
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 27 мая 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 20 (582)

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

5 7

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»

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

Тел: +7 911-749-77-52

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

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

Требуется НЯНЯ (Помощник воспитателя)

Ждем вас по адресу:
г. Колпино, пр. Ленина д.16/11
Пн-Сб: 11.00 - 19.00, Вс: выходной +79312317201

БАД, выпускаемые Корпорацией «Siberian Wellness», 
не являются лекарственными средствами

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

Здесь можно
взять в рассрочку!
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НОВОСТИ

Лидер типа оппозиционной партии Справедливая Россия 
Сергей Миронов призвал отменить региональные выборы 
в сентябре. Чего, мол, тратить деньги и время- итак все за 
Путина.

Такая вот оппозиция))
Напомню, что именно за Справедливую Россию топили 

"просветители" с Авроры. Так же как и ранее они поддержи-
вали поправки в конституцию.

Именно стараниями таких "социалистов" как Аврора в 
Госдуму прошли великие оппозиционеры Делягин и Вас-
серман. Послушно проголосовавшие в думе за кандидатуру 
Володина на пост спикера.

Но зачем же с ними ссориться? Люди то хорошие. Гово-
рят правильно. Ну подумаешь, они за отмену выборов. Это 
ж ерунда...

Вот и получается, что одни депутаты по загаженным под-
валам общежитий в регионах лазят, чтоб людям помочь, а 
другие в центре Москвы за просвещение с "пипла" бабки 
собирают.

Красные, настоящие левые, против отмены выборов. На-
род сам должен решать свою судьбу. Точка

* * *
Путем волнительной переписки с министерством труда 

мы выяснили, что Россия оказывается соблюдает конвен-
цию 102 Международной организации труда (МОТ). А по 
ней средняя пенсия по старости не должна быть меньше 
40% зарплаты.

А какой зарплаты? Минтруд решил, что речь в России 
идёт о средней зарплате токаря или слесаря в течение 30 
лет за исключением почему-то слесарей и токарей, занятых 
в электротехническом машиностроении! (понятно, там они 
больше других токарей получают).

А дальше внимание!!!!!
Так как данных до 2010 года в Пенсионном фонде нет (?), 

то какая конкретно зарплата берется за основу начисления 
пенсии они сказать не могут! Но 40% от зарплаты (неизвест-
но какой) люди у нас типа в виде пенсии получают!!!!!

Но это ещё не всё чудеса.
В ответ на наш вопрос Минтруд ещё и утверждает, что 

мужчины на пенсии в России в среднем живут в 2021 году 
аж 14.42 года!!!! В то же время по данным Росстата (Демо-
графический ежегодник, Москва, 2021) мужчина в России в 
среднем живёт в 2020 году 66.49 лет. То есть после прекрас-
ной и гуманной пенсионной реформы средний россиянин 
наслаждается пенсией 1.49 лет. Можно успеть как раз заве-
щание написать.

То есть сплошное безобразие! Просто ложь! Или что? От-
писки на дурачков что ли?

Народный депутат Глазкова не отстанет.
Очередной запрос в Минтруд уйдет сегодня.

* * *
Ну песня!!!
Народный депутат Глазкова требовала не допускать дра-

пировки Мавзолея по время Парада Победы ещё с января 
2022 года.

Она написала Путину. Администрация президента отпра-
вила Глазкову к Шойгу.

Глазкова написала Шойгу. Тот отправил ее в командова-
ние сухопутных войск. Мол, оно отвечает за "дизайн" Мав-
золея во время Парада.

И вот ответ от 13 мая!!!!! Через 4 дня после парада.
Смысл: за драпировку все-таки отвечает администрация 

президента.
Так значит первоначально Глазкову в администрации Пу-

тина тупо обманули?
Спасибо министерству обороны за очень- очень своевре-

менный ответ. И вот прям четко по существу, без обиняков.
Стыдно.
Простите нас, ветераны.

Николай Платошкин
историк, дипломат, политик

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» 

Сергей Шнуров объявил о возобновлении концертной 
деятельности своего коллектива. Заявление он сделал на 
пресс-конференции в понедельник, 23 мая. Ближайший 
концерт группы пройдет 10 сентября в Москве на стадионе 
«Лужники».

Известия
* * *

Слово «бог» по новым правилам русской орфографии бу-
дут писать с заглавной буквы. С таким предложением вы-
ступил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. 

РИА Новости
* * *

К Земле мчится гигантский астероид, он приблизится к 
Земле 27 мая.  Гигантский объект пролетит мимо нашей пла-
неты на расстоянии примерно 4 млн км. Это почти в 10 раз 
больше среднего расстояния между Землей и Луной.

Тем не менее учитывая огромные размеры космическо-
го камня — 1,8 км в диаметре — и относительно близкий 
с точки зрения космического пространства пролет мимо 
Земли, NASA классифицирует этот астероид как «потенци-
ально опасный». Он может нанести огромный ущерб нашей 
планете, но это произойдет, только если его орбита поме-
няется.

Live Science
* * *

Сотрудники экономической полиции накрыли подполь-
ный алкоцех во Всеволожском районе Ленинградской об-
ласти, продукция которого могла стоить жизни двух мужчин 
и двух женщин в Колпинском районе Петербурга. Общий 
объём изъятого спиртного превысил три тысячи литров.

Фонтанка
* * *

Список морских млекопитающих Южных Курил попол-
нился новым видом — малый плавун, или плавун Сато. Это 
первый достоверно доказанный случай наблюдения такой 
разновидности плавуна в природе.

Life.ru
* * *

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий 
Карпин назвал лучших футболиста РПЛ этого сезона – Клау-
диньо, Барриос и Бикфалви.

