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Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 12 августа 2022 год  

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

будешь жить завтра
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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.

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

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»

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

ООО «Алитер-Акси»
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ в Колпино:

ТРАКТОРИСТ 
з/п 40 000 руб.

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Место работы: Колпино
территория Ижорского Завода

з/п от 45 000 руб.

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

Здесь можно
взять в рассрочку!

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

 

ÓØÊÎËÜÍÈÊ

+7 931 252-75-33

Íà ïðîèçâîäñòâî æáè â ã.Òîñíî 

òðåáóþòñÿ:

ПЕЧАТИ
ШТАМПЫ
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Гражданам России в связи с событиями на Украине огра-

ничили доступ в Венсенский замок. В нем располагается 
штаб-квартира исторической службы обороны Франции, 
которая отвечает за управление военными архивами.

AFP
* * *

В Петербурге дали старт строительству новой трамвай-
ной линии, которая соединит станцию метро Купчино, по-
селок Шушары и микрорайон Славянка. Длина трамвайной 
линии «Славянка» — 21 километр. При включении перспек-
тивных направлений до кампуса СПбГУ и аэропорта Пул-
ково она увеличится в два раза. Строителям предстоит не 
только проложить рельсы, но и построить семь надземных 
инженерных сооружений. Самое большое — мост над Коль-
цевой автодорогой. Трамвай поднимется третьим уровнем 
над уже существующими развязками. На Балканской пло-
щади в Купчино пассажиры будут садиться в трамвай и 
выходить из него в крытом павильоне. Это будет первый в 
России трамвайный вокзал.

Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга
* * *

Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок, 
которые использовались для отмывания денег. Через по-
добные «прачечные» ежегодно проходило порядка 30 млрд 
рублей. При этом, по оценкам ЦБ, в прошлом году объем по-
дозрительных операций в банковском секторе сократился 
на 20%. Эксперты прогнозируют, что из-за западных санкций 
получат развитие новые способы «отмывания», в том числе 
через криптовалюту. Кроме того, может активизироваться 
мимикрия под экспортно-импортные операции - в услови-
ях, когда легальный бизнес ищет новые рынки сбыта, фик-
тивные договоры с нетрадиционными торговыми партне-
рами не будут выглядеть столь подозрительно, как раньше.

Известия
* * *

В прошлом году от причин, связанных с употреблением 
наркотиков, в России скончались 10 043 человека. Это на 
37% больше, чем в 2020 году.

Речь идет о случаях смерти из-за психических рас-
стройств, которые произошли из-за злоупотребления 
наркотиками или другими психоактивными веществами, 
случайное отравление ими либо отравление с неопре-
деленными намерениями. При этом данный показатель с 
каждым годом растет. Подобные показатели могут быть 
связаны с изобретением новых психоактивных веществ, 
употребление которых может приводить к тяжелым отрав-
лениям, психозам и суициду. 

РБК
* * *

Заместитель генпродюссера «Матч ТВ» Василий Конов 
пообещал, что телеканал покажет матчи Лиги чемпионов и 
Лиги Европы в сезоне-2022/23 в том же объеме, что и годом 
ранее.

Матч ТВ
* * *

Красивейшее космическое явление смогут наблюдать в 
ближайшие дни жители Петербурга. 12—13 августа над го-
родом пройдет пик метеорного потока Персеиды. Погода 
обещает быть хорошей: ясно и до 17 градусов тепла ночью. 
Отметим, что наблюдать явление можно и в другие дни. 
Просто интенсивность будет меньше.

КП
* * *

Симоновский суд Москвы оштрафовал «Новую газету» на 
350 тыс. рублей, признав ее виновной в злоупотреблении 
свободой массовой информации. 

ТАСС
* * *

На Невском сменились тренды в способах относительно 
законного отъема денежных средств у туристов. Плюшевые 
кони и «живые статуи» сдулись, зато в Северную столицу пе-
рекочевал азартный лохотрон с курортов Краснодарского 
края. 

«Колечко надели, бутылочку подняли, бутылочку поста-
вили, приз — тысяча рублей. Три попытки — сто рублей!»

Раньше такая зазывалка манила отдыхающих где-нибудь 
под Геленджиком, а теперь каждый вечер звучит в центре 
Петербурга.

Фонтанка

      ПРОКУРАТУРА СООБЩАЯЕТ

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

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
В Петербурге по проекту Генплана планируют открыть 89 

новых станций метро, из них 31 хотят построить в первую 
очередь. Об этом сообщил губернатор города Александр 
Беглов.

В результате строительства протяженность линий метро 
должна увеличиться на 139 километров. По словам градо-
начальника, сейчас в Петербурге работает 72 станции, а 
протяженность метрополитена составляет 124 километра. 
Однако Беглов не уточнил сроки первой очереди и строи-
тельства всех 89 станций.

Также губернатор сообщил, что согласно генплану, в го-
роде планируется возвести 39 транспортно-пересадочных 
узлов и создание двух железнодорожных диаметральных 
маршрутов, которые свяжут север и юг Петербурга.

Как пишет «Фонтанка», ввести 89 станций метро в Петер-
бурге обещали еще 2013 году в рамках «Стратегии-2030». 
Тогда их планировали построить к 2030 году. Однако за де-
вять лет в городе появились всего пять станций — «Бего-
вая» и «Зенит» на зеленой ветке, а также «Проспект Славы», 
«Дунайская» и «Шушары» на фиолетовой.

* * *
Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел апел-

ляцию Ирины Волковой, признанной мировым судьей ви-
новной за оскорбление чувств верующих за фотографию в 
трусах на фоне Исаакиевского собора. Об этом сообщили в 
объединенной пресс-службе городских судов.

Слушание дела проходило в особом порядке. Суд назна-
чил девушке наказание в виде 180 часов обязательных ра-
бот и приговорил к уничтожению iPhone 12. Телефон при-
надлежал девушке и проходил по делу как вещественное 
доказательство.

В своей апелляции Волкова просила не уничтожать смарт-
фона, а вернуть ей. По итогу девушка отказалась от апелля-
ционной жалобы, и суд прекратил производство уголовно-
го дела.

Напомним, летом 2020 года Волкова сфотографирова-
лась и сделала видео на фоне Исаакиевского собора, про-
демонстрировав нижнее белье. Фото и видео разместила в 
соцсетях. По мнению правоохранителей, она «умышленно и 
публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и 
оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала фото-
снимок и видеозапись с обнаженными частями тела», тем 
самым унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих.

* * *
«Каждый третий россиянин убежден, что Солнце враща-

ется вокруг Земли»— эта новость со ссылкой на исследова-
ние ВЦИОМ разлетелась по СМИ. Многие медиа вынесли эту 
громкую фразу в заголовки. И это неудивительно, такова ло-
гика современных медиа. Однако давайте присмотримся к 
результатам опроса повнимательнее (между прочим, касал-
ся он не только вопросов движения небесных тел, а науч-
ной грамотности в целом). Они нам могут сказать несколько 
очень важных вещей.

Во-первых, наибольшим уровнем научной грамотности 
обладают молодые, те самые люди, которых презрительно 
именуют «поколением ЕГЭ». Именно участники опроса в 
возрасте 18-24 лет дали больший процент правильных от-
ветов (61% респондентов в этой возрастной группе дали 
правильные ответы на 5 из 6 вопросов исследования). А вот 
люди пожилого возраста справились хуже (в группе старше 
60 лет 33% давали не более 2 правильных ответов). А ведь 
они получили «самое лучшее в мире советское образова-
ние», которое так часто предлагают в последнее время вер-
нуть. Это довольно любопытный результат.

Во-вторых - разница в медиапотреблении. Низкий уро-
вень научной грамотности коррелирует с просмотром теле-
визора, высокий — с использованием интернета.

В-третьих, опрос показывает насколько сильно в нашей 
стране региональное неравенство, в том числе на уровне 
образования. Россия городов-миллионников разительно 
отличается от России маленьких городов и поселков город-
ского типа, где почти нет образовательных центров.

Но есть и еще один, четвертый, вывод, который можно 
сделать из данных ВЦИОМ. Несмотря ни на что уровень на-
учной грамотности растет. Исследование проводилось уже 
три раза: в 2007, в 2011 и сейчас. 

И все же, почему так много людей до сих пор убеждены 
в том, что Солнце вращается вокруг Земли? Более того, за 
15 лет доля таких людей выросла на 7 процентных пунктов. 
Ответов на этот вопрос может быть несколько: сложные 
перипетии вокруг включения и невключения астрономии 
в школьную программу; рост влияния религиозных про-
грамм; тот факт, что астрономические знания в наименьшей 
степени влияют на нашу повседневную жизнь. Возможно, 
дело в том, что некоторые, отвечая на этот вопрос, просто 
перепутали.

Собака.ру пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

Прокуратура Колпинского района поддержала госу-
дарственное обвинение по уголовному делу в отношении 
50-летнего Вячеслава Кузьмина. Он признан судом вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд установил, что Кузьмин 26 августа 2021 года, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в 
д. 55 по Вознесенскому пр. в г. Колпино, в ходе конфликта 
с 55-летним сожителем матери, нанес ему удары по голове 
табуретом, причинив тяжкие телесные повреждения от ко-
торых наступила смерть потерпевшего.

С учетом позиции государственного обвинителя про-
куратуры Колпинского района суд признал Кузьмина ви-
новным и по совокупности приговоров назначил ему на-
казание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима и штрафа в размере 30 тысяч ру-
блей. Также судом удовлетворены исковые требования се-
стры убитого о взыскании компенсации морального вреда 
в размере 538 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.
* * *

Прокуратура Колпинского района утвердила обвинитель-
ное заключение в отношении двух уроженцев Новгород-
ской области. Они обвиняются в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
то есть хищения чужого имущества, совершенное путем 
обмана, организованной группой).

По версии следствия, в 2021 году фигуранты уголовного 
дела, будучи длительное время знакомыми, поддерживая 
доверительные отношения, вступили в преступный сго-
вор, направленный на хищение денежных средств граждан 
путем размещения на сайтах бесплатных объявлений за-
ведомо ложной информации о продаже движимого и не-
движимого имущества, фактически не имевшегося в нали-
чии: автомобилей, квартир, загородных домов, земельных 
участков, а также различной спецтехники.

Преследуя мошеннические цели, обвиняемые в ходе те-
лефонных разговоров убеждали заинтересованных граж-
дан о высоком спросе на продаваемое имущество и необ-
ходимости внесения предоплаты на банковские карты для 
его приобретения. После получения денежных средств, 
соучастники незамедлительно удаляли размещенное объ-
явление и прекращали отвечать на звонки.

В результате преступных действий 24 потерпевшим при-
чинен ущерб в общем размере около 3 млн рублей. Жерт-
вами обвиняемых стали жители г. Москвы и г. Санкт-Пе-
тербурга, Республик Коми и Татарстан, Архангельской, 
Белгородской, Воронежской, Кировской, Ленинградской, 
Новгородской, Новосибирской, Омской и др.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направле-
но прокуратурой в Колпинский районный суд.
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Росгвардейцы почтили память то-
варищей на ежегодном Турнире памя-
ти сотрудников вневедомственной 
охраны, погибших при исполнении 
служебного долга

В первую пятницу августа на протя-
жении вот уже 26 лет представители 
службы встречаются на Турнире памяти 
сотрудников, погибших при исполнении 
служебного долга. Это большое спор-
тивное состязание в беге, подтягивании 
и стрельбе среди подразделений вневе-
домственной охраны Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области – символ памяти 
и скорби по ушедшим товарищам. В каче-
стве почетных гостей на Турнир ежегод-
но приглашаются члены семей погибших 
сотрудников. В этом году мероприятие 
прошло на стадионе «Ижорец» в Колпи-
но. 

Почтить память сотрудников службы 
прибыли ВРИО начальника Главного 
управления Росгвардии по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области ге-
нерал-майор полиции Андрей Тарасов, 
заместитель начальника Главного управ-
ления Росгвардии по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области по военно-по-
литической работе полковник полиции 
Алексей Венедиктов,  председатель и 
члены ветеранских организаций, руко-
водители и личный состав Управления и 
филиалов ФГКУ УВО, а также представи-
тели районной администрации.

Открыл торжественную часть Турнира 
начальник Управления вневедомствен-
ной охраны по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области полковник поли-
ции Владимир Тихонов. 

«Наш Турнир — это не только сорев-

нования на скорость, силу и выносли-
вость. В первую очередь турнир — это 
дань уважения подвигу ушедших геро-
ев. Нельзя забывать о том, что эти само-
отверженные ребята были не только об-
разцовыми сотрудниками полиции. Без 
сомнения они являлись заботливыми и 
любящими мужьями, отцами, сыновья-
ми. В сердцах близких, эту потерю ни-
что не сможет восполнить, но пусть они 
знают, что их подвиг и жертва   никогда 
не будут забыты, мы свято чтим память 
о погибших», - обратился к собравшимся 
Владимир Тихонов.

Также с речью выступил председатель 
Совета ветеранов службы полковник 
милиции в отставке В. Гафт.

«Быть сотрудником войск националь-
ной гвардии Российской Федерации – 
благородный и достойный путь. Служба 
требует самоотдачи и героизма, возни-
кают ситуации, когда сотруднику грозит 
серьезная опасность и приходится ри-
сковать жизнью во имя долга. Но несмо-
тря, ни на что, они продолжают служить 
России и Закону», - сказал Владимир 
Гафт.

В рамках мероприятия сотрудники 
вневедомственной охраны продемон-
стрировали боевые приемы, исполь-
зуемые в служебной деятельности для 
задержания правонарушителей. А при-
глашенные сотрудники ОМОН Росгвар-
дии представили для общего просмотра 
образцы техники и оружия, стоящего на 
вооружении подразделения. Для гостей 
и участников Турнира во время меро-
приятия работала полевая кухня – все 
смогли попробовать настоящую армей-
скую гречневую кашу. Также в культур-

ной программе прияли участие оркестр 
и ансамбль песни и пляски Северо-За-
падного округа Росгвардии, а также 
творческие коллективы Колпинского 
р-на г. СПб.

По окончании соревнований были 
подведены итоги и объявлены результа-
ты. Места в турнирной таблиц распреде-
лились следующим образом:

1-е место заняла команда МОВО по 
Колпинскому р-ну Санкт-Петербурга;

2-е место заняла команда ОВО по Вол-
ховскому р-ну Ленинградской обл;

3-е место заняла команда ОВО по Ад-
миралтейскому р-ну Санкт-Петербурга.

Все призеры турнира были награжде-
ны ценными подарками и дипломами, 
а команда-победитель получила новый 
служебный автомобиль LADA Granta.

После каждого проведенного Турни-
ра традиции службы становятся толь-
ко крепче. Благодаря памяти об этих 
героических примерах, несмотря на 
трудности, опасность, риск для жизни и 
здоровья, ряды сотрудников вневедом-
ственной охраны пополняются новыми 
силами, готовыми защищать свою стра-
ну и ее граждан.

12.08.2022 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. (пере-
рыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин) в прокуратуре 
Колпинского района Санкт-Петербурга проводится 
«горячая линия» по вопросу выявления гражданами 
фактов несанкционированного сброса отходов на 
территории Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Обо всей имеющейся информации по фактам 
несанкционированного сброса отходов автотран-
спортными средствами либо выявления несанк-
ционированных свалок прокуратура Колпинского 
района Санкт-Петербурга просит сообщать по теле-
фонам «горячей линии» – 461-84-30.
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Вот уже несколько десятилетий полис 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС) для граждан нашей страны является 
гарантией оказания бесплатной медицин-
ской помощи в любом субъекте Российской 
Федерации. Все эти годы система ОМС не-
прерывно расширяется, гражданам стано-
вятся доступны новые виды медицинской 
помощи. Например, во втором квартале 
2022 г. Правительством РФ принято реше-
ние дополнить перечень высокотехноло-
гичной медицинской помощи в области со-
судистой хирургии – включены операции по 
замене и протезированию аорты. Чтобы 
узнать какая медицинская помощь по ОМС 
на сегодня доступна гражданам и каковы 
сроки ее ожидания, мы обратились к специ-
алистам «СОГАЗ-Мед».  

По Программе ОМС застрахованным 
лицам предоставляется первичная меди-
ко-санитарная помощь, скорая медицин-
ская помощь, специализированная, в том 
числе высокотехнологичная медицинская 
помощь. Медицинская помощь оказывает-
ся в экстренной, неотложной и плановой 
формах. Согласно законодательству, для 
всех форм и видов оказания медицинской 
помощи установлены четкие сроки, в кото-
рые оказывается данная помощь.

Экстренная медицинская помощь будет 
оказана нуждающимся безотлагательно.

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

Однако в силу того, что регионы России 
имеют свои климатические и географиче-
ские особенности, разную плотность насе-
ления, транспортная доступность в них раз-

личается. Поэтому, с учетом региональных 
особенностей в территориальных програм-
мах государственных гарантий время до-
езда бригад скорой медицинской помощи 
может быть обоснованно скорректировано. 

Срок ожидания первичной медико-са-
нитарной помощи в неотложной форме 
составляет не более 2 часов с момента об-
ращения застрахованного в медицинскую 
организацию.

Максимум 24 часа с момента обращения 
в медицинскую организацию дается на ожи-
дание в плановой форме приема участково-
го врача-терапевта, участкового врача-пе-
диатра и врача общей практики (семейного 
врача).

При оказании первичной медико-сани-
тарной помощи в плановой форме не долж-
ны превышать 14 рабочих дней: 

- со дня обращения пациента в медицин-
скую организацию сроки ожидания кон-

сультаций врачей-специалистов; 
- со дня назначения лечащим врачом сроки 

ожидания диагностических инструменталь-
ных, лабораторных исследований, прове-
дения компьютерной томографии, магнит-
но-резонансной томографии и ангиографии. 

3 рабочими днями ограничен срок ожи-
дания консультаций врачей-специалистов 
для пациентов с подозрением на онкологи-
ческое заболевание. А если пациенту пока-
заны диагностические инструментальные и 
лабораторные исследования – срок их про-
ведения составит не более 7 рабочих дней 
со дня назначения.

До 14 рабочих дней со дня выдачи леча-
щим врачом направления на госпитализа-
цию составит ожидание специализирован-
ной медицинской помощи (за исключением 
высокотехнологичной). Для пациентов с 
онкологическими заболеваниями этот срок 
сокращается до 7 рабочих дней с момента 

гистологической верификации опухоли или 
с момента установления предварительного 
диагноза заболевания (состояния).

Оказание специализированной медицин-
ской помощи в плановой форме осущест-
вляется по направлению лечащего врача 
вашей поликлиники. 

Для направления на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи сначала 
лечащий врач определяет медицинские 
показания. К ним относится наличие у па-
циента заболевания и (или) состояния, тре-
бующих применения высокотехнологичной 
медицинской помощи в соответствии с пе-
речнем видов медпомощи, которые включе-
ны в программу госгарантий системы ОМС.

Если вы застрахованы в компании «СО-
ГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о си-
стеме ОМС, вы можете обратиться за помо-
щью к страховым представителям на сайте 
sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по те-
лефону круглосуточного контакт-центра 
8-800-100-07-02 (звонок по России бесплат-
ный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед». 

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осу-

ществляет деятельность с 1998 г. Региональ-
ная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место 
среди страховых медицинских организа-
ций по количеству регионов присутствия, 
насчитывая более 1 500 подразделений на 
территории 56 субъектов РФ и в г. Байко-
нуре. Количество застрахованных – 44 млн 
человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет дея-
тельность по ОМС: контролирует качество 
обслуживания застрахованных при получе-
нии медпомощи в системе ОМС, обеспечи-
вает защиту прав застрахованных граждан, 
восстанавливает нарушенные права граж-
дан в досудебном и судебном порядке. 

Дайте только срок. «СОГАЗ-Мед» о соблюдении сроков и порядка оказания медицинской помощи

БРУСКЕТТА
Эта итальянская закуска - одна из луч-

ших закусок, которую легко сделать само-
му. Вкус замечательный даже после охлаж-
дения.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Половина багета - 150 г (10 ломтиков).
• 3 столовые ложки оливкового масла.
• 2 зубчика чеснока - 10 г.
• 2 средних помидора - 280 г.
• Сыр моцарелла - 200 г.
• Луковица - 30 г.
• Ветчина - 30 г.
• Пучок базилика и зеленого лука.

• Свежемолотый перец и соль по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Берем французский багет. Из полови-
ны багета выходит 10 тонко нарезанных 
ломтиков. Можно использовать обычный 
батон, понадобится 10 ломтиков тонко на-
резанного хлеба.
2. Три столовые ложки оливкового масла 
поместите в миску. Добавьте два очищен-
ные и отжатые через пресс зубчики чесно-
ка. 
3. Смешайте чеснок с оливковым маслом 
и смажьте такой смесью каждый кусочек с 
одной стороны.
4. Разогрейте духовку с функцией гриля 

сверху. Смазанные маслом и чесноком 
ломтики разложите на решетку. Жарьте их 
в течение 2-3 минут, пока они не подрумя-
нятся, а затем осторожно достаньте и нач-
ните укладывать оставшиеся ингредиенты. 
5. На каждый румяный ломтик выложите 
ломтик ветчины. Сверху ломтик сыра мо-
царелла и помидор. Наконец, тонко наре-
занный лук.  Снова положите тосты на ре-
шетку и поджарьте в течение 5 минут. 
6. Вынутую из духовки брускетту посыпьте 
рубленым луком, листьями базилика и све-
жемолотым перецем с небольшим количе-
ством соли.

Приятного аппетита!

Лечебные свойства этих растений из-
вестны с давних времен. Однако, когда го-
воришь об этом уникальном продукте, я 
часто замечаю недоверие в глазах, многие 
считают, что это необязательное дополне-
ние к продуктам основного, направленного 
действия. Дескать, - всё купим, а "Бораго и 
Амарант" как-нибудь потом.

 Надеюсь, что приведенная ниже инфор-
мация, развеет ваши сомнения

«Бораго и амарант» – источник гамма-ли-
ноленовой кислоты, которая поддерживает 
красоту волос, ногтей и кожи тела, а также 
является мощным рычагом воздействия на 
механизмы возникновения аллергических 
реакций. При снижении этого вещества в 
организме увеличивается риск воспали-
тельно-аллергических процессов: экземы, 
ревматоидного артрита и бронхиальной 
астмы.

Попадая в кровь, гамма-линоленовая 
кислота превращается в простагландин Е1 – 
вещество, обладающее выраженным анти-
аллергическим и противовоспалительным 
действием. Накапливаясь внутри клетки, 

простагландин Е1 способствует стабилиза-
ции клеточных мембран, в результате чего 
они становятся более устойчивы к провоци-
рующим аллергенам.

Это эффективный комплекс на основе на-
туральных растительных масел создан для 
профилактики аллергических реакций. В 
его составе:

Масло бурачника содержит высокую 
концентрацию гамма-линоленовой кисло-
ты (ГЛК), без которой не вырабатывается 
простагландин Е1 (ПГЕ1) – одно из самых 
действенных защитных веществ, предот-
вращающих аллергию и воспалительные 
процессы.

Масло амаранта – источник аминокислот, 
микроэлементов, минералов, витаминов, 
протеинов, полиненасыщенных жирных 
кислот, способных поддерживать организм 
и повышать устойчивость к различным ви-
русным, грибковым, бактериальным инфек-
циям.

Витамин Е препятствует преждевремен-
ному старению и усиливает антиоксидант-
ную защиту, предотвращая разрушение 
клеточных мембран.

Витамин D способствует стабилизации 

работы иммунной системы.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА АМАРАНТА
- обеспечивает организм серотонином - 

гормоном хорошего настроения,
- повышает жизненный тонус и работо-

способность,
- улучшает настроение,
- помогает в снятии напряжения,
- укрепляет сердечно-сосудистую систе-

му,
- очищает организм, выводит токсины, 

другие вредные вещества,
- насыщает кислородом ткани организма,
- налаживает процессы кровообращения,
- очищает организм от вредного холесте-

рина,
- помогает при реабилитации после тяже-

лых сердечно-сосудистых заболеваний,
- предупреждает возникновение вну-

тренних кровотечений,
- купирует различные воспалительные 

процессы.
Принимать по 2 капсулы в день во время 

еды. 
БАД выпускаемые Корпорацией «Siberian 

Wellness», не являются лекарственными 
средствами. 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. +793123172

БОРАГО И АМАРАНТ - НАДЕЖНЫЙ ЩИТ 
ОТ АЛЛЕРГИИ
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Жительнице Углегорска, которая бросила в мэра бо-
тинок, выделили квартиру. Так сказка о Золушке стала 
явью…

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

Все думали, что к пенсии добавили для оплаты еды, а ока-
залось — на оплату вывоза мусора.

* * *
Перед визитом комиссии из центра, на дороги райцентра 

выпала годовая норма асфальта.
* * *

Два медведя разговаривают:
- Я вчера кого-то съел, кого, не знаю: спинка черная, пузо 

белое, лапки грязные…
- Дачник!

* * *
Утро. Понедельник. Начальник спрашивает:
- У тебя глаза красные. Пил, что ли?
- Нет! По работе скучал, плакал!

* * *
Рыбак сидел настолько тихо, что рыбы стали за него вол-

новаться.
* * *

Делить шкуру неубитого медведя на современном языке 
называется "бизнес-планирование".

* * *
Женщины не молчат, они лишь перестают говорить вслух.

* * *
Две блондинки в квартире, одна в ванне моется и кричит 

оттуда:
- Маша, принеси мне шампунь.
- Да там же полно шампуня.
- Да тут на всех написано "Для сухих волос", а я уже намо-

чила.

* * *
Меня родители вообще не заставляли ходить в школу. 

Утром просыпаюсь — в школу опоздал. Батя только рад. 
Сразу мне лопата, вилы, скотина, навоз. Зато не на уроках 
сидеть.

Второй день не пошел в школу. Сценарий тот же. На тре-
тий день отец только глаза открыл, а я уже одетый с порт-
фелем в коридоре в ботинки обуваюсь. Вот так я и полюбил 
учиться.

* * *
Первое место в мире по употреблению кофе занимает 

бухгалтерия, второе — поликлиника, ну и наконец третье 
— Бразилия.

* * *
В женском аду все мужики геи, в мужском, кстати, тоже.

А знаете ли вы, каковы главные причины частого потя-
гивания у кошек? Потягиваясь они сразу чувствуют себя 
лучше, циркуляция крови улучшается, организм готовится 
к активности.

Кошки тратят на сон от 12 до 16 часов в сутки, примерно в 
два раза больше человека. Когда люди спят, мозг «парализу-
ет» большую часть мышц тела, чтобы внезапные движения 
не прерывали сон. В физиологии кошек все устроено точно 
так же, и это спасает животных от лунатизма или падения с 
того места, где они задремали.

И потягиваться кошки начинают, как только проснут-
ся. Потягиванием кошки пробуждают свои мышцы после 
периода бездействия, во время сна кровяное давление 
кошки падает, как и у человека, и потягивание заставляет 
кровь циркулировать в полную силу, что запускает процесс 
пробуждения. Кроме того, активируется работа лимфы, из 
организма выводятся токсины, а из мышц уходит молочная 
кислота.

Более того, потягивание подготавливает мышцы к рабо-
те. Если мышь или хотя бы паук (если говорить о домашней 
кошке) пробежит мимо, кот будет готов поймать добычу, 
только если уже хорошенько растянулся.

СЧАСТЬЕ И ЛЮБОВЬ

Потеряла Россия Поэта
И никто уже так не споет,
Но дымится от смысла кассета
Под аккорды из нескольких нот…
Несся хрип из распахнутых окон,
Ты любим был своею страной
И страдал чисто Русским пороком,
Понимая Россию Душой…

Понимая простого Солдата,
Чьих Крестов нет у братских могил,
Штрафники гнали немцев на Запад,
Чтобы в мае Рейхстаг задымил!
Ты хрипел: «Я по жизни не струшу!»
Альпинисты, зека, шофера…
Не любил, когда кто-то лез в Душу
И всего-то прожил сорок два…

Иноходец, куплетом отпетый
Так уверенно бьют егеря,
Нервы треплют, мешая Поэтам
След оставить, сгорая не зря!
Ни купить, ни споить, ни стреножить
Привередливых тех рысаков…
Никогда и никто смыть не сможет
Бурых пятен с кровавых флажков…

    - 200 2 -        Владимир Храбров, тел: 8 911-987-3376
Музыкально-поэтическое содружество «Восьмая нота»

Куда уходит любовь? — спросило маленькое счастье у 
своего отца.

- Она умирает, — ответил отец — Люди, сынок, не берегут 
то, что имеют. Просто не умеют любить!

Маленькое счастье задумалось: Вот вырасту большим и 
стану помогать людям! Шли годы. Счастье подросло и ста-
ло большим. Оно помнило о своём обещании и изо всех 
сил старалось помогать людям, но люди его не слышали. 
И постепенно Счастье из большого стало превращаться в 
маленькое и чахлое. Очень оно испугалось, как бы совсем 
не исчезнуть, и отправилось в дальний путь, чтобы найти 
лекарство от своего недуга.

Долго ли коротко ли шло Счастье, не встречая никого на 
своём пути, только стало ему совсем плохо. И остановилось 
оно отдохнуть. Выбрало раскидистое дерево и прилегло. 
Только задремало, как услышало приближающиеся шаги.

Открыло глаза и видит: идёт по лесу дряхлая старуха вся в 
лохмотьях, босая и с посохом. Кинулось счастье к ней:

- Присаживайтесь. Вы, наверное, устали. Вам нужно от-
дохнуть и подкрепиться.

У старухи подкосились ноги, и она буквально рухнула 
в траву. Немного отдохнув, странница поведала Счастью 
свою историю:

- Обидно, когда тебя считают такой дряхлой, а ведь я так 
ещё молода, и зовут меня Любовь!

- Так это вы Любовь?! поразилось Счастье. Но мне гово-
рили, что любовь это самое прекрасное из того, что есть на 
свете!

Любовь внимательно взглянула на него и спросила:
- А тебя как зовут?
- Счастье.
- Вот как? Мне тоже говорили, что Счастье должно быть 

прекрасным. И с этими словами она достала из своих лох-
мотьев зеркало.

Счастье, взглянув на своё отражение, громко заплакало. 
Любовь подсела к нему и нежно обняла рукой.

- Что же с нами сделали эти злые люди и судьба? — всхли-
пывало Счастье.

- Ничего, — говорила Любовь, — Если мы будем вместе и 
станем заботиться друг о друге, то быстро станем молоды-
ми и прекрасными.

И вот под тем раскидистым деревом Любовь и Счастье за-
ключили свой союз никогда не разлучаться. С тех пор, если 
из чьей-то жизни уходит Любовь, вместе с ней уходит и Сча-
стье, порознь их не бывает.

А люди до сих пор понять этого не могут...

ПОМНЯ О ВЫСОЦКОМ

-Дорогая, что у нас на ужин?
-Нихрена!

-Но ведь нихрена было
вчера...

-Да, я на два дня
наготовила!

Поддержка  детей,  многодетных семей  и  семей  с 
детьми, попавших в сложную жизненную ситуацию

Вместе мы делаем наше Колпино добрее

ЦЕЛЬ ФОНДА:
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МЕНЯЮ
►3к.кв. в п.Войскорово, общ. 66кв.м, с ремонтом на 1-2 к.кв. 
п.Тельмана, Колпино 89110339451 Марина
►3к.кв. ул.Адмиралтейская общ.пл. 55кв.м на 1к.кв.  и ком-
нату или 1к.кв.+доплата Надежда 89217972890
►МЕНЯЮ: Шикарную 4-хкомнатную квартиру общая 106,5 
м2, с кухней-столовой 22 м2, застеклённая лоджия 6 м2 НА 
зимний жилой дом в ближайшем пригороде или ПРОДАМ 
тел.+7(921)9534337
►2Х-комнатную квартиру в Тельмана, РЕМОНТ 2022 г. с ДО-
ПЛАТОЙ на 3х-4хкомнатную в Колпино, или ПРОДАМ. Ваши 
варианты тел.+7(921)9534337
► Участок ИЖС 12соток в пос. Рябово, на комнату от 9 ме-
тров. Рассмотрю все предложения. +7 921 945-45-52 Ольга
►Квартиру в доме 2016 г.п. на 2-ом этаже, в отличном состо-
янии, кухня 10 м.кв., застеклённая лоджия + наша ДОПЛАТА 
НА однокомнатную квартиру в Колпино желательно р-он 
улиц: Иж.Батальона, Тверской, Оборонной, Московской, 
Октябрьской или ПРОДАМ т.8(921)9534337                                                                               
►2к.кв. с ремонтом, общей площадью 70кв.м, балкон, 2/12, 
Октябрьская 71, на 1к.кв. + доплата 89110339451 Марина
►2 ККВ в ОТЛИЧНОМ состояние с балконом (р-он вокзала) с 
ДОПЛАТОЙ на 3 ККВ в Колпино или ПРОДАМ т.8(921)9534337
►2к.кв. 5 эт общ 71 м кв, кухня 17,0 с лоджий, комнаты 12,2+ 
17, совмещён сан узел надо: 1 к. кв в Колпино. 89219201408 
Лидия Александровна
►2-х ком. кв. Общ. площадь 43м.кв., комнаты 18,5 и 9 м. кв. 
Квартира с балконом. Надо: 1-комнатная квартира и допла-
та. +7 921 945-45-52 Ольга
► ДВЕ квартиры в разных местах НА 3-4комнатную кварти-
ру в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. тел.8(921)9534337
►Трёхкомнатную квартиру общ.55 м2 с ДОПЛАТОЙ на квар-
тиру большей площади или ПРОДАМ т.8(921)9534337
►1к.кв. с ремонтом, мебелью, общ. пл. 33кв.м, лоджия 5м, в 
п.Тельмана, ул. Квартальная д.2,  на 2к.кв. 89110339451 Ма-
рина
►Квартиру-студию в доме 2017 г.п., ремонт, встроенная 
кухня, мебель.В 10-ти минутах от метро «ул. Дыбенко» НА 
1-2-х к.кв. в Колпино или ПРОДАМ. Жду Ваши варианты по 
тел.+7(921)9534337
►1к.кв. 40кв.м, в доме 2017г.п. комфорт-класса, отделкой, 
г.Мурино, б-р Менделеева 12 корп.1, на 2к.кв. в Колпино, 
89110339451 Марина
►1 к.кв. Загородная, д.43к3 , 2/9, общ. 35 кв.м., кухня 11,5 
кв.м., балкон на 2 к.кв. в Колпино, «Новое Колпино», п. Ме-
таллострой. 89219201408 Лидия Александровна
►1к.кв. Б-р трудящихся дом 8, 4/9 этаж, общая 32кв.м, жи-
лая 18кв.м, кухня 7 кв.м, балкон, ст/пакеты, нужна 2-х к.кв. в 
Колпино с доплатой. Марина Гавриловна 89602761851

ПРОДАМ
►ПРОДАМ!!! БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР В СПб, КОЛПИ-
НО, ТЕЛЬМАНА и ближайших пригородах. Тел.WhatsApp 
+7(921)9534337     
►Отличную 2к.кв. общ.пл.70кв.м, кухня-столовая 16,5кв.м, 
квартира с ремонтом, балкон. 89110339451 Марина
►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
►Однокомнатную квартиру, ул. Новгородская, дом 8, 1 
этаж, общая, 31 кухня, 5, комната 20, хорошее состояние, 
ламинат, стеклопакеты, 1 взрослый собственник. Олеся +7 
953 165-36-62
►ПРОДАМ: ВИДОВУЮ 1 к.кв. в одном из лучших домов 

УСЛУГИ

г.Колпино общая 39 м2, кухня 10 м2, застеклённая лоджия 6 
м2, в хорошем состоянии или МЕНЯЮ на квартиру в Колпи-
но. тел.8(921)9534337
►1 комнатную квартиру в кирпичом доме Тверская 20, в хо-
рошем районе, установлены стекло пакеты, балкон. Рядом 
школа, детский сад, магазины, парки. Олеся +7 953 165-36-62 
►Отличную 1 к.кв. с хор.ремонтом, меблью, общ.пл. 35кв.м, 
в п. Шушары, Новгородский пр. д.8, 89110339451 Марина
►Участок 23 сотки в Лужском р-не, ДНП «Заповедное» ря-
дом река, лес, отличное место, 89110339451 Марина
►Студию в ЖК «ВЕРНИСАЖ» 2017 г.п. с лоджией, евроре-
монтом, мебелью и техникой. Документы готовы. Полная 
стоимость в договоре. т.8(921)9534337

КУПЛЮ
►Куплю 1к.кв в Колпино, Пушкине. Предложу варианты об-
мена. Ирина Анатольевна +7 905 288-06-79
►КВАРТИРУ, КОМНАТУ, УЧАСТОК С ДОМОМ и без, в залоге, 
с обременением, с долгами, в любом состоянии. Ваши пред-
ложения по тел.+7(921)9534337 Ваш менеджер: Андреева 
Яна Евгеньевна
►1 к кв в Колпино с балконом не 1-ый этаж Мария +7 921 
945-73-66
►Дом от 2010 г п с участком в Тосненском районе Мария 
+7 921 945-73-66
►2-комнатную квартиру. Рассмотрю: Колпино, Тельмана, 
Ленсоветовский. +7 921 945-45-52 Ольга
►1 к.кв в Колпино от 30 кв.м с балконом, возможен обмен 
на меньшую либо большую площадь с доплатой Мария +7 
921 945-73-66
►2к.кв, в Колпино,желат.в "старом" р-не. Сделаю «обмен-
ные» предложения. Ирина Анатольевна +7 905 288-06-79
►1-2к.кв. в Колпино, Тельмана, Металлострое Надежда 
89217972890
►2 х к кв в Колпино,Юридическое сопровождение сдел-
ки,проверка документов,бесплатная консультация Мария 
79219457366

►Помогу поменять вашу жилье на большую либо меньшую 
площадь с доплатой. Полный спектр услуг: Юридическое 
сопровождение сделки, проверка документов, помощь в 
сборе документов, консультации ,звоните отвечу на все во-
просы Мария +7 921 945-73-66
►Помогу сдать ваше жильё приличным славянам,договор 
на ваших условиях Мария +7 921 945-73-66
►СРОЧНЫЙ ВЫКУП ДОЛЕЙ, КВАРТИР, УЧАСТКОВ!!! 
тел.+7(921)9534337 Ваш менеджер: Андреева Яна Евгеньевна

►1к.кв. в старом р-не Колпино, прямые деньги Марина Гав-
риловна 89602761851
►2 к.кв. в Колпино, пос.Тельмана, пос. Металлострой, пря-
мые деньги Марина Гавриловна 89602761851
нными комнатами и балконом. Мария +7 921 945-73-66
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ТРЕБУЮТСЯ

на 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    
      ДЕФЕКТОСКОПИСТ УЗД    ПЕЧНИК    ТЕХНОЛОГ    ТОКАРЬ

В связи с расширением термического участка

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)

тел. 322-86-29   322-82-07

ООО «Ижорская НТК»

Инженер-металлург
Начальник ОТ и ПБ

        

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Разметчик
(возможно с обучением)

Разметчик (возможно с обучением)

►КЛАДОВЩИЦА (п.Металлострой), тел: 464-65-90
►Слесарь-сборщик, (5/2), тел: 8-901-375-1950
►Инженер-технолог по сварке-сборке, тел: 8-921-798-
2876
►Кладовщик (учетчик) со знанием 1С, тел: 8-901-375 
1950
►ТОКАРЬ, ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК, (5/2, оформление по 
ТК РФ), тел: 8 901 375-19-50
►Электрогазосварщик (аргонщик), работа в Николь-
ском. Тел: 8-921-798-2876

   з/п от 35 000 руб.+ премия, график 
   работы 2/2, без опыта, возможно обучение

   з/п от 40 000 руб.+ премия, график 
   работы 2/2, без опыта, возможно обучение

з/п от 40 000 руб.+ премия, график работы 2/2, 
без опыта, возможно обучение

з/п от 37 000 рублей плюс премия, 
график работы 2/2, опыт работы от 1 года
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ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК 2/2 З/П ОТ 35000РУБ
СВАРЩИК(ПОЛУАВТОМАТ)  ГРАФИК 2/2  З/П ОТ 45000РУБ
 
ТЕЛ. 930-007-02-08  АДРЕС.ТЕРРИТОРИЯ ИЖОРСКИХ. ЗАВОДОВ.(ПРОХОДНАЯ УЛ.ФИНЛЯНДСКАЯ 13 )
 
МОДУЛЬ ДЛЯ ПРИМЕРА. АДРЕС И ТЕЛ. ДАНЫ ВЫШЕ
 
СДЕЛАЙТЕ КП НА ПУБЛИКАЦИЮ. СООБЩИТЕ ДНИ  ВЫХОДА . ТИРАЖ. ГДЕ ИКАК РАСПОСТРАНЯЕТСЯ.
С УВАЖЕНИЕМ БОЖЕНКО МАКСИМ 
ТЕЛ.(812) 327-11-25

График 2/2, З/П от 35 000 руб.

 

График 2/2, З/П от 55 000 руб. w
w
w
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bd
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www.aliter.spb.ru

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
ДМС, бесплатное питание
Тренажерный зал на территории организации
Обучение за счет работодателя в рабочее время

Ждем молодых активных выпускников
техникумов и колледжей, а также
лиц со стажем от 1 года
ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 16:00 8  911  842  64  35

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

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

Телефон для связи: 

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

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

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, з/п до 55 000 руб.

ЛАБОРАНТ по ФМИ 2 разряда, з/п до 55 000 руб.

СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК, з/п 45 000 руб.

СЛЕСАРЬ - САНТЕХНИК, з/п от 40 000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР (в т.ч. грузоподъемное оборудование), з/п 50 000 руб.

РАБОЧИЕ на металлургическое и прокатное производство с опытом работы, з/п 65 000 руб.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  на  ручную дуговую сварку  во  всех  положениях  шва,    
полуавтоматическую сварку в среде защитных газов в различных положениях, аргонодуговую 
сварку, газовую и плазменную резку различных сталей, сплавов и цветных металлов.
           

Требуется электромонтер. Группа допуска по элек-
тробезопасности не ниже 3. Оформление по ТК РФ. 
ЗП от 65.000 руб. Работа в СПБ. Тел. 8-921-092-46-65

с выездом
на дом

врач педиатр

Кузовлева Людмила Александровна

+ 7 914 967 88 78
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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.
0170 – 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 
женщиной 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 «Наш 
Город Колпино-перспективная газета».

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

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);
• контактные данные родителей (номер 

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

Кирпичев Николай, 13 лет

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

13.01.2023 года. 
Победителям конкурса вручаются дипло-

мы, календари и ценные подарки.
Рисунки будут 

опубликованы в 
газете, на сайте: 
G O R O D - KO L P I N O.
RU, vk.com/
nashgorodkolpino.

Справки: 
929-44-39


