
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 15 апреля 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 14 (576)

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!

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!

+7 911-749-77-52

Тел: +7 911-749-77-52

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

стрижка  (по будням )300Р с 10 до 15--

ТЕЛЕФОН:

АДРЕС:

ЭЛ.ПОЧТА:

job1@gsrenergy.ru

Колпино, 
ул.Финляндская, д.5

      ЛАБОРАНТ
     ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ТОКАРЬ
СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК
МАШИНСТ КОТЛОВ (ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ)
МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
ЭКОНОМИСТ ПО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЮ
ЭКОНОМИСТ ПО ТАРИФАМ

УСЛУГИ ПЛАТНОЙ

ВСЕПОГОДНОЙ

8 (981) 937-78-17
vk.com/public206975238              
www.trkalmaz.ru

ПАРКОВКИ
ШОК - ЦЕНА! 79 руб. - сутки

пос. Тельмана, Онежская ул., 5

ШОК - ЦЕНА!
на аренду 
площадей

от 900 руб. 
за метр кв.

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»

Здесь можно
взять в рассрочку!

Скажи одиночеству НЕТ!
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НОВОСТИ

Константин Райкин подтвердил, что находится в процес-
се увольнения с должности художественного руководителя 
Высшей школы сценических искусств (Театральной школы 
Константина Райкина), добавив, что надеется на лучшее и 
работает с юристами, поскольку уверен в своей правоте.

Эта должность упразднена ректором Анатолием Полян-
киным. Ситуация эта довольно долго уже развивалась.

По признанию худрука, он выпустил уже два потока ар-
тистов, часть из которых служит в "Сатириконе", преподает 
уже 50 лет и планирует продолжать, а также уверен в своей 
правоте в текущей ситуации. По словам Райкина, ректор уч-
реждения Анатолий Полянкин много лет даже не бывал в 
школе, управляя ей дистанционно.

* * *
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов горо-

да 11 апреля, мужчина подал иск к ООО «Жилкомсервис № 
1 Выборгского района», ответственному за дом 134 на про-
спекте Энгельса. Он пояснил, что вышедший из строя замок 
в одной из секций не позволяет ему получать письма, од-
нако ЖКС, несмотря на просьбу, не помог ему справиться с 
поломкой.

«Истец обратился в управляющую организацию с прось-
бой отремонтировать данный почтовый ящик, что ответ-
чиком в добровольном порядке сделано не было, в связи 
с чем истец обратился в суд», — добавили в пресс-службе 
судов.

Отмечается, что впоследствии УК предложила мужчине 
бесплатно исправить поломку. Щедрость, тем не менее, не 
распространялась на покупку личинки замка.

В итоге суд указал на необоснованность такой идеи и 
обязал «Жилкомсервис № 1 Выборгского района» приве-
сти секционный почтовый ящик в технически исправное 
состояние в течение трех дней со дня вступления решения 
в силу. В пользу мужчины взыскали компенсацию мораль-
ного вреда в размере 500 рублей и штраф — 250 рублей. 
Кроме того, ЖКС придется заплатить госпошлину.

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Россия рассчитывает на скорое завершение военной 

операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов 
пояснить свои слова о сроках операции, сказанные нака-
нуне.

«Речь идет об обозримом будущем, — сказал Песков, до-
бавив, что ее цели выполняются. — Ведется предметная ра-
бота как по линии военных в плане продвижения операции, 
так и по линии переговорщиков, которые находятся в пере-
говорном процессе с украинскими визави».

РБК
* * *

Чистый отток капитала из РФ в первом квартале 2022 года 
увеличился в 3,7 раза, до 64,2 млрд долларов, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, когда он соста-
вил 17,5 млрд долларов, сообщается в опубликованном 11 
апреля отчете Банка России.

По итогам 2021 года отток капитала составил 72,6 млрд 
долларов, в 2020 — 50,4 млрд. Рост показателя связан с пря-
мыми инвестициями за рубеж (за год они увеличились на 
53,6 млрд по сравнению с 5,7 млрд долларов в 2020 году). 
ЦБ объясняет это «прежде всего реинвестированием дохо-
дов иностранных дочерних компаний, а также увеличением 
вложений в капитал связанных зарубежных корпораций».

При этом профицит внешней торговли РФ в первом квар-
тале 2022 года вырос в 2,6 раза — до 66,3 млрд долларов. За 
аналогичный период прошлого года показатель составил 
58,2 млрд долларов.

* * *
В январе-марте 2022 года из-за нарушений правил без-

опасности на территории ОЖД получили травмы 56 чело-
век, и 40 из них погибли, сообщает 11 апреля пресс-служба 
компании. Среди пострадавших — семеро несовершенно-
летних, из них пятеро получили смертельные травмы. За те 
же три месяца 2021 года на Октябрьской железной дороге 
пострадали 26 человек, и все они были взрослыми.

Чаще всего несчастные случаи на железной дороге про-
исходят из-за попыток перейти пути в неустановленных для 
этого местах.

* * *
Количество мошеннических звонков россиянам в марте 

снизилось в 10 раз по сравнению с февралем. 
RTM Group

* * *
Газпром» продолжает в штатном режиме поставки газа в 

Европу через Украину.
 ТАСС

* * *
В Петербурге стали просыпаться ежи после зимней спяч-

ки. Животные любят селиться по соседству с человеком из-
за наличия еды. Очень нежелательно брать зверя в руки 
и даже дотрагиваться до него, — милые животные могут 
являться переносчиками опасных болезней, которые пе-
редаются человеку. Кроме того, на зверьках встречаются 
различные членистоногие, в том числе клещи, блохи и вши.

Piter.tv
* * *

Музыкальный продюсер Константин Меладзе принял ре-
шение ликвидировать ООО «Группа “ВИА Гра”». 

АГН «Москва»
* * *

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Пути-
на «молодцом» за то, что тот «прекратил все коронавирусы в 
мире» благодаря военной спецоперации на Украине.