Sport24
* * *

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фаль-
ков сообщил, что Россия будет разрабатывать собственную 
систему образования. От Болонской системы ведомство хо-
чет отказаться.

Коммерсантъ
* * *

Футбольный клуб «Ядро» из Санкт-Петербурга со следу-
ющего сезона будет выступать в ФНЛ-2. Бывшая любитель-
ская команда прошла успешное лицензирование в РФС. В 
сентябре 2021-го команду возглавил бывший футболист 
«Зенита» — Александр Горшков.

Фонтанка
* * *

Государственный Эрмитаж в ближайший год не будет уча-
ствовать в выставках за рубежом.

РИА Новости
* * *

Через две недели в Петербурге появится большое коли-
чество комаров. Об этом сообщили в газете «Петербургский 
дневник» со ссылкой на энтомолога Алексея Халина.

Из-за прохладной погоды этим летом комаров будет 
меньше, чем в прошлом. Когда температура воды на озерах 
прогреется, начнется сезон насекомых. Кроме того, этой 
зимой было не так много снега, поэтому многие особи по-
гибли.

* * *
Европейский союз после начала специальной военной 

операции на Украине заморозил активы российских биз-
несменов на сумму около десяти миллиардов евро. Евроко-
миссия намерена конфисковать замороженные российские 
активы.

РИА Новости
* * *

В субботу 28 мая все аттракционы в парке на острове Чу-
хонка будут работать для колпинских детей БЕСПЛАТНО! 
Это праздник подготовил колпинский муниципалитет для 
всех юных жителей ко Дню защиты детей.

Ребят ждёт много всего интересного: батуты, шахматы и 
конструктор - гигантские, аттракцион «Энгри бёрдс», аква-
грим и воздушные шарики!

В программе конкурсы и даже химическое шоу. Самых ак-
тивных участников праздника ждут призы!

Праздник пройдёт с 11.00 до 18.00 в парке культуры и от-
дыха.

НОВОСТИ ОТ ПЛАТОШКИНА          ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
Обеспечение бесплатными лекарствами 

амбулаторных больных «COVID-19»
 
Начиная с 2020 года врачи районных поликлиник в слу-

чае диагностирования «COVID-19» у пациентов, лечение 
которых ведется на дому, в зависимости от тяжести забо-
левания бесплатно обеспечивают их лекарственными пре-
паратами.

Как правило, при легком течении заболевания выдают-
ся противовирусный, противовоспалительный препараты, 
иммуномодулятор, а также препарат для профилактики 
тромбозов.

Если в выдаче лекарств отказано, обратиться с жалобой 
можно по телефонам «горячей линии» поликлиник, в рай-
онный отдел здравоохранения, Комитет по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга (если лечение проходит в учреж-
дении здравоохранения города) или в территориальный 
орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (если лечение ведется в федеральном меди-
цинском учреждении).

* * *
Меры социальной поддержки ветеранов труда 

в Санкт-Петербурге

Ветеранами труда являются лица:
1) имеющие удостоверение «Ветеран труда»;
2) награжденные орденами или медалями СССР или Рос-

сийской Федерации, либо удостоенные почетных званий 
СССР или Российской Федерации, либо награжденные по-
четными грамотами Президента Российской Федерации 
или удостоенные благодарности Президента Российской 
Федерации, либо награжденные ведомственными знаками 
отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную 
работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере 
деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой 
(страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу 
лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет 
в календарном исчислении; лица, начавшие трудовую де-
ятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Ве-
ликой Отечественной войны и имеющие трудовой (страхо-
вой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Меры социальной поддержки предоставляются ветера-
нам труда после назначения пенсии либо достижения воз-
раста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно).

Ветеранам труда в Санкт-Петербурге предоставляются 
следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 707 рублей;
2) оплата жилого помещения в размере 50 процентов 

занимаемой общей площади жилого помещения (площади 
комнат в общежитиях) в пределах регионального стандар-
та нормативной площади жилого помещения, в том числе 
занимаемой членами семей лиц указанных категорий, со-
вместно с ними проживающими, являющимися нетрудо-
способными и находящимися на их иждивении;

3) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг 
(водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, га-
зоснабжение (в том числе поставки бытового газа в бал-
лонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки 
твердого топлива при наличии печного отопления) в пре-
делах нормативов потребления указанных услуг, установ-
ленных в Санкт-Петербурге, и транспортных услуг для по-
ставки твердого топлива (при наличии печного отопления);

4) право на приобретение месячного единого (трамвай, 
троллейбус, автобус, метро) именного льготного билета в 
Санкт-Петербурге по цене, равной размеру ежемесячной 
денежной выплаты, установленной в пункте 2 статьи 66 на-
стоящего Кодекса, с учетом индексации;

5) право на проезд железнодорожным транспортом об-
щего пользования в поездах пригородного сообщения за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере полной 
стоимости проезда;

6) право на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября 
в автобусах пригородного сообщения, обслуживаемых 
маршрутными перевозчиками, заключившими с уполно-
моченным исполнительным органом государственной 
власти Санкт-Петербурга договоры на перевозку пассажи-
ров по социальным маршрутам наземного пассажирского 
маршрутного транспорта, с оплатой части стоимости разо-
вого проезда за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 
размере 10 процентов от тарифа.

Для получения подробной информации о порядке пре-
доставления вышеуказанных мер социальной поддержки 
Вы вправе обратиться в отдел социальной защиты населе-
ния администрации Колпинского района по адресу: г. Кол-
пино, бульвар Победы, д.1.
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

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

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

lgykolpino@mail.ru

                   
Адрес: С-Пб, г. Колпино, ул. Труда, д.1. Этаж 2, кабинет 214
            В здании Академии промышленных технологий

Направление «Экономика» (Учет, анализ и аудит.
Финансовый консалтинг, экономика предприятия.
Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности), очно-заочная форма.

