
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 26 ноября 2021 год  

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

будешь жить завтра
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Имплант OSSTEM
Операция по установке  имплантата
Формирователь десны
Металлокерамическая коронка

- Пожизненная гарантия на имплант
- Поэтапная оплата

Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста

Íà ïðîèçâîäñòâî æáè â ã.Òîñíî òðåáóþòñÿ:

Телефон для связи: +7(911)984-98-24 Евгений

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: Сортировка пенопласта. Содержание цеха в чистоте. 
Различные подсобные работы в цеху.
Требования: Ответственность, исполнительность, отсутствие вр.привычек.
График работы: сменный 5/2 с 8:30 до 17:00

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

 

Подсобный рабочий 

Обязанности: 
- Сортировка пенопласта 

- Содержание цеха в чистоте 

- Различные подсобные работы в цеху 

Требования: 
- ответственность 

- исполнительность 

- отсутствие вредных привычек 

График работы: 
-        сменный, 5/2 с 8:30 до 17:00 

 

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

Мы предлагаем: 
-         ДМС, оформление по ТК РФ, социальный пакет, бесплатная спецодежда. 

-         своевременную выплату заработной платы 
Требования̂  

-         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»). 

+7-812-461-09-77 (доб.201) 

+7-999-026-58-65 

office.spb@knauf-penoplast.ru 

https://knauf-penoplast.ru 
 

Обязанности: Погрузка-разгрузка машин (фуры), перемещение продукции 
внутри производства. Учет склада. Работа с терминалом сбора данных.
Требования: Наличие прав на управление электропогрузчиком, 
опыт работы от 1 года.
График работы: сменный.

Кировская фабрика по реставрации 
обуви принимает обувь в ремонт 

Полное обновление низа обуви, замена подошвы, 
изменение высоты каблука.

Срок изготовления 2 недели.

на втором этаже ул.В.Слуцкая, 46/2
вход со стороны ул.Пролетарская

с 10 до 20 часов

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: +7 911-749-77-52

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

г.Колпино, Ладожский б-р, д.1, к.1;
п.Детскосельский (напротив Славянки), 
ул.Центральная, д.8, к.3.
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
В 2022 году прожиточный минимум в целом по России 

составит 12 654 рубля на душу населения, следует из по-
правки Владимира Путина к проекту федерального бюд-
жета на 2022−2024 годы, которую накануне поддержали 
в Госдуме.

РИА Новости. 
* * *

В Москве и Нижнем Новгороде начали работать ка-
меры, фиксирующие движение транспортных средств с 
выключенными фарами ближнего света или без дневных 
ходовых огней. В скором времени по итогам этого экспе-
римента будет решаться вопрос о внедрении подобного 
функционала в других российских регионах.

АиФ
* * *

Мультипликационная киностудия «Союзмультфильм» 
опубликовала первый трейлер предстоящего переза-
пуска культового советского мультсериала «Ну, погоди!» 
— «Ну погоди! Каникулы». Однако в нем можно увидеть, 
что персонажи претерпели серьезную компьютерную 
переработку. Помимо этого, к уже привычному набору 
персонажей создатели мультфильма добавили несколько 
новых — Барсук, Ежик и Косуля.

Газета.Ру
* * *

Теперь жизнь точно не будет прежней. Очередная 
«пачка» ограничений в Санкт-Петербурге на 1 декабря 
2021 года начнет действовать практически во всех заве-
дениях города. Без QR-кода горожане не смогут пойти 
почти никуда, за исключением продовольственных мага-
зинов и аптек.

Комсомольская правда
* * *

Стоимость платной парковки в Санкт-Петербурге изме-
нится с 1 декабря и составит 100 рублей в час. Это связано 
с тем, что загрузка зон платной парковки близка к 100%, 
поэтому чиновники приняли решение повысить ее.

* * *
Госдума начинает рассмотрение законопроекта о вы-

платах 10 000 рублей каждому жителю России ежеме-
сячно. Если закон примут, то первые деньги поступят на 
счета граждан уже 1 января 2022 года. По словам главы 
фракции эсеров в Госдуме Сергея Миронова, новый за-
кон о поддержке граждан позволит поднять общий уро-
вень благосостояния населения страны. Он утверждает, 
что бедных людей в России намного больше, чем свиде-
тельствует официальная статистика. По мнению депутата, 
примерно 50 млн русских живут на грани нищеты.

