
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 28 января 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 3 (565)

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

Мы предлагаем:
- ДМС, оформление по ТК РФ, соц. пакет, бесплатная спецодежда.
- Своевременную выплату заработной платы.
Требования:
- Гражданство РФ. Можно без опыта работы, проводим обучение.
Собеседования: понедельник, среда, пятница ровно в 10:00 по адресу: 
Колпино, ул. Загородная, д. 9, лит. Б (вывеска «Завод пенопласта»).

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

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

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

Ïîìîùíèê îïåðàòîðà 
òåõíîëîãè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ
Обязанности: установка-снятие пресс-
форм, установка технологических 
параметров согласно технологической 
карты формы, контроль за состоянием 
инструмента для замены форм.
Требования: Образование не ниже 
среднего специального
Гр. работы: сменный график работы 
с плавающими выходными, смена по 
12 часов (дневные и ночные смены)

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--

УСЛУГИ ПЛАТНОЙ

ВСЕПОГОДНОЙ

АБОНЕМЕНТ

«МЕСЯЦ» = 2600р.

п.Тельмана, ул.Онежская, 5

8(981)937-78-17
vk.com/public206975238
instagram.com/trk.almaz

ПАРКОВКИ

ÀÎ «Èæîðà Äåòàëü»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Ìåíåäæåð (äåëîïðîèçâîäèòåëü)

Ýêîíîìèñò

Требования:
   Образование - экономическое или техническое.
   Опыт работы  с технической документацией.
   Свободное владение компьютером.
   Аналитические способности; усидчивость.
Условия:
   Работа в г.Колпино (центральный офис).
   График 5/2‚ с 8-30 до 17-30 (13-14).
   Зар.плата  45 000 - 50 000 руб.

Требования:
  Женщина, 30-48 лет. 
  Проживание в Колпино и близлежащие районы. 
  Образование: высшее или ср. экономическое 
(или высшее техническое).
  Опыт работы с банками, Казначейством и 
сторонними организациями.
  Опыт работы на производственных предприятиях.
  Свободное владение компьютером, прогр.1С8.3.
Условия:
  Работа в г.Колпино (центральный офис).
  График 5/2‚ с 8-30 до 17-30 (13-14).
  Зар.плата  50 000 - 70 000 руб.

Òåëåôîí ÎÊ: +7 901 375 19 50
Ðåçþìå: ok@izoradetal.ru

салон красоты

ООО «КУЛИНАРНЫЙ МАГ»
приглашает на работу:

Понтонный, Первомайская, 25Б

з/п 40 000 р.  

з/п от 45 000 р. 

217

з/п от 40 000 р.  

Ñêàæè
îäèíî÷åñòâó
     ÍÅÒ!
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

НОВОСТИ

С 2000 года Фонд Гейтса вложил в ВОЗ более $ 2,4 млрд. 
Он одержим искоренением полиомиелита. Казалось бы, 
что может быть в этом плохого? Однако, дьявол кроется в 
деталях.

Пообещав искоренить полиомиелит в Индии, Гейтс взял 
под свой контроль Национальный консультативный совет 
Индии (НКС) и поручил вводить детям 50 вакцин вместо 5 
каждому ребенку до 5 лет» — сообщает Sott.

В дальнейшем выяснилось, что вакцины Гейтса оказались 
разрушительными для детского здоровья. В период с 2000 
по 2017 год «лекарство» миллиардера парализовало 496 
000 детей. 

В 2017 году правительство Индии отменило режим вак-
цинации Гейтса и выгнало его приспешников из НКС. После 
чего случаи паралича от полиомиелита резко упали.

В том же 2017 году ВОЗ неохотно признала, что глобаль-
ный взрыв полиомиелита является следствием не распро-
странения болезни, а преимущественно вакцинным штам-
мом. Это означает, что дети теряли свое здоровье именно 
от вакцин Гейтса.

Та же самая история с «эпидемией» полиомиелита прои-
зошла в Конго, на Филиппинах и в Афганистане. Виною дет-
ских смертей и паралича также оказались прививки Гейтса.

В 2014 году Фонд Гейтса финансировал испытания экспе-
риментальных вакцин против вируса папилломы человека. 
Эксперимент ставился на 23 000 молодых девушках в отда-
ленных провинциях Индии.

Приблизительно 1 200 из них начали страдать тяжелыми 
побочными эффектами, включая аутоиммунными заболева-
ниями и бесплодием. Семь девушек умерли.

В ходе расследования были зафиксированы факты вме-
шательства в судебный процесс, подкуп чиновников, запу-
гивание девушек и т.д. Сейчас дело находится в Верховном 
суде страны.

Ранее в 2010 году Фонд Гейтса профинансировал иссле-
дование экспериментальной вакцины против малярии, в 
результате применения которой погибли 151 африканский 
ребенок и возникли серьезные неблагоприятные послед-
ствия, включая паралич и фебрильные судороги у 1 048 из 5 
049 детей, на которых ставился эксперимент.

Во время кампании принудительной вакцинации афри-
канских детей против менингита в странах Африки к югу от 
Сахары у почти 500 детей развился паралич. Тогда ...афри-
канские газеты жаловались:

«Мы являемся морскими свинками для производителей 
вакцин»

Профессор Патрик Бонд назвал филантропические прак-
тики Гейтса «безжалостными» и «аморальными».

В 2010 году Гейтс выделил для ВОЗ $ 10 млрд, открыто 
обещая сократить численность населения, в частности, с 
помощью новых вакцин. После обнародования этой скан-
дальной информации в 2014 году Ассоциация католических 
врачей Кении обвинила ВОЗ в химической стерилизации 
миллионов кенийских женщин с помощью фиктивной кам-
пании вакцинации против столбняка.

В дальнейшем независимые лаборатории выявили в ка-
ждой протестированной вакцине химикаты для стерильно-
сти женщин.

После некоторого отрицания обвинений ВОЗ наконец 
признала, что разрабатывает вакцины для бесплодия уже 
более десяти лет.

Аналогичные обвинения в адрес ВОЗ поступили из Танза-
нии, Никарагуа, Мексики и Филиппин.