 (Производственный Направление «Менеджмент»
менеджмент. Маркетинг и логистика в бизнесе, ин-
формационный менеджмент), очно-заочная форма.
Направление «Государственное и муниципаль-
ное управление» очно-заочная форма.

(Сервис транспортных Направление «Сервис»  
средств), заочная форма.
Вступительные испытания (ЕГЭ): 
Русский язык, Математика, Обществознание
Университет организует набор студентов на очно-заочную и 
заочную форму обучения на договорной основе со средним, 
средне-специальным и высшим образованием (срок обуче-
ния 4-5 лет). Обучение производится на договорной основе, 
по окончанию выдается государственный диплом.

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

23 мая 2022 г. в 12:20 сотрудники отдела 
вневедомственной охраны по Фрунзенско-
му р-ну Санкт-Петербурга задержали не-
трезвого гражданина, который из гипермар-
кета на Бухарестской улице открыто похитил 
электросамокат стоимостью 25000 руб.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно 
прибыли к магазину, персонал которого вос-
пользовался кнопкой тревожной сигнализа-
ции. На месте происшествия наряд вневе-
домственной охраны задержал посетителя 
магазина, который похитил продававшийся 
дорогостоящий самокат, выкатив его из тор-
гового зала через один из кассовых узлов. 
Задержанного доставили в 7 отдел полиции.

Напомним, что накануне, 22 мая, сотруд-
ники Росгвардии задержали гражданина, 
совершившего аналогичное правонаруше-
ние в гипермаркете на Дальневосточном 
проспекте в Невском районе города. В тот 
раз посетитель магазина похитил электроса-
мокат стоимостью 21100 рублей, после чего 
был задержан на месте происшествия наря-
дом вневедомственной охраны и доставлен 
в 70 отдел полиции.

* * *
23 мая 2022 г. в 10:34 сотрудники отдела 

вневедомственной охраны по Московскому 
району Санкт-Петербурга задержали граж-
данина, который находился в розыске за 
неуплату средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей.

Сотрудники Росгвардии, находясь на 
маршруте патрулирования, получили ин-
формацию о том, что в здании районного 
суда на Московском проспекте сработала 
кнопка тревожной сигнализации. Через три 
минуты наряд вневедомственной охраны 
прибыл к объекту и задержал на месте про-
исшествия гражданина, который ранее не 
пришел на заседание суда, после чего был 

объявлен в местный розыск. Задержанного 
доставили в 29 отдел полиции.

* * *
23 мая 2022 года в 23:37 сотрудниками ме-

жрайонного отдела вневедомственной ох-
раны по Гатчинскому району Ленинградской 
области и полиции был задержан гражда-
нин, подозреваемый в нанесении ножевого 
ранения своему знакомому.

В правоохранительные органы поступила 
информация о том, что около одного из до-
мов на Пионерской улице в Коммунаре про-
изошел конфликт между двумя мужчинами, 
в ходе которого один из них нанес своему 
оппоненту ножевое ранение в область гру-
ди, а затем скрылся с места происшествия.

Незамедлительно прибывшие сотрудники 
Росгвардии и полиции обнаружили ранено-
го мужчину и установили приметы нападав-
шего, с которым потерпевший был знаком. 
Пострадавший, ранее судимый местный жи-
тель, был госпитализирован в больницу, где 
у него диагностировали проникающее но-
жевое ранение и поместили в реанимацию.

Росгвардейцы и полицейские, работая по 
«горячим» следам, около соседнего дома 
на этой же улице задержали гражданина, 
схожего по приметам с нападавшим. Нож 
был изъят. Задержанного, подозреваемого 
в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью, доставили в 104 отдел полиции 
для выяснения обстоятельств.

* * *
23 мая 2022 года в 05:30 сотрудники отде-

ла вневедомственной охраны по Фрунзен-
скому району Санкт-Петербурга задержали 
ранее неоднократно судимого гражданина, 
который похитил велосипед, оставленный 
местным жителем около входа в церковь.

Сотрудники Росгвардии, находясь на 
маршруте патрулирования, на проспекте 

Славы увидели гражданина, который катил 
рядом с собой велосипед, при этом на раме 
был закреплен поврежденный велосипед-
ный замок. Заметив патрульный автомо-
биль, мужчина явно занервничал и попы-
тался скрыться, но был остановлен нарядом 
вневедомственной охраны.

При проверке росгвардейцы установили, 
что гражданин ранее неоднократно был 
судим за грабежи. Так как он не смог объяс-
нить происхождение данного велосипеда 
и путался в показаниях, наряд вневедом-
ственной охраны задержал его по подозре-
нию в совершении хищения, а затем доста-
вил в 12 отдел полиции.

Впоследствии было установлено, что не-
задолго до этого задержанный повредил 
замок и похитил велосипед, который 62-лет-
ний местный житель оставил около входа в 
Георгиевскую церковь на проспекте Славы, 
сумма ущерба составила 25000 рублей. По-
хищенное было изъято, по данному факту 
возбуждено уголовное дело.

* * *
23 мая 2022 года в 16:50 сотрудники от-

дела вневедомственной охраны по Киров-
скому району Санкт-Петербурга задержали 
гражданина, который совершил кражу из 
магазина одежды в торгово-развлекатель-
ном центре на проспекте Стачек.

К сотрудникам Росгвардии, находившим-
ся на маршруте патрулирования, около тор-
гового центра обратился работник одного 
из магазинов. Он указал на пытавшегося 
скрыться гражданина и сообщил, что менее 
пяти минут назад данный молодой человек 
совершил кражу женской одежды общей 
стоимостью 9900 руб. из сетевого магазина.

