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еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 11 декабря 2020 год  

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

будешь жить завтра
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Принимаем малышей от 1 года
Работаем с 7 утра до 20 вечера
Группы по 8 - 10 малышей
Всё включено от 14 000 в месяц

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

Тел: 938-19-06, 900-88-46
г.Колпино, Ладожский б-р, д.1, к.1;
п.Детскосельский (напротив Славянки), 
ул.Центральная, д.8, к.3.

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

Принимаем малышей от 1 года
Работаем с 7 утра до 20 вечера
Группы по 8 - 10 малышей
Всё включено от 14 000 в месяц

Тел: 938-19-06, 900-88-46
г.Колпино, ул.Анисимова, д.5, к.2;
п.Детскосельский (напротив Славянки), 
ул.Центральная, д.8, к.3.

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

Раннее бронирование на сентябрь до 30 апреля Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

салон красоты

салон 

салон кр

салон красоты

00 00

00 00

+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

Мы предлагаем:
- ДМС, оформление по ТК РФ, соц. пакет, бесплатная спецодежда.
- Своевременную выплату заработной платы.
Требования:
- Гражданство РФ.
- Можно без опыта работы, проводим обучение.
Собеседования: понедельник, среда, пятница ровно в 10:00 по адресу: 
Колпино, ул. Загородная, д. 9, лит. Б (вывеска «Завод пенопласта»).

Обязанности:
- Работа в производственных цехах за конвейерными линиями, 
   упаковка готовой продукции из пенопласта. 
- Укладка изделий на паллеты, проверка брака
- Заполнение производственного отчета. 
График работы: сменный 3/3 (дневные и ночные смены по 12 час.)

Обязанности:  Погрузка продукции в фуры
График работы: Сменный 3/3 с 8:30 до 20:30

АО «Племенное хозяйство 
им.Тельмана» приглашает

на работу:

х о л д и н г

Официальное оформление
Стабильные выплаты

Проживание
 

+7-931-970-74-06
Екатерина 

   з/п 45 000 р.

            

Электромеханик

Слесарь-ремонтник

Тракторист

з/п от 30 000 р.

                                  

                             

    

                                             

                             

не полный день,  з/п от 7 000 р.

з/п 50 000 р.

З/п от 40 000 р. на руки
график сменный

З/п от 40 000 р. на руки
график 5/2 по 8 часов

З/п от 40 000 р. на руки
график 6/1 по 8-12 час.

РАБОТА В КОЛПИНО!
АО «Племхоз имени Тельмана»
приглашаем на работу:
- СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
- МЕХАНИКОВ
- ТЕХНИКОВ
- САНТЕХНИКОВ
- НАЛАДЧИКОВ
Заработная плата от 40 000 т.р.
Официальное оформление
Стабильная заработная плата
Екатерина +7-931-970-74-06

ПРОДАВЕЦ в 
магазин з/п от 25т.р.

Зарплата от 40 000 руб.

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
РАБОЧИЙ(ая)
СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ
ТРАКТОРИСТ

- Продавец в магазин
З/п от 25 000
- Оператор машинного доения

З/п от 40 000

- Тракторист
З/п от 45 000
- Рабочий
З/п от 35 000
- Сварщик
З/п от 35 000
- Электромонтер
З/п от 40 000

Мы предлагаем: Официальное оформление
Стабильные выплаты, Проживание.

Отдел кадров +7-812-456-40-90

ОПЕРАТОР 
машинного
доения з/п от 40т.р.

ТРАКТОРИСТ
з/п от 45 т.р.

РАБОЧИЙ з/п от 35т.р.

СВАРЩИК 
з/п от 35 т.р.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
з/п от 40 т.р.

+7-812-456-40-90
Отдел кадров

ремонт квартир любой сложности

Николай

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
Í î ÿ á ð ÿ

Центр Строительных Услуг «Возрождение»

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ÄÎÌÎÂ
Ремонт и замена        Оценка 
     фундамента         эксперта    

т. 958-39-78
VosstanovlenieDomov.ru
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НОВОСТИ

Невский районный суд Петербурга оштрафовал на 480 
тысяч рублей Дворец спорта после выявленных наруше-
ний на концерте Басты.

РИА Новости
* * *

Правительство России задумало вернуть налог на дви-
жимое имущество, который отменили с 1 января 2019 
года, еще при предыдущем составе кабмина.

Ведомости
* * *

Вспышка заболевания неустановленной природы пора-
зила в минувшие выходные город Элуру в южном индий-
ском штате Андхра-Прадеш. На утро понедельника один 
человек скончался, более 450 оказались в больницах. По 
словам медиков, проявления болезни многообразны. Ос-
новные — тошнота, судороги, потеря сознания.