Царьград
* * *

Пассажиры, задерживающие транспорт в Казани из-
за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность за его 

         ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Восстановление на работе
Разрешение споров о восстановлении на работе отне-

сено к компетенции суда.
Обращаться следует в районный суд по месту житель-

ства работника либо по адресу (месту жительства) ра-
ботодателя или филиала (представительства) организа-
ции-работодателя, либо по месту исполнения трудового 
договора, если это им предусмотрено.

В делах о восстановлении на работе обязательно уча-
стие прокурора.

По общему правилу исковое заявление и соответству-
ющие документы в суд можно подать в течение месяца со 
дня вручения работнику копии приказа об увольнении 
либо выдачи трудовой книжки. При пропуске указанного 
срока по уважительной причине можно обратиться в суд 
с ходатайством о его восстановлении.

Работник освобожден от уплаты госпошлины и судеб-
ных расходов при подаче искового заявления с такими 
требованиями.

Решение суда о восстановлении на работе подлежит не-
медленному исполнению.

При задержке работодателем исполнения суд, приняв-
ший решение, выносит определение о выплате работнику 
за все время задержки среднего заработка или разницы в 
заработке. Исполнительный лист в данном случае выдает-
ся до вступления решения суда в законную силу.

Судебное решение считается исполненным, если рабо-
тодателем отменен приказ об увольнении, приняты меры 
для фактического допуска уволенного к выполнению 
прежних трудовых обязанностей.

Восстановление на работе предполагает, в частности, 
аннулирование записи об увольнении в трудовой книжке 
работника путем признания ее недействительной, выпла-
ту среднего заработка за время вынужденного прогула, а 
также взыскание в пользу работника по его требованию 
денежной компенсации морального вреда - в случае 
удовлетворения такого требования судом.

* * *
Признание гражданина недееспособным

Одним из важных факторов, влияющих на дееспособ-
ность гражданина, является психическое здоровье. Граж-
данин, который вследствие психического расстройства 
не может понимать значения своих действий или руко-
водить ими, может быть признан судом недееспособным. 

Дело о признании гражданина недееспособным вслед-
ствие психического расстройства может быть возбужде-
но в суде на основании заявления членов его семьи, близ-
ких родственников (родителей, детей, братьев, сестер), 
органа опеки и попечительства, медицинской организа-
ции, оказывающей психиатрическую помощь, или стацио-
нарного учреждения социального обслуживания для лиц. 

Заявление о признании гражданина недееспособным 
подается в районный суд по месту жительства данного 
гражданина, а если гражданин помещен в медицинскую 
организацию, то по месту нахождения этой организации 
или этого учреждения. 

В заявлении о признании гражданина недееспособным 
должны быть изложены обстоятельства, свидетельствую-
щие о наличии у гражданина психического расстройства, 
вследствие чего он не может понимать значение своих 
действий или руководить ими. 

Для рассмотрения данного дела требуется заключение 
о состоянии психики гражданина, выдаваемое судеб-
но-психиатрической экспертизой по требованию суда. 
Обязательным является участие прокурора и предста-
вителя органа опеки и попечительства. Все это является 
важной гарантией личных прав и интересов гражданина, 
недопущения произвольного вторжения в его правовой 
статус. Гражданин считается недееспособным лишь после 
вынесения судом соответствующего решения. Решение 
суда, которым гражданин признан недееспособным, яв-
ляется основанием для назначения ему опекуна органом 
опеки и попечительства. 

Если состояние психического здоровья гражданина, 
признанного недееспособным, улучшилось, он по реше-
нию суда может быть признан дееспособным.

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

 ОФИС-МЕНЕДЖЕР   ТЕХНОЛОГ   ЭЛЕКТРИК   ТЕРМИСТ              
МАСТЕР   ПЕЧНИК    КОНТРОЛЕР ОТК    РАЗНОРАБОЧИЙ     

предоставляется жильё

простой, заявили в МУП «Метроэлектротранс». Накануне 
в Татарстане вступил в действие запрет на проезд на об-
щественном транспорте без QR-кода. Это привело к об-
разованию очередей и даже дракам, несколько человек 
пострадало. В общей сложности снижение пассажиропо-
тока составило 20−30%. 