Наряд вневедомственной охраны не по-
зволил правонарушителю скрыться и задер-
жал его, а затем доставил в 64 отдел поли-
ции. Похищенное было изъято.

* * *
24 мая 2022 года в 18:02 сотрудники от-

дела вневедомственной охраны по Киров-
скому району Санкт-Петербурга задержали 
ранее неоднократно судимого гражданина, 
подозреваемого в краже смартфонов из 
припаркованного автомобиля.

Сотрудники Росгвардии, находясь на 
маршруте патрулирования, около одного из 
домов на проспекте Стачек увидели граж-
данина, который по приметам, полученным 
по ориентировке, был схож с разыскивае-
мым правонарушителем. 11 мая 2022 года 
данный злоумышленник, а также два его со-
общника проникли в автомобиль «Hyundai 
Solaris», припаркованный на Балтийской 
улице, и совершили кражу трех смартфонов, 
после чего скрылись с места происшествия. 
Описание преступников правоохранителям 
удалось установить благодаря записям ка-
мер видеонаблюдения.

Наряд вневедомственной охраны задер-
жал данного гражданина, ранее судимого за 
кражу, незаконное хранение наркотических 
средств и психотропных веществ, а также 
неуплату средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей, и доставил 
его в 31 отдел полиции для выяснения об-
стоятельств.

ПРЕСС–СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ СООБЩАЕТ
8-911-987-34-78    Александр

аренда экскаватора  8-921-365-27-43

За год до распада СССР в нашей 
стране в последний раз появился че-
ловек, надевший погоны советского 
маршала. Всю свою жизнь Дмитрий 
Язов шел к этому званию. Еще 17-лет-
ним мальчишкой в июне 1941 года он 
побежал в военкомат и намеренно 
приписал себе год, чтобы пойти защи-
щать Родину.

В 1942 году Язова направили на Вол-
ховский фронт, где были первые ране-
ния (после каждого Дмитрий Тимофе-
евич возвращался в строй) и первые 
победы. Долгожданное 9 мая Язов 
встретил в Прибалтике, где тогда были 
надежно заперты обреченные остатки 
вермахта.

Через 17 лет Язов едва не оказался 
участником потенциальной Третьей 
Мировой, когда судьбы мира были на 

расстоянии вытянутой руки до крас-
ной кнопки. Тогда командира 400-го 
мотострелкового полка на Кубе про-
несло. А вот спустя 25 лет катастрофа, 
прежде всего личная, не миновала 
Дмитрия Тимофеевича.

Назначенный в 1987 году мини-
стром обороны, Язов как мог боролся 
с бежавшими за "демократическими 
ценностями" Горбачевым и Шеварнад-
зе. Отказ от передовых разработок, 
сворачивание групп советских войск в 
Европе - всё это Язов пытался прекра-
тить. Но перестроечная элита явно не 
понимала последнего маршала.

Для Язова, как человека военного, 
ударом стал отказ руководства страны 
от еще не устаревших ракетных ком-
плексов "Ока" и "Темп-С". Горбачев пе-
реложил ответственность на министра 

иностранных дел Шеварнадзе, а тот, 
в свою очередь, сетовал на принятие 
решения еще при министре Соколове. 
В итоге ракеты были ликвидированы 
по ДРСМД.

Министр обороны был одним из 
ярых сторонников сохранения СССР, 
который в 1991 году безостановоч-
но мчался к краху. За участие в ГКЧП 
Язова арестовали на полтора года. О 
крахе страны, за которую он был готов 
отдать жизнь, маршал узнал в камере 
"Матросской тишины".

К последовавшему за Горбачевым 
главе государства Ельцину маршал 
Язов относился крайне негативно. В 
своем последнем интервью Дмитрий 
Тимофеевич назвал Ельцина карье-
ристом, единственной целью которо-
го была борьба за кресло в Кремле. 
Первый президент России, по словам 
Язова, был сильно зависим от своего 
ближнего круга и кое-чего крепкого.

По мнению Дмитрия Язова, Борис 
Николаевич не представлял, у руля 
какой страны он стоял. К пагубному 
влиянию окружения на Ельцина мар-
шал СССР также назвал расстрел Вер-
ховного Совета в 1993 году. Язов счи-
тал, что ельцинская элита боялась, что 
президента "отодвинут от корыта" и 
из-за этого даже была готова пойти на 
кровопролитие.

Что касается нынешнего президента 
России Владимира Путина, то его роль 
в истории маршал Советского Союза 
оценивал положительно. Язов сделал 
особый акцент на том, какая страна 
досталась Путину: насильно втянутая 
в капитализм, с множеством противо-
речий и горячими точками на Кавказе.

25 февраля 2020 года последнего со-
ветского маршала не стало. 

ПОСЛЕДНИЙ МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Древние знахари верили: воздействие на кожу помогает 
нормализовать работу организма. Эта идея была использо-
вана для создания легендарного бальзама «Корень».
Бальзам, содержащий комплекс наиболее активных рас-

тительных компонентов, способствует облегчению диском-
фортных ощущений различного происхождения, снятию 
усталости после физических нагрузок, поднятия тяжестей и 
при переохлаждениях. Богатый комплекс экстрактов лекар-
ственных трав и масло пихты оказывают выраженное разо-
гревающее и расслабляющее действие, способствует снятию 
напряжения, обладает защитным и укрепляющим эффектом. 
• Пихтовое масло содержит более 35 биологически актив-

ных соединений, которые определяют его противовоспали-
тельное, антисептическое, жаропонижающее, венотонизи-
рующее действие.
• Чабрец оказывает выраженное бактерицидное, противо-

воспалительное, противогрибковое и иммуномодулирую-
щее действие.