ВВС
* * *

На 4% увеличится родительская плата за детский сад для 
детей с 1 до 3 лет и на 3% — для детей до 8 лет.

Фонтанка
* * *

«Самолет Судного дня» Ил-80 обокрали на аэродроме 
«Таганрог-Южный». Из отсеков самолета пропали 39 ра-
диостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же 
демонтированных блоков.

РЕН ТВ
* * *

Доля российских компаний среди 25 крупнейших произ-
водителей оружия мира в прошлом году составила 3,9%, 
следует из доклада Стокгольмского международного ин-
ститута исследований проблем мира (SIPRI). При этом в 
2018 г. показатель был на уровне 8,6%.

Ведомости
* * *

Россельхознадзор сообщил, что с 10 декабря запрещает 
ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана.

* * *
Инспекторам могут дать право изымать СТС МВД. За не-

работающие фары, неисправные тормоза, дворники или 
стоп-сигналы инспекторы смогут прямо на дороге прио-
становить действие диагностических карт: на устранение 
поломки и повторный техосмотр дадут 72 часа. Если этого 
не сделано в срок, полиция изымет свидетельство о ре-
гистрации. 

Коммерсантъ
* * *

Запрет на сжигание мусора и разведение костров на 
территории частных домов в населенных пунктах будет 
введен в России с 1 января 2021 года, когда вступят в силу 
новые правила противопожарного режима.

ТАСС
* * *

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон 
о гарантиях неприкосновенности бывшему президенту 
России и его семье.

                                                                                  Известия
 

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Проба Манту не прихоть образовательного учреж-

дения, а обязательное санитарное правило
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населе-

ния является одним из основных условий реализации кон-
ституционных прав граждан на охрану здоровья и благо-
приятную окружающую среду.

На территории Российской Федерации действуют са-
нитарные правила, принимаемые в соответствии с Феде-
ральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-э-
пидемиологическом благополучии населения», а также 
иными нормативными правовыми актами.

Соблюдение указанных правил является обязательным 
для граждан, индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц.

Постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 60 
утверждены Санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», устанавлива-
ющие требования к комплексу организационных, лечеб-
но-профилактических, санитарно-противоэпидемических 
(профилактических), дезинфекционных мероприятий, 
полное и своевременное проведение которых обеспечи-
вает раннее выявление, предупреждение распростране-
ния заболеваний туберкулезом среди населения.

Согласно п.5.2 названных Правил, проба Манту прово-
дится 2 раза в год детям, не вакцинированным против ту-
беркулеза по медицинским противопоказаниям, а также 
не привитым против туберкулеза по причине отказа ро-
дителей от иммунизации ребенка, до получения ребенком 
прививки против туберкулеза. Пункт 5.7 Правил предус-
матривает, допуск детей, туберкулинодиагностика кото-
рым не проводилась, в детскую организацию при наличии 
заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.

  Законность данной нормы подтверждена решением 
Верховного Суда Российской Федерации от 17.02.2015, в 
соответствии с которым названное требование направле-
но на предупреждение возникновения, распространения 
туберкулеза, а также соблюдения прав других граждан на 
охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

 Судебная практика, сложившаяся во многих субъектах 
Российской Федерации, в том числе в Санкт-Петербурге, 
признает законными действия врачей, отказывающих в 
выдаче медицинских заключений без прохождения кон-
сультации у врача-фтизиатра, а также администрации об-
разовательных организаций, не допускающих детей без 
справки врача-фтизиатра.

Военные следователи СКР начали расследование по фак-
там закупок Росгвардией по завышенным ценам различно-
го обмундирования, в том числе весьма низкого качества. 
Предполагаемый ущерб, нанесенный ведомству от сделок 
с единственным поставщиком, которые курировал быв-
ший главный тыловик Росгвардии генерал-лейтенант Сер-
гей Милейко, может превысить 680 млн рублей.

Речь идет о контрактах, которые были заключены в 2017—
2019 годах. Интересно, что поставщиком обмундирования 
и сопутствующего инвентаря выступала одна уфимская 
компания «Спецшвейснаб». После создания Росгвардии в 
2016 году предполагалось, что закупки для нее будут осу-
ществляться в рамках открытых конкурсов. Однако, назна-
ченный первым заместителем главы Росгвардии Сергей 
Меликов (сейчас и.о. главы Дагестана) и ставший по его 
протекции заместителем директора по тыловым вопросам 
Сергей Милейко смогли обойти это ограничение. 

За три года компания получила 134 контракта на общую 
сумму 3 млрд 643 млн руб. Как посчитали прокуроры, а 
вслед за ними и следователи, многие из них заключались 
без должного финансово-экономического обоснования по 
сильно завышенным ценам.