* * *
В Великобритании подготовили поправку к закону о 

благополучии животных, согласно которой осьминоги, 
кальмары, крабы, омары и некоторые другие головоно-
гие моллюски и ракообразные будут признаны разум-
ными существами. Этот закон уже признает разумными 
существами всех позвоночных животных, запрещая же-
стокое обхождение с ними.

Мэйл.Ру
* * *

Члены правительства Санкт-Петербурга не собираются 
рассматривать введение проверки QR-кодов пассажиров 
городского общественного транспорта. Об этом расска-
зал председатель Комитета по транспорту Кирилл Поля-
ков 23 ноября на встрече с журналистами.

* * *
Заслуженный тренер России по плаванию Александр 

Ильин и чемпионка Европы Виталина Симонова приеха-
ли накануне в Пулково после проходившего в Петербурге 
чемпионата России по плаванию.

На стойке регистрации их попросили надеть маски, на 
что, по словам спортсменки, тренер попросил выдать ему 
респиратор, так как маска не является средством защиты 
органов дыхания. Сотрудники вызвали наряд полиции, 
который под крики Симоновой скрутил 62-летнего трене-
ра, после чего его отвели в отделение. Конфликт превра-
тился в дело об административном правонарушении.

25 ноября Ильин перед началом судебного заседания 
отказался надеть маску, в связи с чем был удален из зала. 
Тренер проводил время в коридоре, а суд вызвал сотруд-
ников полиции.

Фонтанка
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ПОЛУЧИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ПРОФЕССИЮ!

Помощь в лицензировании
(подготовка документов)

481-0245

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

Ñêàæè
îäèíî÷åñòâó
     ÍÅÒ!



Фестиваль творчества и дружбы 
«Ижорские встречи»

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ
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 НАШИМ ГУРМАНАМ
Напитки для укре-

пления иммунитета
Хвойный чай в целом оказывает на 

организм оздоравливающее действие, 
замедляет процессы старения. Этот 
напиток поможет вам избежать про-
студы, гриппа и поддержать иммуни-
тет. Чай из хвои богат витаминами, 
имеет приятный вкус и запах. Этот 
чай изначально очень мягкий со сла-
бым сладким вкусом. Его можно пить 
как для профилактики, так и укрепле-
ния организма в целом. 

Промойте хорошенько стакан хвои, 
измельчите, заварите тремя стакана-
ми кипятка. Через час добавьте сок ½ 
лимона и чайную ложку мёда, проце-
дите и пейте тёплым.  

Укрепляющий витаминный чай с 
калиной особенно хорош при первых 
признаках простуды и для поддержа-
ния иммунитета в период холодов. 

Свежие ягоды калины, зелёный чай, 
мёд. Ягоды калины промойте, затем 
2 ст.л. ягод нужно размять в миске. 
Завариваем в чайнике зелёный чай, 
а затем добавляем к нему толченые 
ягоды калины. Даём настояться 10 
минут. Разливаем калиновый чай по 
чашкам и добавляем по 1 ч. л. мёда. 

Чай с имбирем идеально подой-
дет людям, которые привыкли 
осенне-зимнюю депрессию заедать 
чем-то вкусненьким, поскольку он 
подавляет аппетит. Имбирь — силь-
нейший антиоксидант, способству-

ющий процессу очищения кишечника 
от токсинов, и тем самым обеспе-
чивающий иммунную защиту орга-
низма. А ещё в нем много витамина С, 
который также важен для поднятия 
иммунитета. 

Рецепт имбирного чая прост: корень 
имбиря нужно натереть на крупной 
терке так, чтобы получилось 2 столо-
вые ложки. Положите их в литровую 
банку, добавьте 1-2 столовые ложки 
обычного зеленого чая, 3 столовые 
ложки свежего лимонного сока, 1 
столовую ложку меда. Банку до кра-
ев залейте кипятком и дайте напитку 
настояться. Через час имбирный чай 
готов. 

Приятного аппетита!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 78 483 КВ. М, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СПБ, П. МЕТАЛЛОСТРОЙ, ПРОМЗОНА «МЕТАЛЛОСТРОЙ» С УСЛОВИЕМ О РАССРОЧКЕ ПЛАТЕЖА

1.

 

Предмет торгов

 

2.

 

Организатор торгов

 
Место нахождения:

 
 

Адрес электронной почты:

 

ratnikov@niiefa.spb.su; ukolova@niiefa.spb.su

 
Контактные лица:

Ратников Александр Николаевич, тел/факс (812) 462-78-55, моб. 8-921-943-02-48

3.