Коммерсантъ
* * *

В Ростовской области задержали 26 полицейских Донско-
го отдельного батальона ДПС ГИБДД, подозреваемых в неод-
нократном получении взяток. Задержанные получали взятки 
обманным путем, вводя автомобилистов в заблуждение о 
якобы совершенных правонарушениях с их стороны. Работа-
ли полицейские на одном из участков федеральной трассы 
М-4 «Дон».

Известия
* * *

15 февраля Банк России начал тестирование новой формы 
национальной валюты — цифрового рубля. Это новый этап 
развития популярных у россиян безналичных платежей.

Часть банков уже подключились к платформе и успешно 
осуществили перевод цифровых рублей между клиентами, 
используя мобильные банковские приложения. На этапе те-
стирования предполагается открытие цифровых кошельков, 
выпуск цифровых рублей и переводы между гражданами. 
На втором этапе будут тестироваться операции по оплате 
товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, а так-
же оплата за коммунальные услуги. Полноценный же запуск 
цифрового рубля, согласно стратегии Минфина, произойдет 
до 2030 года.

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

ПОЗВОНИТЬ В ОФИЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ СОТРУДНИКА

ВЫЗВАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ PASSPORT

по номеру (812) 604-62-07 (круглосуточно)
или отправить заявку на сайте.

так можно убедиться, что прибыл
уполномоченный сотрудник.

скорую помощь и полицию по номеру 112

паспорт (или иной документ) умершего

+7 (812) 604-62-07                                             https://pdbg.ru/          

Внимание!
Во избежание мошеннических действий, навязывания лишних или 
дорогостоящих услуг от неизвестных лиц, необходимо обратиться 
в Похоронный дом Бориса Гладилина

Что делать при

наступлении смерти?

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?          ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЯЕТ
Прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербурга 

утверждено обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении гражданина, который обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотренного  п. «г»  ч. 2 ст. 
161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого иму-
щества совершенный с применением насилия, не опасно-
го для жизни и здоровья).

По версии следствия, указанный гражданин, находясь 
на площадке пятого этажа дома по ул. Полевой пос. Метал-
лострой Колпинского района, применив насилие не опас-
ное для жизни и здоровья в отношении потерпевшего, 
открыто похитил из кармана куртки принадлежащий по-
следнему мобильный телефон, после чего с похищенным с 
места совершения преступления скрылся, причинив сво-
ими действиями потерпевшему значительный материаль-
ный ущерб на сумму 7000 рублей.

Уголовное дело направлено в Колпинский районный 
суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

     * * *
Прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербурга 

утвержден обвинительный акт по уголовному делу в от-
ношении гражданина, который обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). 

По версии органов дознания, гражданин совершил 
угрозу убийством, а именно: находясь в помещении мага-
зина «Бэлла», на почве личных неприязненных отношений, 
учинил конфликт со своей знакомой, в ходе которого, вы-
сказал в адрес потерпевшей угрозу убийством, при этом, 
с целью подтверждения своей угрозы, схватил ее обеими 
руками за шею, после чего начал душить, лишая возмож-
ности дышать, причиняя ей физическую боль, создал об-
становку, при которой угрозу убийством гражданка вос-
принимала реально, опасалась за свою жизнь и здоровье. 

Уголовное дело направлено в судебный участок 
Санкт-Петербурга  для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления предусмотрено 
наказание в виде обязательных работ на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо ограничение свободы на 
срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до 
двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо ли-
шения свободы на срок до двух лет.
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru   www.gorod-kolpino.ru

Плодовые деревья и кустарники питомни-
ка славятся своей неприхотливостью, вы-
носливостью и, самое главное, отменным 
урожаем. 

ЛУК РЕПЧАТЫЙ (СЕВОК) СОРТ "СИБИР-
СКИЙ"

Сибирский абсолютно не прихотлив к ве-
сенним возвратным заморозкам, перепадам 
температур и влажности. Не стрелкуется. 
Стабильно урожаен и быстро вызревает (за 
60-65 дней) в любых погодных условиях. Лу-
ковица необыкновенно темно-бронзового 
цвета, круглая, крупная весом до 200 гр. Вкус 
отменный нежный с пикантной остротой! 
Хранится прекрасно. ТАК ЖЕ В ПРОДАЖЕ И 
ДРУГИЕ СОРТА СЕВКА: СПАССКИЙ, ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ, ЛЮТЫЙ, СЮРПРИЗ. 

Вишня «Щедрая» – один из самых из-
вестных и распространенных сортов вишни, 
высотой до 2 метров. Главными плюсами 
этого сорта считаются морозостойкость и 
урожайность.

«Щедрая» не зря получила такое название. 
«Щедрая» - очень урожайный сорт вишни. 
С одного дерева можно получить до 23 кг 
ягод. Плоды не осыпаются. 

Еще одним неоспоримым преимуществом 
«Щедрой» можно считать очень хорошую зи-
мостойкость. Она выдерживает морозы до 
-35 - 45оС без повреждения коры и побегов.

Во время цветения прекрасно переносит 
даже значительные заморозки. 

Вишня «Малышка» - её называют «чу-
до-вишня». Маленькое компактное деревце 
- всего 2 м высотой, даёт небывалый урожай 
уже на 2-ой год после посадки. Урожайность 
у «Малышки» очень высока - до 20кг с дере-
ва. Ягоды темно-красного оттенка, мякоть 
сочная, безумно сладкая. Одно наслажде-
ние. «Малышка» не требует особого ухода, 
отличается стойкостью к болезням и вреди-
телям. Не занимает много места на участке, 
поэтому становится все более популярной у 
садоводов. 

Черешня Родина. Родина - одна из самых 
титулованных сортов черешни, считается 
идеальным сортом для выращивания в не-
простых климатических условиях, этот сорт 
черешни выдерживает морозы до -35оС. 
Дерево вырастает небольшое, обладает гу-
стой и крепкой кроной, до созревания ягод 
усыпано снежно-белыми цветами, которые 
затем превращаются в желанные ягоды! От 
такой черешневой красоты дух захватывает 
и слюнки текут! А какой аромат?! Посадите 
на своем участке черешню Родина, и ро-
скошные ягоды порадуют вас великолепием 
вкуса! 

