОМ
строим по программе:

Строим дома от фундамента до калитки

8 800 550 74 45

Каркас по Финской технологии
 Газобетон
  СИП

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

+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»

ООО «КУЛИНАРНЫЙ МАГ»
приглашает на работу:

з/п 30-33 тыс.р.

гр. 5/2, оформление по ТК РФ, спецодежда

РАЗНОРАБОЧИЙ ЗП 25-27 ГР 5/2
УБОРЩИК ПРОИЗ ПОМ НА 05 СТАВКИ ЗП 9ТЫС (С 7-11)
ТЕХНИК ПО ОБСЛУЖ ЗДАНИЙ  ЗП 36-40  ГР 5/2

ОФ ПО ТК РФ, СПЕЦ ОД 
0704
611-00-10 ДОБ 102 
пОНТОНН 

з/п 36-40 тыс.р.

с 7-11 часов, з/п 9 тыс.р.

Понтонный, Первомайская, 25Б

з/п 30-33 тыс.руб., оформление по ТК РФ
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НОВОСТИ

Замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО 
Андрей Курьяков, занимавшийся проверкой гибели груп-
пы Дятлова, уволен из надзорного ведомства. Поводом 
послужило предупреждение о неполном служебном соот-
ветствии от генпрокурора Игоря Краснова. 

«Ъ»
* * *

На сегодняшний день в Петербурге острый дефицит 
участковых врачей. К работе с больными привлекают сту-
дентов.

Sobaka.ru
* * *

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госду-
мы Геннадий Онищенко рассказал «Вечерней Москве», где 
можно «незаметно» заразиться коронавирусом. В первую 
очередь представляет опасность пребывание в метро в 
час пик. Также он призвал отказаться от лифтов в пользу 
лестниц, если это позволяет этажность дома, так как в этом 
случае риск заразиться существенно снижается.

* * *
Письма и бандероли подорожают в среднем на 3,7%. 

ФАС согласилась с новыми тарифами «Почты России»
Фонтанка

* * *
«Пикабу» и «ЯПлакалъ» стали организаторами распро-

странения информации благодаря ФСБ и Роскомнадзору. 
Теперь народным развлекательным порталам придётся 
сохранять всю информацию о пользователях, в том числе 
личную и отчитываться перед силовиками. 

Роскомсвобода
* * *

Размер "доплат" к пенсиям возмутил Счётную палату. Так, 
в 24 регионах страны общий рост пенсий за последние 
три года равен менее 10 рублям, в других девяти — он и 
вовсе нулевой.

inforuss.info
* * *

Рубль резко ослабил свои позиции с начала недели. Курс 
евро на торгах Московской биржи поднимался до 94,14 
руб./€ — максимума с декабря 2014 года. Курс доллара 
вплотную приближался к уровню 81 руб./$. Снижение цен 
на нефть на фоне пандемии и расширения ограничений в 
Европе оказывает давление на российскую валюту.

Коммерсантъ
* * *

В Колпино обокрали 19-летнего ревизора. Начинающий 
специалист лишился 8,5 миллиона рублей. Из них восемь у 
него были наличными, еще полмиллиона стоили хранящи-
еся дома ювелирные украшения.

Фонтанка

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Продолжает набор студентов с обучением

в г.Колпино и в г.Красное Село
по следующим направлениям:

                                                                                        Вступительные 
                                                                                       испытания (ЕГЭ)

Менеджмент (Информационный менеджмент,
Менеджмент транспортно-логистических систем,
Производственный менеджмент)
Государственное и муниципальное управление
(Управление территориальным социально-
экономическим развитием)
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Финансы и кредит)
Сервис (Сервис недвижимости, Сервис ЖКХ)

Университет организует набор студентов на заочную форму обучения на
договорной основе со средним, средне-специальным и высшим образованием

(срок обучения 4-5 лет). Обучение производится на договорной основе, по
окончанию выдается государственный диплом.

Русский язык
Математика

Оществознание

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖЕЙ, ЛИЦЕЕВ ПТУ
принимаются в ВУЗ без предоставления результатов ЕГЭ

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НЕОБХОДИМЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Предоставляемые документы:

Направление (профиль)                                            

копия действующей флюроографии
документы об образовании (оригинал+копия в 2-х экз.
4 фото 3х4
копия паспорта (2 экз.),
копии свидетельства о браке (2 экз., если была смена 
имени, фамилии)

Адреса: СПб, Колпино, ул.Труда, д.1, этаж 2 каб. 214
в здании Академии промышленных технологий
              СПб, г.Красное Село, пр.Ленина, д.43, корп.1, 
этаж 3, каб. 13, в здании медицинского центра.

Колпино:
8-901-307-01-28
8-901-372-81-38
8-901-372-81-07

Красное село:
8-901-372-81-51

lgykolpino@mail.ru@
колпино-цот.рф

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

Прокуратура Колпинского района провела проверку 
соблюдения требований законодательства о противодей-
ствии коррупции.

Установлено, что на работу в ООО «Анкон-Клиник» 
принят бывший муниципальный служащий, ранее заме-
щавший должность главы местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга пос. Металлострой.