«Спецшвейснаб» являлся довольно небольшой компа-
ний, не обладавшей серьезными производственными 
мощностями. А потому для изготовления необходимого 
имущества ему приходилось привлекать субподрядчиков, 
а тем в свою очередь — субсубпорядчиков.

В итоге, по некоторым данным, настоящими производи-
телями оказывались заключенные колоний.

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

пр.Ленина,	20/5	
(во	дворе)

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»

Прокуратурой Колпинского района  Санкт-Петербурга  
организована «горячая линия» по вопросу исполнения 
законодательства о противодействии коррупции со  сто-
роны должностных лиц органов государственной власти, 
местного самоуправления, а также правоохранительных 
органов.

В период работы «горячей линии» от граждан и органи-
заций принимаются обращения о коррупционных нару-
шениях при осуществлении органами государственной 
власти, местного самоуправления, а также правоохрани-
тельными органами своих полномочий.

По поступившим обращениям будет организовано рас-
смотрение в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 02.05.2006 г  №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ», а также иными правовыми  акта-
ми в указанной сфере.

«Горячая линия» открыта с 08 по 31 декабря 2020 года 
по телефонам – 461-00-49, 461-24-96, 461-21-72.
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НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

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

ииттааннииее
шшооггоо  ввее

«Белая» з/п, пятидневка (с 9 до 18), развозка,
з/п от 35 000 руб., график 3/3 день/ночь. 

Упаковщик(цы) з/п от 35000, график 3/3 день/ночь. Развозка
Бесплатное питание убираем
Телефон для связи ставим +7911-735-22-23

«Белая» з/п, пятидневка (с 9 до 18), развозка от 
м.Рыбацкое. Работа с грузами большого веса. 

График работы 3/3 по 12 часов с ночными сменами
Развозка из г. Колпино и от м. Рыбацкое
Упаковщик/Литейщик
номер телефона ставим 89312814014

производство промышленной пластиковой тары
приглашает на работу в п.Металлострой:

График работы 3/3 по 12 часов с ночными сменами
Развозка из г. Колпино и от м. Рыбацкое

Слесарь-ремонтник з/пл от 32 000 или по результатам собеседования. Требования опыт работы от 3х лет на производственных предприятиях с автоматизировнными линиями. График с пн по пт с 08.00 до 17.00 Работа в Колпино.
Нужная яркая вакансия , отдельная, логотип ЦЕМСИС, тел. 89210993309
эл.адрес ok@cemsys.ru

з/пл от 21 750 руб., пятидневка
Требования:  
опыт работы

График: 
с пн. по пт. 

с 08.00 до 17.00 

+7 (921) 973-83-43

Работа в Колпино
ok@cemsys.ru

сортировщик изделий:тех образование
работа в колпино
зп по договоренности, карьерный рост 
тел 8-921-973-8343
почта

рабочий рбу (растворо-бетон узел)
подача инертных материалов, подача красителей в смеситель, слежение за отсутствием инородных предметов на сите.
зп по дог, сменный 

ТРЕБОВАНИЯ: техническое образование
Работа в Колпино, з/п по договоренности,
карьерный рост.

kurpachenko@cemsys.ru
Приглашаем на работу:

СОРТИРОВЩИК
ИЗДЕЛИЙ

РАБОЧИЙ РБУ
(растворо-бетонный узел)

Работа в Колпино, карьерный рост.

+7-921-973-83-43

Зарплата от 40 000 руб. 

Зарплата от 40 000 руб. 

Продаем 
земельные участки 

под ИЖС

ÐÅÊËÀÌÀ

929-4439

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Контролер УТК

Дефектоскопист по
МПД

Дефектоскопист 
по УЗК 

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

(возможно с обучением)

Инженер-химик

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

- Дефектоскопист по УЗК (возможно с обучением)

- Инженер-химик
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Витамины группы В выполня-
ют ряд функций, имеющих важ-
ное значение для правильного 
функционирования организма. 
Они отвечают за нормальный 
рост у детей, душевное равнове-
сие, защищают от рака. Витами-
ны группы В встречаются прак-
тически в любой растительной 
или животной пище. Причиной 
дефицита может быть, наруше-
ние всасывания в желудочно-ки-
шечном тракте или алкоголизм.

Группа витаминов в образует 
ряд химических соединений, 
обозначаемых последователь-
ными цифрами. Первый-вита-
мин В1.

Витамин B1 также называется 
тиамином. Основными источ-
никами витамина В1 являются 
зерновые продукты (гречневая 
крупа, овсяная каша, рис, мясо 
и колбаса, семена бобовых). Он 
также содержится в картофеле, 
бразильских орехах, семенах ты-
квы, подсолнечнике и кунжуте.