Абрикос Снегирек. Это несомненный 
лидер по зимостойкости. Абрикосы сорта 
Снегирек выращивают даже в самых север-
ных регионах. Снегирек — самоплодный 
сорт. Он образует завязи без присутствия 
растений-опылителей. Это экономит место 
в саду. Снегирек — высокоурожайный сорт. 
Дерево редко вырастает до 2 м. Но урожай 
дает до 15 кг. 

Абрикос Сибиряк Байкалова. Одно из 

важнейших особенностей этого сорт, отсут-
ствие капризов. Абрикос Сибиряк Байкало-
ву не требует особых забот и не доставит вам 
хлопот. Сорт не боится засухи и выдержи-
вает сильнейшие морозы до -45 гр. Дерево 
вырастает не выше 3-х метров. Плоды круп-
ные, сочные, сладкие. Этот сорт частично 
самобесплоден, но для более интенсивного 
плодоношения рекомендуется высаживать 
другой сорт абрикоса. 

Груша «Долгожданная». Зимостойкий 
сорт уральской селекции, не поражающийся 
паршой и грушевому клещу.

Сорт впечатлил многих садоводов своими 
вкусовыми качествами - у плодов тонкая 
кожица, мясистая, сочная, сладкая мякоть, 
обладают приятным ароматом. Плоды очень 
крупные – до 350 гр.

Приятным достоинством сорта «Долго-
жданная» является отличная переносимость 
суровых зим, холодов и непогоды.

Дерево высотой всего 2,5 метра, корни не 
боятся грунтовых вод.                                                   

Груша «Сказочная». Летний сорт. При 
созревании плоды приобретают сладкий и 
пряный вкус, становятся сочными и мягки-
ми. Сорт хорошо приживается на любых ти-
пах почв, не требует особого ухода.

Груша «Сказочная» способна выдержать 
знойное лето, при этом урожайность не па-
дает. Приятной особенностью сорта явля-
ется то, что «Сказочная» не поражающийся 
паршой и грушевому клещу, корни не боятся 
грунтовых вод.

Мечта садоводов!!!
Важно: карлики плодоносят ежегодно (они 

не отдыхают) зимостойкость у них очень вы-
сокая, не боятся перепадов температур.

У таких яблонь полный иммунитет к пяти 
расам парши.

Находка для садоводов! 
Сорт «Самоцвет». Яблоня с расписными 

яблочками, ранне-осеннего срока созрева-
ния.

Совершенно очаровательные, нарядные, 
крепкие, крупные (300 гр.), и сочные плоды, 
которые играют всеми оттенками окраса. 

Хит продаж!!! «Конфетное» - летний 
срок созревания.

Самым главным достоинством сорта яв-
ляется его отменный, не стандартный для 
яблок, вкус, в котором полностью отсутству-
ет кислинка.

Яблоня ежегодно дает хороший урожай 
даже при минимальном уходе. 

Даже после холодной суровой зимы дере-
во обильно цветет и плодоносит. 

Эксклюзив! Земляничная яблоня – 
«Хани Крисп». В переводе – «хрустящий 
мед». Средне-осеннего срока созревания. 
Яблочки ценят за необычный десертный 
вкус и оригинальный внешний вид (они по-
хожи на огромные ягоды земляники).

У дерева шаровидная крона, набитая 
огромными плодами. Спелости достигают в 
сентябре и хранятся до 5 месяцев.

 Яблоня Джамбо (Новинка). Отличитель-
ной чертой этого зимнего сорта, является 
невероятно большие размеры плодов кото-
рые достигают массой 600 гр. Яблоня появи-
лась относительно недавно но уже пользует-
ся большым спросом. 

ЖИМОЛОСТЬ! ЧУДО ШЕДЕВР! НОВИНКИ! 
ПРИ ПОСАДКЕ ВСЕЙ СЕРИИ - УРОЖАЙ ВЕСЬ 

СЕЗОН!

«Северный буран», «Северное сияние», 
«Северная красавица» - это не просто но-
винки это достижение и прорыв в селекции 
жимолостей! Такого среди жимолостей ещё 
не было! Отличаются от традиционных со-
ртов жимолости более растянутым плодо-
ношением: начинается первый сбор в июне 
и длится до середины-конца августа!!! Яго-
ды очень крупные, вкус аристократически 
изысканный, сладкий с нежной кислинкой 
и фруктовым послевкусием, необычный для 
жимолостей яркий аромат. Осыпаемость от-
сутствует: ягоды висят на кустах даже после 
листопада! Длительное плодоношение по-
зволяет продлить время потребления край-
не полезной и невероятно вкусной ягоды. 

МАЛИНОВЫЕ ЯГОДЫ-ГИГАНТЫ!
СОРТ МАЛИНЫ С ЧЕРЕЗВЫЧАЙНО КРУПНЫ-

МИ ЯГОДАМИ «СЕНАТОР»

СЕНАТОР - особенностью этого сорта яв-
ляется его необычайная урожайность. Это 
лучше увидеть самому, чем 100 раз услы-
шать или прочитать. Такой сорт обязательно 
необходимо иметь на своём участке! Ягода 
крупная (БОЛЕЕ 16 г), отдельные экземпляры 
достигают 18 г. Вкус хороший, урожайность 
выше всяких похвал. Данный сорт устойчив 
к болезням и вредителям. Зимостойкость 
высокая!

Малина «Богатырь» - летний сорт, но-
вейший представитель штамбового вида 
малин. Она не занимает много места, так как 
не разбрасывает побеги по всему участку. 
«Богатырь» становится всё более востребо-
ванным даже у начинающих садоводов. Вес 
каждой ягоды значительной тяжести (до 20 
гр). С одного куста за сезон удается получить 
до 15 кг. Ягоды удлиненные, жгуче-красного 
цвета с непередаваемым изысканным вку-
сом и ароматом. 

Сорт устойчив к атакам вредителей и боль-
шинству болезней.