• Донник белый снимает воспаления и заживляет, оказывает 
выраженное антибактериальное действие.
• Кора дуба обладает выраженными антисептическими, про-

тивовоспалительными и заживляющими свойствами.
• Хмель восстанавливает и успокаивает, устранят зуд, спо-

собствует заживлению повреждений.
• Дягиль - корни дягиля обладают антисептическим и про-

тивовоспалительным действием, способствуют выведению 
токсинов из кожи.
• Мать-и-мачеха обладает иммуностимулирующим, зажив-

ляющим и дезинфицирующим действием.
• Бадан обладает антисептическим и заживляющим действи-

ем.
• Экстракт зверобоя обладает противовоспалительным и 

антибактериальным свойствами, ускоряет заживление.
• Пион обладает активным восстанавливающим действием, 

успокаивает кожу.
• Экстракт чаги способствует эффективному и быстрому за-

живлению ран, воспалений, восстановлению здорового со-
стояния кожи.
• Солянка холмовая регулирует микроциркуляцию в капил-

лярах, препятствует повышению проницаемости сосудистых 
стенок.
• Лапчатка защищает клетки и ткани кожи от воздействия 

агрессивных воздействий различной природы.
• Крапива обладает витаминизирующими, общеукрепляю-

щими, рассасывающими свойствами, ускоряет рассасыва-
ние гематом при появлении синяков.
Приглашаем вас в экомагазин «Сибирское здоровье»/

Siberian Wellness, по адресу: г. Колпино, пр. Ленина д.16/11
Время работы: Пн – Сб: 11.00 – 19.00, Вск: выходной.
Тел. +79312317201

Легендарный Бальзам Корень "Отвсегошник" от компании 
«Сибирское здоровье» /Siberian Wellness/

Салат Цезарь от 
Ивлева

«Цезарь» — американский салат. Его изо-
брел повар из Италии Цезарь Кардини.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• куриная грудка — 350 г;
• сыр Пармезан — 60 г;
• салат Романо — 400 г;
• томат черри — 150 г;
• оливковое масло — 40 мл;
• тимьян — 15 г;
• соль и перец по вкусу.
Соус:
• анчоус — 10 г;
• каперсы — 8 г;
• майонезный соус — 300 г;
• соевый соус — 15 мл;
• оливковое масло — 15 мл;
• чеснок – 1 головка;

• сыр Пармезан — 30 г
Гренки:
• белый хлеб – 1 шт.;
• оливковое масло — 40 г;
• чеснок – 4 головки;
• соль и перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Мясо птицы следует покрыть аромат-
ным перцем и солью, затем пообтереть 
оливковым маслом. Мясо нужно поме-
стить на разогретую сковороду, на кото-
рую предварительно положена пряная 
веточка тимьяна.
2. Займемся гренками. Первым делом у 
хлеба положено убрать корочку, осталь-
ное нужно нарезать мелкими кубиками.
3. Хлеб следует класть на противень, свер-
ху требуется налить малое количество 
оливкового масла и посыпать специями. 
Отправить в разогретую духовку (темпера-
тура — 100 °C). Хлебцы готовы, когда они 
покроются золотистой корочкой. 

4. Листья салата необходимо ополоскать 
под краном. Дать обсохнуть. Романо мож-
но заменить, например, латуком - свежесть 
листа и ожидаемая горчинка сохраняются. 
Томаты черри положено разрезать надвое.
5. Для соуса следует накрошить анчоусы 
и каперсы. К ним требуется добавить из-
мельченные чесночные головки. После 
нужно долить оливковое масло, соевый 
соус, майонезный соус. Сюда же необхо-
димо класть перетертый теркой пармезан. 
Данные ингредиенты требуется аккуратно 
размешать.
6. На отдельном блюде некоторое коли-
чество поостывших гренок следует со-
единить с томатами, половиной тертого 
пармезана и с романо. Его надо предва-
рительно разломить руками на крупные 
части. Сверху необходимо налить доста-
точно соуса – все это размешать. Затем 
пришло время переместить в салатницу.
7. Раскладывать горкой – в основании ли-

Гирудотерапия или лечение пиявками применялась ещё 
древними целителями Греции, Египта, Римма, Индии.

Практиковали её и китайские медики.
О её пользе писали Авиценна, Гален и Парацельс.
В настоящее время гирудотерапия испытывает новый 

рассвет.
Всё больше врачей и пациентов используют этот природ-

ный, безопасный и эффективный способ лечения для цело-
го ряда заболеваний.

Заболевания, которые можно лечить пиявкой:
• Головные боли, в том числе мигрени
• Гипертония
• Стенокардия
• КОВИД
• Постковидный синдром, состояние после вакцинации
• Варикоз, тромбоз
• Геморрой
• Эндометриоз
• Бесплодие
• Простатит
• Нарушения потенции
• Артриты, артрозы
• Глаукома
• Заболевания печени, в том числе, цирроз
• Ожирение разной степени
• Гастрит, язвенная болезнь, ДЖВП
• Дерматологические заболевания: псориаз, акне, экзема
• Нарушения функции поджелудочной железы
• Сахарный диабет
Лечение пиявкой нормализует микроциркуляцию крови, 

лимфы, убирает застоя в кровеносном русле, улучшает те-
кучесть крови, растворяет старые тромбы и холестерино-
вые бляшки, повышает иммунитет и способствует омоложе-
нию организма.

ЧТО ЛЕЧИТ ПИЯВКА?

Телефон для записи:

8 914 967 88 78
@girudinspb

лечение и оздоровление пиявкой
Врач гирудотерапевт. Диплом. Сертификат. Опыт. Выезд на дом.