Исследование 2017 года показало, что популярная АКДС 
вакцина ВОЗ убивает больше африканцев, чем болезнь, 
против которой вакцинируются дети. Вакцинированные 
девочки страдали в 10 раз чаще, чем невакцинированные 
дети.

Гейтс и ВОЗ отказываются отзывать эту смертельную вак-
цину, которую ВОЗ ежегодно навязывает миллионам афри-
канских детей.

Сторонники общественного здравоохранения во всем 

    ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Сроки обращения в суд по трудовым спорам?

 
По общему правилу работник имеет право обратиться 

в суд за разрешением индивидуального трудового спора 
в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или дол-
жен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об 
увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки.

Такие требования установлены в ст. 392 Трудового кодек-
са Российской Федерации.

Суд не вправе отказать в принятии искового заявления 
по мотивам пропуска без уважительных причин срока об-
ращения в суд, однако, если Вашим бывшим работодателем 
будет заявлено требование о применении срока исковой 
давности и установив, что срок обращения в суд пропущен 
без уважительных причин, суд вправе принять решение об 
отказе в иске именно по этому основанию без исследова-
ния иных фактических обстоятельств по делу.

 В качестве уважительных причин пропуска срока обра-
щения в суд могут расцениваться обстоятельства, препят-
ствовавшие своевременно обратиться с иском в суд за раз-
решением индивидуального трудового спора.

К таким причинам могут относиться: болезнь, нахож-
дение в командировке, невозможность обращения в суд 
вследствие непреодолимой силы, необходимость осущест-
вления ухода за тяжелобольными членами семьи. Обраще-
ние в Государственную инспекцию труда не является ува-
жительной причиной пропуска срока обращения в суд.

* * *
Можно ли привлечь к административной ответствен-
ности по ст. 5.59 КоАП сотрудников органов внутрен-

них дел?
 
В целом за нарушение порядка рассмотрения обращений 

граждан статьей 5.59 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

Она наступает за нарушение установленного законода-
тельством Российской Федерации порядка рассмотрения 
обращений граждан, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, должностными лицами государственных 
органов, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений и иных организаций, на 
которые возложено осуществление публично значимых 
функций.

Санкция статьи предусматривает наложение админи-
стративного штрафа на виновных должностных лиц в раз-
мере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Полномочиями по возбуждению административных дел 
данной категории наделен исключительно прокурор.

При рассмотрении данного вопроса о привлечении к 
административной ответственности сотрудников органов 
внутренних дел за нарушение порядка рассмотрения об-
ращений граждан необходимо учитывать положения ч. 1 ст. 
2.5 КоАП РФ.

Согласно нормам данной статьи (ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ) со-
трудники органов внутренних дел, имеющие специальные 
звания, за совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 5.59 КоАП, несут дисциплинар-
ную ответственность.

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Публикация сведений о количестве смертей среди при-

витых от COVID может вызвать негативное отношение к 
вакцинации. Так в Минздраве России объяснили причину 
отсутствия публикации соответствующих данных, сообщил 
депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин.

* * *
Конфликт властей Петербурга и лидера QR-сопротивле-

ния Александра Коновалова перешел в стадию позицион-
ной войны. После пятничного рейда, в ходе которого были 
опечатаны два десятка заведений, у их дверей появились 
дежурные посты. Самая большая концентрация людей в 
форме — на улице Рубинштейна.

Фонтанка
* * *

Правительство России выделяет 300 миллиардов рублей 
в год на содержание Чечни, сообщил глава республики Рам-
зан Кадыров. Прямой эфир с участием политика опублико-
ван в Instagram-аккаунте председателя чеченского парла-
мента Магомеда Даудова.

* * *
Фестиваль чемпионов Лиги чемпионов UEFA на Дворцо-

вой площади пройдет с 26 по 29 мая 2022 года. На протя-
жении всех дней работы болельщиков ждет масштабная 
развлекательная программа, совмещенная с мероприяти-
ями, посвященными празднованию Дня города. Так, c 26 по 
28 мая в программе фестиваля предусмотрены различные 
развлекательные, музыкальные и спортивные активности, 
посвященные финалу Лиги чемпионов. А на следующий день 
после решающего матча, 29 мая, здесь пройдет праздничный 
концерт, приуроченный ко Дню города.

* * *
В Петербурге приостанавливается оказание плановой ме-

дицинской помощи в поликлиниках из-за распространения 
омикрон-штамма коронавируса. Это следует из постановле-
ния главного санитарного врача по Петербургу Наталии Баш-
кетовой, опубликованного 21 января на сайте регионально-
го управления Роспотребнадзора.

* * *
Гарнизонный военный суд Москвы приговорил шестерых 

экс-бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», а также 
двух их сообщников к срокам до 10 лет колонии. Установле-
но, что они в составе организованной группы напали на биз-
несмена Александра Юмаранова на территории банка «Ме-
таллург» и похитили у него 136,5 миллиона рублей.

Фонтанка
* * *

С пятницы, 28 января, в Петербурге вводят запрет для не-
совершеннолетних на посещение театров, музеев, учрежде-
ний дополнительного образования. 

Интерфакс
* * *

Во вторник, 25 января, власти внесли изменения в поста-
новление № 121 «О мерах по противодействию распростра-
нению новой коронавирусной инфекции». Режим использо-
вания средств индивидуальной защиты продлили минимум 
до конца марта.

* * *
В Костроме преподавателям автотранспортного колледжа 

назначили ... странные премии. Так, за стаж от 5 до 10 лет по-
лагалась стимулирующая выплата в 50 копеек, от 10 до 15 лет 
— 1 рубль, больше 20 лет — 2,5 рубля.

Лента
* * *

Министерство финансов РФ опубликовало приказ о новых 
минимальных ценах на водку, бренди и коньяк. Впредь ми-
нимальная розничная стоимость водки составит 261 рубль 
за пол-литра, бренди — 348 рублей, коньяка — не ниже 480 
рублей. Между тем в 2021-м цены равнялись 243, 324 и 446 
рублям соответственно. Министерство финансов РФ опубли-
ковало приказ о новых минимальных ценах на водку, бренди 
и коньяк. Соответствующий документ был опубликован на 
официальном портале правовой информации 26 января.

