
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 22 апреля 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 15 (577)

т. 981-31-71   м.т. 8-911-282-41-71
Колпино, ул. Пролетарская, д.3

режим работы: пн-пт 10.00-18.00   www.sluhmaster.ru

производства Швейцария, Дания, Германия

бесплатная консультация

док-ты по программе ИПР

ВЫЗОВ специалиста на дом

продажа батареек

ремонт

слуховых

аппаратов

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 
МАШИНСТ КОТЛОВ (ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ)
МАШИНИСТ НАСОСНЫХ 
УСТАНОВОК
ЭКОНОМИСТ ПО ТАРИФАМ
ИНЖЕНЕР ПО РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ 
И АВТОМАТИКЕ

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!

ООО «Алитер-Акси», территория Ижорского 
Завода в г.Колпино, требуется на постоянную работу:

Выполнение контроля и оценка качества изделий методом РГГ.

Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
Своевременные выплаты ЗП без задержек;
Работа на современном оборудовании с
возможностью обучения всем видам НК;
Дружный коллектив, комфортные условия труда;
Премии - ежеквартальные и по итогам года.

Требования:

Условия:

Заработная плата: 65 000 руб.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
И ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ВСЕМ ВИДАМ НК

E-mail: hr@aliter.spb.ru

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

НОВОСТИ

КАК В СТАРОМ АНЕКДОТЕ
- Толя, когда тебя не было, они за тебя плохо говорили!
- Передайте им, что когда меня нет, они могут меня даже 

побить!
Примерно в таком ключе, похоже, развивалась ситуация с 

отъездом Анатолия Чубайса. Напомним хронологию собы-
тий.

23 марта бывший глава «Роснано» был замечен в Турции. 
Отца российской приватизации сфотографировали у бан-
комата в Стамбуле. В тот же день стало известно, что Чубайс 
уволился с поста спецпредставителя президента России по 
устойчивому развитию. Эту должность он занимал после 3 
декабря 2020 года - с того дня, как покинул «Роснано».

15 апреля появилась новость, что нынешний глава «Ро-
снано» Сергей Куликов подал заявление в Генпрокуратуру. 
И попросил проверить работу госкорпорации с 2010 по 
2020 год - то есть за тот период, когда ее возглавлял Чубайс.

17 апреля в сети появилось и само заявление. Первым его 
опубликовал телеграм-канал «Совет без рынка». И выясни-
лось, что заявление было подано 24 марта – ровно на сле-
дующий день после того, как Чубайс объявился в Стамбуле.

И все встало на свои места. По крайней мере, для сторон-
ников теории феноменального чутья и непотопляемости 
Анатолия Борисовича. О причинах своего отъезда Чубайс, 
обычно словоохотливый в соцсетях, пока упорно молчит. 
Словно босфорской воды в рот набрал. Но Чубайс, конеч-
но, не мог не знать, что его работа в «Роснано» вызывает 
большие вопросы, в том числе и у нынешнего руководства 
госкорпорации. Возможно, реформатора кто-то предупре-
дил, что под него копают и заявление вот-вот отправится 
«куда надо». В итоге Чубайс покинул Россию как раз за сутки 
(плюс-минус) до того, как заявление легло на стол генераль-
ного прокурора. Все в точности как в анекдоте: когда Чубай-
са в России уже нет, его можно и «побить»...

Интересно, какие же вопросы могут возникнуть у про-
курорских к Анатолию Борисовичу? Для этого коротко на-
помним, чем занимается «Роснано». Задача этой компании 
- находить на рынке молодые перспективные фирмы, вкла-
дывать в них деньги и помогать им развиваться. Если фир-
ма добивается успеха, то «Роснано» получает прибыль. Если 
фирма накрывается (а с «молодыми и перспективными» та-
кое случается часто) - деньги вылетают в трубу.

Проблема в том, что «Роснано» - компания государствен-
ная. И во все эти проекты она вкладывали именно бюджет-
ные деньги. Или брала на это займы под государственные 
гарантии - то есть отдавать долги нужно было, опять же, из 
казны.

В этом и состоит главная претензия нынешнего руковод-
ства «Роснано» к своим предшественникам: за время ра-
боты Чубайса компания спустила около 280 млрд рублей. 
Получается, десять лет компания с завидным постоянством 
вкладывала деньги в убыточные проекты. Вот прокуратура 
и проверит - делалось это по незнанию или с какой-то вы-
годой.

Если компания годами работала в убыток, то ее руково-
дитель уж точно не бедствовал. Открываем официальную 
отчетность: зарплата председателя правления «Роснано» 
Анатолия Чубайса с 2010 по 2014 годы равнялась в среднем 
20 млн рублей в год. То есть 1,7 млн рублей в месяц. Тех еще 
рублей, докризисных, когда доллар стоил тридцатку.

При этом Чубайс не жил на одну зарплату: общий доход 
главы «Роснано» каждый год превышал 200 млн рублей. 
Банковские вклады, ценные бумаги, торговля землей - кру-
тился, как мог. В итоге за пять лет Чубайс заработал 1 млрд 
104 млн рублей, из них зарплата в «Роснано» - 102,2 млн ру-
блей. А убыток «Роснано» за те же годы - 65,2 млрд рублей. 
Выводы о качестве работы руководителя делайте сами.

Доходы Чубайса после 2014 года засекречены. Но как со-
общают СМИ, в 2015 году Чубайс получил долю от продажи 
имущества паевого инвестиционного фонда «Перспектив-
ные компании», который он основал вместе со своим дру-
гом Борисом Минцем (ныне обвинен в растрате 30 млрд 
рублей и прячется в Лондоне).

ДЕЛЯГИН.РУ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
* * *

Марка Lifan, которая еще несколько лет назад лидирова-
ла на нашем рынке среди китайских брендов, завершила 
продажи в РФ.

* * *
Российское посольство направило ноту протеста в МИД 

Германии из-за осквернения мемориала советским вои-
нам-освободителям в берлинском Трептов-парке, сообща-
ется на сайте дипмиссии. Это уже второй случай за апрель.

* * *
Депутаты от КПРФ, 19 апреля, внесли в Госдуму законо-

проект, предлагающий установить флаг СССР в качестве 
государственного флага Российской Федерации. Соответ-
ствующий документ опубликован на официальном портале 
Госдумы.

* * *
Китай запустил железнодорожный маршрут в Германию. 

По нему поезда смогут доехать до немецкого города Ман-
гейм в обход России. Маршрут проходит через Казахстан, 
Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию, пе-
ресекая Каспийское и Черное моря с помощью комбиниро-
ванных железнодорожных и морских перевозок.

Сhina.org
* * *

На совещании в Минтрансе в понедельник, 18 апреля, 
было решено пока не запрещать въезд в Россию фур из Ев-
росоюза в ответ на санкции ЕС в отношении российских и 
белорусских автоперевозчиков. 

РБК
* * *

Запрет на авиаперелеты в Крым и страхи туристов из-за 
террористической опасности и «военной операции» приве-
ли к падению спроса поездок в Крым на 30–45% и останов-
ке новых бронирований. По оценкам экспертов, вместо 10 
млн человек в Крым приедет 6–6,5 млн.

ТМТ
* * *

Из-за влияния спецоперации на Украине на поставки 
комплектующих в России могут временно разрешить выпу-
скать машины всех экологических классов, включая «Евро-
0». Необходимость отката требований до уровня 1990-х го-
дов возникла на фоне приостановки поставок электронных 
блоков управления, однако власти не отказываются от дру-
гих, влияющих на выбросы, компонентов, например катали-
заторов, так как они есть в РФ. 

Коммерсантъ
* * *

По данным анализа правительства Санкт-Петербурга, 
продовольственная корзина петербуржца, в которую вхо-
дят только социально значимые продукты питания и това-
ры первой необходимости, за 2022 год может подорожать 
на 20%. Стоимость товаров, не являющихся социально зна-
чимыми, поднимется на 24%, сказано в презентации. 

* * *
Минтранс принял решение сохранить до февраля 2023 

года действующие тарифы системы «Платон», которая взи-
мает плату за проезд грузового транспорта по федераль-
ным трассам. Работники этой отрасли просили власти отме-
нить в этом году платежи в связи с тяжелой экономической 
ситуацией. На это Министерство транспорта ответило отка-
зом.

Autonews.ru
* * *

Госдума в мае может принять правительственный зако-
нопроект «О внесении изменения в статью 25−1 закона “О 
государственной гражданской службе”. Документом пред-
лагается увеличить до 70 лет предельный возраст чиновни-
ков, занимающих руководящие посты в федеральных орга-
нах исполнительной власти.

Известия
* * *

Низкий спрос и, как следствие, экономическая неэффек-
тивность водного такси в Санкт-Петербурге привели к тому, 
что в навигационный сезон-2022 на реки и каналы города 
они не выйдут, сообщила 20 апреля директор «Агентства 
внешнего транспорта» Александра Бахмутская.

* * *
В распоряжении «Известий» оказался полный список 

украинских артистов, журналистов и работников культуры, 
которым запретили въезд на территорию России сроком на 
50 лет. В перечень вошел 31 человек. В их числе оказались 
телеведущие Дмитрий Комаров («Мир Наизнанку»), Нико-
лай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и реш-
ка»), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, 
Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, 
Андрей Данилко, а также актриса Мила Сивацкая («Послед-
ний богатырь»).

* * *

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?          ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
Об уголовной ответственности за вовлечение несовер-

шеннолетнего в совершение преступления
Одним из способов ограничения негативного влияния 

взрослых лиц на несовершеннолетних является установле-
ние уголовной ответственности за вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение преступления.

Частью 1 статьи 150 Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ) предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет за вов-
лечение несовершеннолетнего в совершение преступления 
путем обещаний, обмана, угроз или иным способом совер-
шенное лицом достигшим восемнадцатилетнего возраста.

В соответствии с п. 42 Постановления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 01.02.2011 г. № 1 «О судебной 
практике применения законодательства, регламентирую-
щего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» под вовлечением несовершеннолет-
него в совершение преступления или совершение антиоб-
щественных действий следует понимать действия взросло-
го лица, направленные на возбуждение желания совершить 
преступление или антиобщественные действия. Действия 
взрослого лица выражаться как в форме обещаний обмана 
и угроз, так и в форме предложения совершить преступле-
ние или антиобщественные действия, разжигания чувства 
зависти, мести и иных действий.

Для специальных субъектов преступления: родители, пе-
дагогические работники либо иное лицо, на которое законом 
возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетне-
го, ч.2 ст.150 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность 
в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

За наиболее опасные разновидности вовлечения несовер-
шеннолетних в совершение преступлений санкция, пред-
усмотренная ч.3 и 4 ст.150 УК РФ, является еще более строгой. 

* * *
Государственная поддержка  семей с детьми

Президентом РФ  31.03.2022 подписан указ о новых еже-
месячных выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 
лет, нуждающимся в социальной поддержке. Размер выпла-
ты  составит 50%, 75%, 100% прожиточного  минимума на 
ребенка в  зависимости от доходов семьи. 

В Санкт-Петербурге величина прожиточного минимума в 
2022 году  составляет для детей 12 765 рублей 40 копеек. 

Заявление  на получение пособия  можно подать на порта-
ле Госуслуг, а так же путем   личного обращения в отделение 
Пенсионного фонда России.

* * *
Что делать, если работодатель подменил учебный 

отпуск ежегодным?
Права работников, совмещающих работу с получением 

высшего образования по программам бакалавриата, специ-
алитета или магистратуры, а также работников, поступа-
ющих на соответствующие образовательные программы, 
находятся под особой защитой и закреплены в Трудовом 
кодексе Российской Федерации.

В соответствии с трудовым законодательством учебный и 
ежегодный отпуск не может быть «наложен» друг на друга, 
данное положение закреплено в ст. 124 ТК РФ.

Работодатель обязан предоставить отпуск с сохранением 
среднего заработка на время прохождения аттестации, эк-
заменов и обучающимся на образовательных программах 
высшего образования.

Если основной ежегодный отпуск совпал с учебным, ра-
ботодатель вправе дать работнику дополнительное время 
отдыха к основному отпуску по соглашению сторон.

Работодатель обязан принять одно из двух решений: пе-
ренести основной ежегодный отпуск, либо продлить время 
отпуска на срок, который отняла сдача экзаменов. Для того, 
чтобы реализовать свое право на отдых, работник должен 
подать соответствующее заявление в адрес работодателя.

В случае, если работодатель заставляет Вас использовать 
ежегодный отпуск вместо учебного, Вы вправе обратиться 
за защитой своих прав в органы прокуратуры, подав заявле-
ние, в том числе через портал «Госуслуги».

* * *
Потерявшие работу  могут  обратиться  за материаль-

ной помощью
Граждане, потерявшие работу после  1 марта текущего 

года,  могут получить  материальную помощь обратившись  
в органы соцзащиты  по месту жительства для заключен со-
циального  контракта.  

Материальная помощь может быть оказана для переобу-
чения, открытия своего дела, развития личного  подсобно-
го  хозяйства. Кроме того,  назначить выплату могут  и для 
покупки товаров первой необходимости, одежды, обуви, ле-
карственных препаратов, школьных принадлежностей.   

О полученных денежных средствах  необходимо будет 
отчитаться.  Если обнаружится нецелевая  растрата, деньги 
придется вернуть.    
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         НОВОСТИ

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?

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

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

Из всех российских автозаводов 
свою работу сейчас продолжают толь-
ко четыре: УАЗ, «Хавейл Мотор Рус», 
«Мазда Соллерс» и «Автотор», сообща-
ет аналитическое агентство «Автостат». 
При этом калининградский «Автотор» 
работает в усеченном режиме: выпуск 
моделей Hyundai и Kia продолжается, 
а сборочная линия BMW остановлена.

На автомобильном рынке продол-
жает усиливаться дефицит, вызванный 
не только остановкой заводов, но и 
прекращением поставок из-за рубежа. 
Бренды, которые не объявили о своем 
решении о приостановке, продолжают 
поставки, но они крайне ограничены. 
По ним ситуация, конечно, лучше, но 
не стоит забывать, что в начале 2022 
года на рынок оказывал влияние дефи-
цит комплектующих, сейчас он только 
усилился, производители вынуждены 
сокращать объемы производств или 
вовсе останавливать работу заводов. 

УАЗ в начале мая не будет работать 
две недели: к праздничным дням со-
трудникам добавили еще отпуск на 
шесть рабочих дней. Тем временем 
25 апреля должны вновь запуститься 
заводы «АвтоВАЗа» в Тольятти и Ижев-
ске, которые сейчас находятся в трех-
недельном отпуске. Правда, еще неиз-
вестно в каком объеме возобновится 
производство. В марте удавалось про-
изводить только некоторые модели и 
то лишь в отдельные дни. Уже извест-
но, что летом заводы будут работать 
только четыре дня в неделю.

Нехватка импортных комплектую-
щих заставляет «Ладу» сфокусировать-
ся на выпуске своих самых простых 
моделей — Granta и Niva Legend («ста-
рая Нива»). Кстати, скоро их дополни-
тельно упростят, лишив таких важней-
ших элементов, как АБС и подушки 
безопасности.

* * *
В Петербурге на Васильевском 

острове начали сносить шестой пави-
льон бывшего выставочного комплек-
са «Ленэкспо». 

О том, что власти Петербурга плани-
руют уничтожить имущество «Ленэкс-
по», где последние два года распо-
лагался временный инфекционный 
госпиталь, стало известно в начале 
апреля. В документах Смольного гово-
рилось, что часть движимого имуще-
ство надо уничтожить в связи со значи-
тельным снижением заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией и 
нецелесообразностью его дальнейше-
го использования. Напомним, что все-
го на переоборудование выставочно-
го комплекса в «ковидный» госпиталь 
власти потратили порядка 1,3 млрд 
руб.

В настоящее время в Петербурге 
рассматривается проект застройки 
этой территории. На месте выставоч-
ного комплекса планируется постро-
ить многофункциональный жилой 
комплекс. Летом 2021 года в Смольный 
поступила экспертиза по возможной 
застройке территории «Ленэкспо», 
выполненная по заказу ООО «Сити 
консалтингдевелопмент». В этом доку-
менте упоминается проект строитель-
ства многофункционального жилого 
комплекса «101–й остров» стоимостью 
39 млрд руб.

«Ленэкспо» состоит из несколь-
ких павильонов, расположенных по 
адресу Большой проспект ВО, 103. 
Шестой павильон, по данным порта-
ла Citywalls, был построен в 1990 году 
по проекту архитекторов В. М. Фрай-
фельда и Д. Б. Седакова. До 2015 года 
здание было местом проведения Пе-
тербургского международного эконо-
мического форума. Весной 2020 года 

выставочный комплекс был переобо-
рудован под госпиталь для пациентов 
с COVID-19. В марте 2022 года оттуда 
выписали последних пациентов и го-
спиталь закрыли в связи с улучшением 
эпидемиологической ситуации.

РБК
* * *

В период с 1 по 15 апреля 2022 года 
цены на автомобили выросли как ми-
нимум у 11 марок. У многих брендов 
сейчас информация о ценах на офици-
альных сайтах либо отсутствует, либо 
представлена по состоянию на фев-
раль или март. 

У большинства компаний подоро-
жали все машины в модельном ряду. У 
BMW рост цен достиг 12–26%, у Infiniti 
— 18–26%), у Genesis — 7–15%. Среди 
массовых марок отмечено удорожа-
ние всех моделей Hyundai на 6–16%. 

Значительно активнее дорожают 
китайские автомобили. Haval повысил 
цены на 34–60%. У Great Wall машины 
подорожали на 50–54%.

За март автомобили в России подо-
рожали в среднем на 40%, премиаль-
ные бренды — на 60%. В начале апреля 
сообщалось, что пока склады дилеров 
не опустели, но из-за высоких цен и 
падения реальных доходов населения 
спрос уже упал — проходимость авто-
салонов минимальна.

Автостат

Начиная с доходов, полученных в 2021 
году, независимо от срока нахождения в 
собственности освобождаются от  нало-
гообложения доходы от продажи:

1)  жилого помещения или его доли в 
праве собственности, при одновремен-
ном выполнении 5 условий:

• налогоплательщик или супруг явля-
ется родителем двух и более детей до 18 
лет (или до 24 лет при очном обучении);

• родителями или детьми приобрета-
ется новое жилье в том же календарном 
году или не позднее 30 апреля следующе-
го года;

• общая площадь приобретенного жи-
лья или его кадастровая стоимость пре-
вышает площадь и кадастровую стои-
мость проданного;

• кадастровая стоимость проданного 

жилья не превышает 50 млн руб. (при не-
возможности ее установления учитыва-
ется только площадь);

• на момент продажи налогоплательщи-
ку и членам его семьи не принадлежит в 
совокупности более 50% другого жилья, 
общая площадь которого больше приоб-
ретаемого.

2) недвижимого имущества, не пре-
вышающие 1 млн. рублей, а также иного 
имущества (транспорта, гаражей и т.д.), не 
превышающие 250 тыс. руб. 

Доходы от продажи имущества, 
находившегося в собственно-
сти менее установленного НК 
РФ срока владения и превыша-

ющие указанные размеры, подлежат де-
кларированию.

НОВОЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ 
ИМУЩЕСТВА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ �ЛУ�Б� ПО �АН�Т� ПЕТЕРБУРГУ

�������� ����� 8-800-222-2222
www.nalog.ru
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

В медицинской организации опять оче-
редь? А записаться на исследование можно 
только через 3 месяца? Вызвали врача на 
дом, а он все не идет. Какие сроки оказания 
медицинской помощи по ОМС допустимы? 
Узнаем у страховых представителей «СО-
ГАЗ-Мед».

• Сроки ожидания оказания первичной 
медико-санитарной помощи в неотложной 
форме не должны превышать 2 часов с мо-
мента обращения пациента в медицинскую 
организацию.

• Сроки ожидания оказания специализи-
рованной (за исключением высокотехноло-
гичной) медицинской помощи не должны 
превышать 14 рабочих дней со дня выдачи 
лечащим врачом направления на госпита-
лизацию. А для пациентов с онкологически-
ми заболеваниями – не должны превышать 
7 рабочих дней с момента гистологической 
верификации опухоли или с момента уста-
новления диагноза заболевания (состоя-
ния).

• Сроки ожидания приема врачами-те-
рапевтами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), врача-
ми-педиатрами участковыми не должны 
превышать 24 часов с момента обращения 
пациента в медицинскую организацию.

• Сроки проведения консультаций вра-
чей-специалистов не должны превышать 14 
рабочих дней со дня обращения пациента в 
медицинскую организацию, в случае подо-
зрения на онкологическое заболевание – 3 

рабочих дня со дня назначения.
• Сроки проведения диагностических ин-

струментальных (рентгенографические ис-
следования, включая маммографию, функ-
циональная диагностика, ультразвуковые 
исследования) и лабораторных исследова-
ний при оказании первичной медико-сани-
тарной помощи не должны превышать 14 

рабочих дней со дня назначения, в случае 
подозрения на онкологические заболева-
ния – 7 рабочих дней со дня назначения.

• Сроки проведения компьютерной томо-
графии (включая однофотонную эмиссион-
ную компьютерную томографию), магнит-
но-резонансной томографии и ангиографии 
при оказании первичной медико-санитар-

ной помощи не должны превышать 14 рабо-
чих дней со дня назначения, а для пациен-
тов с онкологическими заболеваниями – 7 
рабочих дней со дня назначения.

• Срок установления диспансерного на-
блюдения врача-онколога за пациентом с 
выявленным онкологическим заболевани-
ем не должен превышать 3 рабочих дня с 
момента постановки диагноза онкологиче-
ского заболевания.

• Время доезда до пациента бригад ско-
рой медицинской помощи при оказании 
скорой мед. помощи в экстренной форме 
не должно превышать 20 минут с момента 
вызова.

Мы проживаем на территории огромной 
страны, где в различных регионах могут 
быть некоторые особенности в сроках ожи-
дания. В Территориальных программах вре-
мя оказания медицинской помощи может 
быть обоснованно скорректировано с уче-
том транспортной доступности, плотности 
населения, а также климатических и геогра-
фических особенностей.

Если вы застрахованы в компании «СО-
ГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о систе-
ме ОМС, связанные с получением полиса, 
медицинской помощи или качеством её 
оказания, вы можете обратиться за помо-
щью к страховым представителям на сай-
те sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по 
телефону круглосуточного контакт-центра 
8-800-100-07-02 (звонок по России бесплат-
ный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

«СОГАЗ-Мед»: о сроках оказания медицинской помощи

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА
В этом рецепте предлагается пригото-

вить необычную творожную пасху с до-
бавлением миндаля и изюма. Такой десерт 
получается очень нежным и питатель-
ным, с приятным вкусом и ароматом. 
Чтобы творожная основа не была слиш-
ком пресной, в нее добавляют сок и цедру 
лимона. Эти ингредиенты отлично соче-
тается с изюмом, создавая интересное 
кисло-сладкое послевкусие. Дополняют 
десерт сладкие цукаты и питательный 
миндаль. За счет них угощенье получает-
ся еще более оригинальным.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для блюда
• Творог 18% жирности - 500 г
• Сметана 30% жирности - 150 г

• Сливочное масло - 125 г
• Сахар - 0.5 стакан = 125 г
• Лимон - 1 шт. = 100 г
• Миндаль - 70 г
• Изюм - 50 г
• Цукаты - 1.5 ст. л. = 25 г
• Экстракт ванили - 0.5 ч. л. = 3 г
Для подачи
• Фруктовый мармелад

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Лимон, миндаль и изюм хорошо про-
мойте и просушите, используя бумажные 
полотенца. Лимон разрежьте пополам, 
выжмите из него сок и натрите немного 
цедры. Изюм и миндаль при желании из-
мельчите. Также подготовьте миксер, фор-
му для пасхи, марлю и груз.
2. Приготовьте основу десерта. В неболь-
шую емкость выложите сливочное масло 

и сахар, взбейте с помощью миксера. В го-
товую массу добавьте творог, ванильный 
экстракт, сок и цедру лимона. После этого 
тщательно перемешайте ингредиенты до 
однородности. В конце добавьте изюм, 
миндаль, цукаты и сметану, еще раз хоро-
шо перемешайте.
3. Приготовьте десерт. Возьмите форму 
для десерта и выложите в нее марлю. По-
сле этого заполните форму готовой творо-
жной смесью. Затем сложите концы марли 
к центру, а сверху поместите небольшой 
груз. Поставьте форму на блюдце и поме-
стите в холодильник на сутки.
4. Готовую пасху переложите на тарелку 
для подачи. В качестве украшения возь-
мите мармелад и миндаль. Выложите ин-
гредиенты так, как вам больше нравится, 
а затем подайте к столу.

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

6 причин лечиться в АльфаМед:
Недорого. Цены в нашем медицинском 

центре одни самых низких не только по 
Колпино, но и по всему Санкт-Петербургу. 
Вы можете записаться к врачу в Колпино и 
сразу узнать точную стоимость приема у 
наших администраторов. 

Удобно. Наш филиал располагается в 
шаговой доступности от всех важных объ-
ектов города. Вы можете записаться на 
прием заранее, выбрав удобную для Вас 
дату. Такой подход обеспечивает отсут-
ствие очередей, благодаря чему Вы эконо-
мите своё время. 

Конфиденциально. Все данные о паци-
енте, собранные в ходе лечения не подле-
жат передаче третьим лицам. Мы обеспе-
чиваем полную конфиденциальность.

Качественно. Мы используем инди-
видуальный подход к каждому пациенту. 
Ваше здоровье и комфортный процесс ле-
чения для нас в приоритете. 

Профессионально. Все врачи медицин-
ского центра АльфаМед в Колпино имеют 
соответствующие лицензии и сертифика-
ты. Наши врачи постоянно повышают ква-
лификацию, принимают участие в семина-
рах и конференциях.

Возможность вызвать врача на дом. 
При плохом самочувствии Вы можете вы-
звать нашего врача на дом.
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Интересно, куда "Джонсон и Джонсон" и иже с 

ними будут теперь девать моющие средства? Из Рос-
сии ушли, Европа перестает мыться...

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

- Сынок, хочешь поехать в "Музей советских вещей и 
быта"?

- Папа, я больше на дачу не поеду!
* * *

Затянули потуже пояса...
(Новость-анекдот)
Официально (из деклараций о доходах): самый бедный 

депутат заработал за год 1,1 млн рублей (партия «Новые 
люди»), самый богатый – 3,5 млрд руб. (КПРФ).

Вот в принципе и всё, что нужно знать о нашей Государ-
ственной думе.

* * *
В Берлине сегодня прошла антивоенная демонстрация. 

Участники призывали отправить в Украину тяжелое воору-
жение.

* * *
Учителя математики всего мира умоляют РФ не использо-

вать буквы X и Y.
* * *

Многие говорят, что диплом — это бумажка. Я, как чело-
век с высшим образованием, могу заявить: диплом — это 
картонка. 

* * *
- Дорогой, прости, я вчера тебя обидела. Две бутылки 

пива загладят мою вину? 
- Ящик водки! 
- Ох ты, посмотрите, блин, какой ранимый! 

* * *
Инопланетяне, похитившие пьяного русского, не выдер-

жали и все-таки дали ему порулить. 
* * *

- Хотите, я вам подарю зажим для денег?
- Зажим для денег у меня уже есть, это моя жена!

* * *
На уроке литературы:
- Димочка, что тебе известно о Чехове и Пишкине?
- Чехов - это город, и Пушкин - это город.
- А кто же тогда Толстой?..
- А Толстой - это лев!

* * *
Прогноз Центробанка на ближайшую неделю:
Ожидаемый курс доллара - 75 рублей. По ощущениям - 

как 120.
* * *

Есть не только кадровые военные, но и покруче - кады-
ровые.

* * *
Российский автопром из-за санкций будет вынужден пе-

рейти на выпуск отчасти устаревших моделей. А до этого 
какие модели были?!

* * *
Издержки возраста. Хотел подмигнуть девушке. Задре-

мал.
* * *

Говорят, в Стамбуле на одном из блошиных рынков виде-
ли человека, похожего на Чубайса, который предлагал на-
нотехнологии из России.

* * *

В суете бытовой,
Когда время в обрез
Забываем порой
Отмолиться на Крест!

Мол, сто лет простоял
И еще простоит
Дожуем сериал –
С кем дон Педро там спит?

В окнах «черный квадрат»
И стакан на столе.
Кто налил, тот и брат,
А живем - как во сне.

С понтом взгляд отвернув
От просящей руки
Матюжком завернув
Пошустрее пройти.

Христианскую суть
За дешевкой забыв
Под заморскую жуть
Скачем, рты пораскрыв!

И халявы набрав
Об Иисусе Христе,
Братьев сербов предав
В моромойской возне.

Вроде лучше живем
У ларька, где все есть,
Да Христа продаем
Под рекламную лесть!

До упора познав
Смерть и подлость, и честь
Он для многих неправ –
А для Русских – Он есть!

Хулия Пастрана родилась в 1834 году в сельской местно-
сти Мексики, в штате Синалоа. И, казалось, она с рождения 
была обречена на несчастья, ведь внешний вид девочки 
разительно отличался. Её тело, за исключением ладоней и 
подошв ног, было покрыто волосами. Большой нос и массив-
ная челюсть, толстые губы — делали её ужасно некрасивой. 
И потом её признали самой страшной женщиной в истории. 
"Женщина-обезьяна" — такое дали прозвище бедняге.

Сегодня мы знаем, что Хулия страдала от редкого врожден-
ного заболевания: синдром акромегалии и гипертрихоза. 
Но в то время такие люди, как Хулия, вызывали любопытство 
людей.  И поэтому создавались всевозможные цирки уро-
дов, где людей показывали как диковинных мутантов. Хулия 
Пастрана говорила на трех языках, умела петь и танцевать, 
да и характер у неё был мягкий. Но люди видели в ней толь-
ко гибрид человека и обезьяны.

До 20-ти лет она находилась под опекой губернатора. В 
его доме работала горничной. А потом, она связалась с шоу-
меном Рейтсом и стала путешествовать с его цирком уродов.

В 1850-х годах Хулия тайно вышла замуж за своего менед-
жера Теодора Лента. Многие предполагали, что мужчина 
женился на ней, опасаясь потерять свою самую известную 
звезду, проносящую хороший доход. Но она его действи-
тельно любила. В одном из интервью Хулия заявила, что 
получала предложения выйти замуж от более чем двадцати 
мужчин. Но отказала им так как они были небогаты. Вероят-
но в их предложениях она видела корысть. И Теодор имел 
деньги за её счет, но она заявляла, что счастлива с ним.

