
        бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 20 ноября 2020 год  

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

будешь жить завтра

№ 43 (509)

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

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

РАННЕЕ 

БРОНИРОВАНИЕ

Все экскурсии и стоимость см на 6 стр.

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

ТРИ
АПЕЛЬСИНА

28.11 ПЕТРОВСКАЯ АКВАТОРИЯ
Взрослый 1400 руб., Пенсионный 1300 руб., 

Школьный 1200 руб.

5.12 ПУЛКОВСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ
Взрослый 1400 руб., Школьный 1300 руб.

13.12 ДОМ ОФИЦЕРОВ
Взрослый 1300 руб., Школьный 1200 руб.

ЭКСКУРСИИ ИЗ КОЛПИНО
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НОВОСТИ

В Италии коронавирус начал распространяться еще в 
сентябре прошлого года, что говорит о его способности 
долго и незаметно циркулировать среди людей перед 
вспышкой, заявили ученые. Среди 959 бессимптомных 
пациентов, которые проходили обследование на предмет 
рака легких с сентября 2019 года по март 2020-го у 111 
(11,6%) были обнаружены антитела к коронавирусу, отме-
чают ученые.

Forbes
* * *

16 ноября, стало известно о том, что в Петербурге может 
подорожать проезд в метро. Соответствующий проект по-
становления комитета по тарифам опубликовали на сайте 
администрации. Согласно документу, проезд подорожает 
до 60 рублей. Именно столько будет стоить разовая по-
ездка в метро по жетону.

* * *
Парламентарии Андрей Клишас, Павел Крашенинников 

и Ольга Севастьянова внесли в Госдуму законопроект, 
разрешающий действующему главе государства вновь 
претендовать на два президентских срока. Документ под-
готовили во исполнение принятых поправок в россий-
скую Конституцию.

РИА Новости
* * *

С 2021 году в Санкт-Петербурге увеличивается размер 
платы за капитальный ремонт. Постановление о мини-
мальном размере взноса со следующего года опублико-
вал жилищный комитет города.

АиФ
* * *

Строительство автомобильных трасс в формате концес-
сии не выгодно ни государству, ни гражданам, следует из 
материалов проведенной Счетной палатой проверки. Го-
сударство только на двух платных участках потеряло 5,6 
млрд руб., а автолюбители получили плохо освещенную 
небезопасную трассу со стоимостью проезда 30 рублей за 
километр. Закон о концессиях нуждается в переработке, 
отмечают эксперты.

Газета.ру
* * *

Аудитора Счетной палаты Михаилу Меню обвинили в 
растрате 700 млн руб. из бюджета Ивановской области. 
Он возглавлял регион с 2005 по 2013 год. 

РБК

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

Порядок перерасчета пособия по 
безработице в период ограничений

В период введения ограничительных 
мер, связанных с распространением но-
вой коронавирусной инфекцией COVID-19, 
в мае – августе нынешнего года минималь-
ный размер пособия по безработице уве-
личен до 4500 рублей.

Максимальная величина пособия по 
безработице на 2020 год установлена в 
размере 12130 рублей. 

Учитывая, что с 30 марта 2020 г. мак-
симальная величина пособия составля-
ет 12130 рублей. На оставшийся период 
выплаты перерасчет должен быть про-
изведен всем безработным гражданам, 
состоящим на учете после 30 марта 2020 
г. и получающим пособия по безработице 
в процентном отношении от среднего за-
работка, размер которых был ограничен 
максимальной величиной.

Аналогичным образом перерасчет дол-
жен быть сделан студентам, приступив-
шим к обучению в период с 1 мая по 12 
июня 2020 г., которым стипендия назна-
чена в размере минимальной величины 
пособия по безработице с 1500 рублей до 
4500 рублей.

Гражданам, уволенным и признанным 
безработными начиная с 1 марта 2020 г., 
пособие по безработице в размере 12130 
рублей увеличивается пропорционально 
количеству детей в возрасте до 18 лет из 
расчета 3000 рублей за каждого ребенка.  
Граждане, уволенные за виновные дей-
ствия, перерасчет не получат. 

Всем гражданам, уволенным с 1 марта 

2020 г. и признанным безработными, не-
зависимо от продолжительности периода 
трудовых (служебных) отношений в тече-
ние 12 месяцев, предшествовавших нача-
лу безработицы, и размера среднего зара-
ботка за последние три месяца, в период 
с 1 апреля по 31 августа 2020 г. пособие 
начисляется из расчета 12130 рублей. Ис-
ключение составляют граждане, уволен-
ные за виновные действия.

Индивидуальным предпринимателям, 
прекратившим свою деятельность после 
1 марта 2020 г. и признанным безработ-
ными, пособие устанавливается в размере 
12130 рублей на срок, не превышающий 3 
месяцев, но не позднее 1 октября 2020 г.

Для назначения пособия по безрабо-
тице гражданам, потерявшим работу, не-
обходимо обратится в территориальный 
центр занятости населения по месту реги-
страции. 