Тиамин участвует в углевод-
ном обмене, а так же в энергети-
ческих и нейрофизиологических 
процессах. Дефицит витамина 
В1 дает симптомы, связанные 
с неврастенией. При тяжелом 
дефиците тиамина возникают 
сердечно-сосудистые наруше-
ния, паралич периферических 
нервов или атрофия мышц.

Витамин В2, или рибофлавин. 
Его источниками являются мо-
лочные продукты (молоко, нату-
ральные йогурты, белые сыры, 
кефиры), яйца, птица. Рибофла-
вин способствует улучшению 
процессов утилизации углево-
дов, жиров и белков. Его замет-
ное влияние на скорость мета-
болических преобразований 
оправдывает рекомендацию ре-
гулярно потреблять продукты, 

богатыми этим витамином.
Это помогает перерабатывать 

химическую энергию, получен-
ную из пищи, в энергию, полез-
ную для организма. Люди, у ко-
торых есть проблемы с весом, а 
их метаболизм плохой, должны 
заботиться о регулярном потре-
блении витаминов. 

Витамин В3 более широко 
известен как ниацин, или вита-
мин РР. Хорошими источника-
ми витамина РР являются мясо, 
колбаса, рыба, молоко, бобовые, 
картофель. Витамин B3 защи-
щает нас от слабости, головных 
болей, апатии и кожных забо-
леваний. Ниацин необходим 
для синтеза половых гормонов, 
кортизола, инсулина и тирокси-
на. Обусловливает нормальную 
работу мозга и периферической 
нервной системы. Дефицит ви-
тамина B3 вызывает изменения 
кожи, изменения в полости рта 
и языке, а также рвоту и диарею.

Витамин В5 является панто-
теновой кислотой. Чтобы защи-
тить себя от онемения пальцев 
ног, необходимо есть продукты 
животного и растительного про-
исхождения. Особенно богаты 
пантотеновой кислотой листо-

вые овощи, бобовые, грибы, 
мясо и яйца.

Витамин В6 или пиридоксин. 
Организм получает витамин B6, 
при потреблении рыбы, мяса, 
бобовые, цельные зерновые и 
листовые овощи. Дефицит вита-
мина В6 провоцирует измене-
ния настроения и даже депрес-
сивное расстройство, анемию, 
поражения кожи.

Витамин B7, также называе-
мый биотином. Большое количе-
ство этого витамина можно най-
ти в потрохах и молоке, грибах и 
овощах. Дефицит вызывает вос-
паление кожи, потерю аппетита, 
рвоту и мышечные боли.

Витамин В7 играет важную 
роль в метаболизме глюкозы, 
прежде всего на первой стадии, 
на которой он взаимодействует 
с инсулином, гормоном подже-
лудочной железы. Оказалось, 
что витамин В7 стимулирует 
процесс метаболизма глюкозы, 
образующейся в печени, в ко-
торой хранится этот витамин. 
Также стабилизирует уровень 
глюкозы в крови. Воздействие 
этих веществ особенно важно у 
людей с диабетом.

Витамин В7 улучшает состо-

яние кожи, волос и ногтей. Это 
происходит потому, что в нем 
содержатся частицы серы, за-
щищающие нашу кожу и волосы. 
Он также участвует в процессах 
образования гемоглобина, явля-
ющегося красителем эритроци-
тов, и обеспечивает правильное 
функционирование пищевари-
тельной системы.

Витамин B9 - это фолиевая 
кислота. Это один из самых по-
пулярных витаминов группы 
В. Он выполняет важные функ-
ции в организме. Необходим 
для правильного развития всех 
клеток организма. Отвечает за 
правильное функционирование 
кроветворной и нервной си-
стем. Дефицит фолиевой кисло-
ты может вызвать мегалобласт-
ную анемию.

Витамин B12, его также на-
зывают цианокобаламином. Он 
отвечает за жировой и углево-
дный обмен. Это необходимо 
для формирования морфотиче-
ских элементов крови и синтеза 
белка и ДНК. Дефицит витамина 
B12 может вызвать мегалоб-
ластную анемию, депрессию и 
неврологические расстройства, 
которые являются результатом 
повреждения нервной системы. 
Источником витамина B12 явля-
ются продукты животного про-
исхождения, главным образом в 
субпродуктах.

Все витамины группы В имеют 
много общих черт, поэтому их 
часто называют комплексом ви-
таминов группы В. они воздей-
ствуют на организм подобным 
образом, т. е. обусловливают 
правильное развитие и функци-
онирование нервной системы, а 
также регулируют метаболиче-
ские обмены, происходящие в 
организме.