  

Начальная цена, шаг аукциона и задаток
Начальная цена аукциона (балансовая стоимость, включая 
затраты на проведение конкурентных процедур)

Величина повышения начальной цены (шаг повышения)

188 000 000,00 (сто восемьдесят восемь миллионов рублей 00 копеек), НДС не облагается в соответствии с п.п.6 п.2 ст.146 
Налогового кодекса Российской Федерации. Рассрочка платежа на срок не более 6 месяцев.

Не более 5% от начальной цены аукциона 2 000 000,00 (два миллиона рублей 00 копеек)

Состав имущества:                                    Земельный участок с кадастровым номером 78:37:0017410:318, общей площадью 78 483 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов под капитальное 
строительство первой очереди общеузловой котельной мощностью 290 Гкал/час и склада мазута емкостью 10 тыс.куб.м.
Адрес расположения имущества:  Санкт-Петербург, поселок Металлострой, промзона «Металлострой»

4.

  

Срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе

Место проведения аукциона:

Дата и время начала приема заявок:
Дата и время завершения приема заявок:

 26.11.2021 11:00
 27.12.2021 11:00

 Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru 

С условиями заключения договоров купли-продажи, дополнительной информацией об объекте можно ознакомиться в Документации о проведении аукциона. Документация находится по 
следующим адресам: www.a-k-d.ru; www.atomproperty.ru; www.niiefa.spb.su; www.zalog24.ru

Размер задатка  Не менее 10% от начальной цены аукциона: 20 000 000,00 (двадцать миллионов рублей 00 копеек)

5.

  

Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона

Уколова Анастасия Геннадьевна, тел.(812) 462-77-27, моб. 8-911-186-27-59

Порядок подачи заявок:
 Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на электронной торговой площадке. 
 Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 Аукционной документации.

196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3

Наименование АО «НИИЭФА»

В декабре, ежегодно с 1998 года, в городе Колпино, 
проводится Фестиваль "Ижорские встречи", посвящен-
ный Международному дню инвалидов. Организатором 
мероприятия является Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района «Под-
держка» при совместном участии Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт – 
Петербурга города Колпино, администрации Колпинского 
района Санкт-Петербурга и культурно – досугового центра 
«Ижорский».

Фестиваль – это большое и радостное событие для лю-
дей с особыми потребностями, настоящий праздник твор-
чества и дружбы!

В этом году, в связи с ограничительными мерами, свя-
занными с распространением коронавирусной инфекции, 
Фестиваль будет проходить в заочном формате. Дата про-
ведения – 10 декабря.

В программе Фестиваля:
• Музыкальный онлайн-спектакль "Умные вещи" (по мо-

тивам сказки С.Я. Маршака).
• Онлайн мастер-классы.
Размещение видеофайлов мастер-классов будет в 

специально созданной группе «ВКонтакте» - Фестиваль 
"Ижорские встречи»: https://vk.com/event199231496, а 
онлайн-показ музыкального спектакля «Умные вещи» на 
сайте: http://csrp-kolp.ru/main/ и/или в группе ВКонтакте: 
https://vk.com/event199231496 10 декабря 2021 года. Вре-
мя будет сообщено дополнительно.

Производственная компания

ÎÒÊÐÛÒÛ ÂÀÊÀÍÑÈÈ:
Электромонтер
Электросварщик
Слесарь-механик
Мастер производства
Контролер КПП
Уборщик

Колпино, ул.Финляндская, 31     personal@spbsluda.ru



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

Объявления в рубрике знакомства - 100 руб.
Телефон Клуба знакомств "НАШ ГОРОД":  8-952-377-30-23

1104 – Молодой человек 27 лет, инвалид 2 группы, познако-
мится с девушкой от 18 до 25 лет, желательно то-же инвали-
дом 2 группы. Телефон для СМС: 8 911 788-51-90 Дмитрий.
1105 – Мужчина, вдовец, 57 лет, познакомится со спокойной, 
уравновешенной женщиной. Тел: 8 911-784-7907
1106 – Мужчина 57 лет, рост 182 см познакомится с домашней и 
порядочной женщиной до 40 лет для серьезных отношений и соз-
дания полноценной семьи. Тел.8-962-717-10-75.
0130 – Женщина, 40 лет, 173/65, в/о, сыну 2 года. Люблю путеше-
ствия. Познакомлюсь с мужчиной до 51 г., не полным, не курящим, 
русским, ведущим активный образ жизни (наличие автомобиля 
обязательно).
0140 – Женщина 51 год, 168/66, познакомлюсь для серьезных от-
ношений с мужчиной уставшим от одиночества.
0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, добрая, дети взрос-
лые, приятной полноты, общительная, с чувством юмора. Хочет 
познакомиться с мужчиной от 60 до 70 лет, без особых проблем 
для дружбы, встреч и т.д. Тел: 8911-284-69-55
0143 –  Лидия, 57 лет, познакомлюсь с порядочным мужчиной до 
65 лет. Без вредных привычек.
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружности проживающий 
в Колпинском р-оне познакомится с милой, доброй, душевной 
девушкой 37-50 лет для создания семьи, серьёзных отноше-
ний. Тел. 89112081389, 89650282238
0155 – Симпатичная женщина, 42 года, познакомиться с мужчи-
ной 38-48 лет, без вредных привычек, желательно с высшим обра-
зованием, для серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для постоянного об-
щения. 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.
0170 – Женщина, приятной наружности, 50 лет, познакомится с 
порядочным мужчиной для серьезных отношений.
0175 – Женщина маленького роста, стройная, зовут Светлана. 
Познакомлюсь с мужчиной 50-58 лет, любящего спорт и театр, ко-
торого 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
0208 - Валентин, 61 г., ищу женщину для с/о, т.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 женщиной, 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 
серьезных отношений. Тел: 8-911-963-95-98
0241 – Александр - 45 лет,   177/79. Без вредных привычек, об-
разование - среднее - специальное, работаю - сантехником, в 
ЖЭКе. Люблю животных..., природу, прогулки, велопрогулки, 
культурные мероприятия, чтение книг, просмотр фильмов... 
Нравится играть, в настольный тенис, бильярд, волейбол... Ста-
раюсь быть, по жизни, честным и добропорядочным человеком. 
Познакомлюсь, с женщиной, для с/о - доброй, симпатичной, 
нормального телосложения. Рост, от 160. Тел: +7 - 931-344-30-02
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УЛЫБНИСЬ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Уверенный рост нашей экономики лучше всего 

виден на ценниках в магазинах.

ЛЮБОВЬ
Учитель узнал, что один из его учеников настойчиво до-

бивался чьей-то любви.
— Не требуй любви, так ты её не получишь, — сказал 

учитель.
— Но почему?
— Скажи, что ты делаешь, когда в твою дверь ломятся 

непрошеные гости, когда они стучат, кричат, требуя отво-
рить, и рвут на себе волосы от того, что им не открывают?

— Я сильнее запираю её.
— Не ломись в двери чужих сердец, так они ещё силь-

нее закроются пред тобой. Стань желанным «гостем» и 
пред тобой откроется любое сердце.

Просто люби людей и ведь любовь, хоть она и мала и 
незаметна, является тем ключом, который может открыть 
замок любого сердца, даже тот, который давно не откры-
вался. Главное, что бы эта любовь была искренняя и не 
была поддельной.

Возьми пример с цветка, который не гоняется за пчёла-
ми, а даря им нектар, привлекает их к себе. Любовь — не-
ктар, на который «слетаются» люди.

  КЛУБ ЗНАКОМСТВ
А знаете ли вы, что до XVIII века мыться было не принято 

и запрещалось законом. История бани началась ещё в глу-
бокой древности, причём у русского народа баня была не 
только местом для мытья, а особенным, почти священным 
местом. Считалось, что баня объединяет 4 главные стихии: 
огонь, воду, воздух и землю. Поэтому, человек посетивший 
баню, как бы вбирал в себя силу этих стихий и становился 
крепче, сильнее и здоровее. Недаром на Руси есть пого-
ворка: «Помылся – будто заново родился!».

В современном значении слово «гигиена», по-древне-
гречески «здоровье», стало употребляться лишь в XIX веке, 
хотя оно гораздо древнее. Так звали одну из дочерей бога 
медицины и врачевания Асклепия. К ним, Гигиене, богиня 
здоровья, и Панацее, богине – «всецелительнице», обра-
щается знаменитая клятва Гиппократа. Статуя богинь-се-
стёр ставились у входа в общественные купальни – греки 
первыми открыли связь между чистотой и здоровьем.

