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ПАРИКМАХЕРСКАЯ
YOKKO

Крупнейшая металлобаза 
Северо-Западного региона 
приглашает на постоянную 
работу граждан РФ:

Мы гарантируем: стабильную работу, оформление 
по ТК РФ, своевременную выплату заработной платы, 

выдачу  спецодежды,  развозку  для  сотрудников

8(981)170-00-57, 8(981)780-02-21
8(981)785-11-67, 333-20-00 доб.2905 
Колпино, тер.Ижорских заводов, д.103, лит.ИН
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НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Российские банки активно закрывают офисы. Так, на 

начало августа 2021-го общее количество подразделе-
ний 376 действующих банков составило 28 тыс. Это на 5%, 
или на 1,5 тыс. меньше, чем в таком же периоде прошлого 
года, следует из статистики регулятора.

Известия
* * *

Вход в Музей обороны и блокады Ленинграда в Соля-
ном переулке будет бесплатным для всех категорий посе-
тителей — в том числе для иностранцев. Также свободное 
посещение организуют в филиал музея на Площади По-
беды.

* * *
2-3 сентября главы МИД ЕС обсуждали идею создания 

сил быстрого реагирования Евросоюза численностью по-
рядка 5 тыс. человек. Ожидается, что этот вопрос должен 
быть решен к марту следующего года в рамках принятия 
новой европейской стратегии по безопасности «Стра-
тегический компас ЕС». Идею скорейшего создания соб-
ственных сил быстрого реагирования ЕС активно поддер-
жал и глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер.

ТАСС
* * *

Польские дайверы ищут похищенную из Ленинграда 
Янтарную комнату. По версии аквалангистов, украденное 
оккупантами сокровище может лежать в трюме затонув-
шего немецкого крейсера «Карлсруэ».

АиФ
* * *

Районный суд в Казани арестовал личного помощника 
организатора финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Ша-
кирова. По данным полиции, Шакиров привлек в пира-
миду более ста тысяч вкладчиков. Он принимал крипто-
валюты от граждан через сайт компании и убеждал их 
вкладывать деньги в схему. В июле в Казани арестовали 
основателя Finiko Кирилла Доронина - на два месяца. По 
всей стране в полицию обратились более тысячи жертв 
пирамиды, суммы ущерба варьируются в диапазоне от 
100 тысяч до 10 миллионов рублей.

ТАСС
* * *

Биткойн обвалился на 11%. 7 сентября в Сальвадоре 
он стал официальной валютой наряду с долларом США. 
Теперь в стране могут устанавливать цены в биткойнах, а 
также в них можно уплачивать налоги.

РБК
* * *

Наказание для педофилов должно быть пожизненным. 
Об этом 7 сентября заявила Уполномоченный при прези-
денте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова после убий-
ства двух девочек в Кемеровской области.

* * *
В Госдуму внесут законопроект об отмене обязатель-

ного техосмотра для легковых автомобилей. 
Фонтанка

* * *
Продажи водки в этом году сократились на 4%. Легаль-

ная продукция становится не по карману потребителю 
из-за роста акцизов, а молодежь предпочитает другие ал-
когольные напитки.

РБК
* * *

Макароны по-флотски, яичница, а также фарширован-
ные блины запрещены для питания в школьных столовых 
России более 30 лет из-за отсутствия должной термо-
обработки в соответствии с требованиями безопасности 
при готовке. 

РИА Новости
* * *

Стимулирующие выплаты российским медикам, кото-
рые участвуют в вакцинации населения от коронавируса, 
без учета регионального коэффициента составят 200 ру-
блей за каждого привитого пациента. Соответствующее 
постановление подписал премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин.

Фонтанка

2021 год, волны жары, наводнения, оползни, пожа-
ры и появление новых вариантов коронавируса рисуют 
по-настоящему апокалиптичную картину. Кажется, мир 
приближается то ли к всемирному потопу, то ли к чему-то 
похуже. Но что по этому поводу думают ученые? Внима-
ние широкой общественности в прошлом году привлек 
профессор Питер Турчин из Университета Коннектикута. 
Согласно результатам его исследования расцвета и паде-
ния цивилизаций, в следующем десятилетии мир ожидает 
период социальных потрясений. А представление о 2020 
годе как о конце света настолько заполонило коллектив-
ное сознание, что люди ждут окончания времен как от 
инопланетного вторжения, так и от зомби апокалипсиса. 
Стоит ли удивляться, что 27 января 2021 года Часы Судно-
го дня – метафорические часы, полночь на которых озна-
чает начало ядерной войны и в целом, конец нашей циви-
лизации – замерли на отметке без 100 секунд полночь? К 
сожалению результаты последних научных исследований 
также лишены оптимизма – некоторые модели предрека-
ют человечеству не более 20 лет жизни.

Фундаментальной идеей, которая лежит в основе того, 
что нам стоит беспокоиться о будущем цивилизации, 
безусловно, стало появление ядерного оружия. Ученые, 
которые трудились над созданием первой атомной бом-
бы, впоследствии стали авторами «Часов Судного Дня», 
которые впервые появились на обложке журнала Чикаг-
ского университета в 1947 году. Именно тогда стрелки ча-
сов установили на 23:53, но их очень быстро перевели на 
23:57, после того как Советский Союз испытал свою пер-
вую атомную бомбу. Произошло это в 1949 году.

Причина, как не трудно догадаться, заключается в том, 
что в отличие от всех других видов оружия, которые ког-
да-либо придумывали люди, это оружие было первым, 
которое могло покончить со всей цивилизацией. Важно 
отметить, что сегодня стрелки Часов передвигают только 
после того, как специалисты из разных областей (включая 
военных, ученых и др.) собираются в группы для анали-
за текущих угроз человечеству. Затем они представляют 
свои выводы Совету по науке и безопасности, который за-
тем принимает решение о том, какое время должно быть 
установлено на часах.