ПОКАЗАНИЯ:
Гипертония
Головные боли
Мигрень
Болезни сердца, профилактика инсультов, 
   инфарктов
Реабилитация после инсультов, инфарктов
Гинекологические заболевания
Варикоз
Геморой
Трофические язвы
Хронический гепатит
Цирроз печени
Хронический панкреатит
Хронический запор
Остеохондроз, артрит, артроз
Лечение КОВИД
Лечение постковидного синдрома
Снижение иммунитета
Мастопатия
Простатит
Нарушение сна

с выездом
на дом

врач педиатр

Кузовлева Людмила Александровна

+ 7 914 967 88 78

стья салата; по краям положить кусочки пти-
чьего мяса и оставшиеся гренки. Покрыть 
остатками пармезана. Куриную грудку обя-
зательно следует остудить перед выкладыва-
нием на листья салата, иначе они могут «под-
варится». Украсить лимонным ломтиком.

Приятного аппетита!
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
По прогнозам Гидрометцентра, этим летом темпе-

ратура будет выше, чем зимой. 

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
В Австралии встреча с черным котом является удачей.
Потому что кот это самое безобидное что ты можешь 

встретить в Австралии.
* * *

В израильских компьютерах материнская плата не даст 
работать пока пользователь не покушал.

* * *
Параллельная реальность это не фантастика и не высокие 

технологии. Это обычный телевизор.
* * *

Мужчины всегда должны помнить, что роскошные жен-
щины облагаютcя большим налогом на роскошь.

* * *
Иногда умная мысль посещает голову. Но её быстро вы-

тесняет толпа тупых...
* * *

Газманов на гастролях в Индии: "Магарадж, магарадж, что 
ж ты бросил слона... 

* * *
- Мам, мы летом на море поедем? 
- На море, сынок, поедут твои репетиторы. 

* * *
А ведь мы действительно построили у себя именно тот 

капитализм, образ которого десятилетиями неустанно ри-
совала советская пропаганда. 

* * *
- Подруга, а на каком сроке ты почувствовали шевеление 

ребёночка? 
- Когда он устроился на работу и стал жить отдельно. 

* * *
Приносит жена домой ливерную колбасу. Муж:
- Зачем ты ее купила? Ее же покупают в наше время только 

для животных, а у нас нет ни кота ни собаки.
- Дорогой, не гавкай!

* * *
Не понимаю, чем всем так не нравятся отечественные ав-

томобили? Вон немцы ездят на отечественных автомобилях 
и ничего, не жалуются.

* * *
- Соломон Маркович, ви знаете новые матерные слова?
- А шо так?
- Таки старые уже не описывают сегодняшнюю ситуацию!

* * *
Базовая разница между русскими и американцами:
Американцы довольны повседневной жизнью, но не до-

вольны президентом.
Русские не довольны повседневной жизнью, но довольны 

президентом.
* * *

Главой Пензы стал главврач психбольницы. Лед тронулся, 
господа! К власти начали приходить профессионалы. 

* * *
- Моня, этот пешеход — самоубийца! Он уже 10 минут бе-

жит перед нашей машиной. Что мне делать? 
- Розочка, попробуй съехать с тротуара на дорогу... 

* * *
Когда пианино покатилось по лестнице, грузчик тщетно 

пытался воспользоваться педалями.

А знаете ли вы, что 86-летний Ален Делон хочет уйти из 
жизни. Французский актер решился на эвтаназию. О жела-
нии добровольно уйти из жизни Ален Делон заявил в ин-
тервью еще год назад. Теперь намерение отца подтвердил 
и сын французского актера. 86-летний секс-символ XX века 
жалуется на плохое самочувствие, и нежелание становиться 
немощным стариком и обузой.

Свой уход актер, сыгравший легендарного Зорро, тща-
тельно спланировал: позаботился и об имуществе, и о захо-
ронении. Сын Делона от подготовки к эвтаназии отказался, 
пояснив: «По личным причинам».

Этим займется сестра артиста, которая живет в Швейца-
рии, где процедура добровольного ухода из жизни неизле-
чимых пациентов, разрешена.

«Мы работаем в онкологии, психоонкологии, мы сталкива-
емся, с так называемым, хроническим болевым синдромом. 
Его невозможно снять никакими лекарствами. Поэтому воз-
никает вопрос: «Хотел бы я, если бы оказался в таком состо-
янии, чтобы мои мучения продлевались?» И я однозначно 
могу сказать, что нет», – заявил профессор Казанского ме-
дицинского университета, психиатр Владимир Менделевич.

Эвтаназия бывает активная, когда пациенту вводится ме-
дицинский препарат. И пассивная, когда медики прекраща-
ют бороться за жизнь умирающего. В мировом сообществе 
отношение к эвтаназии неоднозначное. Традиционные ре-
лигии категорически против.

«А не будет ли посмертие суицидника страшнее тех мук и 
страданий, которые он испытывает при жизни. И с другой 
стороны, не отлучит ли этот жест отчаяния от любви Хри-
ста. Поэтому здесь церковь может молиться о том, чтобы 
человек перешел. Чтобы время агонии сократилось, чтобы 
ускорилось умирание», – сказал эксперт комитета Государ-
ственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей 
(2009-2021) иеромонах Димитрий (Паршин).

Экс-супруга Делона Натали Бартелеми тоже хотела при-
бегнуть к эвтаназии – у нее был рак поджелудочной железы. 
Но женщина умерла год назад, не дождавшись процедуры. 

Рамблер

В одном городе жила бедная вдова.
Однажды к ней на ночлег попросился странник.
Погода была холодная, и вдова впустила его, накормила и 

дала переночевать старику.
Уходя утром, странник сказал:
- За твою доброту первое дело, которое ты будешь сегод-

ня делать, будет длиться весь день.
Вдова быстро забыла слова старика, не придав им особо-

го значения.
Наступило время садиться за ежедневное занятие — вы-

шивание, которым она зарабатывала себе на жизнь. Заказ-
чик принес золотую нить для шитья.