В случае нарушения прав, в том числе 
при отказе в назначении пособия или его 
перерасчета, можно обратится в Государ-
ственную инспекцию труда, органы проку-
ратуры либо суд.

«Должны быть приняты жесткие меры, ограничивающие 
цены на лекарства, маски и медоборудование… Когда ма-
ска, ее производство, стоит один рубль, а ее продают за 
25 рублей, как для бюджета, так и для граждан, когда тест 
стоит 400 рублей — его выполнение целиком его анали-
за со всеми накладными затратами, а его продают по 2−3 
тыс. рублей, это говорит о том, что кто-то четко наживается 
на беде государства и людей», — заявил депутат Госдумы 
Алексей Куринный (КПРФ).

Он обратил внимание на баснословную прибыль от про-
дажи медикаментов на фоне пандемии коронавируса.

«Причем эти прибыли сопоставимы с прибылями от про-
дажи наркотиков, от продажи оружия. Государство не мо-
жет дальше наблюдать со стороны, как грабят граждан», — 
заключил депутат Госдумы.

Накануне в закрытом для СМИ режиме прошла встреча 
депутатов с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой 
Минздрава Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзо-
ра Анной Поповой.

О переходе
с единого налога на вмененный доход (ЕНВД)

на иные режимы налогообложения

В соответствии с п. 8 ст. 5 Федерального закона от 
29.06.2012 № 97-ФЗ с 01.01.2021 отменяется система нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД).

Налогоплательщики, уплачивающие ЕНВД, вправе са-
мостоятельно выбрать иной режим налогообложения: 

 Упрощенная система налогообложения (УСН)
Не позднее 31.12.2020 налогоплательщик (юридиче-

ское лицо или индивидуальный предприниматель) впра-
ве представить в налоговую инспекцию по месту житель-
ства уведомление о переходе на УСН по форме №26.2-1 
(Приказ ФНС России от 02.11.2012 № МВ-7-3/829@).

 Патентная система налогообложения (ПСН)
Не позднее 31.12.2020 налогоплательщик - индивиду-

альный предприниматель вправе представить в любую 
налоговую инспекцию Санкт-Петербурга заявление на по-
лучение патента по форме №26.5-1 (Приказ ФНС России 
от 11.07.2017 №ММВ-7-3/544@) с датой начала действия с 
01.01.2021 и сроком действия не позднее 31.12.2021.

 Налог на профессиональный доход (НПД) 
Не позднее 01.01.2021 индивидуальный предпринима-

тель может зарегистрироваться через мобильное прило-
жение «Мой налог» в качестве налогоплательщика НПД.

 Общий режим налогообложения.

Если до 01.01.2021 новый режим налогообложе-
ния выбран не будет, то с 01.01.2021 налогопла-
тельщик автоматически переводится на общий 

режим налогообложения.

ИНФОРМАЦИЯ УФНС

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

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
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А знаете ли вы, что платина – один из самых редких и 
сложных в обработке металлов – была хорошо извест-
на еще ацтекам.

Существует легенда (а может, быль?), что лет 400 на-
зад вождь Монтесума подарил испанскому королю не-
сколько платиновых зеркал. Платина плавится при 
1768 °C и не всякое современное оборудование спо-
собно выдержать такие температуры. Так как же ин-
дейцам удалось расплавить и обработать драгоцен-
ный металл, если их современники-европейцы 
считали это невозможным? 

По одной из версий мастера-ацтеки укладывали на 
золотой диск мелкие крупицы самородной платины, 
несколько раз нагревали его и обрабатывали поверх-
ность молотками, затем охлаждали и полировали. И 
так несколько раз, пока платина не приобретала зер-
кальный блеск.

Насколько эта теория соответствует действительно-
сти – увы, неизвестно. Это одна из загадок исчезнув-
ших цивилизаций, которая так будоражат умы ученых 
и исследователей.

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

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

ok@aliter.spb.ru702-19-86

г. Колпино,
территория Иж. завода

Дефектоскопист РГГ
(з/п от 60 000 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)

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

 
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

В связи с расширением 
компании идет набор:

Предоставляем: официальное оформление по ТК РФ, 
«Белая» заработная плата, бесплатная развозка, спортзал

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА: 8921-886-93-03
8-812-495-43-08 (1236)

В связи с расширением компании идет набор:

1. Автослесарей
График работы 3/3, ЗП от 60 000 руб.
2.     Кладовщика
Гр. р 3/3,  ЗП от 40 000 руб.
3. Электрика
Гр.р. 3/3,  ЗП 40 000 руб. на руки.
4. Уборщицу (ка)
Грыфик работы 5/2,  ЗП 29.000 руб. на руки

Предоставляем: официальное оформление по ТК РФ, «Белая» заработная плата, развозка, спортзал
8-921-886-93-03, 8-812-495-43-08 (1236)

 



ЗДОРОВЬЕ4

 

Козляк (лат. Suillus bovinus) — 

трубчатый гриб рода Маслёнок 
порядка Болетовые. Растёт в сосно-
вых и еловых лесах в июле — сен-
тябре. Распространен в основном 
в областях с умеренным климатом. 
Имеет характерную шляпку, обыч-
но слабо слизистую и клейкую, по 
сравнению с другими видами мас-
лят. Козляк, как и все маслята, ми-
коризообразователь, произраста-
ет с хвойными породами (обычно 
с сосной). Чаще всего встречается 
на песчаных почвах, особенно 
обильно в молодых искусственных 
сосновых посадках. После сильных 
проливных дождей появляются 
большими группами, что радует, 
особенно при отсутствии других 
грибов.

Козляк похож на моховик, только 
шляпка его очень выпуклая, свер-
ху покрыта словно коричневой 

кожей, слегка клейкая. Трубчатый 
слой ржавого цвета, не отделяется 
от шляпки. Ножка такого же цвета, 
как и шляпка. Мякоть желтоватая, 
на изломе слегка краснеет.

Козляк – рекордсмен по черви-
вости. Обычная картина — на лес-
ной подстилке ковёр из Козляков, 
но взять практически нечего. И 
даже, если срезав гриб мы видим 
чистый срез – это не означает, что 
шляпка чистая. В половине случаев 
она окажется червивой. Поэтому, 
проверив десяток-другой козляков 
на предмет червивости, полностью 
в них разочаровываешься и пере-
стаёшь собирать вовсе.

Часто Козляк сушат: молодые не-
поврежденные экземпляры грибов 
протереть насухо тряпкой. Обяза-
тельно разрезать шляпку – именно 
она бывает внутри червивой без 

каких-либо других признаков 
повреждений. Мыть не нужно, 
так как грибы плохо сохнут. В 
жаркие дни решетники можно 
сушить на солнышке, предва-
рительно нанизав их на нитку.

Из полученного сырья мож-
но легко приготовить грибной 
порошок. Его просто перема-

лывают в обыкновенной кофе-
молке или же толкут в ступке. 
Полученный таким образом 
грибной порошок очень хо-
рош для заправки мясных, ри-
совых блюд и соусов. Обычно 
аромат грибов при сушке уси-
ливается, поэтому порошок 
кладут в минимальных дозах.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491
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Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед» приобрела для больницы 
Святого Великомученика Георгия и 
Городской многопрофильной боль-
ницы №2 г. Санкт-Петербурга ап-
параты искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ), необходимые для спа-
сения жизней пациентов, в том чис-
ле в период пандемии COVID-19. 

Приобретенные аппараты ИВЛ 
полностью отвечают всем совре-
менным требованиям и относятся 
к высшему экспертному классу. В 
них реализованы различные ин-
новационные технологии, в том 
числе автоматическое управление 
вентиляцией, а благодаря неболь-
шим размерам и независимости 
от источников сжатого воздуха их 
с легкостью можно перемещать в 
пределах больницы. 

Городская больница Святого Ве-
ликомученика Георгия одной из 
первых в Санкт-Петербурге была 
полностью перепрофилирована 
в инфекционный стационар и уже 
более полугода занимается ока-
занием экстренной медицинской 
помощи больным с коронави-

русной инфекцией. «Подаренное 
оборудование искусственной вен-
тиляции легких крайне необходи-
мо нам в условиях борьбы за жизнь 
и здоровье граждан», - отметил 
главный врач больницы Валерий 
Стрижелецкий.

В момент передачи аппаратов 
директор Санкт-Петербургского 
филиала СОГАЗ-Мед Олеся Ягоди-
на также вручила главному врачу 
Городской больницы Святого Ве-
ликомученика Георгия памятную 
награду «За благородное призва-
ние – спасать жизни» и пожелала 
сил и терпения в столь тяжелом, но 
необходимом труде. В ближайшее 
время компания также вручит на-
граду в знак благодарности за труд 
коллективу Городской многопро-
фильной больницы №2.

На фото: директор Санкт-Пе-
тербургского филиала АО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед» Олеся 
Ягодина и главный врач СПб ГБУЗ 
«Городская больница Святого Вели-
комученика Георгия» Валерий Стри-
желецкий. 

ГРИБ КОЗЛЯК

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» приобрела 
аппараты ИВЛ для больниц Санкт-Петербурга

Может ли что-то помочь пережить пан-
демию? В истории Древнего Рима чума 
исчезла после того, как люди, начав раз-
мышлять о жестокости, а также об общем 
моральном упадке, раскаялись в своих 
проступках. Услышав об этом, люди в 
других областях империи последовали 
их примеру. Эпидемии отступали от це-
лых городов, когда люди искренне рас-
каивались ("Что я делал неправильно? 
Надеюсь, у меня будет шанс исправить-
ся").

Даже если вероятность эффекта – 1 
процент из 100, на всякий случай, стоит 
попробовать. Вдруг это сыграет свою 
роль для защиты Вас и ваших близких. 
Советую это и своим родственникам, и 
знакомым, когда они заболевают.

Дмитрий Иванов, волонтёр

Пережить пандемию

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) заявляет, что только 10% здоровья челове-
ка определяется здравоохранением, по 20% - на-
следственность и окружающая среда, 50% - образ 
жизни.

Здоровый образ жизни укрепляет и улучшает 
резервные возможности организма, помогает 
человеку оставаться здоровым, свежим, энергич-
ным и даже улучшать здоровье.

Но сейчас во всем мире тотальный карантин. 
А это еще сильнее ухудшает ситуацию с двига-
тельной активностью. Ведь власти запрещают 
выходить на улицу без уважительной причины. 
А уважительной причиной можно назвать только 
поход в аптеку или в магазин. Поэтому сейчас у 
многих людей серьезная нехватка двигательной 
активности. А это может привести к серьезным 
проблемам со здоровьем. В том числе сильно ос-
лабляется иммунитет.

Многолетние исследования показали, что от-
сутствие физической активности является ос-
новным фактором риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний, особенно сердеч-
но-сосудистой системы.

Согласно статистике, число людей с ожирением 
быстро растет. Ожидается, что продажи лекарств 
от ожирения удвоятся в течение следующих трех 
лет. Но является ли лекарство правильным реше-
нием? По мнению экспертов, физическая актив-
ность может заменить ряд лекарств, но ни один 
препарат не может заменить физическую актив-
ность. 

Желание жить здоровой жизнью - это индиви-
дуальное решение каждого. В этом случае можно 
вспомнить поговорку: кто хочет - ищет возможно-
сти, кто не хочет - причины. 

Вы можете начать с самых простых вещей. По-
степенно, когда вы привыкнете к изменениям 
в вашем новом образе жизни, вы, скорее всего, 
найдете вдохновение, чтобы двигаться дальше.

Нашей основной целью должно быть не менее 
30 минут физической активности в день. Чтобы 
достичь конкретной цели - похудеть, укрепить 
определенные мышцы, нам, вероятно, придется 
уделять больше времени этому. Однако, прежде 
чем приступить к реализации программы физи-
ческой активности, обязательно проконсульти-
руйтесь с врачом.

Скажи одиночеству НЕТ!

ПОЛЬЗА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ



* * *
Говорят, что третья волна коронавируса наступит в мар-

те. А можно сразу озвучить, сколько сезонов в этом бляд-
ском сериале?

* * *
Ой, я так обожаю, когда сначала "бабы за рулём как обе-

зьяны с гранатой, зачем их вообще на дорогу выпускают", 
а потом, когда машину продать надо, так сразу приписоч-
ка "ездила девушка".

* * *
Восстание машин победило: твой телефон играет в шах-

маты лучше чем ты.
* * *

Путин поручил усилить борьбу с распространением нар-
котиков, потому что у Кирилла оказалось достаточно опи-
ума для народа.

* * *
Ленин писал письма из тюрьмы молоком. Оказывается, 

были времена, когда зекам давали молоко.
* * *

Демократия - это когда волк спрашивает зайца, чем тот 
хочет быть – завтраком, обедом или ужином.

* * *
Охраннику в супермаркете не выдали термометр и он 

при входе просто всех целовал в лоб.
* * *

По старинной бразильской традиции тот, кто на свадьбе 
поймал букет невесты, становится вратарем.

* * *
Владимир Владимирович, увольте Сечина, я могу выпол-

нять его работу за 12 миллионов рублей в год!
* * *

Любая змея считается неядовитой, пока ты на ней не жe-
нился.

* * *
Россия - это страна долгожителей. У всех жителей есть 

долги.
* * *

Когда ешь «Любительскую» колбасу, понимаешь, что 
мясо воровали профессионалы.

* * *
Чем похожи младенцы и депутаты?
И те и другие, временами обделываются по уши.
И те и другие, забавно ведут себя перед камерой.
И те и другие, как оказалось, нам очень дороги.

* * *
ВОЗ предупреждает: Дед Мороз в этом году может при-

нести в ваш дом не только подарки.
* * *

- Девушка, а вы как, вообще, собираетесь пробиваться по 
жизни?

- У меня грудь пятого размера.
Пятёрочка выручает!!!

* * *

ДЛЯ ДУШИ
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УЛЫБНИСЬ

В древние времена, в Китае жил полководец. Он был смел 
и решителен, и потому всегда одерживал победы. И вот, 
после очередного удачного похода, император устроил 
пир. После окончания веселья, захмелевший полководец 
возвращался домой через лес. Вдруг на дороге показался 
огромный тигр. Полководец среагировал молниеносно. 
Схватил лук, выпустил в дикого зверя и ускакал.

Наутро, проснувшись полководец решил вернуться на 
место происшествия, чтобы забрать шкуру поверженного 
тигра. На его удивление, там вместо животного оказался 
огромный камень, в котором застряла стрела. Полково-
дец ещё много раз пытался стрелять по камню, но стрелы 
отскакивали от твёрдой поверхности. Тогда полководец 
понял: если намерение безупречно, стрела пробивает ка-
мень!