«Полночь символизирует катастрофу, конец света, если 
хотите, и вопрос в том, приближаемся мы к нему или уда-
ляемся?» — сказал профессор Дэниел Хольц, член Совета 
по науке и безопасности комитета. Хотя ядерная угроза 
менее заметна в общественной сфере сегодня, чем в 20 
веке, она остается в центре внимания совета директоров 
журнала. Но как на счет других вариантов конца времен?

На фоне каскада тревожных экологических событий, от 
лесных пожаров на западе США и в Сибири до наводне-
ний в Германии, и отчета, в котором говорится, что тро-
пические леса Амазонки, возможно, больше не смогут 
выполнять роль поглотителя углерода, результаты нового 
исследования предсказывают, что коллапс экосистем мо-
жет произойти уже в 2040 году – при условии, что текущие 
тенденции сохранятся.

В ходе нового исследования были проанализировали 
данные по сдерживанию изменения климата, которые 
подтвердили мрачные сценарии, выдвинутые в знаковом 
исследовании Массачусетского технологического инсти-
тута 1972 года «Пределы роста», в котором представлены 
различные результаты того, что может произойти, когда 
рост индустриальной цивилизации столкнется с ограни-
ченными ресурсами.

    ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Сохранение жилищных прав ребенка в случае 

развода родителей
Если несовершеннолетний ребенок зарегистрирован 

по месту нахождения жилого помещения, находящегося 
в собственности его родителей, то до наступления совер-
шеннолетия ребенка невозможно прекратить его право 
пользования жилым помещением, даже если брак ро-
дителей будет расторгнут и ребенок станет проживать с 
другим родителем – не собственником жилья.

Это связано с тем, что прекращение семейных отноше-
ний между родителями не прекращает семейные отноше-
ния между ребенком и его родителем.

В силу положений статей 55 и 63 Семейного кодекса 
Российской Федерации, возлагающих на родителей от-
ветственность за воспитание и развитие своих детей, 
обязанность заботиться об их здоровье, физическом, пси-
хическом, духовном и нравственном развитии, расторже-
ние брака родителей, признание его недействительным 
или раздельное проживание не влияют на права ребенка, 
в том числе на жилищные права.

Поэтому прекращение семейных отношений между 
родителями несовершеннолетнего ребенка, проживаю-
щего в жилом помещении, находящемся в собственности 
родителей (или одного их них), не влечет за собой утрату 
ребенком права пользования жилым помещением.

* * *
Предусмотрено ли законодательством возмещение 

свидетелю по уголовному делу понесенных им 
материальных расходов?

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 131 УПК РФ 
к процессуальным издержкам относятся, в том числе 
суммы, выплачиваемые свидетелю, участвующему в уго-
ловном деле, на покрытие расходов, связанных с явкой к 
месту производства процессуальных действий и прожи-
ванием: расходы на проезд, наем жилого помещения и 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
места постоянного жительства (суточные).

Кроме того, работающий и имеющий постоянную за-
работную плату свидетель имеет право взыскать сумму 
в возмещение недополученной ими заработной платы за 
время, затраченное им в связи с вызовом в орган дозна-
ния, к следователю, прокурору или в суд.

Свидетель, не имеющий постоянной заработной платы, 
вправе взыскать сумму за отвлечение его от обычных за-
нятий. 

Указанные суммы выплачиваются по постановлению 
дознавателя, следователя, прокурора или судьи либо по 
определению суда. 

Порядок и размеры возмещения указанных процессу-
альных издержек, установлены Постановлением Прави-
тельства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240.

МЧС КОЛПИНСКОГО РАЙОНА

Сотрудники управления МЧС по Колпинскому району 
совместно с представителями районного отделения ВДПО 
и пожарно-спасательного отряда проводят масштабную 
работу с населением, в особенности с детьми и подрост-
ками, направленную на профилактику пожаров. Поэтому 
в рамках «Месячника пожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях» проходят  открытые уроки по ос-
новам безопасности жизнедеятельности, направленные 
на подготовку детей к действиям в условиях различного 
рода чрезвычайных ситуаций, в том числе в местах массо-
вого пребывания людей, адаптации после летних каникул.

Управление МЧС по Колпинскому району, 
ВДПО и ПСО Колпинского района

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств
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В ООО «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА» требуются:

ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ
ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИЙ ИЖОРСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ
Женский коллектив. Работа в Колпино.

Гр.р. 5/2 по 8 ч.(с 7.00 до 15.45). З/п 25 000 руб.

ÂÎÄÈÒÅËÜ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 
«ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА» 

НА ПОГРУЗЧИК БОБКЕТ-АМКАДОР
Гр.р. 5/2 с 7.00 до 15.45.  З/п 35 000 руб.

УСТРОЙСТВО ТК РФ, ДМС, ОТПУСК, СПЕЦОДЕЖДА

8 (964) 332-05-93

Автострахование
Быстро и недорого

Страховой агент Ксения

граждан РФ, без вредных привычек

ООО "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ-Сервис"
приглашает на работу в пос. Металлострой:

УБОРЩИКОВ
производственных и служебных помещений

Женщин 30-60 лет. З/п от 30 000 р. на руки
График ПН-ПТ с 7:30 до 16:00. 

Мужчину до 60 лет. З/п от 30 000 р. на руки
График ПН-ПТ с 7:30 до 16:00. 

Страховка ДМС, развозка от ж/д переезда Металлострой

ДВОРНИКА

8-904-607-45-00 
(с 9:00 до 20:00) Ирина Валентиновна

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Продолжает набор студентов с обучением
в г.Колпино по следующим направлениям:

                                                                                        Вступительные 
                                                                                       испытания (ЕГЭ)

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

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

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

Русский язык
Математика

Оществознание

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

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НЕОБХОДИМЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Предоставляемые документы:

Направление (профиль)                                            

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

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

Колпино:

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

Красное село:
8-901-372-81-51

lgykolpino@mail.ru@
колпино-цот.рф

8-901-307-01-28, 8-901-372-81-38, 
8-901-372-81-07

Сайт: колпино-цот.рф

                   
Адрес: С-Пб, г. Колпино, ул. Труда, д.1. Этаж 2, кабинет 214
            В здании Политехнического колледжа

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ им.А.С.Пушкина
объявляет набор студентов с обучением 
в г.Колпино по следующим направлениям:

Направление «Экономика»
Профили: «Учет, анализ и аудит»
                   «Финансовый консалтинг»
                   «Экономика предприятия»
                   «Экономико-правовое обеспечение 
                     экономической безопасности»
Форма обучения: очно-заочная
Направление «Менеджмент»
Профили: «Производственный менеджмент»
                   «Маркетинг и логистика в бизнесе»
                   «Информационный менеджмент»
Форма обучения: очно-заочная
Направление «Государственное и муниципаль-
                           ное управление»
Форма обучения: очно-заочная
Направление: «Сервис»
Профиль «Сервис транспортных средств»
Форма обучения: заочная
Вступительные испытания (ЕГЭ): 
Русский язык, Математика, Обществознание

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования цеха и 
подъемных сооружений (мостовых кранов)

ООО «Алитер Акси» требуется
на постоянную работу:

+7(911)842-64-35 (звонить до 16.00)
г. Колпино, территория Иж. завода

Заработная плата от 45 000 до 53 000 руб.
График работы: 3-х сменный
Мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- Бесплатное питание;
- ДМС;
- Тренажерный зал на территории организации;
- Обучение за счет работодателя в рабочее время

Ждем молодых активных выпускников техникумов 
и колледжей, а также лиц со стажем от 1 года.

24Б

ул. Фидерная

п
р

. 
Л

е
н

и
н

а

Автостоянка Ткани

качественная фабричная одежда

Подгонка одежды 
по фигуре - БЕСПЛАТНО

женские брюки, юбки, 
платья, мужской и 
женский трикотаж, 

пальто, куртки, 
джинсы

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

Без обеда

В Колпинском районе Санкт-Петербурга с 15 мая 2001 
года работает Санкт - Петербургское государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания на-
селения «Центр социальной реабилитации инвалидов и 
детей – инвалидов Колпинского района Санкт - Петербур-
га «Поддержка». Учреждение осуществляет социальное 
обслуживание лиц трудоспособного возраста, имеющих 
инвалидность, детей-инвалидов и детей раннего возрас-
та, имеющих проблемы в развитии. Социальные услуги 
предоставляются на дому, в полустационарной форме с 
периодом пребывания до 4-х часов, свыше 4-х часов. 

Кроме того, на базе Центра по адресу: г. Колпино, ул. 
Красная, д. 1, лит. Б работает служба проката технических 
средств реабилитации, в перечень которой входят: крес-
ло – коляски, кресло-стулья с санитарным оснащением, 
ходунки, опоры для ползания, опоры для стояния и си-
дения, костыли, трости, матрасы противопролежневые, 
медицинские тонометры с речевым выходом, приспосо-
бления для одевания, раздевания и захвата предметов 
и многое другое. Услуги по обеспечению техническими 
средствами реабилитации (ТСР) во временное пользова-
ние предоставляются следующим категориям граждан, 
проживающих на территории города Колпино и Колпин-
ского района:

 - инвалидам трудоспособного возраста I, II, III групп, де-
тям – инвалидам, состоящим в очереди на получение ТСР, 
в соответствии с индивидуальной программой реабили-
тации и абилитации, до момента получения необходи-
мого технического средства реабилитации в постоянное 
пользование;

 - инвалидам трудоспособного возраста, детям – инва-
лидам, имеющим в пользовании неисправные ТСР, подле-
жащие текущему ремонту или техническому обслужива-
нию, на период ремонта или обслуживания имеющихся 
технических средств реабилитации;

 - инвалидам трудоспособного возраста I, II, III групп, 
детям – инвалидам, у которых не внесено необходимое 
техническое средство реабилитации в индивидуальную 
программу реабилитации и абилитации клиента, но в ко-
тором нуждается инвалид по медицинским показаниям 
(в том числе перенесшим травмы, хирургические опера-
ции), на период реабилитации.

Узнать подробную информацию можно по телефонам:
(812) 246-29-56 или (812) 246-29-57                                                                            
     Работа службы проката технических средств реаби-

литации способствует улучшению качества жизни людей 
с особыми потребностями, позволяет им быть более не-
зависимыми, решать проблемы беспрепятственного пе-
редвижения, самообслуживания, доступа к информации 
и общению.

СЛУЖБА ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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НАШИМ ГУРМАНАМ

ОВОЩИ, ЗАПЕЧЕН-
НЫЕ В ФОЛЬГЕ

Овощи, запеченные в фольге, хо-
роши и как гарнир, и в качестве 
самостоятельного блюда. Эти 
овощи, запеченные в фольге, де-
лаются с небольшим секретом. 
Для того чтобы они получились 
мягкими и как можно более вкус-
ными, их очень долго - более часа 
- маринуют в масле с приправами. 
В результате кабачки и баклажа-
ны буквально тают во рту, но они 
все равно не воспринимаются, как 
слишком жирные. Блюдо получа-
ется с насыщенным вкусом, очень 
ароматным.

 ИНГРЕДИЕНТЫ
• Баклажан - 1 шт.
• Кабачок - 1 шт.
• Перец - 400 г
• Помидоры - 250 г
• Морковь - 1 шт.
• Шампиньоны - 2 шт.
• Лук репчатый - 1 шт.
• Чеснок - 1 зубчик
• Перец чили - 1 шт.
• Петрушка - по вкусу
• Соль крупнокристаллическая - 1 
ст.л.
• Растительное масло - 6 ст.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Баклажан режем на половины 
вдоль, а потом - шайбами с тол-
щиной около 1 см. Кабачки ре-
жем кусочками где-то размером с 
большой палец. Морковь чистим 
и режем кусочками примерно та-
кого же размера, как кабачки. У 
болгарского перца удаляем зеле-
ные хвостики, белые перегородки 
и семена и режем его довольно 
крупными кусками. Зеленые пер-
цы для гриля резать не надо. Шам-
пиньоны режем на половины. Лук 
режем толстыми кольцами. Чес-
нок и петрушку крупно рубим.
2. Смешиваем все основные ин-
гредиенты, кроме помидоров, с 
большим количеством раститель-
ного масла и столовой ложкой 
крупнокристаллической соли без 
верха. Добавляем перчик Чили. 
Маринуем овощи в масле с солью 
и приправами не менее часа, а 
лучше - полтора-два. Где-то раз в 
полчаса промешиваем их. В конце 
маринования сливаем излишек 
жидкости через дуршлаг.
3. Духовку прогреваем до темпе-
ратуры 300 С.
4. Маринованные овощи помеща-
ем на противне поверх слоя фоль-
ги. Добавляем помидоры. Если 

ГОРОДСКИЕ,
ТРЮКОВЫЕ

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ONLINE НА САЙТЕ VELOKOLPINO.CITY

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
              ООО «МК-Дент +»

ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ 
ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ 
ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ 

452-50-50
452-55-55

ПОС. ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ, 
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 21

Всем известно, что болезнь легче пред-
упредить, чем лечить. А развитие всех не-
инфекционных заболеваний происходит 
постепенно и обусловлено определенны-
ми факторами риска. Узнаем у страховых 
представителей «СОГАЗ-Мед», как можно 
сохранить своё здоровье.

Как сохранить здоровье
Выявить факторы развития болезней 

проще и дешевле, чем впоследствии диа-
гностировать и вылечить уже развившее-
ся заболевание – они могут быть обнару-
жены задолго до того, как появятся первые 
признаки недуга. Именно поэтому ранняя 
диагностика заболеваний и риска их раз-
вития и своевременная профилактика 
считаются во всем мире наиболее эффек-
тивным и экономически целесообразным 
подходом сохранения здоровья. Регуляр-
ная диспансеризация позволяет выявить 
факторы риска сердечно-сосудистых, 
онкологических заболеваний, сахарного 
диабета – наиболее распространенных 
причин инвалидности и преждевремен-
ной смерти населения. Кроме того, раннее 
выявление заболеваний позволит гораздо 
быстрее и эффективнее провести лечение 
и в большинстве случаев достигнуть пол-
ного выздоровления. Только около 4% па-
циентов, у которых выявлен рак III-IV ста-
дии, проходили диспансеризацию.

Как пройти диспансеризацию?
Чтобы пройти диспансеризацию, необ-

ходимо обратиться в поликлинику по ме-
сту прикрепления. С собой нужно взять 
паспорт и полис ОМС. В настоящее время 
бесплатную диспансеризацию могут прой-
ти все желающие, застрахованные в систе-
ме ОМС, с 18 до 39 лет каждые три года и с 
40 лет - ежегодно.

Диспансеризация – это бесплатно 
Оплата диспансеризации проводится за 

счет средств обязательного медицинско-
го страхования. Платить за услуги, предо-
ставляемые в рамках диспансеризации, не 

надо. Подробную информацию о перечне 
мероприятий, входящих в диспансериза-
цию, вы можете узнать на сайте sogaz-med.
ru в разделе «Профилактика и диспансе-
ризация». Также система здравоохране-
ния заинтересована в предоставлении 
возможности прохождения диспансериза-
ции в максимально удобном для граждан 
формате, поликлиники стараются сделать 
доступной запись в вечернее время и ор-
ганизовать прохождение обследований за 
один день. 

С 1 июля 2021 г. для граждан, перенес-
ших COVID-19, предусмотрена углублен-
ная диспансеризация с дополнительны-
ми видами исследований и консультаций 
врачей-специалистов. Углубленная дис-
пансеризация проводится не ранее 60 
календарных дней после выздоровления 
гражданина. Дополнительные методы об-
следований в рамках углубленной диспан-
серизации позволяют выявить факторы 
риска развития постковидных осложне-
ний и определить группу пациентов, нуж-

дающихся в диспансерном наблюдении 
и соответствующем лечении (в том числе 
обеспечение лекарственными препарата-
ми), а также медицинской реабилитации.

Что человек получает в результате 
диспансеризации?

Врач-терапевт определяет группу здо-
ровья гражданина – всего их три. Также 
специалист назначает профилактические, 
оздоровительные, лечебные или реабили-
тационные мероприятия.

По результатам диспансеризации чело-
век обязательно получает профилактиче-
ское консультирование в кабинете или от-
делении медицинской профилактики, или 
центре здоровья, а при необходимости 
– назначение лекарственных препаратов 
или лечебные мероприятия

Как пройти диспансеризацию тем, кто 
работает?

Работники имеют право на освобожде-
ние от работы на 1 рабочий день с со-
хранением места работы (должности) и 
среднего заработка для прохождения дис-
пансеризации (1 раз в 3 года), а работники, 
не достигшие возраста, дающего право на 
назначение пенсии по старости, в том чис-
ле досрочно, в течение пяти лет до насту-
пления такого возраста и работники, явля-
ющиеся получателями пенсии по старости 
или за выслугу лет, – на 2 рабочих дня один 
раз в год. Дни освобождения от работы 
для прохождения диспансеризации согла-
совываются с работодателем.

Если вы застрахованы в компании «СО-
ГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о си-
стеме ОМС, связанные с получением по-
лиса, медицинской помощи или качеством 
её оказания, вы можете обратиться за по-
мощью к страховым представителям на 
сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, 
по телефону круглосуточного контакт-цен-
тра 8-800-100-07-02 (звонок по России 
бесплатный) или в офисах компании «СО-
ГАЗ-Мед».

«СОГАЗ-Мед»: зачем нужна диспансеризация

помидоры крупные, их можно порезать 
на половинки или четвертинки. Закрыва-
ем овощи фольгой и ставим на верхний 
уровень при включенной циркуляции 
воздуха около 15 минут (до того, как лоп-
нет кожица помидоров).
5. После этого отворачиваем верхний 
слой фольги и готовим еще буквально 
пару минут - до желательной для вас 
степени зажаристости. Перед подачей 
запеченные в фольге овощи можно еще 
дополнительно поперчить и сбрызнуть 
маслом.

Приятного аппетита!



- Что бог дает тем, кто рано встает?
- Собаку.

* * *
Дочка подходит к отцу и спрашивает:
- Папа, а почему вы с мамой поженились?
Тот оборачивается к жене:
- Видишь, Катя, даже ребенку это непонятно!

* * *
Худеньких девушек в прогнозе погоды интересует обыч-

но не температура воздуха, а скорость ветра.
* * *

Жена - мужу:
- Ты не находишь, что огуречная маска очень помогает 

мне улучшить мой внешний вид?
- Конечно, дорогая, я только не пойму - почему ты ее 

иногда снимаешь?
* * *

Если отпуск - настоящий, то сначала заканчиваются 
деньги и только потом сам отпуск.

* * *
Сидят две бабки на завалинке. Одна спрашивает другую: 
- Какая твоя заветная мечта? 
- Хочу кентавра. 
- А что это такое? 
- Ну, это наполовину конь, а наполовину мужик. 
- А зачем тебе оно ? 
- Ну, так это и мужик в доме , и скотина в хозяйстве. 

* * *
- Софочка, а за вами мужчины бегают? 
- Бегают, но так, не очень быстро... 

* * *
Мужчина дарит женщине шубу. 
- Дорогой, это же кролик, в ней будет холодно! 
- Ничего, кролик ходил в ней всю жизнь и не замёрз. 

* * *
- Видела тебя вчера с кавалером. Какой-то он старый.
- Он не старый. Он винтажный.

* * *
- Пап, у меня со Светкой в садике любовь!
- Почему? 
- Она берет мои игрушки, а свои мне не даёт... 
- Ну, так это, сынок, у вас уже почти семья!

* * *
- Алло, это скорая? Здесь человека катком переехало!
- Говорите адрес.
- Есенина 24,26,28...

* * *
Услышал по телевидению оговорку: Герман грех. Пусть 

не по Фрейду, но по сути.
* * *

Русский народ взращён на своих исконных, привычных 
с древних времён продуктах - картошке и помидорах. И 
ничего американского нам не надо!

* * *
Буратино принял ислам и женился на матрешках.

* * *
СМСка мужу от жены:
Ушла, куда послал, веду себя, как ты меня назвал. И чего 

я тебя раньше не слушала?
* * *

Жена следователя всегда находила улики измены мужа, 
а если не находила, то подкидывала.

* * *
- Ты чего такой хмурый?
- Да сегодня один раздолбай мне зуб выбил и деньги 

отобрал!
- Гопник что ли?
- Не, стоматолог!

* * *
Производители элитных авто просят российских чинов-

ников воровать чуть помедленнее, чтобы успевать за их 
запросами.

* * *
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же 

ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста.
С одной стороны - быстрый карьерный рост, а с другой - 

без трактора хрен и до той школы доберешься...
* * *

Приходит мужик к стоматологу и говорит:
- Доктор, у меня проблема - желтые зубы!
Доктор, задумчиво:
- Желтые зубы, желтые зубы... Ну что же, носите зеленый 

галстук!
* * *

- Как назвать комбинации сборной России по футболу в 
нападении?

- Панические атаки.
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УЛЫБНИСЬ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Лучший анекдот недели:
- Скажите, а зарплаты у вас хорошие?
- Да, зарплаты хорошие! Цены в магазинах 

плохие, а зарплаты хорошие...

ВЫЗОВ
Это древняя притча, должно быть очень древняя, 

потому что Бог ещё жил на земле в те дни. Однажды 
пришёл человек, старый фермер, и сказал:

- Послушай, Ты, может быть, и Бог и, может, Ты и создал 
мир, но одно я должен Тебе сказать: Ты не земледелец. 
Ты не знаешь даже азов фермерства. Тебе необходимо 
поучиться немного.

- Что ты предлагаешь? - спросил Бог.
- Дай мне один год, и пусть всё происходит, как я хочу, и 

увидишь, что получится. Бедности не станет.
Бог согласился и дал фермеру один год.
Естественно, фермер просил самого лучшего, он думал 

только о лучшем: ни буря, ни гром, ничего опасного для 
урожая. Фермер получал всё нужное, всё благоприятное 
и был счастлив. Пшеница росла очень высокой! Если он 
хотел солнца — было солнце, когда он хотел дождь — шёл 
дождь, и ровно столько, сколько он хотел. В этом году всё 
было правильно, всё было математически точно. Пшеница 
выросла такой высокой!

И вот фермер пришёл к Богу и сказал:
- Смотри, в этот раз урожай будет такой, что даже если в 

течение 10 лет люди не будут работать, то еды хватит.
Но когда урожай был убран, зёрен в пшенице не 

оказалось.
Фермер был несказанно удивлён. Он спросил Бога:
- Почему так случилось? Что я делал неправильно?
Бог сказал:
- Потому что не было возражения, не было конфликта, 

не было трения, потому что ты устранил всё плохое, твоя 
пшеница осталась пустой. Немножко борьбы было бы в 
самый раз. Бури необходимы, гром и молния нужны. Они 
пробудили бы душу пшеницы.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
А знаете ли вы, что с каждым поколением люди стано-

вятся все выше. Этот природный феномен был недавно 
подробно исследован и описан учеными на примере гол-
ландцев - самой высокой нации на Земле. За последние 
200 лет жители Нидерландов выросли примерно на 20 см: 
средний рост мужчины составил 1,84 м, женщины - 1,71 
м. Пытаясь понять причины столь стремительного роста 

нации, команда специалистов проанализировала базу 
данных о 94 516 жителях трех северных провинций стра-
ны. Во внимание ученых попали лишь люди старше 45 лет, 
родившиеся в Нидерландах от родителей-голландцев. 
Оказалось, что в период с 1935 по 1967 год больше все-
го детей рождалось у высокорослых мужчин. Женщины 
выбирали более высоких партнеров, так как рост ассоци-
ировался с лучшим здоровьем, хорошим уровнем обра-
зования и доходов. Скачок роста, который продемонстри-
ровали голландцы, может служить наглядным примером 
эволюции человека в действии и доказательством того, 
что она еще не закончилась, утверждают ученые. «Это ис-
следование доказывает, что человеческая популяция все 
еще является предметом естественного отбора», - заявил 
биолог из Йельского университета Стивен Стирнс.

ЖИЗНЬ НАОБОРОТ

Огонек в душе угас.
И щемит тоска,
Начинать в который раз
Все опять с нуля.

Да видать от счастья дан
Пьяный приворот,
Жизнь идет через стакан,
Жизнь наоборот.

Трезвый – времени в обрез,
Просто шквал делов.
Осенен Священный Крест
С дьявольских грехов.

И в семье покой и лад
С Сыном и Женой,
Добротой глаза горят,
Благодать, покой.

Понимая изнутри
Весь расклад Души,
Я спешу прожить те дни,
Что судьбой даны.

На звонки не отвечая,
Лавки обхожу,
Пивом отходняк снимая,
Этот стих пишу…

Хорошо на белом свете
С благодатью жить!
Перед Богом все в ответе,
Лучше – не грешить!

Музыкально-поэтическое содружество «Восьмая нота»
    1995 год -  Владимир Храбров, 8-911-987-33-76

ДЛЯ ДУШИ
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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 

МЕНЯЮ
►Меняю евродвушку (34кв.м) в хор/сост. В г.Никольское, 
Первомайское ш. с доплатой НА 1-2к.кв в Колпинском 
р-не. Рассм.все варианты. Надежда 8-981754-72-07
►Меняю 1к.кв ул.Пролетарская, д.62, кирп/дом, 7/9эт., 
жил.17,5кв.м, кухн.9, общ.34кв.м, заст/балкон, с/у совм., 
хор/сост, 1 собственник, с доплатой НА 2к.кв  или продам. 
Лидия Александровна 8-921-920-14-08
►Меняю 1к.кв ул.Пролетарская, д.7, Общ.30,6кв.м, 
комн.16,8, кухн.5,5кв.м(квадратная). +доплата на 2к.кв. 
Рассм. Все варианты. Ольга 945-45-52
►Меняю 2к.кв. п.Понтонный, ул.Южная,кирп/дом, хор/
сост.+доплата на 2к.кв в Колпино. Марина Анатольевна 
8-911-033-94-51
►Меняю Дом 200кв.м+уч.(ИЖС) в п.Красный Бор. На уч. 
Гараж, баня, хоз.блок. НАДО 3к.кв в Колпино+допл. Рассм. 
все варианты. Ольга 945-45-52
►Меняю 1к.кв ул.Новгородская, д.8, общ.31кв.м в хор/
сост. Надо: 2к.кв. Мария 945-73-66
►Меняю 1к.кв. СПб, пр.Рыбацкий (м.»Рыбацкое») на 2к.кв 
в Колпино. Марина Анатольевна   8-911-033-94-51
►Меняю 1к.кв Новгородская, д.8, 31кв.м, хор/сост. Надо: 
1к.кв в «старом» р-не в хор/сост. Мария 945-73-66
►Меняю Квартиру – студию в Рыбацком, пр.Советский, 
д.41. НА 1-2к.кв в Колпино. Надежда Ивановна 8-921-797-
28-90

ПРОДАМ
►Комнату 12кв.м наб.Комсомольского канала, д.24/1 в 
4к.кв. Надежда 89217972890
►3к.кв на Пролетарской, д.58, общ.60кв.м, комн. Смежно/
изолир. Окна во двор, средний этаж. Рассм. вариант обме-
на на 2к.кв с допл. Надежда 89817547207
►2к.кв  57кв.м в ЖК»Астрид», пр.Ленина, д.66 сда-
ча 4кв. 2021г с чистовой отделкой. Надежда Ивановна 
89217972890
►2к.кв Октябрьская, д.2, 5/10эт, Бл., комн.12,2+17,2, 
кухн.17кв.м, заст/лодж 6м, общ 71кв.м, с/у совм., 1соб-
ственн., хор/сост. Лидия Александровна 89219201408
►2к.кв на ул.Пролетарской, д.46, общ.45кв.м, комн/
изолир 17и10кв.м, хор/ремонт, ост.кухня. Светлана 
8953375676
►Комнату 11,7кв.м в 4к.кв пр.Ленина, д.79, окна во двор, 
малонаселенная кв-ра. Марина Анатольевна 89110339451
►Комнату 13кв.м на ул.Загородная, д.62. Чистая, светлая. 
Кв-ра 4-х комн. НЕ общежитие!!! Светлана 89533785676

КУПЛЮ
►1-2к.кв в Колпинском р-не или г.Тосно. Рассмотрю все 
варианты в любом состоянии на любом этаже. Надежда 
89817547207
►1-2к.кв в Колпино, Тельмана, «Новое Колпино» от соб-
ственника. Можно без балкона. Рассмотрю все варианты. 
Лидия Александровна 89219201408
►2к.кв. Состояние значения не имеет. Желательно нали-
чие балкона или лоджии. Рассмотрю: Колпино, Тельмана, 
Ленсоветовский.. Ольга 945-45-52
►Наличка! 1к.кв в «старом» р-не, хор/сост, не 1-ый этаж. 
Мария 945-73-66
►1-2к.кв в Колпино, Пушкине. Рассмотрю все предложе-
ния. Людмила Васильевна 89119036206

СНИМУ
►1-2к.кв в Колпино. Русская семья. Оплату в срок и поря-

УСЛУГИ

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

док гарантирую. Надежда 89817547207

►Оказываю услуги по обмену, покупке, продаже объектов 
недвижимости, работаю с материнским капиталом, ипоте-
кой, субсидиями. Людмила Васильевна 89119036206.
►Электронное КАСКО, ОСАГО. Быстро и недорого. Стра-
ховой агент Ксения 8-931-313-32-97.

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ НА УЧАСТОК В МЕТАЛЛОСТРОЙ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ

ТРЕБУЮТСЯ:

обслуживание электрооборудования 
жилых домов, дежурства в смену

работа в офисе, прием-передача 
заявок, дежурства в смену

Крайне желателен опыт работы в ЖКХ. 
Официальное оформление.

464-74-53 с 9 до 18 ч. ПН-ПТ464-74-53 с 9 до 18 ч. ПН-ПТ

Производственная компания 
приглашает на работу:

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО 
(производство автомобильных ковриков)

 (общестроительные работы)СТРОИТЕЛЬ
РАБОЧИЕ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ 
ПЛОЩАДКУ (общестроительные работы)

ТРАКТОРИСТ НА ЭКСКАВАТОР 
МАРКИ JCB

Условия: Работа в успешной, стабильной компании, 
являющейся лидером в своём сегменте.
Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
Достойная, стабильная, официальная заработная плата. 

8-931-299-59-33  Екатерина

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

944-04-99   460-64-55
б-р Трудящихся, 18,

корп. 5, ТЦ «СВ»
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ok@aliter.spb.ru702-19-86

Уборщик  служебных  и 
производственных помещений

(з/п от 25 000 руб.)

Подсобный рабочий  

(з/п 40 000 руб.)

г. Колпино, территория Иж. завода

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:
НАМОТЧИК катушек трансформаторов (и ученики)

Адрес: п.Металлострой, Славянский пр-д, д.3

Производство высоковольтных 
трансформаторов

ЗАГОТОВЩИК изоляционных деталей (и ученики)
МАЛЯР (по металлоконструкциям)
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ОБРАБОТЧИК поверхностных пороков металла
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГАЗОРЕЗЧИК (на машинах плазменной резки)

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
Мы предлагаем: бессрочный контракт; гр.работы: 3/3 с 8.00 
до 20.00; официальное оформление; конкурентоспособный 
уровень оплаты труда – от 80 000 руб. (ученики 31 000 руб.); 
премии до 100% по результатам работы; выплата подъемных. 
Развозка до завода со всех районов СПБ, Тосно и Колпино.
Мы заинтересованы в профессиональном росте каждого 
сотрудника. Наша компания предоставляет большие 
возможности для развития карьеры.               .    

383-54-30, +7(931)007-00-94

СБОРЩИК ТРАНСФОРМАТОРОВ (и ученики)

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

30

0 7

ООО “Завод термической обработки металлов”
ТРЕБУЮТСЯ: +7-812-309-78-50, +7-911-927-30-42

Сайт: термозавод.рф       E-mail: 01@termozavod.ru
г. Колпино, ул. Финляндская, д.35, лит.А

 ФРЕЗЕРОВЩИК     ТОКАРЬ     ПЕЧНИК     ЭЛЕКТРИК      
ПРИЕМЩИК МЕТАЛЛА        ОПЕРАТОР ЧПУ       

МАСТЕР     СВАРЩИК      ТЕРМИСТ      РАЗНОРАБОЧИЙ     
предоставляется жильё

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

  Официальное трудоустройство
  Стабильную заработную плату
  Социальный пакет
  

Удобный график
Обучение

МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ:

ýëåêòðîä÷ÈÊ (æåí.) ñ îáó÷åíèåì
Участок изготовления электродов, без в/п, от 18 до 45 лет. 
зарплата по результатам собеседования

ýëåêòðîä÷ÈÊ (ìóæ.) ñ îáó÷åíèåì
Участок изготовления электродов, без в/п, от 18 до 55 лет. 
зарплата по результатам собеседования

Äðîáèëüùèê êîìïîíåíòîâ/ôëþñîâùèê
Муж. с обучением, участок изготовления флюсов, без в/п, 
от 18 до 55 лет, зарплата по результатам собеседования

На фармацевтический склад
требуются:

График работы: 5/2.
Пн, чт 17.00-6.00. Вт, ср, пт 17.00-3.00.

Развоз на служебном транспорте
с работы и на работу Славянка, Колпино.

Место работы п.Шушары, 139
Зарплата сдельная 50 000 - 70 000 руб.

Тел. 8 (999) 021-71-31

На завод по производству и 
переработке  гофрокартона, 

п.Тельмана, приглашаем на работу:

Пн.- Пт. с 9.00-18.00 Отдел персонала

+7(904) 618-0324, hr@gofra-upak.ru

Вахтер на КПП

Кладовщик
знание ПК обязательно (Excel, 1С), 
гр. сменный с ночами (2/2/2), з/п 45 000 р.

Мы предлагаем: развозку Московская-Купчино-Колпино-
Тельмана. Оформление согласно ТК РФ.

Адрес: п.Тельмана, подъезд к г. Колпино, строение 2.

гр. сменный с ночами (1/2/2), з/п 25 000 р.

Уборщица
гр. 5/2 с 12 - 21 или 9 - 18, з/п 25 000 р.

в Колпино и Пушкин

322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

(техническое обслуживание испытательных 
машин, спектрометров, анализаторов)

ООО «НОРД ПАЛП»
производство почвогрунтов и удобрений

ВОЗМОЖНА ПОДРАБОТКА! 

п.Форносово

Есть развозка из г.Колпино, п.Федоровское 

êëàäîâùèê, з/п от 40 000 р.

ãðóç÷èê, з/п от 40 000 р.

âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà
з/п от 50 000 р.

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
з/п от 50 000 р.

ÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈÊ
з/п от 50 000 р.

ОХРАННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

8931-292-7390

на Ижорские заводы
суточный пост от 1650 р.

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Балтика Леспром»

С обучением на рабочем месте
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 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 отношений, 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.

 

1104 – Молодой человек 27 лет, инвалид 2 
группы, познакомится с девушкой от 18 до 
25 лет, желательно то-же инвалидом 2 груп-
пы. Телефон для СМС: 8 911 788-51-90 Дми-
трий.

1103 –  Женщина 50+, познакомится с хо-
рошим и порядочным человеком 50+. Тел: 8 
921-395-54-23

1105 – Мужчина, вдовец, 57 лет, познако-
мится со спокойной, уравновешенной жен-
щиной. Тел: 8911-784-7907

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

0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. 
Для постоянного общения. Тел: 8-965-784-
62-64

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

0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомит-
ся с девушкой для общения, серьезных отно-
шений, подробности по тел: 8996-775-03-89

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

0230 – Александр, 52 года, познакомится с 
женщиной до 43 лет для с/о. Тел: 8909-590-1859

0236 - Познакомлюсь с порядочной женщи-
ной, уставшей от одиночества, для совместной 
жизни и любви, разных мирских утех в виде 
туризма, спорта, театра. 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 – Александр - 45 лет,   177/79. Без вредных 
привычек, образование - среднее - специаль-
ное, работаю - сантехником, в ЖЭКе. Люблю 
животных..., природу, прогулки, велопрогулки, 
культурные мероприятия, чтение книг, про-
смотр фильмов... Нравится играть, в настоль-
ный тенис, бильярд, волейбол... Стараюсь быть, 
по жизни, честным и добропорядочным чело-
веком. Познакомлюсь, с женщиной, для с/о 
- доброй, симпатичной, нормального телосло-
жения. Рост, от 160. Тел: +7 - 931-344-30-02

1214 - Виктор, 61 год, приятной наружности, 
познакомится с интеллигентной женщиной 
50-60 лет для серьезных отношений. Тел: 8 965 
029-3473

Зыликова Софья, 10 лет

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ЖИВОТНЫЕ НАШЕГО ГОРОДА»

Конкурс детского рисунка посвящен животным - брать-
ям нашим меньшим. 

Период проведения конкурса: с 9 апреля по 31 декабря 
2021года. 

Организатор конкурса: редакция газеты «Наш Город 

п. Саперный, Дорожная ул., 27

8-812-566-66-71     8-952-218-19-01

www.kolpinomebel.ru
www.kolpinomebel98.ru

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

   Íà÷àëüíèê îòäåëà òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
Требования: образование высшее, знание металловедения (термообработка и 
штамповка), опыт работы. Пятидневка, суббота, воскресенье – выходной; 
з/п – по результатам собеседования. 
Резюме высылайте: termopress@omzglobal.com; Svetlana.Bebneva@omzglobal.com

   Òåðìèñò, постоянно занятый у печей на горячих работах, 3-6 р.  
Работа в 3 смены по 8 часов; суббота, воскресенье – выходной; з/п – по результатам 
собеседования, льготная пенсия (список 1), дополнительный оплачиваемый отпуск 
7 дней, возможно обучение за счет предприятия (обучение за счет работодателя, на 
время обучения выплачивается заработная плата в размере 20 тыс. руб.)

  Êóçíåö-øòàìïîâùèê, 3-5 р.
Пятидневка, з/п – по результатам собеседования, льготная пенсия (список 1), 
дополнительный оплачиваемый отпуск 14 дней

   Êîíòðîëåð êóçíå÷íî-ïðåññîâûõ ðàáîò 
(êîíòðîëåð ïî òåðìîîáðàáîòêå)
Опыт работы от 1 года, наличие удостоверения по ВИК будет Вашим преимуществом. 
Работа в 2 смены по 8 часов; суббота, воскресенье – выходной; 
з/п – по результатам собеседования, льготная пенсия (список 2)

  Ñïåöèàëèñò (èíæåíåð-òåõíîëîã) ïî òåðìîîáðàáîòêå 
Требования: образование высшее техническое, среднее профессиональное и стаж 
работы не менее 3 лет, знание металловедения. 
Пятидневная рабочая неделя, з/п – по результатам собеседования. 
Резюме высылайте: termopress@omzglobal.com; Svetlana.Bebneva@omzglobal.com

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; «белая» заработная плата, 
полис ДМС за счет предприятия после прохождения испытательного срока 
(3мес.), ДМС от несчастного случая; удобный график работ; стабильная з/п.
Место работы: г. Колпино, территория Ижорского завода (проходная БИК)

Тел.: 322-89-80  доб.114, Светлана Владимировна
Почта: Svetlana.Bebneva@omzglobal.com

Колпино-перспектив-
ная газета».

Спонсор: Малоэтаж-
ный жилой комплекс 
"НОВАЯ ИЖОРА".

Рисунки принима-
ются в электронном 
виде (оцифрованные с 
помощью сканера или 
фотоаппарата, в фор-
мате jpeg). Рисунки в 
электронном виде не-
обходимо отправить 
на адрес электронной 
почты: gorod-kolpino@
mail.ru

Для каждого выстав-
ляемого на конкурс 
рисунка должны быть 
указаны:

• название рисунка;
• автор рисунка (фа-

милия, имя, возраст ре-
бёнка);

• контактные данные 
родителей (номер мо-
бильного телефона, 
адрес эл.почты);

Дата подведения ито-
гов конкурса: 14 января 
2022 года. 

Рисунки будут опу-
бликованы в газете, 
на сайте: GOROD-
KOLPINO.RU, vk.com/
nashgorodkolpino.

Справки:  929-44-39