Она начала сматывать нитку, но до самого позднего вече-
ра нить не кончалась.

Вдова продала излишек нити, и этого хватило, чтобы пе-
ременить свою жизнь к лучшему.

Об этой истории услышал богач.
Он стал мечтать пригласить к себе на ночлег старика и ус-

лышать от него ту же благодарность за ночлег.
И вот, наконец, он увидел старика и пригласил его, и был 

преувеличенно любезен. Поутру же он попросил старика 
благословить его.

И старик пообещал ему, что первое дело, которое он нач-
нет делать, будет длиться неделю.

Богач хотел побежать в лавку считать золото, но у него 
схватило живот, и, перед тем как забежать в лавку, он пошел 
в отхожее место.

Его не видели целую неделю...

ПЕРВОЕ ДЕЛО

Когда тебе придется туго,
Найдешь и сто рублей и друга.
Себя найти куда трудней,
Чем друга или сто рублей.
Ты вывернешься наизнанку,
Себя обшаришь спозаранку,
В одно смешаешь явь и сны,
Увидишь мир со стороны.
И все и всех найдешь в порядке.
А ты — как ряженый на святки -
Играешь в прятки сам с собой,
С твоим искусством и судьбой.
В чужом костюме ходит Гамлет
И кое-что про что-то мямлит, -
Он хочет Моиси играть,
А не врагов отца карать.
Из миллиона вероятий
Тебе одно придется кстати,
Но не дается, как назло
Твое заветное число.
Загородил полнеба гений,
Не по тебе его ступени,
Но даже под его стопой
Ты должен стать самим собой.
Найдешь и у пророка слово,
Но слово лучше у немого,
И ярче краска у слепца,
Когда отыскан угол зренья
И ты при вспышке озаренья
Собой угадан до конца.

                         - 1957 -
Арсений Тарковский 

Стань самим собой

ООО «Алитер-Акси»
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ в Колпино:

ТРАКТОРИСТ 
з/п 40 000 руб.

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Место работы: Колпино
территория Ижорского Завода пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

график 2/2, без опыта, возможно обучение
з/п от 25 000 рублей + премия
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МЕНЯЮ
►Квартиру-студию в доме 2017 г.п., с ремонтом, встро-
енной кухней, мебелью в 10-ти минутах от метро «ул. Ды-
бенко» НА 1-2-х к.кв. в Колпино. Жду Ваши варианты по 
тел.+7(921)9534337 Яна
►Меняю 3к.кв. ул.Адмиралтейская общ.пл. 55кв.м на 1к.кв.  
и комнату или 1к.кв.+доплата. Надежда 89217972890
►Участок ИЖС 12соток в пос. Рябово, на комнату от 9 ме-
тров. Рассмотрю все предложения. +7 921 945-45-52 Ольга
►Квартиру в новом доме 2016 г.п. на 2-ом этаже, в отлич-
ном состоянии, кухня 10 м.кв. с застеклённой лоджией + 
наша доплата НА однокомнатную квартиру в Колпино р-он 
«Простоквашино» т.8(921)9534337 Яна
►Меняю комнату Машиностроителей 3, на 1 комнатную 
квартиру с доплатой. Наталья 89531594951
►Меняю: 2-х ком. кв. Общ. площадь 43м.кв., комнаты 18,5 и 
9 м. кв. Квартира с балконом. Надо: 1-комнатная квартира и 
доплата. +7 921 945-45-52 Ольга
►МЕНЯЮ: 2х комнатную квартиру в п.Тельмана с  ЕВРОРЕ-
МОНТОМ 2022 г. с доплатой на 3х-4х комнатную в Колпино, 
или ПРОДАМ. Ваши варианты тел.+7(921)9534337 Яна
►МЕНЯЮ: Две квартиры в домах 2016-2017 г.п. НА 3-4 
комнатную квартиру в КОЛПИНО, Санкт-Петербурге. 
тел.8(921)9534337 Яна
►Меняю 1к.кв. Загородная 43 корп3, общ.35кв.м, кирп/мо-
нол, 2/9 эт, кухн.11,5, комн. 14,3кв.м, один собственник, бал-
кон, меняю на студию рассм. п.Металлострой или Невский 
р-н, 89219201408 Лидия Александровна
►МЕНЯЮ: Однокомнатную квартиру Тосненский р-он НА 
комнату в Колпино от 18 м2. тел.+7(921)9534337 Яна

ПРОДАМ
►Студию в ЖК «ВЕРНИСАЖ» 2017 г.п. с лоджией, евроремон-
том, мебелью и техникой. Документы готовы. Полная стои-
мость в договоре. т.8(921)9534337 Яна
►1 комнатную квартиру в кирпичом доме Тверская 20, в хо-
рошем районе, установлены стекло пакеты, балкон. Рядом 
школа, детский сад, магазины, парки. Цена 4300 Наталья 
89531594951 
►Комнату 12 м в бывшем общежитии Машиностроите-
лей 3. Комната в хорошем состоянии. Цена: 1450. Наталья 
89531594951 
►Студию в новом Колпино, ул Загородная,общ 25кв.м, сда-
ча август 24 года Мария +7 921 945-73-66
►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
►1 комнатную квартиру в кирпичом доме Тверская 20, в 
хорошем районе, установлены стеклопакеты, балкон. Рядом 
школы, детские сады, магазины, парки. Хорошая транспорт-
ная доступность. Прямая продажа. Документы готовы. Ната-
лья 89531594951
►1 к.кв. в кирпично-монолитном доме 2016 г.п. 2-ой этаж, 
застеклённая лоджия, кухня 9,5 м2, комната 17 м2, в хоро-
шем состоянии, рядом с Павловским парком или МЕНЯЮ на 
квартиру в Колпино. тел.8(921)9534337 Яна
►2к.кв  ул. Пролетарская д. 109. Расположена на 3-эт. /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
►1 к кв на Загородной, 35кв.м общая с балконом, сдача ав-
густ 24 года, есть так же 2-3 х к кв. Мария +7 921 945-73-66
►Комнату 12 м в бывшем общежитии Машиностроителей 
3. Комната в хорошем состоянии, хорошие соседи, чистый 
блок. Частично остаётся мебель и бытовая техника. Прямая 