Витамин В

Мы привыкли думать, что современ-
ная медицина строго научна, стерильна 
и пронизана технологиями. Но на самом 
деле в сфере, касающейся врачей, боль-
ниц, медицинских процедур и человече-
ского тела есть множество вещей, мысль 
о которых заставит вас содрогнуться. И 
это не прошлый век или какие-то еди-
ничные случаи, а окружающая нас ре-
альность.

1. Каждый год только в США в телах па-
циентов после хирургических операций 
остаётся не менее 4000 предметов. Офи-
циально они носят название «оставлен-
ные хирургические принадлежности».

2. Во время трансплантации почек 
врачи не меняют старую почку на новую. 
Они пришивают третью почку и допол-
нительный мочеточник.

3. Помимо отпечатков пальцев, отпе-
чаток языка также уникален у каждого 
человека. Возможно, в будущем эту осо-
бенность удастся использовать в каче-
стве индивидуального идентификатора.

4. Печень обладает суперспособно-
стью отрастать заново. Печень может 
полностью восстановить свой размер 
после удаления 75% органа. Если вы яв-
ляетесь донором печени, то она отра-
стёт до обычного размера и у вас, и у 
нового хозяина.

5. Генетически люди ближе к кошкам, 
чем к собакам. С кошками у нас 90% об-
щей ДНК, а с собаками только 84%. Не 

так уж удивительно, если учесть, что 
большинство предпочтёт скорее весь 
день спать, чем бегать на свежем возду-
хе.

6. Рыжие более чувствительны к боли, 
чем блондины, брюнеты или шатены. 
Поэтому при обезболивании им требу-
ется на 20% больше анестезирующего 
вещества.

7. У человека есть еще один мозг, и он 
расположен в животе.

Сеть, состоящая из более чем 100 млн 
нейронов, расположена в нашем желу-
дочно-кишечном тракте и отвечает за 
наше настроение. Выходит, что выраже-
ние «нутром чую» на деле не так уж без-
основательно.

8. Ваше сердце стучит в ритм музыке, 
которую вы слушаете. Исследования го-
ворят о том, что ваш сердечный ритм 
подстраивается под темп музыки, кото-
рую вы слышите. Становится понятно, 
почему быстрая музыка может заставить 
ваше сердце колотиться, даже если вы 
не совершаете физических усилий.

9. В вашем теле содержатся триллио-
ны микроорганизмов, 99% которых не-
известны науке.

10. Мы выдыхаем лишний вес. Когда 
человек худеет, лишний жир выходит не 
с фекалиями, как многие думают, а через 
лёгкие в виде углекислого газа.

11. Во время рукопожатия передаётся 
больше бактерий, чем во время поце-
луя!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

+7(921)396-38-98

+7(921)423-10-72

приглашаем волонтеров 

и всех, кому не безраз-

лична судьба социально 

неблагополучных слоев 

населения

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

Лучшее упражнение для 
домашних тренировок

Отжимания являются лучшим 
упражнением для поддержания 
мышечного тонуса верхней поло-
вины тела и относятся к категории 
«упражнения с собственным ве-
сом».

Они хороши тем, что для выпол-
нения не требуется специальный 
инвентарь, а так же большое про-
странство. Тренировка не занимает 
много времени, а польза для здоро-
вья очевидна.

Выполняя отжимания, мы даём 
нагрузку всем мышечных группам 
верхней части нашего тела.

Для получения положительного 
эффекта от этого упражнения, сле-
дует выполнять его 3 раза в неделю. 
Количество повторений зависит от 
уровня тренированности, однако 
всегда следует стремиться увели-
чить их количество, путем выпол-
нения1-2 дополнительных отжима-
ний» через силу», уже после того 
как вы сделали максимально воз-
можное для вас количество раз.

В течение всего дня, ваши мыш-
цы практически бездействуют и не 
выполняют своих функций (если 
только ваша работа не связана с 
физическим трудом). Это негативно 
отражается на мышечном тонусе и 
кровообращении. Для того, что бы 
мышцы были в хорошей форме, они 
должны работать.



* * *
На Новый год кто-то один в семье должен быть трезвым.
Выбрали кота!

* * *
Каждый год 31 декабря мы с подругами паримся на кух-

не.
Традиция у нас такая!

* * *
Говорят, что при нынешнем финансовом состоянии Рос-

сии дефолт, как в 1998-м, просто не возможен. Полноте! 
Назначьте снова министром финансов Чубайса, а премье-
ром - Кириенко, и увидите, что чудеса случаются…

* * *
Интересно: кто тот несчастный, который докладывает 

Рогозину об очередном запуске Маска?
* * *

Существует ли прожиточный максимум?
* * *

Раньше было настолько лучше, что даже жёны были мо-
ложе.