* * *
Внешнеторговый оборот России в январе–ноябре 2021 

года составил 709,9 млрд долларов США, что на 38,6% боль-
ше, чем за аналогичный период 2020-го. В частности, экспорт 
вырос на 46,8%, до 436,6 млрд долларов. Такие данные 26 ян-
варя приводит Росстат. Более половины экспорта в деньгах 
пришлось на топливно-энергетические товары.

мире обвиняют Гейтса в том, что он перенаправляет работу 
ВОЗ от решения проблем с чистой водой, гигиеной, пита-
нием и экономическим развитием в сторону навязывания 
смертельно опасного детского вакцинирования.

Одновременно Гейтс использует власть и деньги, пыта-
ясь заставить замолчать всех, кто раскрывает правду об его 
опасных экспериментах с детскими вакцинами.

Депутат Михаил Делягин

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

На выходных противники вакцинации от ковида и систе-
мы QR-кодов со скандалом прорывались в Эрмитаж. Напом-
ним, что согласно постановлению губернатора Петербурга 
№ 121 на входе в музеи необходимо предъявлять QR-коды с 
15 ноября 2021 года.

«В Питере ковидный беспредел, губернатор издал По-
становление, что без куаркодов никуда нельзя… На са-
мом деле это его Постановление почти нигде в Питере не 
исполняется, народ партизанит и пускают без куаров. Но в 
музеях действительно проблема — там исполняют «закон». 
Поэтому сегодня мы пошли «брать Зимний», — написала на 
своей странице в Вконтакте одна из участниц акции Ольга 
Окатьева.

Затем конфликт из офлайна перешел в онлайн. В соцсетях 
музея под этим постом появились сотни негативных ком-
ментариев.

РБК

ПРОИСШЕСТВИЯ



ВЫ НАМ ПИСАЛИ¹3 (565)

СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru   www.gorod-kolpino.ru

                        Байкал                                                    Ася                                                          Ронни
Наши собаки ждут своих новых хозяев, готовых посвящать свое время и любовь. Собаки 

привиты, здоровы, доброжелательны. Телефон для связи: 8-964-396-41-92
Наши подопечные очень нуждаются в вашей поддержке: ООО "Мухтар", ИНН 7817320145. 

Расчетный счет № 40702810355000040018 в Северо-Западном Банке ПАО "Сбербанк". БИК 
044030653. 

Пожертвования можно перевести на карту Сбербанка: 2202 2007 8403 5857. Карта при-
вязана к расчетному счету ООО "Мухтар", все средства поступившие на нее отражаются в 
бухгалтерском балансе. Назначение платежа: «Пожертвование на уставные цели».

Приют "Мухтар" отдаст в добрые руки:
Общая

«жилпло-
щадь»
зверя

«Принц
сыров»

Раз-
ливное
время
года

Органи-
зация
«зелё-
ных»

«Шо я
Андже-

лина ...»
(песен.)

Прыга-
ющие
боро-
давки

Послед-
няя в

кирил-
лице

«Шампур»
для

вампира

Звание
Чапа-
ева

Снежный
сюрприз
в горах

Жа-
ровня

Рёва-
корова

«Паства»
чабана

Друг
гения,

по Пуш-
кину

Соло-
менный

пер-
сонаж

«Чувство
меры»
дири-
жёра

Ёмкость
для

«Шанели»
Щёголь

ОТВЕТЫ на сканворд в № 2. 
По горизонтали: Отставка, Аист, Лира, Прима, Заскок, Мудрый, Ока, Скелет, Фиаско, 

Поезд, Сапог, Палитра, Оскар, Крот, Посуда, Нанду, Бык, Наташа.
По вертикали: Титр, Атлас, Караоке, Зажим, Спад, Изыск, Майкоп, Колье, Катод, Уди-

ла, Стопа, Оникс, Зародыш, Сходни, Гарпун, Труба, Атака, Конь.

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

з/п 60 - 80 тыс.руб.

з/п 45 - 65 тыс.руб.

Перевозки жби изделий, 2 рейса в день.
Оплата каждую неделю, по пятницам.

МЕТРО «ОБУХОВО», УЛИЦА 9 ЯНВАРЯ, 21

з/п 75 - 100 тыс.руб.

Госдума приняла в третьем чтении проект 
поправок к Земельному кодексу, который сни-
мает ограничения на оборот участков в так 
называемом втором поясе зон санитарной ох-
раны (ЗСО) рек, озер, каналов и водохранилищ, 
служащих источниками воды для питьевых и 
бытовых целей. Документ отменяет запрет на 
приватизацию здесь земли.

Эксперты прогнозируют последующую за-
стройку территорий, которая приведет к ухуд-
шению качества питьевой воды, а граждане 
больше не смогут попасть на выкупленные бе-
рега.

Ранее несколько академиков РАН направили 
письмо в Совет безопасности РФ с просьбой 
предотвратить негативные последствия зако-
нопроекта: «В случае принятия поправок будет 
не только легализовано незаконное строитель-
ство и захват земель во втором поясе ЗСО част-
ными собственниками. Застройка неминуемо 
приведет к деградации естественного барьера, 
который предохраняет водный источник от за-
грязнения, поступающего по поверхностным 
стокам. Да и объект, который там построят, сам 
будет источником загрязнений».

Исполнительный директор Российской ассо-
циации водоснабжения и водоотведения Еле-
на Довлатова указывает, что строительство во 
втором поясе санитарной охраны в принципе 
не рекомендовано экспертами. В случае снятия 
запрета на приватизацию участков, прогнози-
рует эксперт, они будут интенсивнее застраи-
ваться. По мнению Довлатовой, законопроект, 
в частности, направлен на легализацию неза-
конно возведенных построек.

Отметим, с подобной аргументацией высту-
пал на пленарном заседании в среду депутат 
Алексей Куринный (КПРФ), заявив, что фракция 
не будет голосовать в поддержку законопро-
екта. В итоге «за» проголосовали 272 депутата 
Госдумы, а против — 32 (13 из КПРФ и 18 от СР).

Госдума разрешила приватизацию участков в 
зонах охраны источников водоснабжения
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 НАШИМ ГУРМАНАМ
СВИНОЕ РАКСО

Очень легкий и простой испанский 
рецепт приготовления свинины с 
ароматом специй и красного вина.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Мякоть свинины – 800 г
• Томатная паста – 2 ст. ложки
• Сливки 10-15% - 200 мл
• Вино сухое красное – 200 мл
• Масло оливковое – 3-4 ст. ложки
• Тмин молотый – 1 ч. ложка
• Кориандр молотый – 1 ч. ложка
• Паприка – 1 ч. ложка
• Соль
• Перец черный молотый

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Лучше взять, конечно, испанское 

вино, но можно воспользоваться на-
шим Каберне.
2. Мякоть свинины нарезать тонки-
ми длинными брусочками.
3. Обжарить свинину на разогретом 
масле до румяной корочки. Посо-
лить и поперчить.
4. Соединить сливки, томатную па-
сту и специи. Хорошо размешать. 
Залить этим соусом мясо, накрыть 
крышкой и тушить на маленьком 
огне 15 минут.
5. Влить вино, перемешать и тушить 
раксо еще 10-15 минут. Подавать 
раксо горячим. На гарнир к раксо 
можно приготовить овощной салат, 
картофель.

Приятного аппетита!

Перед самым Новым годом эконо-
мист, а теперь уже и депутат Государ-
ственной Думы, М. Делягин, «перепо-
стил» очень злую статью, сопроводив 
её анонсом: «РИА «Катюша» опубли-
ковала крайне интересную и полез-
ную статью, публикуемую в силу ее 
общественного значения полностью» 
worldcrisis.ru/crisis/3982392.

Мы не будем давать эту статью пол-
ностью, речь в ней пойдёт о ГБК №40 – 
о «Коммунарке», – но напомним.

Главный врач больницы ГКБ №40 
Денис Проценко в декабре 2020 года 
похвастался, что с начала пандемии 
COVID-19 через его больницу прошло 
более 30 тысяч пациентов, а госпиталь-
ная летальность составила всего 8,5%.

Но дело в том, что в «коммунарке» в 
марте 2020 года госпитальная леталь-
ность больных «ковидом» была менее 
полпроцента от поступивших, а к но-
ябрю Проценко довёл её до более, чем 
9%, в среднем получилось 8,5%. То есть 
под чутким руководством Проценко, 
его подчинённые, которые лечили 
больных строго по протоколу, снабди-
ли московские кладбища 2550 трупами 
только к ноябрю прошлого, 2020 года.

А теперь цитата из информации, впе-
чатлившей Делягина:

«В октябре этого года в столичной 
ковидной больнице N40, известной как 
Коммунарка, начало происходить что-
то странное. Может, конечно, такое 
происходило и раньше, но большое 
количество родственников, считаю-
щих своих близких пострадавшими от 
действий врачей, начали обращаться 
в СК и Генпрокуратуру именно сейчас. 
Истории, о которых пишет издание 
«Блокнот», очень похожи друг на друга.

Владимир Колодезев попал в Комму-
нарку 30 сентября 2021 года. У мужчины 
была диагностирована внебольничная 
пневмония, но лечился он дома, по-
скольку состояние позволяло. Военно-
го пилота, полковника, заслуженного 
летчика-снайпера должны были госпи-
тализировать в военный ковидный 
госпиталь, но фельдшеры со скорой 
стали убеждать, что Коммунарка – 
лучшая больница Москвы, и в ней ле-
чатся все звезды и «випы».

В приемное отделение он зашел сво-
ими ногами. У него взяли все необходи-
мые анализы. Температура к тому вре-
мени уже упала, сатурация была 95%, 
чувствовал он себя относительно 
хорошо. Но уже через несколько часов, 
в день поступления в Коммунарку, Вла-
димира перевели в реанимацию. Причи-
ны этого родственники не могут по-
нять до сих пор, по их словам, им так 
ничего и не объяснили.

«Телефон у него был. Он звонил и гово-
рил, что там холодно, и его постоянно 

заставляют надевать кислородную 
маску, хотя он дышит и без нее. И ему 
в маске очень тяжело было дышать» – 
рассказывает его дочь Колодезева Ма-
рина.

3 октября Владимира неожиданно 
для всех ввели в медикаментозный сон 
и перевели на ИВЛ. 7 октября, в день, 
когда из той же больницы N 40, но из 
другого отделения, выписали его супру-
гу, Владимир умер.

«7 октября у отца остановилось 
сердце. В предоставленной больницей 
N 40 медкарте нет фамилий врачей, 
делавших назначения. Одной из причин 
смерти нам назвали сепсис. В морге 
папу было не узнать – синий нос, по-
косившиеся губы, нижняя губа была 
вдавлена, все лицо было отекшим», – 
сообщает дочь покойного.

Когда Владимира переводили на ИВЛ, 
в Коммунарку поступила его вторая 
дочь – Екатерина. Когда к ней приехала 
скорая, врачам объяснили, что роди-
тели лежат в Коммунарке, и попро-
сили, чтобы ее тоже туда отвезли. 
В приемный покой она также зашла 
сама, и температура, и сатурация 
также в целом были нормальные. Дома 
температура повышалась, но оба, и 
отец, и сестра, поступали в больницу 
с температурой 36,6…» Короче, дочь 
тоже умерла в опытных руках врачей 
Коммунарки.

Но в приведенной информации нет 
ответа на вопросы «почему?»

Почему «скорая» отвезла полков-
ника не в военный госпиталь, а в ГБК 
№40? Потому, что за лечение как бы 
«коронавирусных больных» больницы 

получают сразу 205 тысячи рублей. 
Мало этого, в Москве врачи, работаю-
щие с больными «коронавирусом», по-
лучают дополнительно к заработку не 
облагаемые налогом 150 тысяч рублей 
ежемесячно, а сёстры – 35 тысяч.

Это ответ для понимания причин 
описанных событий?

Почему полковника безо всякой 
необходимости положили в реанима-
цию?

Потому, что за день нахождения 
больного в реанимации, больница по-
лучает, как за 10 дней нахождения его 
в палате, – с точки зрения врачебного 
заработка, реанимация больницы обя-
зана быть постоянно полностью запол-
нена!

Почему полковника положили под 
ИВЛ, где заразили внутрибольничной 
инфекцией и уморили?

В США больница, отчитавшаяся о 
госпитализации больного с коронави-
русом, сразу получала только 13 тысяч 
долларов премии, а вот подключившая 
его к ИВЛ – ещё 39 тысяч.

Приведем свидетельство американ-
ской медсестры Erin Marie Olszewski, 
проработавшей в госпитале Нью-Йор-
ка и тайно снимавшей на видео то, как 
в США лечат «простых граждан», а фак-
тически, как их убивают и не кто-ни-
будь, а именно врачи.

Она сообщает, что в погоне за по-
мянутыми выше деньгами, в инфекци-
онное отделение их больницы стаски-
вали тяжёлых больных с остальных 
отделений, скажем, с кардиологии, 
стаскивали больных с отрицательны-
ми тестами на коронавирус. Мало это-

го, безо всякой медицинской надобности подключали этих 
больных к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, и 
этим подключением их фактически убивали, поскольку у них 
в больнице вообще не было выживших после подключения 
к ИВЛ. То есть, умерли все, кого врачи этой нью-йоркской 
больницы «лечили»!

Понимаете, родственники и сам больной (в память о вра-
чах из СССР) всё ещё думают, что в больнице больного будут 
в первую очередь лечить. Нет! Забудьте! В нынешних боль-
ницах, в том числе и в государственных, на самом деле, в 
первую очередь врачи будут на больном деньги зарабаты-
вать. И во вторую – тоже.

Есть естественный способ прекращение любой эпидемии 
в данной местности – люди, общаясь с выжившими, за два 
года приобретают коллективный иммунитет, и даже чума за-
канчивается за два года, несмотря на то, что её переносчики 
– мыши и крысы – никуда не деваются. Но в нашем случае 
на это нет надежды – чиновники и врачи не собираются ли-
шаться заработка. И можно было бы закрыть глаза на пре-
кращение эпидемии при помощи «Спутник-V», если бы был 
виден хоть какой-то конец стремления врачей и чиновников 
нажиться на всей этой эпидемической вакханалии.

И вот тут вопрос: является ли этот способ – регулярные 
инъекции – единственным способом прекращения эпиде-
мий со стороны не природы, а людей? Отнюдь!

В России при царе, если в каком-то городе вспыхивала 
эпидемия, то направляли туда деньги, чтобы и снабжать этот 
город по высшему разряду, и увеличить жалование всем тем, 
кто работал на спасение людей.

Итак, шла война России с персами, на театре военных дей-
ствий в Персии была обнаружена чума, но в Севастополе 
её и близко не было, тем не менее, власти объявили город 
на карантине с мая 1828 года. Зачем? А вот из-за денег от 
царя «для ликвидации эпидемии чумы». Ведь этот карантин 
фактически полностью перекрыл подвоз дров и продоволь-
ствия в Севастополь (крестьянам перед въездом в город 
нужно было сидеть в карантине от 14 до 19 дней), затем вла-
сти подобрали нужных поставщиков, платили им огромные 
деньги за продовольствие, а получали от них совершенно 
негодные товары, в связи с чем цены в городе взлетели, а 
власть жировала на «откатах». Разумеется, только предста-
вители властей разъезжали, когда хотели и куда хотели, а 
жителям Севастополя запрещали передвигаться по городу, 
а затем вообще запретили выходить из домов.

И, понятое дело, чтобы нагрести от царя как можно боль-
ше денег, врачи Севастополя за умерших от чумы начали 
выдавать вообще всех умерших. Как сегодня врачи практи-
чески всех умерших выдают за умерших от COVID-19.

Служивший в это время в Севастополе контр-адмирал 
Сальти свидетельствовал: «Карантинная контора старается 
все обыкновенные болезни показать чумными». Адмирал 
Грейг свидетельствовал: «В течение 5 месяцев люди не слы-
шали, чтобы болели и умирали естественной смертью, а кто 
бы ни заболел в командах или на дому, объявлялись за чуму».

Если врач определял кого-то в доме заболевшим чумой, то 
всю семью волокли в чумной барак, мало этого, целые рай-
оны города выселяли за город просто в степь. Врачи были 
в первых рядах этих начальственных уродов, штаб-лекари 
Шрамков и Верболозов шантажировали женщин тем, что 
выдадут их за заболевших чумой и насиловали, потом жен-
щины, давая показания, назвали их «похотливые сластолю-
бивые старики» (эти павианы изнасиловали 900 женщин), а 
царский историк Феоктист Хартахай, выпуская ещё в 1861 
году брошюру об этих событиях, назвал их не «Чумной бунт», 
а «Женский бунт в Севастополе».

В итоге, в июне 1830 году в Севастополе не выдержали жи-
тели беднейших слободок и восстали, губернатор приказал 
гарнизону Севастополя их усмирить, но то была не Росгвар-
дия, за деньги готовые на что угодно. В Севастополе солда-
ты и матросы были русскими людьми, – гарнизон примкнул 
к восставшим. Губернатора Столыпина, его чиновников и 
врачей толпа растерзала… и эпидемия чумы в Севастополе 
враз прекратилась!

ЗА ОДИН ДЕНЬ ПРЕКРАТИЛАСЬ!!!
Перепечатано с сокращением: https://www.km.ru/zdorove

Лечить COVID-19 выгодно! Очень выгодно!
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
И сказали боги Сизифу:
- В наказание будешь вечно закатывать на гору ка-

мень!
- А нельзя ли что-нибудь другое?
- Можно. Будешь бороться с российской коррупцией!
- Где та гора, на которую камень надо закатывать?

ДЛЯ ДУШИ

БЕДНО, НО НЕ ПЛОХО
Чжуан-цзы, одетый в залатанный полотняный халат, об-

утый в сандалии, подвязанные верёвками, проходил мимо 
правителя царства Вэй.

- Как плохо вам живётся, уважаемый! — воскликнул царь.
- Я живу бедно, но не плохо, — ответил Чжуан-цзы. — 

Иметь Путь и его силу и не претворять их в жизнь — вот что 
значит жить плохо. Одеваться в залатанный халат и носить 
дырявые сандалии — это значит жить бедно, но не плохо. 
Это называется «родиться в недобрый час». Не приходи-
лось ли вам видеть, ваше величество, как лазает по деревь-
ям большая обезьяна? Она без труда влезает на кедр или 
камфарное дерево, проворно прыгает с ветки на ветку так, 
что лучник не успевает и прицелиться в неё. Попав же в за-
росли мелкого и колючего кустарника, она ступает боком, 
неуклюже и озирается по сторонам, то и дело оступаясь и 
теряя равновесие. И не в том дело, что ей приходится при-
лагать больше усилий или мускулы её ослабели. Просто 
она попала в неподходящую для неё обстановку и не имеет 
возможности показать, на что она способна. Так и человек: 
стоит ему оказаться в обществе дурного государя и чинов-
ников-плутов, то даже если он хочет жить по-доброму, смо-
жет ли он добиться желаемого?

А знаете ли вы историю о петухе, который прожил 18 ме-
сяцев без головы? Петух Майк без головы, также известный 
как Чудо-Майк, прожил 18 месяцев после того, как ему от-
рубили голову. Хотя многие считали эту историю обманом, 
владелец птицы отвез его в Университет штата Юта в Солт-
Лейк-Сити, чтобы подтвердить факты.

10 сентября 1945 года фермер Ллойд Олсен из штата 
Колорадо, планировал на ужин курицу. Олсен выбрал пя-
тилетнего петуха по имени Майк. Топор удалил большую 
часть головы, но не попал в яремную вену, оставив одно ухо 
и большую часть ствола мозга нетронутыми.

Из-за неудачной попытки Олсена обезглавить Майка, 
петух все еще мог балансировать на насесте и неуклюже 
ходить. Он пытался прихорашиваться, клевать пищу. Пока 
Майк не умер, Олсен решил позаботиться о птице. Он кор-
мил его смесью молока и воды с помощью пипетки и давал 
мелкие зерна кукурузы и червей.

Майк был сфотографирован для десятков журналов и га-
зет и выставлен на всеобщее обозрение за входную плату в 
25 центов. В разгар популярности владелец петуха зараба-
тывал 4500 долларов США в месяц (50 500 долларов сегод-
ня); Майк был оценен в 10000 долларов.

В марте 1947 года в мотеле в Фениксе на остановке во 
время путешествия из тура, Майк начал задыхаться посре-
ди ночи. Ему попало кукурузное зерно в горле. Олсены не 
смогли спасти Майка. 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

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.

Здесь можно
взять в рассрочку!

* * *
Когда Судьба бывает неправа,
Когда обида к горлу подступает,
Не вспоминай ненужные слова, —
Махни рукой и прошепчи: «Бывает!»
Жизнь всё исправит, — погоди чуток.
Ещё твоё не наступило чудо.
Предательство — болезненный урок.
Но и у Бога, вспомни — был Иуда!

* * *

Хочу, чтоб вашим любимым
животным был ЛОСЬ! Чтобы

еЛОСЬ и пиЛОСЬ, чтоб хотеЛОСЬ
и могЛОСЬ, и конечно же

любиЛОСЬ. Ну и все, о чем
мечтаЛОСЬ - обязательно

сбыЛОСЬ!

* * *
- А вы можете назвать город, который изменил вашу 

жизнь?
- Могу. Ухань.

* * *
Жителей города Санкт-Петербург просят сидеть дома и 

никуда не ходить. Омикрон бушует. И поэтому город не чи-
стят, ибо не фиг шляться и заразу разносить.

* * *
- А за что Миллеру дали Героя труда?
- Ну, посудите сами: у человека в месяц зарплата 158 000 

000 руб. Любой другой, на его месте, получил бы такую зар-
плату один раз и через месяц уволился бы. А этот - и ходит 
на работу и ходит и ходит и ходит...

* * *
Жители Волоколамска предложили перенести городские 

свалки в малонаселенные территории Московской области 
с низкой плотностью населения. Например, на Рублёвку.

* * *
- Что с тобой? 
- Представляешь, познакомилась по Интернету с состоя-

тельным мужчиной, а он притащился на свидание на" Мер-
се" 1928 года выпуска! 

- Дура, это же крутая тачка — коллекционная! 
- Может, и коллекционная, но он — первый ее владелец!

* * *
Учёные утверждают, что человеческий организм растёт 

лишь до 25 лет. Но об этом, вероятно, не знают ни живот, ни 
задница... 

* * *
- Пользуйтесь пастой "Колгейт - лечебные травы", и ваши 

зубы будут как у бобра! 
- Что, такие же крепкие? 
- Нет, всего два. 

* * *
Если учёные докажут, что маска была бесполезна против 

вируса, это будет грустно, но ладно. Если окажется, что ма-
ска была бесполезна против перегара, то моей репутации 
конец. 

* * *
Ну, вот опять скоро выборы и мы выберем тех, кому на 

Руси будет жить хорошо. 
* * *

Жена утром говорит мужу:
- Ну и где это ты вчера так набрался?
- Да почему сразу набрался? Взяли всего две бутылки на 

троих.
- А почему же ты такой пьяный был?
- Так двое не пришли.

* * *
Только у слабой женщины мужчина во всём виноват! У 

сильной он ещё и наказан.
* * *

Россияне недовольны, Америка опять подняла цены на 
свои доллары.

* * *
Перед входом в театр:
- Предъявите ваш кюар-код!
- А зачем он вам нужен?
- Чтобы в зале были только здоровые, и наденьте маску.
- А это для чего?
- Чтоб не заразили друг друга...

* * *
Влюблённый сын пишет отцу:
"Дорогой папочка, переве ди мне 10 долларов, я сфо-

тографируюсь со своей лю бимой и пришлю тебе нашу кар-
точку".

Отец ответил:
"Высылаю 5 долларов, пришли фото девушки, тебя я и так 

хорошо знаю!".
* * *

Русская мудрость гласит: Никогда не женись на женщине, 
если не уверен, что это твоя женщина.

Тайская мудрость гласит: Никогда не женись на женщине, 
если не уверен, что это женщина.

* * *
Холостякам на заметку. Пельмени, пропущенные через 

мясорубку, становятся макаронами по-флотски. 
* * *



6 ОБЪЯВЛЕНИЯ / НЕДВИЖИМОСТЬ ¹3 (565)

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

МЕНЯЮ
►Меняю 2к.кв  Октябрьская, д.2, 5/10, блочный, 17,2+12,2, 
с кухней 17,0, лоджия застекленная 6.0, общая 71.0 кв.м. 
Хорошее состояние. Двухстороняя, один собственник на 
1к.кв. или продам, Лидия Александровна 89219201408
►Меняю 2к.кв. Тельмана д.38, кирп.вставка, средний этаж, 
общ. 67кв.м, с кухней 10, жил.22,4+14,5, 2 л/з, в хор.сост, 1 
собственник, надо 3к.кв. в Колпино. Лидия Александровна 
89219201408
►Меняю 2к.кв. ул. Павловская на комнату с доплатой  Яна 
89219534337
►Меняю 1 к.кв Новгородская 8,общ.31м в хорошем состоя-
нии +доплата надо:2х к.кв Мария +7 921 945-73-66
►Меняю 2к.кв. в Колпино ул.Пролетарская д.103 на 1к.кв. и 
доплата Ольга 89112344084
►Меняю 2к.кв. в центре Колпино с доплатой на 2к.кв. боль-
шей площадью или на 3к.кв. Яна 89219534337
►Меняю кирп.дом 200кв.м+уч-к 15 соток, в пгт Красный 
Бор, дом двухэтажный кирпичный, баня и гараж, хоз.блок, 
все коммуникации, надо 1к.кв. +2к.кв. рассм. Колпино, 
Тельмана,Никольское Ольга 9454552
►Меняю 2к.кв. в р-не бр. Радченко на квартиру в Санкт-Пе-
тербурге Яна 89219534337
►Меняю 1к.кв. на Оборонной с кухней 9кв.м, с балконом,  
на 2к.кв. с кухней от 8 кв.м, либо 3к.кв. с балконом Яна 
89219534337
►Меняю 2к.кв. Колпино, ул.Пролетарская д.103, 5этаж,ком-
наты 18+12кв.м, кухн.6, балкон Ольга 89112344084
►Меняю 2к.кв. р-н 446 гимназии с доплатой на 3к.кв. в 
этом же р-не, рассм. ваши вар-ты Яна 89219534337

ПРОДАМ
►Комната в 6-ти комн.кв-ре, Заводской д.60, 9/15эт, 12кв.м, 
кухн.10, 1 собственник, хор.сост. Лидия Александровна 
89219201408
►3к.кв. 58,3к.кв. в СПб, ул.Будапешская д.61, х/с, рядом ме-
тро, 1собст, более 5 лет, Людмила Георгиевна 89500479694
►2к.кв. в Колпино ул.Пролетарская д.103, 5эт, комн. 18+12, 
кухн.6, балкон Ольга 89112344084
►Студия 28кв.м ЖК «Живи в Рыбацком»  Советский пр.41к1 
с ремонтом, л/з,мебелью и бытовой техникой, Надежда 
89217972890
► 2к.кв. Колпино, пр.Ленина д.66, 7/10 эт, ЖК «Астрид». 
57кв.м, Надежда 89217972890
►3к.кв. ул. Пролетарская д.9/28 общ.пл. 97кв.м кухня 
17кв.м, два с/у, балкон и лоджия, квартира в хор.сост, рас-
см. любую форму оплаты Ольга 9454552
►Срочно!Продам 2к.кв. в центре Колпино, свободна, ни-
кто не прописан, Агентам бонус! Клиентам скидка! Яна 
89219534337
►Продам Дом Танхаус, 3 этажный, 114кв.м, кирпич, участок 
4,5соток, Гатчинский р-н, вблизи д.Монделево, КП «Покров-
ское», ул. Романовская, 1 собственник, пр.продажа, соб-
ственность более 5 лет Людмила Георгиевна 89500479694
►1к.кв. п.Тельмана д.42, общ.пл. 38,5кв.м в отл.состоянии, 
документы готовы, пр.пр. Людмила Васильевна + 7 911 903 
62 06

КУПЛЮ
►1к.кв. в Колпино или Тельмана в любом состоянии, сроч-
но! Татьяна 89523959833
►1к.кв. в Колпино желательно с балконом/лоджией, пред-
ложу обмен Ирина Анатольевна 89119131231
►1-2к.кв в районе вертолета ,не 1 этаж, возможен обмен 
с доплатой на большую площадь Мария +7 921 945-73-66
►2к.кв с изолированными комнатами и балконом, возмо-
жен обмен с доплатой на большую площадь Мария +7 921 
945-73-66

УСЛУГИ
►Оказываю услуги по обмену покупке, продаже объектов, 
недвижимости, работаю с мат.капиталом, ипотекой, суб-
сидиями, провожу сопровождение сделок Людмила Васи-
льевна 89119036206

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ТРЕБУЕТСЯ:

обслуживание электрооборудования 
жилых домов, дежурства в смену

Крайне желателен опыт работы в ЖКХ. 
Официальное оформление.

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ НА УЧАСТОК В МЕТАЛЛОСТРОЙ

►•1к.кв. рассм. все вар-ты в Колпино, Ленсоветовский, 
Тельмана Ольга 9454552
►1к.кв. в Колпино Ольга 89112344084
►1-2к.кв. рассм. в Колпино, Металлострой, Тельмана Наде-
жда 89217972890
►2к.кв. в старом районе Колпино сделаю обменные пред-
ложения Ирина Анатольевна 89119131231
► Срочно куплю комнату в Колпинском р-не, п. Тельмана 
рассм. все предложения Людмила Васильевна
+ 7 911 903 62 06
►1 к.кв. в Колпинском р-не рассм. ближайшие пригорода 
Людмила Васильевна
+ 7 911 903 62 06

ЗП от 40 000 руб.