Женщина всю свою жизнь испытывала унижения от самых 
разных людей, и супруг не щадил ее. Так, гастролируя по 
России, её выступление рекламировались в газетах и сопро-
вождались сарказмом: мол, "женщина-обезьяна" ищет пару 
в России. Во время этих гастролей в Москве Хулия и умерла, 
через пять дней после родов. Её сын прожил всего три дня.

Её муж не хотел отказываться от гастролей и денег, кото-
рые приносила ему такая необычная супруга. Он обратился 
к русскому профессору Соколову с просьбой мумифици-
ровать супругу и сына, с целью поместить их в стеклянный 
шкаф для демонстрации. Профессор так и сделал, но поже-
лал оставить тела на кафедре анатомии Московского уни-
верситета. Но Теодор Лент подал в суд и выиграл его, после 
предоставления свидетельства о браке. Впрочем, показы-
вать мумию в России не пришлось, власти не очень понима-
ли такое развлечение.

Но зато в Европе, на демонстрацию такого рода был спрос. 
Позже Лент женился на подобной женщине с уродством и 
демонстрировал свою новую супругу, представляя её как 
сестру умершей Хулии. Иногда, он сдавал мумию в аренду 
музеям. А после его смерти права на мумию, заявила его су-
пруга, продолжив выставлять себя и её на показ.

В конце XIX века мумию женщины и её сына продали на 
торгах, и долго время об их судьбе никто не знал. Но в 1921 
году они объявились в Норвегии, в частном доме ужасов. 
Пришедшие в 1943 году нацисты, желали уничтожить му-
мию, но их убедили, что это хороший источник пополнения 
казны. И мумию сохранили. Во время войны и после неё, 
люди могли посмотреть на самую страшную женщину.

В 1970-х годах планировался тур с мумиями по Америке. 
Но это решение вызвало шквал негодования. Вандалы изу-
родовали и практически разрушили мумию ребенка. Мумия 
Хулии была похищена. Но, как потом оказалось, мумия хра-
нилась в Институте судебной медицины в Осло. И там, даже 
забыли кто она и как туда попала. Когда же о ней вспом-
нили, было предложение её захоронить, но ученые опять 
добились разрешения на исследование мумии. И только в 
2012году вернули тело в Мексику.

Фермер приобрел породистого скакуна за довольно вну-
шительную сумму, но через месяц конь вдруг заболел. Фер-
мер позвал ветеринара, и тот, обследовав коня, заключил:

- Ваш конь заразился опасным вирусом, ему надо давать 
вот это лекарство в течение трех дней. Через три дня я при-
ду его проведать, и если он не поправится, придется его 
усыпить.

Весь этот разговор слышала находящаяся рядом свинья. 
После первого дня приема лекарства конь не выздоровел. 
Свинья подошла к нему и сказала:

- Давай, дружок, вставай!
На второй день то же самое, лекарство на коня не дей-

ствовало.
- Ну давай же, дружок, вставай, а то тебе придется уме-

реть, - предупредила его свинья.
На третий день коню опять дали лекарство и вновь без-

результатно.
Пришедший ветеринар сказал:
- К сожалению, у нас нет выбора, коня нужно усыпить, 

потому что у него вирус, который может перекинуться на 
других лошадей!

Услышав это, свинья побежала к коню и давай орать:
- Ну давай же, ветеринар уже пришел, ты должен поднять-

ся сейчас или никогда! Вставай же быстрее!!!
И тут конь вдруг поднялся на ноги и побежал!
- Какое чудо! - воскликнул фермер. - Это надо отпраздно-

вать! По такому случаю зарежем свинью!

СКАКУН И СВИНЬЯ

Есть!

   - 1997 -                Владимир Храбров,    тел: 8 911-987-3376
Музыкально-поэтическое содружество «Восьмая нота» 

Ты ещё будку моего хозяина не видел!
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МЕНЯЮ
►Меняю 1 к кв Октябрьская 25,2/4,кирпич,общ 32,бал-
кон+доплата,Надо 2 х к кв Мария +7 921 945-73-66
►Меняю : Участок ИЖС 12соток в пос. Рябово, на комнату 
от 9 метров. Рассмотрю все предложения. +7 921 945-45-52 
Ольга
►Меняю комнату Машиностроителей 3, на 1 комнатную 
квартиру с доплатой. Наталья 89531594951
►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: 2-х ком. кв. Общ. площадь 43м.кв., комнаты 18,5 
и 9 м. кв. Квартира с балконом. Надо: 1-комнатная кварти-
ра и доплата. +7 921 945-45-52 Ольга
►Меняю: 1 к.кв. ул. Оборонная, с кух. 9 м2, застекленный 
балкон, с нашей доплатой НА 3 к.кв. в Колпино. Рассмотрю 
Ваши варианты и предложения по тел.+7(921)9534337 Яна
►Меняю 1 к кв Заводской 48 в х/с с балконом +доплата 
Надо 2 х к кв Мария +7 921 945-73-66
►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
►Обмен 2 х к кв Ремизова 17 в хор.состоянии Надо 1 к кв 
+ доплата. Мария +7 921 945-73-66
►Меняю: Однокомнатную квартиру п.Гладкое Тосненский 
р-он НА комнату в Колпино от 18 м2. тел.+7(921)9534337 
Яна
►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: Двухкомнатную квартиру п.Тельмана ЕВРОРЕ-
МОНТ 2022 г. с доплатой на Трёхкомнатную в Колпино, 
или ПРОДАМ. Жду Ваши варианты и предложения по 
тел.+7(921)9534337 Яна

ПРОДАМ
►1 комнатную квартиру в кирпичом доме Тверская 20, в 
хорошем районе, установлены стекло пакеты, балкон. Ря-
дом школа, детский сад, магазины, парки. Цена 4300 Ната-
лья 89531594951 
►Комнату 12 м в бывшем общежитии Машиностроителей 
3.Комната в хорошем состоянии. 
Цена : 1450 Наталья 89531594951 
►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
►ДОКЕМЕНТЫ ГОТОВЫ! 2-хкомнатную кв-ру в Колпи-
но, общ.51 м2, кух.10 м2, 2-ой этаж, балкон, в собствен-
ности более 5-ти лет в собственности, первая продажа!. 
тел.+7(921)9534337
►2к.кв  ул. Пролетарская д. 109. Расположена на 3-эт. 

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

/5- этаж. панельного дома. Общ. пл. 42.8 м. кв. Комнаты: 
18.5+9м.кв. Кухня : 6 м. кв.  Есть балкон. Рассмотрим любую 
форму оплаты. +7 921 945-45-52 Ольга
►Студию ЖК «Вернисаж» в новом доме с ремонтом, мебе-
лью. Документы готовы. Полная стоимость в договоре. Яна 
+7(921)9534337
►Участок ИЖС 12 соток в поселке Рябово. Возможен обмен 
на комнату от 9м.кв. +7 921 945-45-52 Ольга

КУПЛЮ
►2к.кв. Колпино, Тельмана, Новое Колпино, от собствен-
ника, можно без балкона, рассм. все предложения, помогу 
с оформлением документов, 89219201408 Лидия Алексан-
дровна
►2к.кв. Колпино, Тельмана, Новое Колпино, от собствен-
ника, можно без балкона, рассм. все предложения, помогу 
с оформлением документов, 89219201408 Лидия Алексан-
дровна
►1-комнатную квартиру. Рассмотрю :Колпино, Тельмана, 
Ленсоветовский. +7 921 945-45-52 Ольга
►Квартиру, комнату из под залога, с обременением, долга-
ми, в любом состоянии. Рассмотрю Ваши варианты и пред-
ложения по тел.+7(921)9534337 Яна
►1-2 х к кв в Колпино с балконом Мария +7 921 945-73-66
►2к-кв,в Колпино,желат.в "старом" р-не. Предложу вар-ты 
обмена. Ирина Анатольевна  +7 905 288-06-79
►2-х комнатную квартиру с кухней от 8 метров. Состояние 
и этаж принципиального значения не имеют. Рассмотрю 
все варианты. +7 921 945-45-52 Ольга
►1-2 х к кв в Колпино с балконом Мария +7 921 945-73-66

СДАМ
►СДАМ: 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

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

 СТРОПАЛЬЩИК  з/п 50 000 руб.

 +7(921) 998-91-94

УБОРЩИЦА (на 4 часа) 
з/п от 13 000 руб. 

 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  з/п от 43 000 руб.

 

ОПЕРАТОР 
ЛИСТОГИБОЧНОГО ПРЕССА
з/п от 66 000 руб.

КЛАДОВЩИЦА с обучением 
работа на улице, з/п 35 000 руб.
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

УСЛУГИ

РАБОТА
►ГРУЗЧИК, гр.5/2 и сменный, тел: 8-919-770-2550
►ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА на неполный рабочий день, 
тел: 647-00-54

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. 

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.

►ВЫКУП ДОЛЕЙ, КВАРТИР тел.+7(921)9534337 Яна
►Помогу приватизировать, продать, обменять, сдать Ваше 
жильё. Проверка документов, Юридическое сопровожде-
ние сделки. Мария +7 921 945-73-66
►Юридические услуги.  Адвокат.к.т. 8 952 288 8140

ïî ðó÷íîé óáîðêå 
âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé

460-96-14 

ТРЕБУЮТСЯ:
ООО «УК Ижорский Дом» на участок в Колпино

ÐÀÁÎ×ÈÅ 

без в/п, зарплата от 30 000 руб.

ООО «Алитер-Акси»
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ в Колпино:

ТРАКТОРИСТ 
з/п 40 000

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Место работы: Колпино
территория Ижорского Завода
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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
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.
2303 – Елена, 54 года, рост 160/65. По характеру 
добрая, душевная, спокойная, без вредных при-
вычек. Хотела бы познакомиться со свободным 
мужчиной моего возраста или постарше, для 
общения, серьезных отношений. Тел: 8-952-272-
1240. 

     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 
января 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

Торопова Александра, 6 лет

Ñêàæè
îäèíî÷åñòâó
     ÍÅÒ!