* * *
У России и США много общего. Даже фамилии секрета-

рей созвучны - Псаки и Песков.
* * *

Не удивлюсь, если когда-то учёные исследуют состав 
вакцины СпутникV и найдут там пальмовое масло.

* * *
Пятница вечер.
Несгибаемая воля столкнулась с непреодолимым жела-

нием выпить.
* * *

Рогозин сделал сенсационное заявление! Межпланетная 
станция Луна 25 будет первой в мире, которая доставит 
земной грунт на Луну!!!

* * *
Хотел познакомиться с очень приятной женщиной, но 

вовремя вспомнил, что пенсия, только в четверг...
* * *

- В советское время наши клубы обыгрывали и ”Реал”, и 
”Барселону”.

- Тогда еще не было разных там ЛГБТ.
- Да, во всем виноваты голубые.

* * *
Вакцинацию непроверенной вакциной решили начать с 

учителей и преподавателей. И правильно. Будут знать, что 
их преподавания рано или поздно им аукнутся.

* * *
Им удалось! Им удалось сотворить экономическое чудо! 

Да, они сделали "Газпром" убыточным!!!
* * *

Это был самый настоящий год крысы:
- сидели в норках;
- таскали еду домой, там ее и грызли;
- заметив человека, прятались;
- переносили инфекцию.

* * *
– Ты слышал, студентка из Кокшетау изобрела напиток, 

вызывающий отвращение к алкоголю!..
– Сжечь ведьму!

* * *
Наш человек работает либо на аптеку, либо - на ипотеку.

* * *

ДЛЯ ДУШИ
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УЛЫБНИСЬ

Жил был гневливый юноша Мичи. Когда ему что-то не 
нравилось, то он сразу лез в драку и ругался бранными 
словами.

Мичи учился древним наукам у мудрого учителя Иоши-
нори. Но из-за того, что у него был скверный характер, там 
он тоже постоянно дрался и скандалил. Мичи угрожали 
выгнать из школы.

Он очень этого боялся, знал, что отец ему этого не про-
стит. Но настал новый день, Мичи снова на что-то разо-
злился и подрался. Иошинори вызвал ученика к себе.

- Мичи, что может усмирить твой пыл? Ты же сам понима-
ешь, что дальше становится только хуже?

- Я все понимаю, учитель. Но в моменты гнева ничего не 
могу с собой сделать. Прошу, дай мне какой-то полезный 
совет.

 - Да толку-то давать советы. Я столько раз тебе все это 
говорил, но ты не меняешься.

- Учитель, прошу дай мне шанс остаться и помоги мне.
- Хорошо. Сейчас я тебе дам простое испытание. Если 

выдержишь его с достоинством, то останешься.
Иошинори достал с верхней полки красивую стеклян-

ную вазу.
- Возьми ее в руки, это очень дорогая ваза, семейная ре-

ликвия. А я, пока разговариваю с тобой, немного прибе-
русь на этой полке, - учитель стал что-то там двигать.

Мичи стоял с вазой в руках.
- Мичи, я все же должен тебя исключить из школы.
Мичи краснел и молчал. Он крепко сжимал в руках вазу.
- Мичи, вижу, ты крепко держишь вазу. Какое у тебя же-

лание сейчас?
- Швырнуть эту вазу о стену и разгромить все вокруг.
- Но почему ты сдерживаешься и не швыряешь ее?
- Потому что это дорогая для вас вещь. В нее вложен 

большой труд. Я не могу так поступить с этой вещью, с 
вами и всеми людьми, кто в свое время работал над ней.

- Верно мыслишь, Мичи. Если разбить вазу, то будет мно-
го последствий. Не только то, что я останусь без реликвии. 
Если разбить вазу – на полу появится много мелких оскол-
ков. И я, и ты сам будем ранить ноги об эти осколки.

Мичи склонил голову и молчал.
- Я рад, что ты сделал верные выводы. Поздравляю тебя, 

Мичи, ты прошел испытание. Сдержать свой гнев тебе 
помогло то, что ты ненадолго задумался. Тебя сдержала 
ценность вазы и мой авторитет. Пожалуйста впредь, когда 
захочешь совершить необдуманный поступок, то посмо-
три на человека, которого хочешь побить или оскорбить, 
как на эту вазу. С уважением и признанием его ценности. 
После любой ссоры остается много мелких, острых оскол-
ков. Ты сам же и будешь о них раниться.