КОЛПИНО
территория Ижорского завода

ООО «Алитер Акси» 
ТРЕБУЕТСЯ

Для мужчин 40 лет -
замечательный 
возраст. Один становится 
дедом, у дрогого 
рождается ребенок, 
а кому-то мама 
до сих пор
ищет жену...
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:
НАМОТЧИК катушек трансформаторов (и ученики)

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

Производство высоковольтных 
трансформаторов

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

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

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

СБОРЩИК ТРАНСФОРМАТОРОВ (и ученики)

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

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

+7(904)618-0324, Пн.-Пт. с 9.00-17.00

+7(931)35-88-005,   hr@t-paсk.ru

действующая группа III (IV), гр. 5/2, (9-18) 
с переходом на сменный, з/п 50 000 руб.

опыт работ с инженерными сетями
гр. 5/2, (9-18), з/п 50 000 руб.

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Дефектоскопист по 
МПД (возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

Дефектоскопист по 
УЗК (возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

Инженер-металлург
Инженер-электроник
Лаборант 
химического анализа

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

30

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

 ДЕФЕКТОСКОПИСТ УЗД    ТЕХНОЛОГ    ЭЛЕКТРИК    ТЕРМИСТ
      

предоставляется жильё
МАСТЕР   ПЕЧНИК    КОНТРОЛЕР ОТК   РАЗНОРАБОЧИЙ

Производственная компания 
приглашает на работу:

СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ 

Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
Достойная, стабильная, официальная заработная плата. 

8-931-002-78-77  Ольга

ОПЕРАТОР РАСКРОЕЧНОГО СТАНКА
(График 5/2)

ТРАКТОРИСТ НА JCB
(График 5/2)

(штукатурные, малярные, отделочные работы, 
каменные работы (кладка кирпича- газоблока), 
монолитные работы. График 5/2)

п. Саперный, Петрозаводское шоссе, 61, 
Территория предприятия Балтика.

Стабильная зарплата, официальное трудоустройство

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
НА УЧАСТОК В МЕТАЛЛОСТРОЙ

ТРЕБУЮТСЯ:

Êðîâåëüùèê  с о/р по 
эксплуатации кровель жилых домов

Ïëîòíèê  с о/р в ЖКХ

464-74-53
job-res@yandex.ru

в Колпино и Пушкин

Срочно требуются на постоянную работу на 
территории складского комплекса в п. Шушары:

ЗП: 46 800 руб. (1 800 руб./смена)
Гр: 6/1 (7.00-18.00), 
помощь с проживанием

Граждане РФ и СНГ со знанием русского языка
8-911-278-32-02

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ: в г. КОЛПИНО

ÌÀËßÐ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

с о/р по ремонту лестничных клеток

с о/р по обслуживанию 
многоквартирных домов

Стабильная зарплата, официальное трудоустройство

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

ПОЛУЧИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ПРОФЕССИЮ!

Помощь в лицензировании
(подготовка документов)

481-0245
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ЖИВОТНЫЕ НАШЕГО ГОРОДА»

www.stroimdomplus.ru

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, 
добрая, дети взрослые, приятной полно-
ты, общительная, с чувством юмора. Хочет 
познакомиться с мужчиной от 60 до 70 лет, 
без особых проблем для дружбы, встреч и 
т.д. Тел: 8911-284-69-55
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наруж-
ности проживающий в Колпинском р-оне 
познакомится с милой, доброй, душевной 
девушкой 37-50 лет для создания семьи, 
серьёзных отношений. Тел. 89112081389, 
89650282238
0155 – Симпатичная женщина, 42 года, 
познакомиться с мужчиной 38-48 лет, без 
вредных привычек, желательно с высшим 
образованием, для серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. 
Для постоянного общения. Тел: 8-965-784-
62-64
0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю 
авто-мото, вело-фото. Познакомлюсь для 
дружбы и брака с женщиной до 46 лет.
0170 – Женщина, приятной наружности, 
50 лет, познакомится с порядочным муж-
чиной для серьезных отношений.
0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познако-
мится с девушкой для общения, серьезных 
отношений, подробности по тел: 8996-775-
03-89
0208 - Валентин, 61 г., ищу женщину для 
с/о, т.8-999-246-55-60

0230 – Александр, 52 года, познакомится с 
женщиной до 43 лет для с/о. Тел: 8909-590-
1859
0236 - Познакомлюсь с порядочной жен-
щиной, уставшей от одиночества, для со-
вместной жизни и любви, разных мирских 
утех в виде туризма, спорта, театра. Тел: 
8-915-540-69-38 Вадим.
0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, 
из вредных привычек - курение. Ищу жен-
щину, стройного телосложения, до 55 лет 
для серьезных отношений. Тел: 8-911-963-
95-98
0241 – Александр - 45 лет,   177/79. Без 
вредных привычек, образование - сред-
нее - специальное, работаю - сантехником, 
в ЖЭКе. Люблю животных..., природу, про-
гулки, велопрогулки, культурные меро-
приятия, чтение книг, просмотр фильмов... 
Нравится играть, в настольный тенис, 
бильярд, волейбол... Стараюсь быть, по 
жизни, честным и добропорядочным че-
ловеком. Познакомлюсь, с женщиной, для 
с/о - доброй, симпатичной, нормального 
телосложения. Рост, от 160. Тел: +7 - 931-
344-30-02
2247 – Молодой человек, 29 лет, высокий-
,сильный, стрелец,  компьютерщик позна-
комится с симпатичной ласковой девуш-
кой без детей до 30 лет для с/о. Тел: +7 904 
551 7942

     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":  8-952-377-30-23ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей 

конкурса детского рисунка посвя-
щенного животным - братьям на-
шим меньшим. 

1 место - Николаева Алиса, 10 
лет,

2 место - Корнеев Денис, 6 лет,
3 место - Исаченко Дарина, 6 

лет.
Всех победителей ждут подарки и 
дипломы.

Организатор конкурса: редак-
ция газеты «Наш Город Колпи-
но-перспективная газета».

Спонсор: Малоэтажный жилой 
комплекс "НОВАЯ ИЖОРА".

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

Справки по телефону:  
929-44-39 

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК на 
п/автомат (сварка труб, металлов)

СВАРЩИК-АРГОНЩИК
                                з/п до 110 000 руб  .

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

В частный детский сад г.Колпино/п.Тельмана

8 911 749 77 52

Требуется:

Ïîìîùíèê âîñïèòàòåëÿ 
(íÿíÿ)

Âîñïèòàòåëü