Ежевика ТРИПЛ КРАУН. Тройная коро-
на, это сладкая ароматная ежевика. Само 
название переводится как тройная корона, 
и это не случайно, так как этот сорт сочетает 
в себе три выдающихся признака произво-
дительность и энергию роста. Качество этой 
ягоды позволяет надеяться, что она будет 
вне конкуренции. Ягоды крупные оваль-
ные, выравненные они хорошо переносят 
транспортировку. Этот сорт способен давать 
более 15 кг спелых ягод. Шипы отсутствуют, 
зимостойкость высокая.

Крыжовник без шипов
Если вы любите крыжовник, но ваше на-

слаждение омрачено колючками кустар-
ника, эти сорта для вас станут настоящим 
спасением. К слову, удалось достичь такого 
прогресса. Усилиями селекционеров были 
выведены сорта без назойливых иголок — 
только нежные листья и сочные ягоды на 
дугообразных плодородных ветках! Сорта 
разные: желтый, зеленый, красный.

Черная смородина сорт – «Заглядение»
Такой смородины вы еще не видели! Кисти 

длиннее ладони, а размер ягод сравним с 
черешней! Урожайности позавидует любой 
опытный садовод, 2-3 ведра с одного ку-
ста! Сорт зимостойкий, отличается высокой 
устойчивостью к заболеваниям - мучнистой 
росе и почковому клещу!

Красная смородина «Дар Орла». Лидер 
продаж. Сорт рекордсмен по обилию плодо-
ношения и размера ягод.

Пожалуй ни один сорт не сравнится по сла-
дости и урожайности с красной смородиной 
«Дар Орла». Этот сорт с кистями длиннее ла-
дони, со сладкими ягодами, сохраняющими-
ся на кусте до поздней осени.

Ягоды практически не имеют мелких косто-
чек внутри мякоти. Сорт бесподобен в желе 
и в свежем виде.

Клубника «Thelma» (Тельма) НОВИНКА. 
Сорт клубники «Тельма» - отличная новинка 
итальянской селекции. Этот сорт можно с 
уверенностью назвать «рабочей лошадкой». 
Он подойдёт как для фермеров, так и для 
садоводов, для кого результат очень важен. 
Сорт «Тельма» очень ранний, он будет радо-
вать Вас обильным урожаем с конца мая до 
конца сентября. Ягоды очень крупные, кра-
сивые, у этого сорта большой процент выхо-
да продукции первого класса. Ягоды имеют 
очень хороший вкус и сочную мякоть. Сорт 
«Тельма» неприхотлив и очень вынослив.

Клубника «Brilla» (Брилла) НОВИНКА. 
Это сорт для тех, у кого урожайность и ста-
бильность на первом месте. Чрезвычайно 
высокоурожайный — более 1,5 кг с одного 
куста!!! Отличается прекрасным товарным 
видом, высокой урожайностью, очень хоро-
шим вкусом ягод, неприхотливостью, устой-
чивостью к болезням и неблагоприятным 
погодным условиям. Также новинка обла-
дает неплохими зимостойкостью и морозо-
устойчивостью. Ягоды крупные большого 
размера. 

Ждём вас с 19 по 21 апреля с 9.00 до 
18.00 по адресу ул. Веры Слуцкой. 46/2 
(Колпинский ТЦ ) наш сайт: Труженик - Сад 
РФ телефон для справок 89685331333. 

Так же в продаже будут и другие сорта 
плодовых кустарников и деревьев.

ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ! НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК «ТРУЖЕНИК» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ ПРОДАЖУ САЖЕНЦЕВ
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Допустим, вы хотите прикрепиться по 
ОМС к поликлинике рядом с работой, по-
тому что так удобнее и проще получать ме-
дицинскую помощь. Или переехали жить 
в другой город, и нужно выбрать новую 
поликлинику. Вопросов возникает много, 
но как получить на них ответы? Спросим 
у страховых представителей «СОГАЗ-Мед».

Могу ли я прикрепиться к поликлини-
ке, которая мне нравится, не по месту 
жительства и как это сделать?

Вы можете выбрать любую поликлини-
ку, работающую в системе ОМС, и подать 
в неё заявление на прикрепление. Даже 
если вы живёте на севере города, то вы-
брать поликлинику можно на юге, востоке 
или западе. Поэтому выбирать медорга-
низацию можно и ближе к работе, к род-
ственникам или месту жительства.

Вызов врача на дом
Обращаем внимание на то, что вызов 

врача на дом, если вы прикреплены к по-
ликлинике, которая находится далеко от 
дома возможен только из медицинских 
учреждений, относящихся к фактическому 
месту проживания. Также если вам будет 
открыт больничный на дому, закрывать 
его придется по месту прикрепления.  

Как часто можно менять прикрепле-
ние?

Вы можете по собственному желанию 

сменить медицинскую организацию, но не 
чаще, чем один раз в год. Исключение со-
ставляет смена места жительства.

Куда и с какими документами обра-
щаться для прикрепления?

Для прикрепления нужно обратиться 
в регистратуру поликлиники и написать 
заявление на имя главного врача. Многие 
медицинские организации также реализо-
вали сервис по прикреплению к их учреж-
дению на собственных сайтах. 

Для прикрепления граждан РФ в возрас-
те 14-ти лет и старше понадобится паспорт 
и полис ОМС. Для детей: свидетельство о 
рождении; документ, удостоверяющий 
личность законного представителя ребен-
ка; полис ОМС ребенка.  

Если вы застрахованы в компании «СО-
ГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о 
системе ОМС, связанные с получением 
полиса, медицинской помощи или каче-
ством её оказания, вы можете обратиться 
за помощью к страховым представите-
лям на сайте sogaz-med.ru, используя он-
лайн-чат, по телефону круглосуточного 
контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок 
по России бесплатный) или в офисах ком-
пании «СОГАЗ-Мед».