Мичи поблагодарил учителя за шанс и за хороший урок. 
С этого дня он открыл для себя очень полезное занятие – 
разрисовывал вазы. Когда у него накапливался гнев – он 
уходил подальше и брался за кисть.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Чаще всего чакапули готовится весной 
и подается к праздничному столу, по-
священное Пасхе. Удачное сочетание 
пряностей и хорошего вина надолго за-
помниться членам семьи и приглашен-
ным гостям.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 300 мл белого вина (обязательно сухо-
го); 
• 200 г кинзы; 
• 200 г зеленого лука; 
• 200 г тархуна; 
• 100 г размягченного масла; 
• 100 мл сока лимона; 

• 5-7 долек чеснока; 
• 3,5-4 кг телятины (на косточке); 
• 1 кг репчатого лука; 
• 1 зеленый перец чили; 
• 1 ст. л. поваренной соли; 
• 1 ч. л. смеси из уцхо-сунели, молотого 
кориандра и красного острого перца; 
• ½ ч. л. черного молотого перца.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Режем мясо небольшими кусочками, 
размером со спичечный коробок. Если 
телятина очень хорошего качества, то 
просто разрезаем ее между косточками. 
2. Зелень промываем под проточной во-
дой, просушиваем и мелко шинкуем вме-
сте со стеблями острым лезвием ножа. 
3. Снимаем шелуху с лука и нарезаем его 
небольшими кубиками. В казан или коте-

лок с толстым дном выкладываем часть 
телятины, зелень, приправы, соль и пе-
рец. 
4. Повторяем эти действия до тех пор, 
пока не закончатся продукты. Вливаем к 
ним часть алкогольного напитка. Ставим 
емкость на большую комфорку и дово-
дим содержимое до кипения. Убавляем 
огонь и снимаем проступившую пену шу-
мовкой. Варим блюдо еще 35 минут. 
5. По истечению указанного времени 
добавляем в казанок оставшееся вино, 
чили, лимонный сок и сливочное масло. 
Все тщательно перемешиваем, доводим 
до кипения и варим от 10 минут до по-
лучаса, в зависимости от того, насколько 
быстро приготовится мясо на кости.

Приятного аппетита!

Чакапули 
по-грузински

Наша жизнь неизменна в разные века. Как 100 или 200 
лет назад люди хотели славы и денег, так и сегодня, одни 
готовы по головам пойти ради личной выгоды, в то время 
как других мучает совесть из-за пустяков.

Как начать жить спокойнее, не создавая себе проблем, 
чтобы совесть была чиста и на сердце не было лишних пе-
реживаний? Как всегда, обратимся к бесценной мудрости 
прошлого. Итак, несколько мудрейших изречений царя 
Соломона для каждого:

Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он 
без опасения живет с тобою.

Пожалуй, самое мерзкое – это предать человека, кото-
рый тебе верит и рассчитывает на тебя, который совсем 
не ожидает подлости. Не надо так...

Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть 
ногам его.

Друг – это тот, человек, который скажет правду, какой 
бы неприятной она не была. В любой ситуации.

Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда 
рука твоя в силе сделать его.

Если задуматься, то так много обеспеченных людей ко-
торые могли бы даже небольшой помощью сделать ко-
го-то счастливее, но как мало тех, кто поступает именно 
так...

Отринь от сердца мрачные мысли и не дай болезни 
коснуться тебя, ибо молодость и здоровье не вечны.

Зачем вообще думать о плохом и забивать голову и 
сердце негативом? В нашей жизни и без того хватает вся-
кого…

Не говори: "отчего это прежние дни были лучше ны-
нешних?" потому что не от мудрости ты спрашива-
ешь об этом."

Лучше не рассуждать, а что-то делать – делать выводы 
и исправлять ситуацию в лучшую сторону. Какая разница, 
как было раньше? Нужно жить настоящим и делать буду-
щее лучше, чем прошлое.

Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, – чужой, 
а не язык твой.

Многие сегодня считают, что если сам себя не похва-
лишь, то никто и не узнает о тебе. Но верно ли это?

У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благо-
разумный скрывает оскорбление.

Научиться скрывать свои эмоции – это тяжелая работа, 
но сколько пользы она принесет потом!

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Как только Голикова сказала, что для 

вакцинации надо быть трезвым, а так же 
потом 42 дня не пить - я сразу понял, что 
массовая вакцинация в России провалилась.