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Классический вариант блюда бефстро-
ганов, готовится из говядины и отно-
сится к традиционной русской кухне. 
Первые упоминания о блюде появились 
в конце 19 века. С тех пор для приготов-
ления мяса По-строгановски стали ис-
пользовать не только говяжью вырезку, 
но и субпродукты, например печень. 
В отличии от мяса, печень тушится 
очень быстро, и чем дольше ее гото-
вить, тем жестче она будет. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Печень говяжья — 700 г
• Помидор — 2 шт.
• Лук репчатый — 1 шт.

• Мука — 2 ст. л.
• Сметана — 2 ст. л.
• Зелень укропа — 30 г
• Масло растительное — 2 ст. л.
• Сушеный базилик — 1 ч. л.
• Соль — 1,5 ч. л.
• Черный молотый перец — по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Печень вымыть и очистить от пленок. 
Нарезать небольшими кусочками. 
2. Помидор обдать кипятком и снять ко-
жицу, нарезать кусочками среднего раз-
мера. Репчатый лук нарезать четверть 
кольцами.
3. В сковороду влить растительное масло 
и обжарить печень на сильном огне 5-7 
минут, помешивая.
4. Добавить помидоры и репчатый лук, 

убавить огонь до среднего и готовит по-
мешивая еще 5 мин. до образования сока.
5. Поверх мяса равномерным слоем всы-
пать 2 ст. ложки муки и выложить 2 лож-
ки сметаны. Перемешать содержимое 
сковороды. Добавить 1,5 чайные ложки 
соли, приправить черным молотым пер-
цем (по вкусу), также я предпочитаю до-
бавлять базилик. Еще раз перемешать.
6. Влить 1-1,5 ст. воды. Еще раз помешать, 
накрыть крышкой и оставить томиться 
на маленько огне примерно 10 минут.
7. В самом конце тушеную говяжью 
печень присыпаем мелко нарублен-
ной зеленью укропа. Подавать печень 
По-строгановски можно с различными 
гарнирами, с картофелем и соленьями. 

Приятного аппетита!

ПЕЧЕНЬ 
ПО-СТРОГАНОВСКИ

• Неправда, что прошлое уходит навсегда. Оно никуда 
не делось. Оно здесь. Просто вы ушли вперед. Если прое-
хать через какой-нибудь город, он все равно будет виден 
в зеркале заднего вида. Время — как дорога, оно суще-
ствует и за вашей спиной. То, что ушло в прошлое, не ис-
чезает.

• Порой в жизни наступает отчаянный момент, когда не-
правильный поступок на самом деле оказывается самым 
правильным.

• Обычным оружием убивают только однажды, а словом 
убивают снова и снова.

• Можно сколько угодно носиться по свету и посещать 
всякие города, но главное — отправиться потом туда, где 
у тебя будет возможность вспомнить ту кучу вещей, кото-
рые ты повидал. Ты нигде не побываешь по-настоящему, 
пока не вернешься домой.

• Ненормальное всегда становится нормой — главное, 
дать ему немножко времени.

• Всегда помни, что толпа, рукоплещущая твоей корона-
ции — та же толпа, которая будет рукоплескать твоему обе-
зглавливанию. Люди любят шоу.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Чтобы Рогозин не убежал на Запад, ему 

платят $670 000.
Руководитель НАСА получает $250 000.
Вопрос: Почему он, падла, из своего НАСА к 

нам не бежит?

БЕЗУПРЕЧНОЕ НАМЕРЕНИЕ

Николай Владимирович Дроздецкий
14.06.1957   -    24.11.1995

Олимпийский чемпион 1984 г., 2-кратный 
чемпион мира (1981, 1982), 3-кратный чемпи-
он Европы (1981, 1982, 1985), 8-кратный чем-
пион СССР (1980—1987), обладатель Кубка 
Канады 1981 г.

Время летит…
Четвертина отлетела
С девяноста пятого…
Чуть Россия не угасла
С блудняков Горбатого…

***
Мы же – с Колпинских Дворов!
Школа – дом – поехал –
И на льду до самой ночи
Круче НХЛ!

***
«СК Ижорец», «Искорка»,
Спорт, доступный с Детства!
В каждом ЖЭКе по «коробке» -
Находили ж средства!

***
Факты в жизни невозвратны…
Саныч был как Тренер – Бог!
До «зенитки» и обратно –
Кто сейчас, блин, так бы смог?

***
Мы хоть проще, но конкрет-

ней
И фарцовней Жили!
«Горка», «Лапоть», «Сковород-

ка»…
В первый раз Любили!

***
Всё из Юности взыграет
В будущем, конечно…
Кто и кем по Жизни станет?
Спорт с Искусством – вечны!

***
А в мозгах, в Душе, в Натуре
Суть-то быть должна!
Музыка и Спорт, Культура!
Дети, Дом, Семья!

***
А в Хоккее без Таланта
И не выйдет, ни черта!
Не для Всех сейчас – все плат-

но…
А Талантов у нас – Тьма!

***
С «кайфом» проще, «подвиска-

рить»,
Приупорить в «литрбол»
Да в «ютубе» ночь зависнуть…
Где Хоккей и где футбол?

***
Еврики, рубли и баксы
За родной играют «СКА»!
Колпинцы и ленинградцы,
Где преемники Дрозда?

***
Мы уверены, ты Счастлив
За Спасибо от Детей!
Трудновато Клуб был создан –
Здесь господствует Хоккей!

***
Помянём по-Христиански
У самих уж седина…
Стопка водки – по-пацански
С пайкой Хлеба – как всегда…

***
Время прёт жестоко слиш-

ком –
Старшего Аганца нет…
Дай Бог Колпинским Маль-

чишкам
На хоккейном Льду побед!!!

СПб, г.Колпино, Музыкаль-
но-поэтическое братство 
«Восьмая нота»

8-911-987-33-76
Храбров Владимир
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РАЗНОЕ

УСЛУГИ
►Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью  любой сложности, 986-14-28
►Квалифицированная помощь в продаже, покупке, обме-
не, аренде недвижимости, 461-36-82
►Консультации по вопросам недвижимости, выезд 
специалиста на объект бесплатно,  461-36-82

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

МЕНЯЮ
►Комнату 10,5 кв.м в 2-ком.кв.504 серии на ул. Тверской 
+ доплата НА 1-ком. квартиру, или ПРОДАМ, 911-902-32-12
►1-ком.кв. в Шушарах, 5/6эт., панель, 30/16/8,5 м2 НА ком-
нату + допл., или ПРОДАМ, 986-14-28 
►2-ком.кв. в Тельмана, 4/4эт., кирпич  НА 1,2-ком.кв. в  Кол-
пино, или ПРОДАМ,  (812) 986-14-28
►3-ком.кв. 57 кв.м, пос. им.Свердлова НА 1,2-ком.кв. в Кол-
пино, Тельмана или ПРОДАМ, 986-14-28 
►2-ком. кв. на Кр. Партизан, 7/9 эт., лоджия НА 1-ком.кв. + 
доплата, или ПРОДАМ 962-686-14-28

ПРОДАМ
►Комнату 13 м2 с лоджией, кух. 12, Красногвардейский 
район СПб, метро Ладожская, хорошее состояние, ПП, от-
казы 8-911-902-32-12
►1-ком. квартиру в с/х Ленсоветовском, 5/6эт., 2007 г.п., 30 
кв.м, Звоните!  +7-962-686-14-28
►4-ком. квартира в Колпино, Заводской пр., 32, общ.77 
кв.м, кух.10,5 кв.м, ЕВРО 8-911-911-13-81
►Комната 13 м2 с з/лодж., Заводской пр., 60, кирпич, отл. 
сост, личный с/у, док. гот., ПП 962-686-14-26
►3-ком. квартира в Отрадном с отличным ремонтом, 
центр, встроенная кухня и техника – в подарок! +7-962-
686-14-28
►2-ком. квартира в пос.Тельмана, д.14, изолированные 
комнаты, недорого,  89626861428
►1-ком. квартира 37 м2 в ЖК "Огни Колпино". Без отделки. 
2 лоджии. Ключи сразу после оформления переуступки +7 
911 902 32 12
►1-ком. кв. в Шушарах, мкр. Ленсоветовский, 27, хорошее 
состояние, 30/15/9 м2, с/у совм. 986-14-28
►Торговое помещение 215 кв.м на пр.Ленина, 1 этаж, с от-
делкой, подробности по телефону 986-14-26
►Отличный 3-эт. дом в пос. Тельмана, 2013 г.п. + участок 12 
соток, вода, свет +7 (962) 686 14 28
►Отличный участок + 2-эт. дом - в СНТ Озерки (Поркузи), 
недорого +7-962-686-14-28
►Дача в Пупышево, недорого, +7 911-911-13-81

КУПЛЮ
►Комнату в 2,3-ком.кв., рассмотрим все предложения! 
461-36-82, 986-14-28
►СРОЧНО! 2 комнаты в 3-ком. квартире, рассмотрю все 
предложения +7-911-911-13-81
►КОМНАТУ от 11 м2, не дарение, можно в общежитии, на-
личные деньги, 461-36-82, 986-14-28
►Купим 1,2-ком.кв. «хрущ», «брежневку», погасим долг по 
квартплате, 8-962-686-14-28
►1-ком.кв. в Колпино, Металлострое, Понтонном,  Тельма-
на, +7 904 334 76 34
►1,2-ком.кв.с балконом  на б-ре Трудящихся, ул. Пролетар-
ской,  911-902-32-12
►2,3-ком.кв. в Колпино или в Тосненском р-не до 3 млн. 
руб. 8-962-686-14-28
►2,3-ком.кв. в Простоквашино, у хозяина, с балконом (лод-
жией), 986-14-26
►2, 3-ком.кв. без посредников, 461-36-82, 
►2 -ком.кв. от 50 кв.м 461-36-82, 986-14-28
►3-ком.кв. с большой кухней,  без посредников, 461-36-82
►ДОМ,  ДАЧУ, УЧАСТОК Рассмотрим все предложения от 
собственников!  461-36-82, 986-14-26

СДАМ-СНИМУ
►Снимем комнату или 1,2-комн. квартиру у хозяина, 461-
36-82, 986-14-28
►Сдам КВАРТИРУ на длит. срок, мебель, бытовая техника, 
«Новое Колпино» 461-36-82

► 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
► Комплектовщик в магазин. Мужчина. Без опыта. Гра-
фик сменный. Зарплата от 35т.р. Тел: 8-912-333-33-03

Управляющей Компании
требуются:

с 9:00 до 18:00, Пн-Пт

Работа в Колпино
Официальное трудоустройство

требуются работники для уборки дворов и парадных. Эл. почта specgilstroy@yandex.ru"

Клининговой компании 

«ООО "Клинсити" требуются дворники, мусоропроводчики, разнорабочие. Выполняем клининговые работы. cleancityhr@yandex.ru"

ООО «Клинсити» ТРЕБУЮТСЯ:

     ÌÓÑÎÐÎÏÐÎÂÎÄ×ÈÊÈ
                   ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
                            ÄÂÎÐÍÈÊÈ

Выполняем клининговые работы

cleancityhr@yandex.ru

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Спецжилстрой» 

Эл.почта: 
specgilstroy@yandex.ru

для уборки дворовых территорий

для работы в образовательных
учреждениях на 12-ти часовые посты

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

для работы в образовательных
учреждениях на 12-ти часовые посты

оказывается помощь в обучении

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 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

ТРИ
АПЕЛЬСИНА

ТУРЫ НА НОВЫЙ ГОД 2021
авиа+трансферы+проживание+питание*

из Санкт-Петербурга
► Калининград 31.12.20 на 4 дня от 25.700 руб. за 2х 
взрослых
► Казань 31.12.20 на 4 дня от 41.000 руб. за 2х взрослых
► Крым 30.12.20 на 5 дней от 23.500 руб. за 2х взрослых
► Сочи 30.12.20 на 4 дня от 30.900 руб. за 2х взрослых
► Турция, Стамбул 31.12 на 4 дня от 66.000 руб. за 2х 
взрослых
► Турция, побережье 30.12 на 7 дней, всё включено от 
66.000 руб. за 2х взрослых

из Москвы
► Танзания, о.Занзибар 26.12 на 10 дней от 180.500 руб. 
за 2х взрослых
► Мальдивы 26.12 на 8 дней /прямой рейс/ от 230.000 
руб. за 2х взрослых
► Куба 27.12 на 8 дней, все включено от 174.000 руб. за 
2х взрослых

Турфирма «ТРИ АПЕЛЬСИНА» 
Колпино, ул.Труда 4, телефон : +7(911)710-83-80



¹43 (509) 7РАБОТА, ВАКАНСИИ

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

8-911-914-98-11 

https://vk.com/id407860274

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

крупное металлургическое производство 

приглашает на работу

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

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

 

в связи с увеличением объемов производства 

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

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

Убрать - Старший кладовщик

Добавить – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования от 45 000

                  ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного врача

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

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Контролер УТК

Дефектоскопист по
МПД

Дефектоскопист по 
УЗК 

Токарь (станки 16К20, 1К62) - Токарь  (станки 16К20, 1К62) (возможно с обучением)

- Дефектоскопист по УЗК (возможно с обучением)

- Дефектоскпист по МПД

- Инженер-химик

(возможно с обучением)

(возможно с обучением)

Инженер-химик

Акционерное общество 

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

Тел.: (812) 463-63-02

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:

СПб, Колпино, территория 
Ижорского завода (цех №92)

  Официальное трудоустройство
  Стабильную заработную плату
  Социальный пакет
  

Удобный график
Обучение

МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ:

График работы: 5 дн, 8 часов, дневная/вечерняя  
смена. З/П от 38 500 руб.

ВОЛОЧИЛЬЩИК                           
З/П 30 000 – 35 000 руб.
Требования: Опыт работы от 3х лет, 
токарные работы на станке 16К20. 
График работы 5 дн, 8 часов, дн.смена.

                                                  
З/П   35 000 – 40 000 руб.
Требования: Опыт работы не менее 
3-х лет. График работы 5 дн, 8 часов, 
дневная смена.

З/П 35 000-40 000 руб.
Требования: Опыт работы от 3х лет, 
группа по электробезопасности не 
ниже 3. График работы 5 дн, 8 часов, 
дневная/вечерняя смена.

З/П  от 25 000-35 000
График работы: 5 дн, 8 часов, 
дневная/вечерняя смена.

Приглашаем на работу:

 

 

·         Слесарь –ремонтник от 3 разряда

З/П  от 38 500

график работы 5дн, 8 часов, дневная/вечерняя смена.

Мы предлагаем:

Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, удобный график, социальный пакет, обучение

Телефон для справок: 322-80-05

СПб, г. Колпино, территория Ижорского завода (Цех № 92)

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
от 3 разряда

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:

График работы: 2/2, 9-21 (с ночными)
БЕЛАЯ З/П: 40 000 руб. на руки
Подготовка сырья, упаковка изделий

МЕСТО РАБОТЫ: 
ПОС. ФЕДОРОВСКОЕ, ЛЕН. ОБЛАСТЬ 

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА НА ПРОИЗВОДСТВО
Подготовка сырья, упаковка изделий
ГР. РАБОТЫ: сменный 2/2 с 09 до 21 (с ночными)
БЕЛАЯ ЗП: от 40 тыс. руб на руки
МЕСТО РАБОТЫ: ПОС. ФЕДОРОВСКОЕ, ЛЕН.ОБЛАСТЬ
ТЕЛ. 8-960-233-28-19 Ирина

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÌÎÙÍÈÊ
îïåðàòîðà íà ïðîèçâîäñòâî

8-960-233-28-19 Èðèíà
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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. 

0115 – 50 лет, склонная к полноте, работаю, 
дочь 17 лет, есть квартира. Ищу мужчину, же-
лательно не пьющего.

0119 – Познакомлюсь с порядочным мужчи-
ной 37-49 лет, без вредных привычек, мате-
риальных и жилищных проблем, для серьез-
ных отношений. Проживаю в Колпино, тел: 
8-950-008-3524

0134 – Светлана, 40 лет, спокойная, общи-
тельная, без вредных привычек, познаком-
люсь с мужчиной от 40 до 53 лет, для обще-
ния и с/о.

0122 - Женщина 58 лет, рост 178. Без в/п и 
жилищных проблем. Жизнерадостная, об-
щительная, порядочная. Познакомлюсь с 
мужчиной, добрым и веселым, любящим до-
машних животных, без вредных привычек. 

0130 – Женщина, 40 лет, 173/65, в/о, сыну 2 
года. Люблю путешествия. Познакомлюсь с 
мужчиной до 51 г., не полным, не курящим, 
русским, ведущим активный образ жизни 
(наличие автомобиля обязательно).

0140 – Женщина 51 год, 168/66, познаком-
люсь для серьезных отношений с мужчиной 
уставшим от одиночества.

0146 – Мужчина, 39 лет, холост, познаком-
люсь с женщиной от 25 до 50 лет, для с/о. 
О себе: детей нет, люблю рыбалку, кино и 
многое другое, интересов много. 8-904-335-
61-45

0154 – Владимир, 55 лет, приятной наруж-
ности проживающий в Колпинском р-оне 
познакомится с милой, доброй, душевной 
девушкой 37-50 лет для создания семьи, 
серьёзных отношений. Тел. 89112081389, 
89650282238. 

0155 – Симпатичная женщина, 42 года, по-
знакомиться с мужчиной 38-48 лет, без вред-
ных привычек, желательно с высшим обра-
зованием, для серьезных отношений.

0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для 
постоянного общения. Тел: 8-965-078-1301.

0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю ав-
то-мото, вело-фото. Познакомлюсь для друж-
бы и брака с женщиной до 46 лет.

0166 – Молодой мужчина хочет познакомит-
ся с женщиной до 35 лет для серьезных отно-
шений. Жду звонка 8-999-529-48-79

0170 – Женщина, приятной наружности, 50 
лет, познакомится с порядочным мужчиной 
для с/о.

0175 – Женщина маленького роста, стройная, 
зовут Светлана. Познакомлюсь с мужчиной 50-
58 лет, любящего спорт и театр, которого легко 
поднять с дивана и пойти в театр, на выставку 
или поехать в горы покататься на лыжах.

0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится с 
девушкой для общения, серьезных отношений, 
подробности по тел: 8996-775-03-89

0204 - Мужчина, приятной внешности, 180/87, 
1983г.р., познакомлюсь с женщиной, разумно-
го возраста, для создания семьи и рождения 
совместных детей. О себе - высшее образо-
вание, своя квартира, без вредных привычек. 
Характер коммуникабельный, интересы раз-
носторонние. Она - славянской внешности, же-
лательно высшее, без детей. 

0207 - Саша, 24 года, студент-медик, веду ЗОЖ, 
рост 178, вес 80, холост, без детей. Позна-
комлюсь с девушкой моего возраста, для с/о. 
8962-704-2137 или 8981-858-0355.

0208 - Валентин, 61 год, ищу женщину для с/о, 
тел: 8-999-246-55-60

0229 - Вячеслав, 32 года, Телец, 178/60, без 
вредных привычек и жилищных проблем. Раз-
веден, детей нет. Веселый, добрый, честный. 
Люблю заботиться о человеке и ценю заботу 
к себе. Ищу женщину для серьезных отноше-
ний и создания семьи. Буду рад знакомству и 
встрече, звоните: 8950-043-9726

0230 – Александр, 52 года, познакомится с 
женщиной до 43 лет для серьезных отноше-
ний. Тел: 8-909-590-1859

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

0236 - Познакомлюсь с порядочной женщи-
ной, уставшей от одиночества, для совместной 
жизни и любви, разныхмирчких утех в виде 
туризма, спорта, театра и образования. Тел: 
8-915-540-69-38 Вадим.

0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из 
вредных привычек - курение. Ищу женщину, 
стройного телосложения, до 55 лет для серьез-
ных отношений. Тел: 8-911-963-95-98

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

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

 Насонов Александр, 6 лет

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