«СОГАЗ-Мед»: как лечиться, чтобы было удобнее

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА
Быстрое оформление сырной тарелки 

на праздничный стол - это намного легче, 
чем вы думаете. Такое ассорти может по-
дойти на все случаи жизни.
Оно может включать несколько видов 

сыров, сладкие и соленые закуски, а также 
колбасы и другие мясные продукты.
1. Деревянная доска
Начните с тарелки (доски). Чаще всего 

сырную тарелку собирают на деревянной 
или грифельной доске, которая может 
иметь квадратную, прямоугольную или 
круглую форму. Но если у вас нет такой, 
подойдет любая ровная поверхность.
2. Сыры
Постарайтесь включить разнообразные 

вкусы и текстуры, выбирая сыры разных 
видов. Хорошо, если вы подадите, по 
крайней мере, один твердый или полут-
вердый сыр, один голубой сыр и один 
мягкий сыр.
Также можете добавить что-то необыч-

ное, например, козий сыр. Желательно 

предлагать не меньше 4-5 видов сыров.
3. Мясные закуски
Хорошими вариантами являются про-

шутто, ветчина, салями, сыровяленая кол-
баса, чоризо или мортаделла.
4. Что-то пикантное
Это могут быть, например, оливки или 

маслины, запеченные перцы, маринован-
ные огурчики, каперсы.

5. Что-то сладкое
Сладкие элементы, такие как джемы, ва-

ренье или мед, и даже шоколад добавят 
столь необходимую сладость вашей сыр-
ной тарелке.
6. Сезонные фрукты или сухофрукты 
Виноград на плодоножке - традиционный 

выбор для сырной тарелки, но свежий ин-
жир, слива и вишня также придадут до-
полнительный вкус.
Свежие ягоды, такие как клубника и еже-

вика добавят красок в ваше оформление, 
но можно использовать и нарезанные 
ломтики яблок, груш, слив, клементинов 
или граната, особенно зимой. Сухофрук-
ты, такие как курага, чернослив, сушеная 
вишня, сушеный инжир и клюква станут 
вкусным дополнением.
7. Орехи
Орехи, например, миндаль, грецкие оре-

хи, кешью или фисташки, добавят текстуру 
и сделают тарелку более разнообразной.
8. Снеки или хлебные изделия
Нарезанный багет, хлебные палочки, кре-

керы разных вкусов, форм и размеров.

Завершите ее гарниром. Это отличный 
способ придать вашей сырной доске се-
зонный характер. Используйте свежую зе-
лень или дополнительные фрукты, чтобы 
придать вашей тарелке желаемый вид и 
настроение.

Приятного аппетита!

ТЕРАПЕВТ - 1400 р.
Клинический анализ крови БЕСПЛАТНО!

Колпино, ул. Пролетарская, д. 46    460-99-00

эндокринолог   невролог
   гастроэнтеролог ФГДС
     дерматолог  трихолог
       косметолог  подолог

Россияне, которым удалось поработать 
какое-то время в Китае, делятся своими 
впечатлениями от традиционного образа 
жизни этого народа и его привычках. Одна 
из них – употребление кипятка. Его носят 
в термосах и пьют вместо простой воды. 
Рассказывают, что сами китайцы объясня-
ют употребление кипятка желанием изба-
вить организм от всевозможных вредных 
веществ и очистить его. «Теперь обычный 
кипяток мы называем «чай по-китайски».

Действительно ли кипяток настолько по-
лезен? Оказывается, что не только китай-
цы являются любителями столь горячего 

напитка. Автор книги «Экстремальная ку-
линария» Владимир Цыпляев утверждает, 
что крутой кипяток – это традиционное 
русское питье. Его пили семьями, сразу 
после закипания. Но разливали исклю-
чительно по блюдцам. Как поясняет ав-
тор, вода, нагретая до 100 градусов, не 
обожжет, если пить ее, втягивая из пло-
ской посуды.

Мы напрасно смеемся над старыми 
фильмами, где герои громко втягивают в 
себя чай из блюдца, а при выдохе издают 
различные стоны и звуки, говорящие о по-
лучаемом удовольствии: «мммм», «а..а…
ах», «у-у-уфф»… О пользе кипятка гово-
рит и руководитель проекта «Стройнеем 
на глазах» Елена Артамонова. Со ссылкой 
на исследования гастроэнтерологов она 
утверждает, что кипяток необходимо упо-
треблять утром натощак и вечером, пе-
ред сном. По словам Елены Артамоновой, 
утром горячая вода запускает все функции 
желудочно-кишечного тракта, помогает 
избавиться от шлаков и токсинов. А ночью 
она «занимается» вымыванием из организ-
ма всего лишнего.
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Пора признать, что с таким количеством разводов, 

у нас не институт брака, а скорее ПТУ.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

Фира Яковлевна не могла уснуть. Начала считать овец... 
Потом познакомилась с пастухом... И понеслось...

* * *
Характер у меня, конечно, не сахар, но у вас же диабет!

* * *
Одна девушка ждала-ждала принца на белом коне... А 

пришел почтальон и принес ей пенсию. 
* * *

Старость - это когда не можешь помыть пятки в раковине. 
* * *

Каждый вечер гуляю перед сном! То по одному сайту, то 
по другому… 

* * *
Для КАМАЗа в пробке кабриолет - это пепельница. 

* * *
Дружба ведь она разная бывает… для меня собака четве-

роногий друг, а для березки трехногий враг. 
* * *

Когда с женой жизнь не сахар, мужа тянет пойти за солью 
к соседке. 

* * *
Удиви свой универ - пойди работать по специальности!

* * *
- Как вам удалось дожить до ста лет? 
- Раз в год я устраиваю своему организму алкогольную 

шоковую терапию. 
- И сколько вы тогда выпиваете? 
- Ну что вы! В этот день я не пью!

* * *
После фразы генерала "готовь дырочку", прапорщик Ива-

нов так и не понял, повысят его, или всё-таки будет взыска-
ние...

* * *
На самом деле во всех микстурах основное действую-

щее вещество - это спирт! Именно он снимает простуду. Всё 
остальное - вкусовые добавки.

* * *
Если подумать, то все мы умные люди. Но если послушать…

* * *
Вот и определился состав ближайшего новогоднего "Голу-

бого огонька" в Израиле. 
* * *

Врач говорит больному: 
- Вам нельзя пить, курить, увлекаться случайным ceксом, 

играть в карты... Больной: 
- Доктор, скажите честно: тут уже была моя Софочка?