ВАЗА
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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
►ТРЕБУЕТСЯ: Мойщица-уборщица, тел: 8-921-327-9159
►ТРЕБУЮТСЯ: Работники торгового зала, 
 - Кассир, 
- Работник производства,
тел: 8-905-271-15-10, 336-65-53 доб.231

                  ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного врача

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

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 ООО «Клинсити» 

ТРЕБУЮТСЯ:

cleancityhr@yandex.ru

Ðàáî÷èå 

ïî óáîðêå òåððèòîðèé

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
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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· 

 

8-911-914-98-11 
https://vk.com/id407860274

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· 
 Оператор станков с ПУ (Skoda) ............ по результатам собеседования· 
 Фрезеровщик .................................................................................. 49 000 руб.· 
 Строгальщик ............................................................................ от 43 000 руб.· 
 Резчик на пилах, ножовках и станках .......................... от 43 000 руб.· 
 Слесарь инструментальщик ............................................ от 42 000 руб.· 
 Кузнец на молотах и прессах ............................................ от 53 000 руб.· 
 Машинист на молотах и прессах .................................... от 49 000 руб.· 
 Нагревальщик металла ...................................................... от 48 000 руб.· 
 Машинист насосных установок ........................................... 30 000 руб.· 
 Слесарь-ремонтник ............................................................... от 50 000 руб.· 
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию · 

  электрооборудования ................................................................. 50 000 руб.
 Электрогазосварщик ............................................................ от 50 000 руб.· 
 Машинист мостового крана  4-6 разряд ...................... от 45 000 руб.· 
 Стропальщик .......................................................................... от 44 000 руб.· 
 Подручный сталевара .......................................................... от 41 000 руб.· 
 Слесарь МСР ............................................................................ от 49 000 руб.· 
 Обработчик ППМ (слесарь по зачистке) ........................... от 44 000 руб.· 
 Термист ........................................................................................ от 40 000 руб.· 
 Мастер (участок мехобработки) ............... п о результатам собеседования· 
 Мастер (кузнечно-прессовый цех) ........... по результатам собеседования· 
 Мастер контрольный (УТК) ................... п о результатам собеседования· 
 Инженер по качеству .................................. п о результатам собеседования· 
 Специалист по закупкам .......................... п о результатам собеседования· 

· 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

Прошу скорректировать вакансии:

Стропальщик от 44 000

Машинист насосных установок – 30 000

Нагревальщик металла от 48 000

Машинист на молотах и прессах от 49 000

Кузнец на молотах и прессах от 53 000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 50 000

Обработчик ППМ (слесарь по зачистке) от 44 000

Строгальщик от 43 000

Термист от 40 000

Слесарь МСР от 49 000

Слесарь-инструментальщик от 42 000

Плавильщика убираем!

Остальные корректируем и оставляем!

Спасибо!

Последовательность вакансий следующая:

Токарей  всех вверху оставляем, далее
Оператор станков с ПУ
Фрезеровщик
Строгальщик
Резчик на пилах
Слесарь-инструментальщик
Кузнец
Машинист на молотах
Нагревальщик
Машинист насосных установок
Слесарь-ремонтник
Электромонтер
Электрогазосварщик
после электрогазосварщика оставшиеся рабочие позиции, далее как у Вас в конце ИТР позиции + новые ИТР позиции

Убираем:
специалист по обучению
мастер (механический участок)
Добавляем ИТР позиции:
Мастер (участок мехобработки)
Мастер контрольный (УТК)
Инженер по качеству
Специалист по закупкам

Все – по результатам собеседования

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

 
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

ИЩЕТ активных
ПРОДАВЦОВ
готовых работать
в нашей команде

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

 5/2 (7.30-16.30), з/п 63 000 руб.  
Вакансии: 
«Оператор станка с ЧПУ (Лазер)»: 
о/р от 2 лет, 5/2 (8.00-17.00), з/п от 51 000 руб. 
«Уборщица производственных помещений (4 часа)»: 
5/2 (8.00-12.00), з/п 11000 руб. 5/2 (8.00-12.00), з/п 11 500 руб.

R

ТРЕБУЕТСЯ

НАТУРАЛЬНОЙ
КОЛБАСНОЙ

ОБОЛОЧКИ

ЗП от 26 000 р.
(на руки)

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ
ДМС,обеспечение спецодеждой

ОБУЧАЕМ
НОВОЙ ПРОФЕССИИ:
ИЗГОТОВИТЕЛЬ НКО

ГРАФИК РАБОТЫ:
пятидневка с 9 до 18 (с 7 до 16).
Оформление по ТК РФ.
Ежегодные проф. мед. осмотры за счет
работодателя (пищевое производство).

600-44-70 (доб. 3012)

РАЗВОЗКА: Отрадное - Колпино.
Место работы: Колпино, Вознесенское ш.
поворот на Оружейную ул.

GOROD-KOLPINO.RU

СВЕЖАЯ
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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.

1078 – Наташа, 39 лет, рост 155 см, позна-
комится с мужчиной до 45 лет, ростом от 
160 до 175, для серьезных отношений. Тел: 
8-952-275-93-55

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

 Семененко Виктория, 13 лет

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

Клуб знакомств