Вопреки требованиям законодательства о противодей-
ствии коррупции, сведения о заключении трудового до-
говора с указанным сотрудником не были направлены в 
установленный 10-дневный срок по прежнему месту его 
службы.

Прокурор возбудил в отношении генерального дирек-
тора коммерческой организации дело об административ-
ном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение 
работодателем к трудовой деятельности на условиях тру-
дового договора бывшего муниципального служащего с 
нарушением требований, предусмотренных Федераль-
ным законом «О противодействии коррупции»).

Мировой судья признал руководителя виновным в со-
вершении правонарушения и назначил наказание в виде 
штрафа в размере 20 тыс. рублей.

*  *  *
Колпинским районным судом Санкт-Петербурга 

31.08.2020 года рассмотрено уголовное дело с вынесени-
ем обвинительного приговора в отношении Садкеевича 
Александра обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 161 ч.1 УК РФ (грабеж). А именно 
31 августа 2018 года, находясь в салоне сотовой связи АО 
«МегаФон Ритейл» расположенном на территории Кол-
пинского района Санкт-Петербурга, открыто похитил с 
рабочего стола менеджера денежные средства в сумме 
20000 рублей, принадлежащих АО «МегаФон Ритейл», по-

сле чего с похищенным с места совершения преступления 
скрылся. Подсудимый вину в совершении вышеуказанно-
го преступления признал в полном объеме, в содеянном 
раскаялся. 

С учетом позиции государственного обвинения учел, 
характера и степени общественной опасности совершен-
ного преступления, данные о личности подсудимого, Сад-
кеевичу Александру судом назначено наказание в виде 1 
года 6 месяцев лишения свободы, а с учетом частичного 
сложения назначенного наказания и наказания по преды-
дущему приговору в отношении Садкеевичв А., оконча-
тельно назначено наказание в виде лишения свободы на 
срок 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

*  *  *
Прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербурга 

выявлены нарушения трудового законодательства в ча-
сти предоставления работнику документов, связанных с 
работой.

В ходе проверки установлено, что бывшим работником 
АО «Средне-Невский судостроительный завод» у работо-
дателя запрошены документы, связанные с трудовой де-
ятельностью, однако, запрошенные документы не были 
выданы.

В соответствии со ст. 62 Трудового кодекса Российской 
Федерации по письменному заявлению работника рабо-
тодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня по-
дачи этого заявления выдать работнику документы, свя-
занные с работой, и их копии. 

По итогам проверки в адрес организации внесено пред-
ставление, которое рассмотрено и удовлетворено, работ-
нику выданы необходимые документы.

Виновное в допущении нарушения лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

"Сроки исполнения поручений президента обязаны со-
блюдаться вне зависимости от того, когда они были 
даны. Более того, если поручение давнее, оно требует 
особого внимания. Давайте не будем доводить ситуа-
цию, чтобы президенту приходилось делать публичные 
замечания членам правительства". 

Михаил Мишустин
Вот такой крик премьерской души раздался в адрес 

его вольноотпущенных подчинённых. Как оказалось, вся 
система государственного управления в России продол-
жает катиться в хаос. Высшие чиновники правительства 
игнорируют поручения, которые ежедневно и безрезуль-
татно даёт им президент Владимир Путин.

Из 2836 поручений, которые находились на контроле ка-
бинета министров на середину октября, почти две трети 
(64%) не были исполнены в срок! Среди вице-премьеров 
самой не исполнительной оказалась Татьяна Голикова, 
которая отвечает за несчастную социальную политику. 
Она не выполнила 349 из 600 (58%) поручений президен-
та. Выдающимся анархистом оказался и заместитель Ми-
шустина по вопросам оборонно - промышленного ком-
плекса Юрий Борисов, который не выполнил 325 из 491 
поручения (66%). Виктория Абрамченко, которая занима-
ется вопросами сельского хозяйства, экологии и оборота 
недвижимости, не выполнила 283 из 298 поручений. Сре-
ди всех заместителей Мишустина это самый низкий пока-
затель - просрочено 95% поручений.

Многие богатые и знаменитые любят уезжать из России 
за рубеж. А для депутатов приближение большого по-
литического сезона, который начнется буквально через 
пару месяце в новом 2021 году ставит много вопросов как 
безопасности, так и продолжения «карьеры». Некоторые 
всячески стараются выбрать совсем другую жизнь.

Последнее время их только ограничивают санкции, 
которые вводят Европейский союз и США, но тем, кого 
не ограничивают санкции не запрещают по сути ничего. 
Нельзя хранить сбережения в зарубежных банках, вла-
деть иностранными активами. Но разрешено иметь не-
движимость и только сейчас по-настоящему начинают 
браться за виды на жительство в других странах.

И в последнее время примеров таких быстрых отъездов 
довольно немало. Тут может вспомнить нескольких депу-
татов Государственной Думы, которые уехали из страны, 
когда решили, что за ними может прийти полиция. Обви-
нённые в разных махинациях уезжали далеко не в бедные 
страны, такие как Испания, Франция, Хорватия. Что натал-
кивает на определенные мысли.