УСЛУГИ

продажа!!!  Наталья 89531594951
►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
►1-комнатную квартиру. Рассмотрю :Колпино, Тельмана, 
Ленсоветовский. +7 921 945-45-52 Ольга
► Квартиру, комнату в залоге, с обременением, с долгами, в 
любом состоянии. Ваши предложения по тел.+7(921)9534337 
Яна
►2к-кв,в Колпино,желат.в "старом" р-не. Предложу вар-ты 
обмена. Ирина Анатольевна  +7 905 288-06-79
►1-2к.кв. в Колпино, Тельмана, Металлострое Надежда 
89217972890
►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

►СРОЧНЫЙ ВЫКУП ДОЛЕЙ, КВАРТИР, тел.+7(921)9534337
►Срочный выкуп недвижимости, оценка в течении 1часа, 
Юридическое сопровождение сделки ,оплата задолженно-
стей, проведение сделки и получение денежных средств 
Мария +7 921 945-73-66
►Юридические услуги.  Адвокат.к.т. 8 952 288 8140 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. 

 РАБОТНИК 
  
 

 Колпино, Саперный переулок, дом 3

на покосы газонов  
п.Тельмана, 5/2 (8.00-12.00), 
з/п 18 000 руб.

 ВОДИТЕЛЬ (кат.В,С)  з/п 50 000 руб.

 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  з/п 48 000 руб.
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ТРЕБУЮТСЯ

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

    ОПЕРАТОР ЧПУ    МЕТАЛЛОВЕД    ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА    
      

предоставляется жильё
ДЕФЕКТОСКОПИСТ УЗД    ПЕЧНИК    ТЕХНОЛОГ    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)

П Р И Г Л А Ш А Е М 
на работу в п.Тельмана:

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

Пн.-Пт. с 9.00-17.00,   hr@t-paсk.ru

физ. здоровье, проф. и карьерный рост, 
гр. 2/2/2 с ночными, з/п 45 000 руб.

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

 
 (ХАП), о/р и права обязательны, гр.сменный, 
  9-21, с ночными, з/п 55 000 руб. 
                           развозку: Московская-Купчино-Колпино-
Тельмана; Кировск-Никольское-К.Бор-Тельмана. 
Оформлени  согласно ТК РФ. 
Адрес: п.Тельмана, подъезд к г.Колпино, строение 2.

по ручной уборке 
внутриквартальных территорий

460-96-14 

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

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
з/п от 40 000 руб.

тел. 322-86-29   322-82-07

ООО «Ижорская НТК»

Слесарь-сантехник
Инженер-металлург
Специалист по лицензированию и 
аккредитации
Лаборант химического анализа
Лаборант по физико-механическим 
испытаниям
Специалист по закупкам
        

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ íà ñêëàä

Гр/р сменный, подберем под вас!!! 
ЗП 32 274 руб. в месяц, смена 1 467  рублей.
Фирменная спецодежда и обучение. Колпино.

►Сортировщик изделий, з/пл от 52 000 (на руки),
Обязанности:
·Сортировка готовой продукции на автоматической про-
изводственной линии;
·Участие в ремонте оборудования. 
Телефон для связи 8 921 973 83 43
►Уборщик служебных помещений, з/пл 26 000 (на руки),
Телефон для связи 8 921 973 83 43
►Кладовщик, з/п от 40 000 руб. Тел: 8-901-375-1950
►Водитель автомобиля кат «Д». Тел ОК: 460-88-13

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: 70 000 руб.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
И ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ВСЕМ ВИДАМ НК

E-mail: hr@aliter.spb.ru
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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

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, 
добрая, дети взрослые, приятной полноты, 
общительная, с чувством юмора. Хочет позна-
комиться 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 порядоч-
ным мужчиной до 65 лет. Без вредных привы-
чек.
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружности 
проживающий в Колпинском р-оне познако-
мится с милой, доброй, душевной девушкой 
37-50 лет для создания семьи, серьёзных отно-
шений. Тел. 89112081389, 89650282238
0155 – Симпатичная женщина, 42 года, позна-
комиться с мужчиной 38-48 лет, без вредных 
привычек, желательно с высшим образовани-
ем, для серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-42 лет для 
создания семьи. Живу в Московский р-не, Куз-
нецовская ул. Тел: 8-952-373-0393
0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю ав-
то-мото, вело-фото. Познакомлюсь для дружбы 
и брака с женщиной до 46 лет.
0170 – Женщина, приятной наружности, 50 лет, 
познакомится с порядочным мужчиной для се-
рьезных 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 женщи-
ной, уставшей от одиночества, для совместной 
жизни и любви, разных мирских утех в виде ту-
ризма, 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 настоль-
ный тенис, бильярд, волейбол... Стараюсь быть, 
по жизни, честным и добропорядочным че-
ловеком. Познакомлюсь, с женщиной, для с/о 
- доброй, симпатичной, нормального телосло-
жения. 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, да-
вайте дружить. Можно заняться велоспортом, 
можно путешествовать, звоните 8911-191-23-
54 Татьяна.

     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

Рубан Максим, 6 лет

Íà ïðîèçâîäñòâî æáè â ã.Òîñíî òðåáóþòñÿ:


