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

будешь жить завтра

№ 42 (508)

ÐÅÊËÀÌÀ

929-4439

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!

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      8 911 174-27-83

ТЕЛЕВИЗОРОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
ИНСТРУМЕНТА
АУДИО И
ВИДЕОАППАРАТУРЫ
ЦИФРОВЫХ
ФОТОАППАРАТОВ

ПЫЛЕСОСОВ

СТИРАЛЬНЫХ И

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

www.kolpino-texnik.ru

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

б-р Трудящихся, 18,
корп. 5, ТЦ «СВ»

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

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 19 часов

10 ñåíòÿáðÿ

19 è 20
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женские брюки, юбки, 
платья, мужской и 
женский трикотаж, 

пальто, куртки, джинсы

ул. Фидерная
Автостоянка ТканиПродукты

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

Без обеда

24Б

Подгонка одежды по фигуре - БЕСПЛАТНО

п
р

. 
Л

е
н

и
н

а

качественная фабричная одежда
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ККллуубб  ззннааккооммссттвв

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств
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НОВОСТИ

* * *
Власти Москвы потратят в ближайшие три года 5,7 млрд 

рублей на программу «Развитие сети общественных туа-
летов». Из них 2 млрд рублей будут выделены в 2022 году 
— это рекордная сумма с 2016 года. 

РБК
* * *

В Петербурге утвердили стандарт качества транспорт-
ного обслуживания. Он обяжет «расставить» остановки 
не дальше 500 метров от многоквартирных жилых домов. 
Соответствующий документ 9 ноября утвердил председа-
тель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

* * *
150 млн рублей, которые своей поправкой заложил в 

проект бюджета губернатор Александр Беглов, пойдут на 
проработку концепции городской кольцевой электрички. 

Фонтанка
* * *

В Петербурге изменился порядок приема на обучение 
в первые классы городских школ. Первый этап записи на 
2021/2022 учебный год начнется 1 апреля 2021 года. 

Коммерсантъ
* * *

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес по-
становление об аресте подростка, который пытался убить 
свою семью — кинулся с ножом на племянницу и расстре-
лял из травматического пистолета мать и отца.

РИА Новости
* * *

Госдума приняла в первом чтении поправки в законо-
проект "Об обязательном медицинском страховании в 
РФ", которые, помимо прочего, позволяют врачам отка-
зывать больным в оказании медицинской помощи. Речь 
идёт об исключении из части 5 статьи 15 закона об ОМС.

КМ
* * *

7 ноября вступили в силу поправки сразу в несколько 
статей Жилищного кодекса. Они определяют порядок 
расчёта оплаты за услуги ЖКХ. Жильцам стало проще по-
лучить перерасчёт за некачественно оказанные комму-
нальные услуги. Но прежде чем потребовать перерасчёт, 
надо собрать доказательства того, что с качеством услуг 
ЖКХ есть проблемы.

Life.ru
* * *

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

Прокуратура Колпинского района про-
вела проверку соблюдения законода-
тельства о труде и занятости населения в 
деятельности ООО «Сити Мебель+», осу-
ществляющего производство корпусной 
мебели в п. Металлострой.

Установлено, что на производстве ра-
ботали 15 человек, в том числе иностран-
ные граждане, без оформления трудовых 
правоотношений. Сотрудники работали 
без официального трудоустройства и за-
ключения трудовых договоров в качестве 
разнорабочих и швей.

Прокуратура возбудила дела об адми-
нистративных правонарушениях в отно-
шении коммерческой организации и ге-
нерального директора по ч. 4 ст. 5.27 КоАП 
РФ (уклонение от оформления или ненад-
лежащее оформление трудового договора 
либо заключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего тру-
довые отношения между работником и ра-

ботодателем).
По результатам рассмотрения адми-

нистративных материалов прокуратуры 
виновным лицам назначены штрафы в об-
щем размере 60 тыс. рублей.

* * *
Прокуратура Колпинского района про-

вела проверку исполнения трудового за-
конодательства в части соблюдения согла-
шения о минимальной заработной плате в 
субъекте Российской Федерации.

Установлено, что некоторым сотруд-
никам ООО «Армагеддон» начислялась 
заработная плата в размере меньше, чем 
установлено региональным соглашением 
о минимальной заработной плате.

Прокуратура внесла представление об 
устранении трудового законодательств 
в адрес организации, по результатам его 
рассмотрения работникам повышена за-
работная плата и произведены все кор-
ректировки по налогам.

Последние десятилетие Россия стремится сделать всё 
возможное, чтобы улучшить экологическую обстановку в 
реках страны. Однако...

Обь. Великая сибирская река стала лидером антирей-
тинга в 2018-м, обогнав Волгу по числу зафиксированных 
случаев экстремального загрязнения. В Оби — почти вся 
таблица Менделеева: соединения меди, цинка и марганца, 
фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот. С нефтепро-
дуктами хуже всего в нижнем течении: предельно допусти-
мые концентрации превышены в 9-10 раз.

А кислорода местами в реке недостаточно: всего 1,06 мил-
лиграмма на литр (минимально допустимо — 4 миллиграм-
ма на литр). В 2017-м Обь потеряла питьевое значение, чем 
обязана заводам Бийска, Барнаула, Новосибирска, Нижне-
вартовска, Нефтеюганска: далеко не все они обзавелись 
современными очистными сооружениями.

Волга. 40 процентов всех загрязненных сточных вод Рос-
сии принимает в себя Волга. Это примерно 2,5 млн тонн в 
год. И тут виноваты не одни предприятия: не менее 45 млн 
человек постоянно проживают на берегу этой водной ар-
терии, берут из нее воду для питья и орошения, сливают 
канализационные стоки, бросают по берегам мусор, остав-
ляют в воде затонувшие корабли. Современная Волга уже 
не река, а каскад водохранилищ. Череда ГЭС, пропуская 
через турбины воду, нагревают ее и лишают кислорода. 
Сейчас Минприроды реализует проект «Оздоровление 
Волги», его цель — втрое сократить к 2024-му объем сточ-
ных вод, попадающих в реку.

Амур. Китайцы называют Амур Хэйлунцзян — Река чер-
ного дракона. Эта пограничная река разделяет РФ с Подне-
бесной и несет на себе антропогенную нагрузку сразу двух 
индустриальных держав. В Амуре постоянно фиксируются 

Напомним, что не так давно один из депутатов нашей 
Госдумы, а именно Елена Ямпольская заявила в адрес 
пенсионеров, что им пора бы выйти из зоны комфорта, и 
вовсе отказаться от своих пенсий. Многие граждане уже 
заметили тот факт, что на протяжении последнего време-
ни, депутаты почему-то начинают огорчать свой народ, а 
именно пенсионеров, а ведь не только разными законами 
против граждан, но теперь уже и высказываниями.

Обидно конечно же, многие граждане и так еле сводят 
концы с концами, зарплаты и пенсии почти не двигаются, 
а тут ещё выходят часто такие законы, которые идут не в 
поддержку граждан. Но помимо всего этого, всех граждан 
потрясло заявление, которое недавно сделала Ямполь-
ская, как написано выше.

Данное заявление депутат сказала не так давно в 
Госдуме, во время собрания. Помимо всего этого, один 
чиновник ответил Елене на её заявление, что у нас в РФ, 
пенсионеры и так мягко говоря бедные, и на их пенсии 
сложно жить. Ни для кого не секрет, что в Госдуме посто-
янно начинаются агрессии на того, кто говорит, что пен-
сии и вправду низкие и т.д., на данном собрании произо-
шло то же самое.

Елена заявила, что у государства в настоящее время 
не имеется денежных средств на то, чтобы обеспечивать 
пенсии. Но суть то совсем не в этом, видимо Ямпольская 
видит в наших пожилых гражданах, каких-то так сказать 
иждивенцев. Что все эти граждане трудились чуть ли не 
всю свою жизнь, чтобы в будущем получать пенсии, и 
быть спокойными, что государство не забудет о них.

Сейчас вспомнились высказывания Голиковой, которое 
тоже было не так давно, что пенсионерам пора бы пре-
кращать прибедняться и т.д., чтобы им увеличили пенсии. 
Откуда интересно у властей такое мнение, что все наши 
пенсионеры далеко не бедные люди?

А заработная плата у самой Елены составляет 3 млн и 
800 тыс. руб. Так же, Елена имеет множество особняков, а 
также разные бизнесы, ну и по классике, собственности за 
пределами РФ. И этот человек открыто заявляет, что для 
пенсионеров 8-10 тыс. это зона комфорта. 

* * *
Коронавирус не обходит Государственную думу РФ. Им 

переболели или болеют сейчас около четверти депутатов.
Статистику сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Если брать с учётом тех, кто сегодня находится на боль-

ничной койке, 117 депутатов — это и те, кто сегодня уже 
переболели, и те, кто сегодня болеет..."

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Во избежание мошеннических или обманных действий, 
навязывания лишних или дорогостоящих услуг просим 
вас уточнять порядок действий при наступлении смерти 
в специализированной ритуальной службе, где вы 
получите достоверную и исчерпывающую информацию 
о порядке оформления похорон.

Что делать 
при наступлении 

смерти?

1. Обратиться в 
специализированную 
службу
Вызовите ОФИЦИАЛЬНОГО 
сотрудника ритуальной службы

2. Запишите данные 
сотрудника

ТОЛЬКО так вы будете 
уверены, что к вам пришел 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ сотрудник 

специализированной службы

3. Вызовите 
экстренные службы
Дождавшись сотрудника 
специализированной службы, 
вызовите полицию и 
скорую помощь

4. Приготовьте документы 
Приготовьте паспорт покойного

превышения предельно 
допустимых концентраций 
нитратов, фенола и пато-
генных микроорганизмов. 
Отдельная проблема — 
золотодобыча: из реки за-
бирают воду для отмывки 
золота, обратно же отправ-
ляют неочищенную жижу. А 
вот пластик в Реке черного 
дракона — заслуга китай-
ской стороны, куда более 
населенной : Амур одна из 
10 мировых рек, которые 
бьют рекорды по этой ча-
сти. 
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А знаете ли вы, что в СССР проводились опыты по 
скрещиванию обезьяны и человека? В двадцатых го-
дах прошлого века советский биолог Илья Иванов от-
правился в Африку – он намеревался искусственно 
оплодотворить самок шимпанзе человеческим семе-
нем.

Узнав об этой командировке, многие женщины Со-
ветского Союза захотели стать участницами этого экс-
перимента. В Африке ученый получил разрешение на 
свои опыты в Киндии (Гвинее). Эксперимент был про-
веден с двумя самками шимпанзе – их оплодотворили 
семенем неизвестных доноров.

Однако, все завершилось неудачей – ни в одном слу-
чае беременность не наступила. Не добился Иванов 
успеха и в случае оплодотворения женщин-добро-
вольцев спермой самца шимпанзе.

Изначально идея Иванова заключалась в скрещива-
нии человекообразной обезьяны и шимпанзе, но те-
перь он ставит более претенциозные задачи – найти 
лекарство от старения, средство для половой активно-
сти и вывести нового сверхчеловека.

Впоследствии, по возвращении из Африки, ученого 
подвергли политической травле. Он был сослан в Ал-
ма-Ату, где скончался, умер от внезапной болезни.

Опыты по скрещиванию людей и животных прово-
дились в древнем Египте, Вавилоне, Древней Греции, 
Древнем Риме. Почти в каждой из культур сохрани-
лись мифы об этом, как мир населяли существа с тела-
ми лишь наполовину человеческими. 

Идея Иванова скрестить человека и обезьяну, даже с 
точки зрения современной науки, не кажется такой уж 
надуманной. К примеру, некоторые ученые считают, 
что СПИДом люди заразились вовсе не от укуса шим-
панзе.

Можно сказать, эксперименты Иванова не прекра-
щаются до сих пор. Идея сверхчеловека по-прежнему 
пользуется успехом.

Порядка 20 лет подобные проекты реализуются в 
Сингапуре, когда интеллектуально развитых мужчин и 
женщин с помощью специальной компьютерной про-
граммы соединяют друг с другом в так называемых лю-
бовных круизах, и детям, которые рождаются в резуль-
тате таких поездок, гарантируется место даже в 
элитарной школе на будущее.

Буквально несколько лет назад Китай объявил мощ-
нейший государственный проект, связанный с выра-
щиванием сверхлюдей. Они отобрали пробы у поряд-
ка 2 тыс.  интеллектуальных людей, зарекомендовавших 
себя в разных сферах по всему миру, и пытаются осу-
ществить сканирование генома, для того чтобы выде-
лить какие-то генетические маркеры одаренности.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

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

        
 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
Работа в п.Федоровское

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

 
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

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

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)
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Грибы в обыденном сознании ас-
социируются с представлениями о 
гниении, заболеваниях растений, 
другими словами — с негативными 
сторонами жизнедеятельности ор-
ганизмов. Вместе с тем, имеющиеся 
материалы свидетельствуют о том, 

что грибы имеют крайне важное 
значение в жизни природы.

Разложение органических остат-
ков, часто называемое гниением, 
— крайне важный процесс, проис-
текающий в природе. Например, 
в лесах Ханты-Мансийского авто-
номного округа основная часть 
биомассы — около 90 процентов 
растений — перерабатывается, 
разрушается при участии бакте-
рий, беспозвоночных, грибов. Од-
нако именно грибы являются ве-
дущей группой и определяют все 
важнейшие характеристики этих 
процессов.

Основным результатом биоде-
струкции является регенерация, 
возврат минеральных элементов 
и углерода в биологический круго-
ворот, что совершенно необходи-
мо для нормальной жизнедеятель-

ности природного сообщества. 
Другим следствием биодеструк-
ции является образование гри-
бами определенной биомассы в 
виде мицелия и плодовых тел, в 
качестве потребителей которой 
выступают насекомые и многие 
высшие позвоночные животные. 
Грибы участвуют и в почвообразо-
вательных процессах, определяя 
химический состав органического 
вещества почв, их структурирован-
ность, кислотность и даже темпе-
ратурные характеристики.

Процесс биодеструкции, напри-
мер, древесины, трехфазный. Его 
первая фаза осуществляется груп-
пой некротрофных грибов, пита-
ющихся веществами отмирающих 
клеток. Затем за дело берутся де-
реворазрушительные грибы. В Рос-
сии их насчитывается около пяти-

сот видов, примером которых 
являются трутовые грибы.

Третья фаза биодеструкции 
древесины характеризуется 
развитием грибов — гумусо-
вых сапротрофов, заканчива-
ющих длительные и сложные 
процессы биологического 
разложения древесины. Гуму-

совые сапротрофы представ-
лены гастеромицетами (дож-
девиками) и особенно часто 
— шляпочными грибами, в 
огромном числе развиваю-
щимися на гнилой древесине, 
лесной подстилке. Мы их уни-
чижительно называем поган-
ками.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru
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С мая по июнь в России откла-
дывалось большинство плановых 
операций, поэтому сейчас мы 
имеем зашкаливающую смерт-
ность по сердечникам.

По мере развертывания эпопеи 
с коронавирусом все очевиднее 
становится, насколько запуще-
на оказалась ситуация с иными 
заболеваниями. С мая по июнь, 
когда вся Россия сидела взапер-
ти на строжайшей самоизоляции, 
откладывалось большинство пла-
новых операций. А ведь многие 
из них не терпели отлагательств, 
поэтому сейчас мы имеем зашка-
ливающую смертность, например, 
по сердечникам.

В данный момент остро встала 
другая проблема, приводящая 
в итоге к тем же плачевным ре-
зультатам – нехватка койкомест. 
В современном онкоцентре в 
Песочном приходится отклады-
вать операции из-за ситуации с 
COVID-19. «За время пандемии 
изменился подход к операциям, 
- рассказал представитель учреж-
дения корреспонденту Росбалта. - 
Длительная искусственная венти-
ляция легких чревата серьезными 
осложнениями для онкологиче-
ских пациентов, поэтому мы от-
кладываем операции по удалению 
доброкачественных новообразо-
ваний. Такая практика существует 
сейчас во всем мире. Переносим 
на один-два месяца и в случае 
предопухолевых состояний. Те си-

туации, когда риска для жизни нет. 
Здесь мы подходим индивидуаль-
но к каждому пациенту».

Несмотря на то, что онкоцентр в 
Песочном не останавливает свою 
работу, часть показателей там все 
же упала из-за ковидной панде-
мии. Прежде всего, это касается 
переноса операций и сокращения 
количества первичных пациен-
тов в отделении химиотерапии. 
«В будущем ожидаем всплеска 
онкозаболеваний», - предупреди-
ла пресс-секретарь учреждения 
Анна Медведева.

Результат, увы, предсказуем: 
растущее количество смертей. 
Точной их статистикой по онко-
больным мы пока не располагаем, 
но по сердечникам академик РАН 
и глава медцентра Алмазова Евге-
ний Шляхто озвучил ужасающую 
цифру: 17 миллионов смертей по 
всему миру за 9 последних меся-
цев против 1 миллиона «ковид-
ных» летальных исходов в тече-
ние того же периода!

«Для них особенно критичны 
были и приостановка плановой 
медицинской помощи, и перенос 
оперативных вмешательств, - се-
тует Евгений Шляхто. - Сегодня 
мы бросили все наши усилия на 
то, чтобы возобновить и плано-
вую помощь, и диспансеризацию, 
и экстренную медицинскую по-
мощь и воспользоваться окном 
возможностей, которое дает нам 
эпидемиологическая ситуация».

Учитывая патовую ситуацию с 
сердечниками, центр Алмазова 
принципиально не принимает 
коронавирсных больных, сосре-
доточившись именно на профиль-
ной помощи. «Мы в центре Алма-
зова сейчас работаем так, как не 
работали никогда в жизни», - при-
знается Евгений Шляхто. Очередь 
на плановую помощь сформиро-
вана до начала 2021 года.

Данные американцев свиде-
тельствуют о том, что коронави-
рус отнюдь не является «чумой XX 
века», уступая пальму первенства 
другим заболеваниям. «Несмотря 
на то, что общее число смертей в 
США из года в год неуклонно рас-
тет, смертность в США в марте-и-
юле 2020 г. увеличилась на 20%. 
COVID-19 был задокументирован-
ной причиной только 67% этих 
избыточных смертей, – говорится 
в исследовании, опубликованном 
на веб-сайте Журнала американ-
ской медицинской ассоциации. 
– Некоторые штаты столкнулись 
с большими трудностями, чем 
другие, в сдерживании распро-
странения заболеваний среди 
населения, что привело к продол-
жительному повышению уровня 
смертности, продолжавшемуся до 
лета».

Например, американцы озабо-
чены резким ростом смертности 
среди страдающих деменцией. 
Дело в том, что сидение в четырех 
стенах не лучшим образом сказа-
лось на и без того изрядно пору-
шенной психике. Именно поэтому 
Евгений Шляхто предупредждает, 
что носители «гормона счастья» 
заболевают СОVID-19 гораздо 
реже, чем их унылые собратья. 
Поэтому академик предупрежда-
ет, что важно не увязать в негати-
ве, а поднимать свое настроение 
хорошими новостями, правильно 
питаться, есть витамины и зани-
маться гимнастикой. «COVID-19 
реже встречается там, где выше 
уровень счастья. Эмоциональную 
составляющую тоже надо не упу-
скать из виду», — сказал он.

ГРИБЫ В ЭКОСИСТЕМЕ

Истерия с коронавирусом обрекает на 
смерть онкобольных и сердечников

Полное отсутствие сна в приро-
де практически не встречается, 
так как всегда приводит к смерти 

Бессонница может принимать 
различные формы – от трудно-
стей с засыпанием, путем преж-
девременного пробуждения, до 
чувства усталости после ночного 
сна. Различна также продолжи-
тельность времени, на протяже-
нии которого бессонница беспо-
коит разных людей.

По длительности различают 
следующие виды бессонницы:

• Ситуативная, продолжающая-
ся несколько дней.

• Кратковременная, которая 
беспокоит человека до трех не-
дель,

• Хроническая, длящаяся более 
месяца.

О бессоннице как правило, 
говорят только тогда, когда про-
блемы со сном возникают по 
крайней мере три раза в неделю 
в течении месяца.

Причины нарушения сна быва-
ют очень разные, что затрудняет 
постановку диагноза. Бессонница 
ситуативная может быть резуль-
татом работы на производстве, 
перемещения между часовыми 
поясами во время путешествия 
на самолете, или внезапного 
стресса.

Бессонница кратковремен-
ную наблюдается как симптом, 
сопровождающий некоторые 
заболевания, например, СПИД, 
онкологические заболевания, 
увеличение предстательной же-
лезы, заболевания сердца, легких 
или язвенной болезни. Она мо-
жет быть вызвана продолжитель-
ным стрессом.

В свою очередь, в случае хро-
нической бессонницы - причи-
ны, как правило, являются более 
сложными.

Научные исследования показа-
ли, что бессонницей чаще боле-
ют женщины, чем мужчины. Эта 
проблема более распространена 

у людей, менее образованных, 
безработных, проходящих через 
жизненные трудности, страда-
ющих от соматических заболе-
ваний, тревожных расстройств 
или злоупотребляющих психо-
активными веществами (к ним 
относятся, в частности, кофеин и 
некоторые антидепрессанты, об-
ладающие стимулирующим дей-
ствием).

Лечение бессонницы должно 
начинаться с мягких методов, не 
следует сразу же использовать 
мощные лекарственные препа-
раты. Также полезно соблюдение 
правил, известных под общим 
названием как гигиена сна. Под 
этим понятием скрывается не-
сколько простых правил, соблю-
дение которых уменьшает риск 
развития расстройств сна.

• Человек, страдающий от бес-
сонницы, должен позаботиться 
о том, чтобы ложиться и вставать 
всегда в определенное время и 
избегать повторных засыпаний в 
течение дня.

• Важно не проводить время в 
постели вне часов, предназна-
ченных для сна. Это время долж-
но быть отведено только для сна, 
а не для просмотра телевизора 
лежа, еды, чтения и т.д.

• Не следует незадолго до сна 
употреблять калорийные блюда 
и большое количество жидкости, 
не говоря уже о стимулирующих 
веществах, таких как кофеин.

• Регулярная физическая ак-
тивность улучшает качество сна, 
однако следует помнить, что 
упражнения нужно закончить не 
позднее, чем за три часа перед 
планируемым сном.

• Перед сном не рекомендуется 
принимать горячий душ.

• Чрезвычайно полезно в ле-
чении бессонницы правильно 
расслабляться. Правильно при-
мененные методы для расслабле-
ния мышц, уменьшения тревож-
ности и напряжения, облегчают 
тем самым засыпание.

• Очень важно ложиться спать, 
только когда чувствуется сонли-
вость. Ошибкой было бы оста-
ваться в постели, когда человек 
не может заснуть более четверти 
часа. В такой ситуации необходи-
мо встать и заняться чем-то рас-
слабляющим.

БЕССОННИЦА



* * *
Джо Байден заявил, что своей главной внешнеполити-

ческой целью он видит свержение Фиделя Кастро и снос 
берлинской стены.

* * *
У нас с женой большая разница в возрасте.
Поэтому, когда я говорю, что присутствовал у нее на ро-

дах, многие не понимают, рожала она или её.
* * *

Кто-нибудь знает, куда делись российские военные виру-
сологи, спасавшие Италию от первой волны пандемии, но 
забившие на спасение России от второй волны? Они вооб-
ще вернулись из Италии!?

* * *
За выборами в США внимательно наблюдаeт ЦИК РФ, 

чтобы понять куда ушли потраченные деньги.
* * *

Исход евреев из страны - к развалу империи (египетская 
народная примета).

* * *
Джо Байден только что заявил, что Мелания Трамп может 

остаться в Белом доме.
* * *

В театре музыкальной комедии давали оперетту ”Прин-
цесса цирка”: зрители в зале все были в масках и только 
мистер Икс на сцене был без маски.

* * *
Куда катится этот мир? Раньше я перчатки надевал толь-

ко на банки с бражкой!
* * *

- Ефремов отправился отбывать наказание в колонию, 
где сидели Кокорин и Мамаев. Если раньше там была сек-
ция футбола, то теперь появится театральный кружок.

- Главное, чтобы Миша не открыл там автошколу.
* * *

Нам обещали прорыв, вот в этом году и прорвало.
* * *

Кто-то жил во времена Пушкина, кто-то во времена Чехо-
ва, кто-то во времена Ленина, кто-то во времена Брежне-
ва, а мы живём во времена Пушкиной, Чеховой, Лениной 
и Брежневой.

* * *
Африканские негры комментируют выборы в США:
"Это всё грязные белые технологии".

* * *
Байден на инаугурации забыл зачем пришёл и поздравил 

Трампа с победой на выборах!
* * *

Получил инфаркт – выкарабкался, назначили таблетки, 
увидел цены в аптеке - получил второй инфаркт...

* * *
Британские ученые установили, что у всех, у кого лишний 

вес, есть антитела в организме.
* * *

ДЛЯ ДУШИ
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УЛЫБНИСЬ
СМЫСЛ ЖИЗНИ

Однажды одного известного мудреца разыскал человек, 
который не хотел жить.

– Зачем ты пришел ко мне? – спросил его старик.
– Учитель, – стал просить человек, – ты знаешь так много, 

скажи, как мне обрести смысл жизни?
Старик тяжело вздохнул и ответил:
– Я запрещаю тебе говорить. Иди и живи как немой, а че-

рез год снова придешь ко мне.
Прошел ровно год. Весь этот год человек жил, работал, и 

как прежде содержал семью. Только теперь он делал это 
молча. И вот он снова пришел к мудрецу.

– Говори, – сказал старик, – тяжело ли тебе было?
– Не тяжелее, чем жить эту жизнь, – грустно ответил он. 

Тогда иди и живи, как глухой, а через год вернешься ко 
мне.

Человек заткнул уши и весь год жил как глухой. Он по-
терял прежнюю работу, но он все равно следовал совету 
старика. Через год он пришел к дверям монаха.

– Ну и как, – спросил его мудрец, – трудно было жить глу-
хим?

– Не труднее, чем жить эту жизнь, – ответил человек.
– Тогда иди и еще год живи, как слепой, – снова тяжело 

вздохнув, сказал монах.
Человек ушел и целый год жил с завязанными глазами. 

Семья его почти разорилась, но он упорно следовал со-
вету мудреца. Через год он снова стоял у дверей монаха.

– Открой глаза и посмотри на мир, – сказал старик. – Тя-
жело ли тебе было жить, как слепцу?

– Не тяжелее, чем жить эту жизнь, – снова ответил чело-
век.

Монах опять тяжело вздохнул и сказал:
– Иди и год живи в полном одиночестве в пещере.
Человек ушел и целый год жил один, а в назначенный 

срок вернулся и спросил у мудреца:
– Учитель, я потратил четыре года на то, чтобы найти 

смысл жизни. Сначала я потерял хорошую работу, но нашел 
новую, такую, которая мне приносила меньший доход, по-
том я потерял и ее, и моя семья почти разорилась. Дети мои 
не могли учиться, все начало катиться под откос. Но смысла 
жизни я не обрел. А теперь у меня вообще нет ни семьи, ни 
работы. И я по-прежнему не вижу смысла в жизни.

Монах покачал головой и сказал:
– Иди и добейся того, чтобы все стало так, как было че-

тыре года назад.
Человек ушел и стал много трудиться, чтобы восстано-

вить все то, что он разрушил. Он постепенно получил ра-
боту, которая даже превосходила ту, которая у него была 
когда-то. Он снова завоевал доверие жены и детей. Теперь 
он смог дать им образование.

Прошло десять лет. Однажды человек на улице встретил 
все того же мудреца. Некоторое время они оба молчали и 
смотрели друг на друга, а потом старик спросил:

– Скажи мне, ты нашел смысл жизни?
– Нет, – грустно развел руками человек, – я его не обрел.
– Тогда иди и снова живи в пещере, – сказал монах, и 

ушел по дороге.
А человек подумал: «Наверное, этот мудрец не так уж и 

мудр, если советует мне снова потерять все то, что я зара-
ботал с таким трудом. Лучше я не стану его слушать, а буду 
просто жить так как жил – без смысла. Потому что так бу-
дет вернее». И повернувшись, пошел домой, где его ждала 
семья. А мудрец шел по дороге и улыбался.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Котлеты «Ласточкино гнездо», по-
мимо того, что они очень вкусные и 
сочные, еще и прекрасно украсят ваш 
праздничный стол! Кроме того, гото-
вится это чудо кулинарии довольно 
просто и быстро, и Вам не придется 
долго стоять у плиты. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Фарш мясной — 0.5 кг
• Хлеб (батон) — 3 ломт.
• Чеснок — 3 зуб.
• Укроп, соль, перец черный.
• Яйцо куриное — 2 шт.
• Майонез, кетчуп.

• Лук репчатый — 1 шт.
• Помидор (большой) — 1 шт.
• Сыр твердый — 100 г.
• Перец болгарский — 1 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Размачиваем белый хлеб в молоке 
или воде, пропускаем его через мясо-
рубку. 
2. Чеснок мелко нарезаем или пропу-
скаем через «чеснокодавку». 
3. Мелко нарезаем зелень. 
4. Смешиваем мясной фарш с размо-
ченным хлебом, чесноком и зеленью, 
вбиваем 2 яйца. Солим и перчим фарш 
по вкусу. Тщательно перемешиваем 
все, чтобы получилась однородная 
масса. 
5. Из получившегося фарша форми-

руем лепешки, выкладываем их на 
противень, смазанный растительным 
маслом. 
6. Нарезаем сыр ломтиками. 
7. Затем мелко нарезаем лук. Без лука, 
в общем-то, можно и обойтись. 
8. Помидор нарезаем кружочками. 
9. Болгарский перец – тонкими ломти-
ками-кружочками. 
10. Далее на мясные лепешки слоями 
выкладываем ингредиенты: кетчуп 
- лук - майонез - помидор - майонез - 
сыр. Кружочки перца вдавливаем во-
круг начинки. 
11. Отправляем противень в разогре-
тую духовку и запекаем котлеты 30 
минут при температуре 180 градусов. 

Приятного аппетита!

Котлеты "Ласточкино 
гнездо"

Пятнадцать афоризмов Жванецого – любимых, пото-
му если составлять список из лучших, то уложиться в 15 
никак невозможно. Потому что большинство рассказов, 
пьес, фантастически ёмких миниатюр и скетчей Михаила 
Михайловича, составивших пять томов собрания сочине-
ний – сплошь состоят из афоризмов. Точных. Тонких. Му-
дрых. 

1. Кто я такой, чтоб не пить.
2. Как трудно ползти с гордо поднятой головой!
3. Все идет хорошо, только мимо…
4. Что с человеком не делай, он всё равно медленно 

ползет на кладбище.
5. Одно неверное движение и ты – отец.
6. Виден свет в конце тоннеля, но только вот тоннель, 

сука, не кончается!
7. Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что 

возраст приходит один.
8. Счастье – это увидеть туалет и успеть добежать до 

него.
9. Ребята, уж если мы по горло в дерьме, возьмемся за 

руки!
10. Сегодня слова: «Есть на телевидении одна хорошая 

передача...» напоминают донос.
11. Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количе-

стве.
12. Вначале было Слово.... Cудя по тому, как развивались 

события дальше, Слово было непечатным.
13. Милиционер – не бандит, от него спасения нет.
14. Порядочного человека можно легко узнать по тому, 

как неуклюже он делает подлости.
15. В общем, наша страна – родина талантов, а наша Ро-

дина – их кладбище.
Кроме дара писать невероятно смешные тексты у Жва-

нецкого был еще и другой, не меньший дар – чтеца своих 
произведений. Его неповторимые интонации неотдели-
мы от его текстов. Они начинают звучать, как только пе-
ред глазами оказывается его текст.

Михаил Михайлович Жванецкий умер в пятницу 6 но-
ября на 87-м году жизни, через два месяца после того, 
как заявил, что прекращает концертную деятельность. На 
вопрос растерянных администраторов программы «Де-
журный по стране» он заявил, что берет отгул до конца 
жизни... К сожалению, отгул оказался недолгим.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Глядя на то, что творится с выборами в 

США, А. Лукашенко должен предложить США 
помощь, ввести белорусских миротворцев 
и предложить провести новые выборы, как 
недавно предлагали ему.
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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

АО «ТРАНСКАТ» требуются

·ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;

·ДЕЖУРНЫЙ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК (отбор по резюме);

·МАШИНИСТ БРИКЕТНОГО ПРЕССА с опытом работы на гидравлических прессах

·ПЛАВИЛЬЩИК с опытом работы в металлургии;

·ПРОКАТЧИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА с опытом работы в металлургии и удостоверением водителя погрузчика

Заработная плата без задержек, спецодежда, столовая, социальный пакет, развозка по Колпино.
Резюме высылать на адрес  или по факсу 4619831personal@transkat.spb.ru

Телефон для связи: 3465319, 4614888

Заработная плата без задержек, спецодежда, столовая, 
социальный пакет, развозка по Колпино.
Резюме высылать на адрес: 
personal@transkat.spb.ru или по факсу (812) 4619831
Телефон для связи: (812) 3465319, (812) 4614888

·ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
·ДЕЖУРНЫЙ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК 
  (отбор по резюме);
·МАШИНИСТ БРИКЕТНОГО ПРЕССА 
  с опытом работы на гидравлических прессах;
·ПЛАВИЛЬЩИК с опытом работы в металлургии;
·ПРОКАТЧИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА с опытом ра-
боты в металлургии и удост. водителя погрузчика.
           

        С обучением на рабочем месте:
    Прокатчик горячего металла (требуется 
   наличие удостоверения на право управления 
   электропогрузчиком).

òðåáóþòñÿ:

ООО «Клинсити» 
ТРЕБУЮТСЯ:

cleancityhr@yandex.ru

Ðàáî÷èå 

ïî óáîðêå òåððèòîðèé

Акционерное общество 

Обращаться в отдел кадров по адресу: 
Колпино, ул. Ижорского батальона, дом 25 

Тел.: (812) 463-63-02
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8-911-914-98-11 

https://vk.com/id407860274

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

крупное металлургическое производство 

приглашает на работу

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

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

 

в связи с увеличением объемов производства 

приглашает на работу
·  Токарь (станки: 1А670, 1А682, 1А675, 1683, Skoda Sr 4-330,  КЖ 16159Ф3, 1А665.200, 1А665.700) 
    ................................................................................ по результатам собеседования
 Токарь-карусельщик (1А680, 1580, КУ64) .... по результатам собеседования· 
 Токарь-расточник (КЖ 1940, 2Б660) .............. по результатам собеседования· 
 Фрезеровщик ................................................................................. 49 000 руб.· 
 Машинист мостового крана  4-6 разряд ................. от 45 000 руб.· 
 Стропальщик .......................................................................... от 42 000 руб.· 
 Слесарь-ремонтник ............................................................. от 50 000 руб.· 
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию · 

  электрооборудования .......................................................... от 45 000 руб.
 Электрогазосварщик .......................................................... от 50 000 руб.· 
 Подручный сталевара ........................................................ от 41 000 руб.· 
 Плавильщик ............................................................................. от 40 000 руб.· 
 Резчик на пилах, ножовках и станках...................... от 43 000 руб.· 
 Строгальщик ........................................................................... от 42 000 руб.· 
 Обработчик ППМ ....................................................................... 45 000 руб.· 
 Оператор станков с ПУ (Skoda) ........... по результатам собеседования· 
 Термист ........................................................................................ от 38 000 руб.· 
 Мастер (механический участок) ............. п о результатам собеседования· 
 Мастер (кузнечно-прессовый цех) .......... по результатам собеседования· 
 Специалист по обучению ..................... по результатам собеседования· 

Убрать - Старший кладовщик

Добавить – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования от 45 000

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

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

Фонд защиты животных
Приют «Мурка и Барбос»

Карта Сбербанка: 
2202 2007 8403 5857 
Вера Николаевна 
директор приюта

Карта Сбербанка: 
2202 2007 8403 5857 

Фонд защиты животных Приют «Мурка и Барбос»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

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

 
о/р, 2/2 (7.30-19-30), з/п 50 000 руб.  

5/2, (7.30-12.00), з/п 15 000 руб.

Просим разместить вакансии: 
1.«Оператор ЧПУ (Лазер)»: о/р,  5/2 (8.00-17.00), з/п 53 000 руб. 
2. «Мастер производственного участка»: о/р, 2/2(7.30-19.30), з/п 50 000 руб. 
3 «Уборщик территории на 4,5 часа»: 5/2 ( 7.30-12.00), з/п 15.000 руб.   
---Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. Служебная развозка.

о/р,  5/2 (8.00-17.00), з/п 53 000 руб.
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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. 

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.

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

 Байрамова Нигяр, 7 лет

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

Клуб знакомств