Совсем недавно, к примеру, депутат городского собра-
ния Миасса Вячеслав Откин решил сложить полномочия 
и переехать в США.

Бывает, что у чиновников дети учиться за рубежом, но 
что бы у депутата вся семья жила в США? По его словам, 
он собирался уехать в США давно, потому что там живет 
его семья, и жить как остальные его домочадцы - ничего 
не боятся и загорать на Гавайях. Интересно, чего ему было 
боятся?

А известным этот уже бывший депутат в 2019 году стал 
после того, как назвал жительницу Миасса «тупорылоч-
кой» в соцсетях. Его признали виновным в оскорблении 
женщины и оштрафовали на две тысячи рублей.

Ещё один интересный персонаж - бывший депутат Госду-
мы, экс-комиссар движения «Наши» - Роберт Шлегель. Он 
был инициатором многих инициатив, направленных на 
ограничение свободы в интернете, был ярым сторонни-
ком Путина. А потом взял и решил получить гражданство 
Германии, купил дом в Мюнхене и переехал туда навсегда 
и стал заниматься кибербезопасностью, уже работая на 
немцев. Теперь говорит, что хочет, чтобы его семья была 
немцами. Вот такой патриот, хотя и говорит, что имеет на 
это право, т.к. он потомок русских немцев.

И сколько таких патриотичных депутатов в регионах 
России? В Нижнем Новгороде, например, бывший мэр уе-
хала в Лондон, а другой хоть и сидит в тюрьме, но вся его 
семья проживает в Каннах. 

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ



¹41 (507)

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

А знаете ли вы, почему мы не можем вспомнить, что 
происходило с нами от рождения до 3-х лет?

События периода от рождения до трех лет как-бы ис-
чезают из нашей памяти, но при этом, находясь в 
трехлетнем возрасте, мы помним очень многое из 
того, что произошло за последний год.

Исследования показали, что разрозненные события 
раннего детства могут сохраняться до семи лет, но за-
тем они окончательно забываются. Этот феномен че-
ловеческой памяти остается для психологов и невро-
логов загадкой и по сей день, впрочем, за последние 
сто лет появилось достаточно теорий, которые в сово-
купности могли бы раскрыть суть явления.

Одна из таких теорий объясняет детскую амнезию 
чисто физиологическими причинами, а именно нераз-
витостью мозга.

Природа рациональна, она наделяет живые суще-
ства только теми способностями, которые необходи-
мы для выживания вида. Животные, чья жизнь полно-
стью зависит от их родителей, рождаются совершенно 
беспомощными, и человек не является исключением. 
Некоторые биологические функции в ранние месяцы 
жизни ребенка ему попросту не нужны, так как они 
полностью компенсируются заботой родителей. Мож-
но сказать, что память младенца рефлекторна, она 
способна хранить лишь простые образы, звуки и запа-
хи, инстинктивно ассоциируя их с безопасностью или 
угрозой

По мере того, как мозг ребенка развивается, форми-
руя новые связи, у него включаются более сложные 
механизмы памяти, позволяющие ему взаимодейство-
вать с окружающим его миром и людьми. Этот момент 
в жизни маленького человека многие психологи свя-
зывают с началом овладения речью. Память перестает 
быть только образной, к ней добавляется описатель-
ная функция, опыт ребенка становится более органи-
зованным, и отдельные его элементы начинают вы-
страиваться в цепочки. Но полностью линейная 
«взрослая» память у детей формируется только к вось-
ми годам.

Такой качественный переход на новый уровень хра-
нения информации приводит к тому, что хаотические 
воспоминания раннего возраста окончательно стира-
ются.

Дополнительным объяснением детской амнезии яв-
ляется естественное забывание, ведь полученная и об-
работанная информация теряется и у взрослых, но 
взрослый человек способен осознавать необходи-
мость сохранения в памяти нужной ему информации.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

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

Электронное -

Диагностическая карта

Быстро и недорого

Страховой агент Ксения

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ:
Очень прошу обратить внимание на труд социальных 

работников. Они очень нужны миллионам людей в на-
шей стране, особенно в условиях пандемии.

Много писать не буду, только подчеркну, что они нам 
сделались родными:

• Наталья Наумова,
• Ольга Чайка,
• Степаненкова Ксения Александровна и др.
Все они работают на ул. Стахановская д. 17.
Прошу! Обратите внимание на их нужный труд!
Все люди стареют, «не знаю дня такого, чтобы тело, не 

постарело, а помолодело». Это написал сирийский поэт, 
живший в 10 веке.

С уважением Людмила Степановна Остапенко.

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

Требования:

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

на мебельное 
          производство

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ

В любом состоянии   

 Самовывоз

    КУПЛЮ    

РОГА
ОЛЕНЯ  ЛОСЯ
    САЙГАКА

тел.: 8-931-351-03-01
   В любом состоянии

группа ВКонтакте: VK.com/ROGAPITER

КУПЛЮ РОГА,ЯНТАРЬ 
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

тел. 8-931-351-03-01
VK.com/ROGAPITER

КУПЛЮ РОГА,ЯНТАРЬ 
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

тел. 8-931-351-03-01
VK.com/ROGAPITER

КУПЛЮ РОГА,ЯНТАРЬ 
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

тел. 8-931-351-03-01
VK.com/ROGAPITER

8-931-351-03-01 8-931-351-03-01 8-931-351-03-01

Швейные

Подольск:142(до 1000 р)

Чайка:142,143,132,134,3

Машины

В любом состоянии

КУПЛЮ

ОЛЕНЯ, 
ЛОСЯ,
САЙГАКА
В любом состоянии

ÈÇÄÅËÈß
èç ßÍÒÀÐß

Øâåéíûå
     ìàøèíû

Подольск: 
142 (до 1000р)
Чайка: 142,
143,132,134,3

В любом состоянии

VK.com/ROGAPITER
ТРЕБУЮТСЯ:

УСЛОВИЯ:

Оформление по ТК РФ, «белая» зарплата, 
соц.пакет, премии, развозка от ж/д плат. 
и центрального переезда Металлострой.

график 2/2, д/ночь, 8-20 ч. / 20-8 ч.

тел: 8-953-363-66-88
(звонить только в будние дни

с 12 до 18 ч.) Лидия

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

 
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

8-911-987-34-78    Александр
аренда экскаватора  8-921-365-27-43
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Ежовик желтый (лат. Hydnum 
repandum) — гриб рода Гиднум се-
мейства Ежовиковые.

Шляпка ежовика желтого жел-
товатого цвета (от почти белого 
до оранжевого — в зависимости 

от условий произрастания), глад-
кая, диаметром 6-12 см, плоская, с 
загнутыми вниз краями, часто не-
правильной формы, нередко срас-
тается со шляпками других грибов. 
Кутикула не отделяется. Мякоть бе-
ловатая, толстая, плотная, с прият-
ным запахом.

На обратной стороне шляпки 
имеют место заостренные шипи-
ки, которые легко обламываются 
и осыпаются. Цвет — несколько 
бледнее, чем шляпка.

Растет с июля по октябрь (в ос-
новном — в августе) большими 
группами в лиственных, хвойных и 
смешанных лесах, предпочитая мо-
ховой покров.

Ежовик желтый сильно похож 
на Ежовик красновато-желтый 
(Hydnum rufescens), который от-
личается меньшими размерами 

и красноватым оттенком шляпки. 
Но чаще всего Hydnum repandum 
путают с Лисичкой обыкновенной 
(Cantharellus cibarus). И это не так 
страшно. Плохо другое: видимо, 
считая Ежовик желтый несъедоб-
ным грибом, его за сходство с на-
родной лисичкой ломают, сшибают 
и топчут. 

Ежовик желтый - нормальный 
съедобный гриб, совершенно не-
отличим по вкусу от лисички. Все 
источники указывают, что в пожи-
лом возрасте Ежовик желтый гор-
чит, а посему и несъедобен. Навер-
ное, горечь ежовика — это что-то 
из разряда несъедобности рыжика 
елового.

Hydnum repandum был и остает-
ся своего рода «почти лисичкой». 
Вроде потребительские качества 
совершенно такие же, а — немнож-

ко не то. Немножко, самую ма-
лость, но не то. И крошится он 
не в пример охотнее, и сухова-
тый какой-то — лисичка сама 
по себе резина резиной, а тут 
еще и суховатость, — и черви 
его едят, пусть не очень охот-
но, но бывает… И еще пишут, 
горчит он иногда… Но, как бы 

то ни было, гриб этот все равно 
относится к хорошим и надеж-
ным. И ужасно обидно бывает 
находить целые плантации 
ежовика, побитые, потоптан-
ные, поломанные… Причем 
всегда видно: ломали специ-
ально. Не просто под ногу под-
вернулся.

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

¹41 (507)

В последнее время количество 
пациентов, жалующихся на про-
блемы в работе желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ), увеличивается 
в геометрической прогрессии. 
Заболевания ЖКТ диагностируют-
ся у детей и взрослых, у мужчин и 
женщин. Их появление может воз-
никать по различным причинам, 
но все они требуют проведения 
диагностики и правильного своев-
ременного лечения. 

Причины большинства заболе-
ваний ЖКТ

Чаще всего врачи выделяют сле-
дующие факторы, влияющие на 
возникновение и развитие забо-
леваний ЖКТ:

• неправильный режим питания;
• хронические интоксикации;
• стрессы;
• патогенная микрофлора.
Наиболее распространенные 

заболевания, обуславливающие 
нарушение функции ЖКТ:

1. Гастриты. Поражают желудок. 
Вызывают изменения в слизи-
стой оболочке. Имеют множество 
подвидов и лечение их довольно 
просто, в том случае, если оно не 
запущенно.

2. Колиты. Поражают толстую 
кишку, вызывая воспалительные 
процессы в слизистом слое ки-
шечника. Болезнь опасна кровоте-
чениями и способствует развитию 
опухолей. Лечение стоит начинать 
как можно раньше.

3. Гепатиты. Поражают печень. 
Вирусное заболевание. Отдель-
ные виды гепатитов передаются 
легко и крайне опасны. 

4. Циррозы. Поражают печень. 
Вызывают гибель печеночных 
клеток. Полное лечение цирроза 
зачастую невозможно, болезнь ча-
сто приводит к летальному исходу. 

5. Язвенная болезнь наиболее 
часто поражает желудок и двенад-
цатиперстную кишку. Опасна кро-
вотечениями и тем, что может про-
ходить перфорация (прободение) 
полого органа брюшной полости с 
развитием перитонита.

6. Дисбактериозы. Поражают 
кишечник. Возникают в следствии 
гибели полезной микрофлоры, 

населяющей орган. В результате 
функции ЖКТ нарушаются, пере-
варивание и всасывание идут не-
полноценно.

7. Холециститы. Поражают 
желчный пузырь, вызывая воспа-
лительный процесс. Нарушается 
образование и отток желчи, что 
приводит к проблемам с пищева-
рением.

8. Панкреатиты. Поражают под-
желудочную железу, вызывая 
воспалительный процесс. Если 
лечение хронического панкре-
атита не провести вовремя, то 
воспалительные процессы могут 
стать причиной развития опухоли, 
которая на данный момент очень 
трудно поддается лечению и часто 
приводит к летальному исходу.

О чем сигнализирует организм
Симптомы, сопровождающие 

нарушение функций ЖКТ, встреча-
ющиеся чаще всего:

1. Изжога и чувство жжения на 
протяжении пищевода.

2. Метеоризм, урчание в живо-
те – вздутие живота, связанное с 
избыточным накоплением газов. 
По участку, в котором собираются 
газы, можно примерно опреде-
лить местоположение основного 
патологического очага.

3. Тошнота.
4. Отрыжка. Чаще всего является 

симптомом, говорящем о пробле-
мах с верхним отделом желудоч-
но-кишечного тракта.

5. Запах изо рта. Встречается из-
за нарушения функции желудка.

6. Снижение аппетита. Отвраще-
ние к мясной и другой, ранее при-
нимаемой с удовольствием, пищи.

7. Снижение массы тела (легко 

определяется без весов по по-
вседневной одежде –появляется 
ощущение, что одежда, которая 
раньше подходила по размеру, 
вдруг стала велика).

8. Боли в разных областях живо-
та.

Профилактика эффективнее ле-
чения  

При возникновении одного или 
нескольких (из указанных выше) 
симптомов – запишитесь на при-
ем к врачу или, если в текущем 
году вы подлежите диспансери-
зации, пройдите обследование. 
Если вовремя не выявить и не 
лечить нарушение функции ЖКТ, 
заболевание может прогрессиро-
вать. Самая коварная патология, 
маскирующаяся под обычные 
расстройства, — опухоли желу-
дочно-кишечного тракта, при ко-
торых своевременно проведен-
ное оперативное вмешательство 
становятся первым шагом на пути 
спасения жизни больного. После 
хирургического лечения, даже ра-
дикального, как правило, требует-
ся проведение химиотерапии или 
лучевой терапии и применения 
современных противоопухолевых 
таргетных препаратов. Длитель-
ность и качество жизни больного 
после удаления опухоли зависит 
от того, насколько точно будут со-
блюдаться рекомендации врача. 

Именно поэтому крайне важно 
не упустить момент, когда лече-
ние еще возможно и не терять 
драгоценное время. Полис ОМС 
позволяет всему взрослому насе-
лению каждые три года проходить 
проверку здоровья, в возрасте от 
18 до 39 лет включительно. И еже-

годно в возрасте 40 лет и старше, а 
также в отношении отдельных ка-
тегорий граждан. Годом прохож-
дения диспансеризации считается 
календарный год, в котором граж-
данин достигает соответствующе-
го возраста.

СОГАЗ-Мед напоминает, что дис-
пансеризация включает в себя 
онкоскрининг – это обследование 
позволяет, при имеющихся откло-
нениях, заподозрить серьезное 
заболевание. Диспансеризация 
помогает своевременно выявить 
и начать лечение болезней, вклю-
чая заболевания ЖКТ.  В лечении 
кишечной патологии очень важно 
выполнять все предписания леча-
щего врача и ни в коем случае не 
заниматься самолечением. Вни-
мание к себе и своему здоровью 
– основа профилактики и лечения 
болезней кишечника.

Генеральный директор АО 
«Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий Вале-
рьевич отмечает: «Страховые ме-
дицинские организации помогают 
людям узнать о своих правах в си-
стеме ОМС и воспользоваться ими. 
Мы верим, что повышение право-
вой грамотности застрахованных 
приведет к улучшению качества 
медицинского обслуживания и 
позволит всей системе обязатель-
ного медицинского страхования 
выйти на более высокий уро-
вень. Ответственное отношение к 
своему здоровью – личное дело 
каждого, а наша задача – помочь 
людям узнать о своих правах и по-
лучить качественную бесплатную 
медицинскую помощь». 

СОГАЗ-Мед напоминает о том, 
что в соответствии с частью 2 
статьи 16 Федерального закона 
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» 
застрахованные лица обязаны 
уведомить страховую медицин-
скую организацию об изменении 
фамилии, имени, отчества, данных 
документа, удостоверяющего лич-
ность, места жительства в течение 
одного месяца со дня, когда эти 
изменения произошли. 

Полис ОМС подлежит обяза-
тельному переоформлению при: 
изменении фамилии, имени, от-
чества, пола или даты рождения. 
Также застрахованный гражданин 
может получить дубликат полиса 
ОМС при: ветхости и непригодно-
сти полиса для дальнейшего ис-
пользования; утрате ранее выдан-
ного полиса.

Стоит отметить важность для 
застрахованных лиц своевремен-
ного обновления личных дан-
ных, в т.ч. контактных (телефона и 
электронной почты), предостав-
ленных страховой медицинской 
организации при оформлении 
полиса. Актуализировать личные 
контактные данные в страховой 
медицинской организации необ-
ходимо для своевременного ин-
формирования застрахованных о 
возможности пройти бесплатные 
профилактические мероприятия 
(профилактические медицинские 
осмотры, диспансеризацию).  

Справка о компании:
Страховая компания «СО-

ГАЗ-Мед» осуществляет деятель-
ность с 1998 г. Региональная сеть 
СОГАЗ-Мед занимает 1-е место 
среди страховых медицинских 
организаций по количеству ре-
гионов присутствия, насчитывая 
более 1 120 подразделений на 
территории 56 субъектов РФ и г. 
Байконур. Количество застрахо-
ванных - более 42 млн человек. 
СОГАЗ-Мед осуществляет деятель-
ность по ОМС: контролирует каче-
ство обслуживания застрахован-
ных при получении медпомощи 
в системе ОМС, обеспечивает за-
щиту прав застрахованных граж-
дан, восстанавливает нарушенные 
права граждан в досудебном и су-
дебном порядке.  В 2020 году рей-
тинговое агентство «Эксперт РА» 
подтвердило рейтинг надежности 
и качества услуг страховой компа-
нии «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» 
(наивысший по применяемой шка-
ле уровень надежности и качества 
услуг в рамках программы ОМС). 
На протяжении уже нескольких 
лет СОГАЗ-Мед присваивается этот 
высокий уровень оценки. 

ЕЖОВИК ЖЕЛТЫЙ

СОГАЗ-Мед: Пока гастрит не превратился в РАК 



* * *
СБЕР БАНК. Никогда ещё пробел между словами не стоил 

так дорого.
* * *

Социальный опрос показал, что русскоязычное населе-
ние США на выборах президента будет по-прежнему голо-
совать за Путина.

* * *
Идёт доллар по улице, а навстречу ему 80 рублей.
- Парни, вы чего?!
- Мы за тебя хотим!
- Пацаны, вы что, упали что ли?

* * *
Из Европы сообщают, что в следующий раз при выборе 

Римского родителя № 1 из трубы Сикстинской капеллы бу-
дет идти разноцветный дым.

* * *
Выслал Бог Адама и Еву на Землю, а там под деревом си-

дят армяне и заворачивают долму. Адам говорит:
- Господи, кто это?
Господь отвечает:
- Не знаю, они до меня здесь были...

* * *
Виновником всех неудач в Роскосмосе названа черная 

дыра. Огромная, черная, бездонная и прожорливая дыра 
в бюджете, которую открыл Роскосмос.

* * *
С понедельника почтальоны будут работать из дома.
Они будут читать ваши письма, и звонить вам, если там 

что-то важное.
* * *

Если вы помните, что такое диск B: - вы входите в группу 
риска по коронавирусу.

* * *
В Британии снимут исторический фильм, в котором чер-

нокожие англичане угоняют в рабство белокожих афри-
канцев.

* * *
- Сколько нужно тратить на бутылку вина?
- Не знаю... минут 15.

* * *
У меня с женой прекрасные отношения. А всё потому, что 

наши интересы совпадают. Я люблю рыбалку, а она любит, 
когда я на рыбалке.

* * *
А что, если чиновники заказывают у себя обыски, чтобы 

похвастаться перед другими?
* * *

«Рабочая девушка» во времена СССР и в наше время – это 
совсем разные девушки.

* * *
Муж загулял, потому что его не выгуливали.

* * *
Атеисты не верят в бога, а холостяки - в тёщу.

* * *
Многие, из выезжающих за рубеж россиян, убеждены, 

что слово "ТУРизм" образовалось от названия страны 
"ТУРция".

* * *
Нехватку врачей решили бесплатной раздачей белых ха-

латов на улицах.
* * *

ДЛЯ ДУШИ
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УЛЫБНИСЬ
НАЧАЛА ПРАВЕДНОСТИ

Монах пришел как-то к своему наставнику и говорит:
— Отче, сколько раз хожу я к тебе, каюсь в грехах, 

сколько раз ты наставлял меня советами, но я не могу ис-
правиться. Какая мне польза приходить к тебе, если по-
сле наших бесед я снова впадаю во грехи свои?

Авва ответил:
— Сын мой, возьми два глиняных горшка — один с ме-

дом, а другой пустой.
Ученик так и сделал.
— А теперь, — сказал учитель, — перелей несколько 

раз мед из одного горшка в другой.
Ученик снова послушался.
— Теперь, сынок, посмотри на пустой горшок и поню-

хай его.
Ученик посмотрел, понюхал и говорит:
— Отче, пустой горшок пахнет медом, и там, на доныш-

ке, осталось немного густого меда.
— Вот так, — сказал учитель, — и мои наставления осе-

дают в твоей душе. Если ты ради Христа усвоишь в жизни 
хоть часть добродетели, то Господь, по милости Своей, 
восполнит их недостаток и спасет твою душу для жизни 
в раю. Ибо и земная хозяйка не сыплет перец в горшок, 
который пахнет медом. Так и Бог не отринет тебя, если 
сохранишь в душе хоть начала праведности.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Рататуй - очень вкусное, кра-
сивое, оригинальное, полезное 
и простое блюдо французской 
кухни! Благодаря тому, что 
овощи нарезаются ломтика-
ми и укладываются в форму 
ровными рядами - блюдо полу-
чается завораживающе краси-
вым! Рататуй подходит для 
тех, кто соблюдает пост, для 
вегетарианцев. А так же его 
можно подать и в качестве 
гарнира.

Ингредиенты:
• Баклажаны - 2 шт.
• Кабачки (молодые) - 1-2 шт.
• Острый красный перец (по же-

ланию) 1/4-1/2 шт.
• Зелень петрушки - 2-3 веточки.
• Чеснок - 1-4 зубчика (по вкусу)
• Оливковое масло - 3 ст.л.
• Соль, свежемолотый перец
Для томатного соуса
• Томаты в собственном соку 
(или свежие) - 400 г.
• Лук репчатый - 1 шт.
• Перец болгарский - 1 шт.
• Оливковое масло - 2-3 ст.л.
• Сахар (по желанию) - 0,5 ч.л.
• Соль, свежемолотый перец

Приготовление:
1. Помидоры обдать кипятком, 
снять кожицу и измельчить в 
блендере (или нарезать куби-
ками). В разогретую с маслом 
кастрюлю или сковороду вы-

ложить лук, немного посолить 
и обжарить до мягкости. Поло-
жить перец и жарить, помеши-
вая, 5 минут.
2. Добавить измельченную 
мякоть помидоров, посолить, 
поперчить, добавить сахар и 
перемешать (можно добавить 
столовую ложку кетчупа).
3. Тушить на слабом огне, из-
редка помешивая, 10-15 минут 
(можно добавить рубленую зе-
лень базилика или петрушки).
4. На дно формы для запекания 
выложить половину томатного 
соуса.
5. Уложить овощи, чередуя: кру-
жок помидора, кружок бакла-
жана, кружок кабачка. Таким 

образом заполнить всю форму.
6. Острый перец вымыть и на-
резать маленькими кубиками. 
Петрушку вымыть и порубить. 
Чеснок очистить и мелко пору-
бить. Соединить петрушку, пе-
рец, чеснок и перемешать.
7. Рататуй посолить, посыпать 
рубленой зеленью с чесноком 
и перцем, и сбрызнуть маслом.
8. Накрыть форму пергамент-
ной бумагой и запекать 1 час в 
нагретой до 180°C духовке. Вы-
нуть рататуй из духовки и дать 
настояться 10 минут. Овощи 
выложить на тарелку и подать 
с оставшимся томатным соу-
сом.
Приятного аппетита!

РАТАТУЙ

Чем отличается гений от безумца? Что значит – «быть 
нормальным»? Как вылечить невроз? Знаменитый ученик 
Фрейда Карл Густав Юнг дает необычные ответы, показы-
вая нам магию человеческой души. Он пишет, что для него 
«магический» - это просто другое слово для обозначения 
психического. Может быть поэтому его цитаты мы воспри-
нимаем как откровения. Они оставляют глубокий след в 
нашем сердце.

1. Знать тьму внутри себя — лучший способ справиться 
с тьмой в других.

2. Сон — это скрытая маленькая дверь, ведущая в самые 
потаенные и сокровенные уголки души и открывающаяся 
в космическую ночь.

3. Не удерживай того, кто уходит от тебя. Иначе не при-
дет тот, кто идет к тебе.

4. Люди сделают всё возможное, неважно насколько аб-
сурдное, чтобы избежать встречи лицом к лицу со своей 
душой.

5. То, чему ты сопротивляешься — остается.
6. Я не то, что со мной случилось, я — то, чем я решил 

стать.
7. Если вы одаренный человек, это не значит, что вы что-

то получили. Это значит, что вы можете что-то отдать.
8. То, что мы сознательно стараемся не замечать, часто 

улавливается нашим бессознательным, которое передает 
информацию в виде снов.

9. Чем отличается гений от безумца? Безумец видит, но 
не знает, как это передать. А гений может это переложить 
на язык сознания.

10.Быть «нормальным» – идеал для неудачника, для 
всех тех, кому еще не удалось подняться до уровня общих 
требований. Но для тех, чьи намного выше среднего, кому 
нетрудно было достичь успеха, выполнив свою долю мир-
ской работы, – для таких людей рамки нормы означают 
прокрустово ложе, невыносимую скуку, адскую беспро-
светность и безысходность. В результате многие стано-
вятся невротиками из-за того, что они просто нормальны, 
в то время как другие страдают неврозами оттого, что не 
могут стать нормальными.

11. Все отделены друг от друга тайнами, а через пропа-
сти между людьми ведут обманчивые мосты мнений и ил-
люзий вместо прочного моста признания.

12. Самое тяжкое бремя, которое ложится на плечи ре-
бенка, — это непрожитая жизнь его родителей.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Прочитала сейчас симптомы коронавиру-

са. Один из них: постоянно тянет в сон и нет 
желания работать. Похоже, я уже 30 лет бо-
лею...
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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).  Тел: 986-14-28

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

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

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.

с 9:00 до 18:00, Пн-Пт

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

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

Стабильная зарплата. 

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

ООО «Рыбацкое-Сервис»

ручная уборка площадей 
в г.Колпино, достойная ЗП
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

8-911-914-98-11 

https://vk.com/id407860274

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

крупное металлургическое производство 

приглашает на работу

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

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

 

в связи с увеличением объемов производства 

приглашает на работу
·  Токарь (станки: 1А670, 1А682, 1А675, 1683, Skoda Sr 4-330,  КЖ 16159Ф3, 1А665.200, 1А665.700) 
    ................................................................................ по результатам собеседования
 Токарь-карусельщик (1А680, 1580, КУ64) .... по результатам собеседования· 
 Токарь-расточник (КЖ 1940, 2Б660) .............. по результатам собеседования· 
 Фрезеровщик ................................................................................. 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

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!          + 7 905 271-15-10,
8 (812) 336-65-53 доб.231

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ-КАССИР РЫБЫ, от 33 400 до 39 800 руб.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ-КАССИР РЫБЫ, от 34 400 до 39 800 руб.

Работа рядом с домом, официальное 
трудоустройство и белая зарплата!
г. Колпино, ул. Октябрьская, д.8 www.okmarket.ru

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

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

Продавцов-консультантов 26 900 – 31 900

Продавца консультанта-кассира рыбы 33 400 – 39 800

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

ГРУЗЧИКА, от 28 500 до 33 900 руб.

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

ПРОДАВЦА, от 26 900 до 31 900 руб.

ФАСОВЩИКА, от 24 400 до 29 000 руб.

ПРОДАВЦА В НОЧЬ, от 30 950 до 31 950 руб.

Кассира 30 900 – 36 300

Грузчика 28 500 – 33 900

Продавца 26 900 – 31 900

Фасовщика 24 400 – 29 000

Продавца в ночь 30 950 – 31 950

КАССИРА, от 30 900 до 36 300 руб.

                  ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного врача

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

►ТРЕБУЕТСЯ: Менеджер по продажам, тел: 347-87-89
►ТРЕБУЕТСЯ: Сварщик (з/п от 60 т.р.), тел: 347-87-89
►ТРЕБУЕТСЯ: Водитель автомобиля кат. В, С, Д (Д-обя-
зательно) на постоянную работу, тел: 461-73-56
►ТРЕБУЕТСЯ: Специалист по кадрам, тел: 460 88 13
►ТРЕБУЕТСЯ: Слесарь по ремонту автомобилей 3-6 
разряда. Электромонтер охранно-пожарной сигнали-
зации. Тел: 460-88-13

ok@aliter.spb.ru702-19-86

г. Колпино,
территория Иж. завода

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

Сварщик-аргонщик  
(з/п 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

РОСГВАРДИЯ приглашает на службу 
граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет.

для работы на территории
Колпинского и Пушкинского районов г.СПб. 

Тел. 460-88-13, 465-71-10.

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
Дефектоскопист 
УЗК (ученик)

Разметчик-Контролер УТК

- Дефектоскопист (МПД)

- ученик дефектоскописта (УЗК)
-Токарь (станки 16К20, 1К62)

Токарь (станки 16К20, 1К62)

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

СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРСЫ, ЗНАКОМСТВА

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

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

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

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

 

0004 – Женщина 69 лет, 155/54, Козерог, 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. 

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, строй-
ная, зовут Светлана. Познакомлюсь с мужчи-
ной 50-58 лет, любящего спорт и театр, кото-

рого 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.

1076 – Одинокая вдова, 78 лет, 169 см, 73 кг. 
Желаю познакомиться с одиноким вдовцом 
73-75 лет. Имею квартиру и дачу с малень-
ким участком. Тел: 8-965-017-90-75

1077 – Наташа, 39 лет, рост 155 см, позна-
комится с мужчиной до 45 лет, ростом от 
160 до 175, для серьезных отношений. Тел: 
8-952-225-93-55

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

 Зыликова Софья, 10 лет

8(812) 566-66-71
kolpinomebel98.ru

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У
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Клуб знакомств