* * *
Парни! Девушка никогда не врёт, она просто не помнит, что 

говорила минуту назад! 
* * *

Белочка, живущая у нарколога, излечила от пьянства не 
один десяток пациентов…

* * *
Скажи мне кто я, и я скажу тебе кто ты…

* * *

Всё куда-то я бегу
Бестолково и бессрочно,
У кого-то я в долгу,
У кого - не помню точно.
Всё труднее я дышу -
Но дышу, не умираю.
Всё к кому-то я спешу,
А к кому - и сам не знаю.
Ничего, что я один,
Ничего, что я напился,
Где-то я необходим,
Только адрес позабылся.
Ничего, что я сопя
Мчусь по замкнутому кругу -
Я придумал для себя,
Что спешу к больному другу.
Опрокинуться в стогу,
Увидать Кассиопею -
Вероятно, не смогу,
Вероятно, не успею...

Леонид Филатов

А знаете ли вы, что в Древнем Египте убийство кота было 
серьезнейшим преступлением? Кошка действительно счи-
талась священным животным и божеством, которое отве-
чает за плодородие.

Но к кошке относились с почтением не только из-за ее 
божественного происхождения, но еще из-за ее пользы в 
хозяйстве: четвероногие бдительно охраняли амбары и 
склады от грызунов, уничтожавших зерно.

Следы почитания кошек можно найти повсюду на местах 
археологических раскопок в Египте: мумифицированные 
тела кошек на древних кладбищах, надписи о кошках на 
гробницах, изображения кошек на посуде. Наконец, найде-
ны записи, говорящие о том, что в каждом египетском хра-
ме жила своя кошка, которую окружали почет и уважение.

В Древнем Египте кошки действительно обладали осо-
бым статусом, и за ее убийство обвиняемый представал пе-
ред судом, который рассматривал случай, исходя из того, 
где жило погибшее животное, не принимая во внимание 
преднамеренное ли это было убийство или случайное. 
Если кошка жила во дворце или при храме, обвиняемый 
приговаривался к смерти. Если же это была обычная улич-
ная кошка, обвиняемый приговаривался к телесным нака-
заниям и крупному штрафу, но такое наказание не шло ни в 
какое сравнение с неуважением и презрением со стороны 
соседей к тому, кто совершил страшное преступление.

Кошачий культ просуществовал в Египте вплоть до 390 
года нашей эры, пока византийские наместники не запре-
тили почитать кошек. С тех пор они перестали считаться 
священными животными, но народная любовь к ним со-
хранилась.

Жили-были два соседа. Пришла зимушка-зима, выпал 
снег. Первый сосед ранним утром вышел с лопатой разгре-
бать снег перед домом. Пока расчищал дорожку, посмо-
трел, как там дела у соседа. А у соседа - аккуратно утоптан-
ная дорожка. На следующее утро опять выпал снег. Первый 
сосед встал на полчаса раньше, принялся за работу, глядит 
- а у соседа уже дорожка проложена. На третий день снегу 
намело - по колено. Встал еще раньше первый сосед, вышел 
наводить порядок... А у соседа - дорожка уже ровная, пря-
мая - просто загляденье! В тот же день встретились они на 
улице, поговорили о том, о сем, тут первый сосед невзначай 
и спрашивает:

- Послушай, сосед, а когда ты успеваешь снег перед до-
мом убирать?

Второй сосед удивился сначала, а потом засмеялся:
- Да я его никогда не убираю, это ко мне друзья ходят!

ДРУЗЬЯ

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

Почему колбаса
стала вкусной?

Из-за санкций в колбасе нет
импортных компонентов...

Для меня, например, было неким открытием — 
у нас гвозди импортные, не буду называть страну 
[откуда идет импорт] — догадайтесь с трех раз. 
Мы даже гвозди не производим в стране, которая 
выпускает столько металла.

Валентина Матвиенко
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МЕНЯЮ
►Меняю 1 к.кв. на 2 к.кв. с доплатой 8-952-159-49-51 На-
талья
►Меняю 2к.кв. Заводской пр-кт 58, 7эт, общ.45,8кв.м, 
комн.18+10,6 кв.м, кухн.7кв.м, балкон 4кв.м,, + доплата на 
3к.кв. 89531653662 Олеся
►Меняю комнату 17 м в отличном состоянии на заводском 
44 +доплата ,надо 1 к кв в Колпино Мария +7 921 945-73-66
►Меняю 1к.кв. Загородная 43корп3, общ.35кв.м, кирп/
монол, 2/9 эт, кухн.11,5, комн. 14,3кв.м, один собственник, 
балкон, меняю на студию рассм. п.Металлострой или Не-
вский р-н, 89219201408 Лидия Александровна
►Меняю 2к.кв. ул. Пролетарская 46, сост.хор, не требует 
ремонта, меняю на 1к.кв. в Колпино,Тельмана с доплатой 
Светлана 89533785676
►Меняю 1 к кв Октябрьская 45 в отличном состоянии с 
балконом + доплата надо 2 х к кв Мария +7 921 945-73-66
►Меняю 1к.кв. Варвары Петровой д.6, 1эт, общ.пл.39,9кв.м, 
кухн.12,1, комната 20к.м, хор/сост. на 2-3 к.кв. + доплата, 
89531653662 Олеся
►Меняю 2к.кв. Московская д.3, 1 эт, общ.52,6, кухн.8,1кв.м, 
комн.19,3+10,7кв.м, с/у разд. Хор.сост, на 3к.кв. + доплата  
89531653662 Олеся
►Меняю 3к.кв. на Пролетарской, 9ти этаж.дом, на 1к.кв.  в 
Колпино Яна 89219534337
►Меняю 2к.кв. общей пл. 51кв.м на Заводском пр., кухня 
10кв.м, комнаты изолированы, меняю на 1к.кв. и комнату 
Светлана 89533785676
►Меняю 2-х к.кв. в Колпино, общ.51 м2, кух.10 м2, балкон, 
с наличной доплатой НА 3-х к.кв. в Колпино. Рассмотрю 
Ваши варианты и предложения по тел.+7(921)9534337 Яна
►Меняю Студию в доме 2017 г.п., с отделкой и мебелью 
в 10-ти минутах от метро «ул.Дыбенко» НА 1-2-х к.кв. в 
Колпино. Рассмотрю Ваши варианты и предложения по 
тел.+7(921)9534337 Яна
►Меняю 3-х к.кв. в Колпино, общ. 72 м2 , кух. 9 м2 
кв.м., балкон, НА разъезд. Жду ваши предложения по 
тел.+7(921)9534337 Яна

ПРОДАМ
►1 к.кв. на ул. Тверская дом 20, 4этаж, балкон, требует кос-
метического ремонта, развитая инфраструктура, рядом 
школа, детский сад, цена 4250,  8-953-159-49-51 Наталья.
►2к.кв. Заводской пр-кт 58, 7эт, общ.45,8кв.м, комн.18+10,6 
кв.м, кухн.7кв.м, балкон 4кв.м, 89531653662 Олеся
►2к.кв. Московская д.3, 1 эт, общ.52,6, кухн.8,1кв.м, 
комн.19,3+10,7кв.м, с/у разд. Хор.сост, 89531653662 Олеся
►1к.кв. Варвары Петровой д.6, 1эт, общ.пл.39,9кв.м, 
кухн.12,1, комната 20к.м, хор/сост. 89531653662 Олеся
►2к.кв. Заводской пр. 2, 7/9 эт, общ. 48,2кв.м, кухня 8,1 кв.м, 
балкон, разд.комнаты, качественный ремонт, остается кух-
ня, 89602761851 Марина Гавриловна
►3к.кв. Понтонная 9к1, ЖК Юттери, 5эт, кухн.12, жилая 42, 
общ.81,6кв.м, балкон 9кв.м, лоджия 6,7кв.м, коридор 14,5,  
89531653662 Олеся
►1к.кв. Павловская д.72, ПН, кухн.5,5, общ.27кв.м,  ст\п, 
хор/сост, с доплатой на 1к.кв. большой площади в Колпино,  
89219201408 Лидия Александровна

КУПЛЮ
►Комнату от 10кв.м состояние значение не имеет налич-
ные деньги, срочно! Светлана 89533785676

УСЛУГИ

               Маркиз                                                    Ронни
Наши собаки ждут своих новых хозяев, готовых посвя-

щать свое время и любовь. Собаки привиты, здоровы, до-
брожелательны. Телефон для связи: 8-964-396-41-92

Наши подопечные очень нуждаются в вашей поддерж-
ке: ООО "Мухтар", ИНН 7817320145.  

Пожертвования можно перевести на карту Сбербанка: 
2202 2007 8403 5857. Карта привязана к расчетному сче-
ту ООО "Мухтар". Назначение платежа: «Пожертвование 
на уставные цели».

Отдаем в добрые руки:
ПРИЮТ "МУХТАР"

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

►1-2 к.кв. состояние и район значения не имеет. Помогу с 
оформлением документов. 8-953-159-49-51 Наталья.
►1-2к.кв. в Колпино, Металлострое, Понтонный, состоя-
ние значение не имеет Светлана 89533785676
►2-3к.кв. в Колпино, пос. Понтонный, Металлострой, 
рассм. все вар-ты, помогу с оформлением документов 
89531653662 Олеся
►2к-кв,в Колпино,желат.в "старом" р-не. Предложу вар-ты 
обмена. Ирина Анатольевна  +7 905 288-06-79
►2к.кв. Колпино, Тельмана, Новое Колпино, от собствен-
ника, можно без балкона, рассм. все предложения, помогу 
с оформлением документов, 89219201408 Лидия Алексан-
дровна

СДАМ
►СДАЮ: 1 к.кв. в п.Тельмана, общ. 41 м2, кух. 8 м2, засте-
кленная лоджия, с мебелью, для семейной пары, либо для 
одного. 13000+КУ. тел.+7(921)9534337 Яна
►СДАМ: 1к.кв. ул.Пролетарская д.143, с мебелью, техни-
кой, на длительный срок, рассм. рабочих. 89533785676 
Светлана
►СДАМ: 1 к.кв. в новом доме Металлострой Садовая д.8, 
общ.37 м2, кух. 10 м2 на длительный срок семье либо для 
одного. 18000+КУ. тел.+7(921)9534337 Яна
►СДАЕМ: 3 к.кв. в Колпино с изолированными комната-
ми, кух. 9 м2, 2 балкона, без мебели, для семьи. 20000+КУ. 
тел.+7(921)9534337 Яна

►Помогу обменять Вашу жилплощадь на большую либо 
меньшую площадь с доплатой Мария +7 921 945-73-66
►Помогу оплатить задолженность Мария +7 921 945-73-66
►Юридические услуги.  Адвокат.к.т. 8 952 288 8140
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РАБОТА
►В САЛОН КРАСОТЫ ТРЕБУЕТСЯ - Мастер маникюра, 
тел: 8-921-424-20-24

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

     КОНТРОЛЕР ОТК    РАЗНОРАБОЧИЙ    ЭЛЕКТРИК    ТЕРМИСТ
      

предоставляется жильё
  ТЕХНОЛОГ    ПЕЧНИК    ДЕФЕКТОСКОПИСТ УЗД    ТОКАРЬ

ok@aliter.spb.ru702-19-86
г. Колпино, территория Иж. завода

МАШИНИСТ 
МОСТОВОГО
КРАНА  з/п от 45 000 руб  .

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)
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)

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

+7 (931) 35-88-005
+7 (931) 35-80-255 

Пн.-Пт. с 9.00-17.00,   hr@t-paсk.ru

действующая группа III (IV), гр. 5/2, 9-18, 
с переходом на сменный, з/п 70 000 руб.

   о/р на производстве, гр. 5/2, 9-18, с переходом
   на сменный, з/п 65 000 руб.

 
 (вилы), о/р и права гр. сменный, 9-21, 
  с ночными, з/п 50 000 руб. 

Корпоративный транспорт: от ст. м. Рыбацкое - 
Металлострой переезд (на повороте);
от ж/д вокзал г. Колпино (возле площади Ленина).
Адрес: Металлострой, ул.дорога на Металлострой д.5 лит Ц

График работы 5/2 и сменный.

ООО «Алитер-Акси»
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ в Колпино:

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Место работы: Колпино
территория Ижорского Завода

ТРАКТОРИСТ 
з/п 40 000

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

УБОРЩИЦА
з/п 40 000

з/п 22 000 неполный рабочий день

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ: в г. КОЛПИНО

с о/р по ремонту лестничных клеток

Стабильная зарплата, официальное трудоустройство

460-96-14 с 9 до 18 ч. ПН-ПТ460-96-14 с 9 до 18 ч. ПН-ПТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ
ЖИЛЫХ ДОМОВ, ДЕЖУРСТВА В СМЕНУ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

JOB-RES@YANDEX.RUтел. 322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Дефектоскопист по МПД 
(возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

Дефектоскопист по УЗК 
(возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

Инженер-металлург
Лаборант химического анализа
Слесарь-сантехник
        

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÀÎ «Èæîðà Äåòàëü»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Ìåíåäæåð (äåëîïðîèçâîäèòåëü)

Ýêîíîìèñò ñî çíàíèåì áóõó÷åòà

Òåëåôîí ÎÊ:  461-55-95
             +7 901 375 19 50
Ðåçþìå: ok@izoradetal.ru

Опыт работы с системой Клиент-Банк, отчетность, 
работы с Казначейством. Управленческий учет на 
машиностроительном пр-ве. З/п от 50 000 руб.

С техническим, экономическим образованием. 
Опытный пользователь ПК. Опыт работы в метал-
лургическом производстве, работы с технической 
документацией приветствуется. З/п от 40 000 руб.

Условия: 
Работа в г.Колпино. График работы с 8-30 до 17-30. 
Оформление в соответствии с ТК РФ.

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете

929-4439
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

п. Саперный, Дорожная ул., 27

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

www.kolpinomebel.ru
www.kolpinomebel98.ru

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цены и скидки, указанные в газете, действительны на момент публикации. Кредиты предоставляются банками-партнерами.

0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, до-
брая, дети взрослые, приятной полноты, общи-
тельная, с чувством юмора. Хочет познакомить-
ся с мужчиной от 60-70 лет, без особых проблем 
для дружбы, встреч и т.д. Тел: 8911-284-69-55
0143 –  Лидия, 57 лет, познакомлюсь с по-
рядочным мужчиной до 65 лет. Без вредных 
привычек.
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружности 
проживающий в Колпинском р-оне познакомит-
ся 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 по-
стоянного 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.
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, 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
0208 - Валентин, 61 г., ищу женщину для с/о, т.8-
999-246-55-60
0230 – Александр, 52 года, познакомится с жен-
щиной до 43 лет для с/о. Тел: 8909-590-1859
0236 - Познакомлюсь с порядочной женщиной, 
уставшей от одиночества, для совместной жиз-
ни и любви, разных мирских утех в виде туриз-
ма, спорта, театра. 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 вред-
ных привычек, образование - среднее - специ-
альное, работаю - сантехником, в ЖЭКе. Люблю 
животных..., природу, прогулки, велопрогулки, 
культурные мероприятия, чтение книг, про-
смотр фильмов... Нравится играть, в настольный 
тенис, бильярд, волейбол... Стараюсь быть, по 
жизни, честным и добропорядочным челове-
ком. Познакомлюсь, с женщиной, для с/о - до-
брой, симпатичной, нормального телосложе-
ния. Рост, от 160. Тел: +7 - 931-344-30-02
2247 – Молодой человек, 29 лет, высокий,силь-
ный, стрелец,  компьютерщик познакомится с 
симпатичной ласковой девушкой без детей до 
30 лет для с/о. Тел: +7 904 551 7942
2300 – Вдова, козерог 155/55, энергичная, об-
щительная, без вредных привычек, дети взрос-
лые, порой одинокая, порой бывает скучно. 
2302 - Мужчины и женщины от 60 до 70 лет если 
вы энергичны без вредных привычек, давайте 
дружить. Можно заняться велоспортом, можно 
путешествовать, звоните 8911-191-23-54 Татья-
на.

     КЛУБ ЗНАКОМСТВ "НАШ ГОРОД"
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 - 100 руб.

Телефон Клуба знакомств "НАШ ГОРОД":  8-952-377-30-23

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«НАШЕМУ ГОРОДУ - 300 ЛЕТ»

Период проведения конкурса: с 1 апре-
ля по 31 декабря 2022года.

Организатор конкурса: редакция газеты 
«Наш Город Колпино-перспективная газе-
та».

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

Принять участие в конкурсе могут дети в 
возрасте до 17 лет включительно.

Рисунки в электронном виде необходи-
мо отправить на адрес электронной по-
чты: gorod-kolpino@mail.ru

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: 13 ян-
варя 2023 года. 

Победителям конкурса вручаются ди-
пломы, календари и ценные подарки.

Рисунки будут опубликованы в газе-
те, на сайте GOROD- KOLPINO.RU, vk.com/
nashgorodkolpino.

Справки по телефону:  
929-44-39

С П Е Ц И А Л Ь Н О   Д Л Я   В А С

МАГАЗИН
СЕВЕРИНА

Cкидка 10% при предъявлении купона
(скидки и акции не суммируются)

Колпино, ул.Финляндская 24, лит.Б

Тел: 333-38-77

Матвей Пашков, 6 лет

Â ÒÐÖ «ÀËÌÀÇ» òðåáóþòñÿ:

п.Тельмана, ул.Онежская, д.5

Оформление по ТК РФ, гр. 2/2, 
з/п от 30 000 руб. (2 раза в месяц, без задержек)

8-911-238-78-10

Пятидневка с 8-00 до 11-00, з/п от 20 000 руб.
(выплачивается без задержек)

Ñêàæè
îäèíî÷åñòâó
     ÍÅÒ!