В Риме горячие бани (термы) появились в правление 
императора Августа. Начиная с первого века нашей эры, 
императоры построили в Риме несколько терм, ставшим 
любимым местом отдыха горожан. Но набравшее силу 
христианство обрушилось на изнеженность и разврат, 
символом которых стали термы. Аскеты первых веков 
христианства призывали мыться как можно реже, да и то 
не раздеваясь. Ещё радикально подошли к мытью языч-
ники-монголы – они вовсе его запретили, чтобы не оскор-
блять духов воды, а нарушителям запрета ломали позво-
ночник.

В средневековой Европе гигиена была, мягко говоря, не 
в моде. Канализация, как и водопровод, хорошо развитые 
в Древнем Риме, в средневековых городах отсутствовали, 
поэтому обыватели пользовались горшками, содержимое 
которых утром выливалось прямо в окно. Жители городов 
месяцами не меняли одежду, а белья не носили вовсе. Те, 
кто побогаче, отбивали дурной запах, обливаясь духами. 
Королева Изабелла Кастильская без стеснения призна-
лась, что за всю жизнь мылась только дважды – при креще-
нии и накануне свадьбы. Да и «король-солнце» Людовик 
XIV, по словам посетивших его русских послов, «смердел 
аки дикий зверь».

Поспорили дети в школе.
Что на свете быстрее всего.
Танечка говорит:
— Сaмое быстрое слово.
Сказал a уже не вернешь!
Ванечка говорит:
— Самый быстрый свет!
Только включил, a он уже горит!
Вовочка в ответ:
— А у меня тут недавно понос был,
Так я ни словa не успел сказать, ни свет включить.

* * *
Оксана лежала у бассейна, к ней подошел 18-летний па-

рень с мороженым и предложил познакомиться. Она ска-
зала, что ей 30. Парень извинился и ушел. Через 10 минут 
он вернулся с пивом.

* * *
Россиянин после заболевания коронавирусом пере-

стал пьянеть.
До этой новости я не боялся коронавируса...

* * *
Выездное заседание Правительства, посвящённое под-

держке малого и среднего бизнеса, решено провести … 
в цирке.

* * *
Что общего между американским и российским патри-

отами?
Они оба критикуют Америку с американских компьюте-

ров.
* * *

Сказка. Когда-то давным-давно, в безмасочные време-
на… 

* * *
Подсчитав количество иммигрантов в Москве и выгоду, 

которую они приносят на стройках, московские власти 
пришли к выводу, что из столицы выгоднее будет выслать 
москвичей. 

* * *
В одесской аптеке:  
— У вас есть средство для выращивания волос? 
— Есть. 
— Хорошее? 
— Таки не то слово! Вы видите за кассой человека с 

усами? Так это моя Сара! Она пыталась открыть пузырек 
зубами. 

* * *
Рашкин прошел в ГД по спискам КПРФ, потому что его 

по ошибке в темноте приняли за коммуниста.
* * *

Интеллигентная домохозяйка была шокирована реак-
цией сантехника, назвав его педантом.

* * *
- Дед, а почему портянки в армии отменили?
- Внучок, для современного призывника - это слишком 

сложный гаджет...
* * *

Современной молодежи при упоминании "подвига пан-
филовцев" на ум сразу приходят избирательные комис-
сии.

* * *
- Купила колбасу. Состав соя, эмульгаторы, красители. 

Читаю состав мыла: мед, лактоза, масло лепестков роз. 
Вывод: лучше есть мыло.

* * *
Если мужчина, который тебе нравится, не замечает тебя, 

займи у него денег. Пускай, скотина, только о тебе и думает.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
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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 2к.кв. ул.Павловская д.103 на 1к.кв. + доплата 
Ольга 89112344084
►Меняю 1к.кв. В. Сллуцкой д.32, 3эт, в х/с+доплата надо 
2к.кв. в Колпино с изолир.комн. Мария 9457366
►Меняю 2к.кв. Московская д.3, 11/12, общ.пл.52,9кв.м, 
надо 1к.кв в Колпино + доплата Мария 9457366
►Меняю 3к.кв. 100кв.м в Санкт-Петербурге на 2к.кв. и 1 
к.кв. в Колпино  Ольга 89112344084
►Меняю 1к.кв. б-р Трудящихся д.15, 6/9эт, общ.32кв.м, 
кухн. 7кв.м, ст/п, на 2к.кв. в Колпино с доплатой  Марина 
Гавриловна 89602761851
►Меняю 2к.кв. Тверская д60, 16+16 кухня 10кв.м,хор.со-
стояние на 1к.кв.Алёна 89110148703
►Меняю 2к.кв. в Колпино, изолированные комнаты, 
б-р Трудящихся 15к3, 5/9эт, надо 1к.кв. +доплата, Мария 
9457366
►Меняю 2к.кв. ул.Тверская д.50 19+11,кухн.7кв.м, лод-
жия, отл.сост, с мебелью, на 1к.кв. .Алёна 89110148703
►Меняю 3к.кв. ул.Павловская д.38/27 (18+12)+10, 
кухн.7кв.м, 2 лоджии, на 1-2к.кв..Алёна 89110148703
►Меняю 3к.кв. Заводской пр. 8, (20+12)+11, кухн. 10кв.м, 
хор.сост, на 1-2к.кв..Алёна 89110148703
►Меняю 4к.кв. ул.Тверская д.50, (18+12)+11+10, кухн. 
7кв.м, балкон, хор.сост, на 2-3к.кв..Алёна 89110148703
►Меняю 2к.кв. Раумская д.11, с балконом, 46кв.м, надо 
1к.кв. +доплата Мария 9457366
►Меняю 2к.кв  Октябрьская, д.2, 5/10, блочный, 17,2+12,2, 
с кухней 17,0, лоджия застекленная 6.0, общая 71.0 кв.м. 
Хорошее состояние. Остается встроенная мебель на кух-
не и техника. Надо 1 к.кв в Колпино. Лидия Александровна 
89219201408

ПРОДАМ
►3к.кв. 100кв.м в Санкт-Петербурге м. Коменданский пр. 
9эт, дом кирпично-монолитный, 2должии, 2с/у,  Ольга 
89112344084
►Комнату 13 кв.м. в 4 к.кв..ул.Загородная 62, Состоя-
ние хорошее, и комнаты и квартиры. В самом доме уста-
новлены новые лифты, поменяны батареи. Светлана 
89533785676
►2к.кв. ул. Пролетарская д.103, 18+14кв.м, балкон, 
кухн.6кв.м, 5/5эт, с/у разд.  Ольга 89112344084

КУПЛЮ
►1-2к.кв. в Колпино Ольга 89112344084
►1к.кв. от 27к.кв. в Колпино от собственника возможен 
обмен с доплатой на большую площадь Мария 9457366
►1к.кв. в старом р-не Колпино, Тельмана, Металлострое, 
прямые деньги Марина Гавриловна 89602761851
►Куплю комнату от 10 кв.м.. Рассмотрю общежития. Со-
стояние значения не имеет. Светлана 89533785676
►1-2 к.кв. в Колпино, Тельмана. Рассмотрю крайние эта-
жи. Состояние значения не имеет. Светлана 89533785676
►3 к.кв. в Колпино, Тельмана. Наличие балкона, лоджии 
не важно. Рассмотрю все варианты. Светлана 89533785676
►2к.кв. в Простоквашино, прямые деньги Марина Гаври-
ловна 89602761851
►2к.кв в Колпино, Тельмана, «Новое Колпино», Металло-
строй от собственника. Помогу с оформлением докумен-
тов. Лидия Александровна 89219201408
►3к.кв в Колпино, Тельмана, п.Металлострой. Можно без 
балкона. Рассмотрю все предложения. Лидия Алексан-
дровна 89219201408

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.

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ НА УЧАСТОК В КОЛПИНО

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ТРЕБУЕТСЯ:

обслуживание электрооборудования 
жилых домов, дежурства в смену

Крайне желателен опыт работы в ЖКХ. 
Официальное оформление.

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»

ООО «Балтика Леспром»

эл/монтер по ремонту и
   обслуживанию эл.
      оборудования 5 р. 
        водитель погрузчика   
            уборщик производ-
               ственных 
                  помещений
           
            
        

бухгалтер по З/П
бухгалтер по ТМЦ
мастер сменный
начальник смены
инженер-электроник
контролер по приемке 
леса  
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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

Официальное трудоустройство, заработная плата без задержек, 
спецодежда, столовая, социальный пакет, развозка по Колпино.

Резюме высылать на адрес: 
personal@transkat.spb.ru или по факсу (812) 4619831

Телефон для связи: 

(812) 346 53 19 
(812) 461 48 88

(г. Колпино, территория АО «Ижорские заводы»)

30

На завод по производству и 
переработке  гофрокартона, 
п.Тельмана, приглашаем:

+7(904)618-0324, Пн.-Пт. с 9.00-17.00

+7(931)35-88-005,   hr@t-paсk.ru

Мы предлагаем: развозку Московская-Купчино-Колпино-
Тельмана; . Оформление согласно ТК РФ.Кировск-Тельмана
Адрес: п.Тельмана, подъезд к г. Колпино, строение 2.

гр.сменный (8-20), с ночными, з/п 50 000 р.

 
гр.сменный (9-21), с ночными, з/п 50 000 р.
с опытом работы.

приглашает на работу

в г.Пушкине, г.Колпино:

График работы сменный.
Заработная плата от 50 000 руб.
Иногородним предоставляется жилье.

График работы сменный.
Заработная плата от 50 000 руб.
Иногородним предоставляется жилье.

График работы сменный.
Заработная плата 40 000 руб.

График 40 час.рабочая неделя.
Заработная плата 35 000 руб.

ООО «КУЛИНАРНЫЙ МАГ»
приглашает на работу:

Понтонный, Первомайская, 25Б

з/п 40-45 тыс.руб.  на руки

з/п 30-35 тыс.руб.  на руки

217

тел: 8 921-091-86-60

п.Шушары, ул.Софийская. гр. СНГ, РФ
Гр. 5/2 смена с 7.00, З/П от 45 000 руб.

Приглашаем УБОРЩИКА режимной территории 

322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

(техническое обслуживание испытательных 
машин, спектрометров, анализаторов)

 (в области металлургических технологий)
СПЕЦИАЛИСТ

   НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
   качества и стандартизации  
     ДЕФЕКТОСКОПИСТ по УЗК

   СПЕЦИАЛИСТ по аккредитации 
и лицензированию    

РАБОТА
►ТЦ "Алмаз" ТРЕБУЕТСЯ: Уборщица, т: 8(981)937-78-17
►ТЦ "Алмаз" ТРЕБУЕТСЯ: Дворник, тел: 8(981)937-78-17

ФРЕЗЕРОВЩИК

ООО «Алитер Акси» требуется
на постоянную работу:

+7(911)798-84-65

Требования: навыки работы на фрезерных 
станках, умение читать чертежи.

Условия: официальное оформление по ТК, бесплатное 
питание, пятидневная рабочая неделя с 7-30 до 16-00, 
выдача спецодежды. Место работы: Санкт-Петербург, 
Колпино, территория Ижорского завода.

ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
Требования: навыки работы на горизонтально- 
расточных станках, умение читать чертежи.
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ануфриев Кирилл, 5 лет

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ЖИВОТНЫЕ НАШЕГО ГОРОДА»

Конкурс детского рисунка посвящен 
животным - братьям нашим меньшим. 

Период проведения конкурса: с 9 апре-
ля по 31 декабря 2021года. 

Организатор конкурса: редакция газе-
ты «Наш Город Колпино-перспективная 
газета».

Спонсор: Малоэтажный жилой ком-
плекс "НОВАЯ ИЖОРА".

Рисунки принимаются в электронном 
виде (оцифрованные с помощью сканера 
или фотоаппарата, в формате jpeg). Ри-
сунки в электронном виде необходимо 
отправить на адрес электронной почты: 
gorod-kolpino@mail.ru

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

Для каждого выставляемого на конкурс 
рисунка должны быть указаны:

• название рисунка;
• автор рисунка (фамилия, имя, возраст 

ребёнка);
• контактные данные родителей (номер 

мобильного телефона, адрес эл.почты);
Дата подведения итогов конкурса: 14 

января 2022 года. 
Рисунки будут опубликованы в газете, 

на сайте: GOROD-
KOLPINO.RU, vk.com/
nashgorodkolpino.

Справки:  929-44-39

www.stroimdomplus.ru

       Наша мебель - 
это стиль, комфорт, 

качество, экологически 
чистые материалы,

качественная 
фурнитура.

ООО «Астек-мебель»
www.astekspb.ru

Производство 
мебели на заказ

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

п. Саперный, Дорожная ул., 27

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

www.kolpinomebel.ru
www.kolpinomebel98.ru

ул.Онежская 5, поселок Тельмана

начало в 19.00

заказ билетов:


