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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.

Здесь можно
взять в рассрочку!

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

Охранной организации на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

для охраны государственных и 
муниципальных объектов в г. Колпино

 
екпукоп ир пÀÊÄÈÊÑ

ООО «КУЛИНАРНЫЙ МАГ»
приглашает на работу:

Понтонный, Первомайская, 25Б

- желательно опыт разработки рецептур на 
пищевом производстве
- работа в системе ХАССП
Гр.р. 5/2, с 08:00 до 16:30, З/П по договоренности

- сборка металлоконструкций
- опыт работы слесарем, слесарем-сварщиком
Гр.р. 5/2, с 08:00 до 16:30, З/П по договоренности

по сборке 
металлоконструкций

Гр.р. 5/2, с 08:00 до 16:30, З/П 40 000 руб.

Гр.р. 5/2, с 07:00 до 15:30, З/П 25 000 руб.

Скажи 
   одиночеству 
                                НЕТ!

Стр.2 - Законом ужесточена ответственность за выброс мусора
Стр.3 - Родная школа
Стр.4 - Как часто вы проверяете здоровье?
Стр.5 - А знаете ли вы, что памятник героям-ижорцам...
Стр.6 - Новости недвижимости
Стр.7 - Работа, вакансии
Стр.8 - Конкурс детского рисунка

ВРЕЗКА ЗАМКОВ

любых размеров,
в том числе нестандартные

ПЕРЕГОРОДКИ и др.

производство в Колпино

в металлические двери

947-85-53
vk.com/kolpinskiedveri
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
27 августа группа отправилась в Саблинские пещеры в 

Тосненском районе Ленинградской области и не вернулась. 
Вечером того-же дня специалисты получили информацию о 
пропавшей группе, и оперативно выехали на поиски. Заблу-
дившихся нашли, вывели из пещеры и передали родствен-
никам.

47channel
* * *

На Ладожском озере у мужчин заглох мотор, когда они 
катались на лодке. Любители рыбалки не смогли самосто-
ятельно вернуться на берег, поэтому обратились в службу 
112. Сотрудники аварийно-спасательной службы нашли 
мужчин в акватории и вернули их на сушу. Пострадавших 
высадили в Новой Ладоге.

Piter.tv
* * *

В метро Санкт-Петербурга, 17 августа, полицейские за-
держали пьяного мужчину в ластах. Мужчину задержали на 
станции «Парнас», он нарушил правила метрополитена — 
был в нетрезвом виде и без обуви.

РИО Новости
 * * *

Британский рок-музыкант и один из основателей группы 
Black Sabbath Оззи Осборн заявил о готовности покинуть 
США, где он постоянно проживает более двадцати лет, из-за 
роста насилия и преступности. 

The Observer
* * *

ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» купили у ФИФА права 
на показ чемпионата мира по футболу в Катаре за $ 39 млн. 
Телеканалы заплатят по $ 13 млн каждый за право показа 
матчей мундиаля. Напомним, старт чемпионата мира в Ка-
таре намечен на 20 ноября этого года.

РБК-Спорт
* * *

Правительство России определило график переноса вы-
ходных дней в 2023 году, согласно этому решению новогод-
ние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января, майские 
- с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

ТАСС
* * *

В Петербурге подтвердили рост тарифов на электриче-
ство следующего года. По словам председателя комитета 
по тарифам Дмитрия Коптина на «нулевых чтениях», в Пе-
тербурге вырастут тарифы на электричество на 9% с июля 
2023 года.

* * *
МГУ, СПбГУ и МФТИ вошли в список 50-ти лучших высших 

учебных заведений мира в рейтинге «Три миссии универси-
тета». МГУ занял 18-е место, СПбГУ — 35-е, а МФТИ занимает 
44-ю строчку.

RAEX
* * *

С 1 сентября 2022 года каждая учебная неделя школьни-
ков будет начинаться с торжественной церемонии подня-
тия флага и исполнения российского гимна.

Каждый понедельник первым уроком классные руково-
дители будут проводить с учениками занятие «Разговоры 
о важном». А так-же отменено обязательное изучение вто-
рого иностранного языка. Кроме того, с младших классов в 
рамках уроков математики, окружающего мира, географии 
и обществознания школьникам начнут преподавать осно-
вы финансовой грамотности. Также в школах станут больше 
внимания уделять историческому просвещению.

В новом учебном году ученикам запрещено во время уро-
ков пользоваться мобильными телефонами. 

* * *

      ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

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?
Русская православная церковь (РПЦ) разработала про-

ект документа для регламентации и обобщения практик 
экзорцизма. Согласно проекту, обряд экзорцизма разреша-
ется проводить только священникам и епископам, которые 
должны будут изгонять бесов исключительно бесплатно. 
Документ был анонсирован еще в апреле 2021 года. Ранее 
сообщалось, что в РПЦ над ним работали три года. 

В проекте документа семь страниц. Большую часть зани-
мают разделы «Отношение РПЦ к экзорцизму», «Истори-
ческие основания для экзорцизма», «История чина экзор-
цизма», «Современная практика экзорцизма в поместных 
православных церквах», «Проблемы, связанные с практи-
кой экзорцизма». Рекомендации для совершения обряда 
занимают две страницы.

Как отметили в РПЦ, документ был разработан в связи с 
тем, что из-за злоупотребления при совершении обряда эк-
зорцизма «болящие подвергаются унижению или психоло-
гическому насилию».

В документе говорится, что к таким злоупотреблениям от-
носятся массовые «отчитки» (так в православии называется 
обряд изгнания бесов), снятые на видео. Кроме того, отме-
чается, что следствием таких обрядов становится «ложное 
беснование» и «кликушество».

«Совершителем чина экзорцизма может быть только епи-
скоп или священник, получивший на это благословение 
правящего архиерея. Церковь ожидает от совершителя 
экзорцизма высокой духовной жизни. Ни экзорцист, ни его 
священноначалие (игумен монастыря и др.) не должны ожи-
дать мзды за совершение чина. Совершитель чина экзор-
цизма должен обладать достаточным духовным опытом и 
осведомленностью для того, чтобы выявлять лиц, действи-
тельно нуждающихся в нем», — говорится в документе на 
сайте Московской епархии РПЦ.

В документе отмечается, что «экзорцизм применяется 
только в случае бесовской одержимости», а не в случае 
психических расстройств и заболеваний. В связи с этим 
священнослужителям рекомендуется ознакомиться с осно-
вами психиатрии. Также недопустимо совершать обряд над 
людьми, которые «симулируют беснование и не являются 
одержимыми в действительности».

В 2019 году во время обряда экзорцизма при участии 
членов религиозной общины «Ученики Христа» погиб де-
вятилетний мальчик. Во время обряда мужчина бил своего 
сына плеткой, а чтобы он не кричал, засунул ему в рот кляп. 
В результате ребенок задохнулся. В 2011 году 25-летняя жи-
тельница Воронежа скончалась, после того как родители 
произвели над ней ритуал изгнания бесов.

В конце 2020 года глава отдела внешних церковных связей 
РПЦ митрополит Волоколамский Иларион сказал, что веру-
ющим нельзя проводить обряд экзорцизма самостоятельно.

Коммерсантъ

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

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

Ответственность за мусор
Законом ужесточена ответственность за выброс мусора 

(ст. 8.2 Кодекса об административном правонарушении) в 
неположенном месте. Теперь ответственность будут нести 
лица:

- за выгрузку или сброс с авто и мототранспортных 
средств и прицепов к ним отходов производства и потре-
бления вне объектов размещения отходов или мест(площа-
док) накопления отходов;

- за те же действия, совершенные с использованием гру-
зового транспорта, прицепов к нему, тракторов и других 
самоходных машин.

При повторном совершении указанного правонаруше-
ния, законом предусмотрена конфискация соответствую-
щего транспортного средства или иной техники. 

При фиксации правонарушения на камеру к ответствен-
ности привлекут владельца транспорта. 

Также повышены штрафы для граждан за нарушения при 
обращении с отходами производства и потребления.

* * *
Миграционный учет

Граждане стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), у которых заканчивается срок пребывания в РФ и 
имеются основания для его продления на основании тру-
дового договора, должны продлить миграционный учет. 

Гражданам Республики Армения и Кыргызской Республи-
ки, у которых заканчивается срок пребывания и отсутству-
ют основания для его продления, необходимо выехать из 
России до 3 сентября.

Гражданам Республики Беларусь и Республики Казахстан 
было необходимо выехать из России до 17 августа 2022 
года.

При этом одним из оснований для продления срока вре-
менного пребывания на территории РФ является заключе-
ние трудового или гражданско-правового договора. 

* * *
Меры налоговой поддержки для бизнеса в 2022 году
С целью поддержания развития бизнеса в условиях эко-

номического санкционного давления, Правительством Рос-
сийской Федерации разработаны меры финансовой под-
держки, в том числе в налоговой сфере.

Так, в 2022 и 2023 годах все плательщики НДС получили 
возможность возместить налог из бюджета без поручитель-
ства и банковской гарантии, при этом сумма НДС, которую 
заявили к возмещению, не должна превышать сумму нало-
гов и сборов, уплаченную за прошлый год.

Продлены сроки уплаты налога по УСН за 2021 для орга-
низаций и ИП. В новые сроки необходимо уплатить лишь 
1/6 часть, начиная со следующего месяца после перенесен-
ного срока уплаты соответствующих налогов или авансо-
вых платежей.

Одной из мер налоговой поддержки предприниматель-
ства является изменение расчета пеней в размере 1/300 
(вместо 1/150) ставки рефинансирования с 31 дня просроч-
ки исполнения обязанности по уплате налога.

Также, введен мораторий на банкротство, запрещающий 
кредиторам обращаться в суд с заявлением о банкротстве 
должника. Стоит учитывать, что данный мораторий не рас-
пространяется на застройщиков многоквартирных домов 
или иных объектов недвижимости, включенных в единый 
реестр проблемных объектов.

В случае, если Вам стало известно о факте нарушения на-
логовыми органами указанных ограничений, а также созда-
нии препятствий для оказания финансовой поддержки, Вы 
вправе обратиться за защитой своих прав в органы проку-
ратуры, подав заявление, в том числе через портал «Госус-
луги».

Управление Федеральной налоговой службы по 
Санкт-Петербургу сообщает о реорганизации с 19.09.2022 
года Межрайонной инспекции ФНС России №2 по 
Санкт-Петербургу путем присоединения к Межрайонной 
инспекции ФНС России №20 по Санкт-Петербургу.

Прием налогоплательщиков будет осуществляться на 
двух площадках по адресам:

- г. Пушкин, ул. Малая, д. 14;
- г. Колпино, Советский бул., д. 5, лит. А.
С даты реорганизации при заполнении платежных до-

кументов на перечисление налогов и сборов в бюджет-
ную систему РФ при представлении деклараций и иных 
документов следует указывать реквизиты МИФНС России 
№20 по Санкт-Петербургу (код инспекции 7817).

Подробная информация о реквизитах инспекции раз-
мещена в рубрике «Контакты» сайта ФНС России.

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

�������� ����� 8-800-222-2222
www.nalog.ru
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Предсказание на Магических 
картах - 99%
Устранение Негатива
Решение семейных проблем
Установка на Удачу в бизнесе, работе, любви
Обереги на сохранение Жизни и мн. др.

8-921-913-56-10, 8-911-219-62-13
с 10.00 до 20.00    vk.com/veduniyavioletta

Родная школа, милый сердцу дом
Ты двери распахнула вновь в надежде,
Что встретишь ты своих учеников
И в новых стенах будет, все как прежде:
Звенеть звонок, уроки чередой,
Экзамены, беседы, перемены.
Как в доброй сказке – ты стала молодой, 
Красивой, новой, современной…

На левом берегу реки Ижоры стоит одно 
из самых старых школьных зданий в Кол-
пино. Это простое здание в три этажа на-
ходится в сквере Володарского, на улице 
Адмиралтейская (бывшая ул. Володарско-
го), дом № 6. Здание 1891 года постройки, 
в 1935 году был надстроен 3 этаж. До 1959 
года это общеобразовательная школа № 
403.  До 2014 г. это здание занимал учебный 
корпус детского дома-школы № 27. С 2014 
года школа находится на балансе ГБОУ цен-
тра образования № 170.

Я пришла работать учителем в эту школу 
в 1981 году. Менялись директора: Валенти-
на Матвеевна Бютюцкая, Татьяна Фёдоров-
на Конорева, Эрнст Васильевич Васильев, 
Алексей Михайлович Каменский, Анатолий 
Павлович Гришин, Юрий Сергеевич Шелу-
хин, Александр Николаевич Демидов, Гали-
на Александровна Зайцева,

Светлана Андреевна Дюба, Марина Ни-
колаевна Рясько, Константин Олегович 
Левшинов    и, наконец, мой 12 директор - 
Татьяна Аркадьевна Куташова. С 2021 года 
здание было поставлено на капитальный 
ремонт.

Наверное, каждый ученик нашей огром-
ной страны гордится и любит свой второй 
дом -школу. Вот и наша школа получит вто-
рое рождение, в сентябре состоится ее от-
крытие после капитального ремонта. 

Капитальный ремонт школы начался в 
прошлом году и успешно выполняется при 
поддержке главы администрации района 
Логвиненко Юлии Валерьевны. Заменено 
все: крыша, канализация, трубы, электро-
проводка. Завезено новое оборудование: 
парты, мебель, спортивный инвентарь. По-
сле капитального ремонта школа заметно 
преобразится, она будет отвечать всем со-
временным требованиям, будет обновлена 
материально-техническая база, созданы 
максимально комфортные условия для по-
лучения знаний учениками и плодотворной 
работы учителей.

Открытие школы после капитального ре-
монта - это подарок для жителей района 
на «300-летний юбилей города Колпино», 
ожидается приезд губернатора Санкт–Пе-
тербурга Беглова Александра Дмитриевича. 
Хочется поблагодарить всех, кто был прича-
стен к такому важному делу, особую благо-
дарность выразить строителям. Скоро мы 
услышим звуки первого звонка, и в новых 
уютных современных кабинетах, учителя 
проведут первые уроки.

Получив этот замечательный подарок, 
о котором давно мечтали не только дети, 
учителя, но и жители района и выражая 
благодарность, мы, в свою очередь, обязу-
емся приложить все свои усилия для повы-
шения творчества, инициативы, работать 
с еще большим вдохновением и результа-
тивностью, чтобы наша родная школа стала 
поистине вторым домом для наших детей, 
чтобы продолжились добрые традиции, и 
выпускники с гордостью могли сказать, что 
они учились в нашей 170 школе.

Очень точно и метко об учителе сказал 
известный писатель Симон Соловейчик: 
«Он артист, но его слушатели и зрители не 
аплодируют ему. Он – скульптор, но его тру-
да никто не видит. Он – врач, но пациенты 
редко благодарят его за лечение и далеко 
не всегда хотят лечиться. Где же ему взять 
силы для каждодневного вдохновения? 
Только в самом себе, только в сознании ве-
личия своего дела». Эти слова, как нельзя 
лучше, характеризуют нашего директора 
школы ГБОУ ЦО № 170 Татьяну Аркадьевну 
Куташову.

Обаяние, образованность, отзывчивость – 
ее отличительные особенности. Ее коммуни-
кабельность, профессионализм вызывают 
искреннее уважение. В ней столько неугаса-
емой энергии, прекрасные организаторские 
способности, она щедро делится своими 
идеями, педагогическими задумками. 

Я хочу сказать большое спасибо моему 12 
директору Татьяне Аркадьевне Куташовой, 
я считаю, что этот, не побоюсь этого сло-
ва, грандиозный ремонт, в том числе и ее 
огромная заслуга и я возвращаюсь в свою 
родную школу.

Кашталова Т.Ю.
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Нельзя запускать коптеры и 
другие летательные аппараты 
под линиями электропередачи!

МОЙ 12 ДИРЕКТОР

Когда мне говорят: «Я – реалист.» Всегда 
вызывает улыбку. Пора «прозреть», и уви-
деть, что вся наша Жизнь – сплошная Магия. 
Мы воздействуем на реальность своими 
мыслями, словами. Интонацией, как произ-

несли ту или иную фразу, мимикой, своими 
действиями – воздействуем.

Вы человек – реалист. Как, скучно вы жи-
вете!  Знаете ли вы, что можно многое изме-
нить применив заговор, ритуал, прочитав 
мантру или произнеся цифровой код. И 
события начинают меняться в том ключе, 
что вам нужно! Можно заговорить болезнь, 
заручиться поддержкой Удачи, обеспечить 
безопасность жизни, избавиться от негатив-
ного воздействия: порчи, проклятия, сглаза.

Если вы человек – реалист, и верите толь-
ко в то, что можете увидеть своими глазами 
или пощупать. Так почему же в минуты отча-
яния идете в церковь и вроде начинаете ве-
рить в Бога? Так почему же, вы человек-ре-
алист приходите ко мне на прием, и ждете 
Чуда. Да, желательно побыстрее. Вроде ве-
рить - не существует. По вере и воздастся, 
говорится в Библии. А когда на самом деле 
получаете желаемое. Все равно еще про-

должаете сомневаться: а мо-
жет - это совпадение и вышло 
просто случайно?

Управление реальностью 
– вот чему я обучаю на сво-
их семинарах. И нужна лишь 
Вера и постоянство ритма. А 
не от случая к случаю прово-
дить ритуалы. Остальное вам 
обеспечат Высшие Силы.

Приведу чудесный число-
вой код Успеха: утром 21 раз в 
течении месяца читайте:

                   1-3-2-5-4-9-9
Код Жизненной Силы в полдень 18 раз:
                   3-3-4-2-8-8-7
Как видите – это числа, ничего страшного. 

Но проверьте на себе: работает.
Вся Жизнь – Магия. И приобретя знания, 

поверьте ваша жизнь станет гораздо инте-
реснее и насыщеннее. Помните, чтобы заго-

воры и мантры, и коды работали – их надо 
принимать на слух от Мастера.

Добро пожаловать на консультации и се-
минары. Знание, это то что навсегда оста-
нется с вами. Это вложение в самого себя, в 
свое благополучие.

Да, будет благословен ваш путь!
     Виолетта – парапсихолог, ведунья

МАГИЯ РЕАЛЬНОСТИ
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На этот особенно актуальный после пан-
демии коронавирусной инфекции вопрос 
россиянам предложили ответить специа-
листы страховой компании «СОГАЗ-Мед» на 
страницах Общества в социальных сетях. 

Большинство людей ответили (около 
66% опрошенных), что обращаются в поли-
клинику в последний момент, только когда 
что-то начинает беспокоить и болеть, а 6% 
граждан не обращаются к врачам, а в случае 
заболевания выбирают лечение народны-
ми методами, очевидно надеясь на то, что в 
этот раз им снова повезет и болезнь прой-
дет быстро и без последствий для организ-
ма. Еще 6% респондентов относят себя к той 
категории людей, которые вовсе не болеют 
и не имеют необходимости обследоваться. 
И только 22% точно знают, что регулярное 
прохождение диспансеризации и профи-
лактических мероприятий – залог раннего 
выявления и предупреждения серьезных 
заболеваний, а также осложнений, кото-
рые возникают в результате перенесенных 
болезней. Например, таких, как вирусная 
инфекция COVID-19, с которой столкнулись 
многие граждане нашей страны с 2020 по 
2022 год. 

Необходимо понимать, что вирус осла-
бляет здоровье и практически никогда не 
проходит бесследно. В этом случае челове-
ку требуется своевременная диагностика и 
лечение негативных последствий, которые 
нанес коварный ковид организму. В группе 
риска находятся люди, имеющие хрониче-
ские заболевания или переболевшие коро-
навирусом в тяжелой форме. 

В связи с этим, с 1 июля 2021 года в Рос-
сии начали проводить углубленную дис-
пансеризацию, которая показана всем 
гражданам, перенесшим COVID-19 и застра-
хованным по ОМС. Даже если болезнь про-
шла бессимптомно или легко, рекомендует-
ся пройти мониторинг состояния здоровья. 

К тому же пройти углубленную диспан-
серизацию очень просто и это бесплатно. 
Потребуются только паспорт и полис ОМС, 
которые нужно взять с собой на прием. Про-
цедура, состоящая из ряда обследований и 
мониторингов, проводится в поликлинике 
по месту прикрепления. Записаться на нее 
можно через портал «Госуслуги» либо дру-
гим способом, который доступен в регионе 
проживания пациента. 

Если гражданин сомневается в том, поло-
жена ли ему углубленная диспансеризация, 
он может обратиться в свою страховую ком-
панию, в которой застрахован по ОМС. Кро-
ме того, страховые представители регуляр-
но информируют своих застрахованных о 
возможности пройти бесплатное обследо-
вание после перенесенного заболевания.

Как же проходит углубленная диспансе-
ризация? На первоначальном этапе прово-
дится анкетирование пациента, измеряется 
насыщение крови кислородом (уровень са-
турации в покое), спирометрия (проверка 
состояния и функционирования дыхатель-
ной системы) либо спирография (исследу-
ется функция внешнего дыхания). Кроме 
того, на первом этапе назначается общий 
или развернутый анализ крови, биохимия 
крови. Затем пациент обсуждает результа-
ты с врачом-терапевтом или врачом общей 
практики. Если имеются показания, то врач 
дополнительно проводит рентгенографию 
органов грудной клетки, тест с шестиминут-
ной ходьбой, а также назначает анализ кро-
ви на определение концентрации Д-димера.

Если в результате прохождения первого 
этапа диспансеризации выявляются откло-
нения, то пациент будет направлен на до-

полнительное обследование – второй этап 
углубленной диспансеризации. Тогда паци-
енту как правило назначают компьютерную 
томографию легких, дуплексное сканирова-
ние вен нижних конечностей, а также эхо-
кардиографию. 

После проведения полного обследова-
ния пациента врач принимает решение о 
диспансерном наблюдении и лечении, а 
также постковидной реабилитации. 

Если гражданин не болел COVID-19 и чув-
ствует себя хорошо, ему также следует про-
верить себя на диспансеризации, которая 
уже много лет проводится в медицинских 
организациях нашей страны, в частности в 
поликлинике, где пациент прикреплен. Дис-
пансеризация – залог хорошего настроения 
и уверенности в собственном здоровье. Ее 
можно пройти 1 раз в 3 года в период с 18 
до 39 лет и с 40 лет – ежегодно.

О своем же опыте прохождения углублен-
ной диспансеризации со специалистами 
страховой компании «СОГАЗ-Мед» подели-
лась одна из опрошенных, Ирина:

«Не откладывайте свое здоровье на по-
том, не ждите, когда заболит, своевремен-
но обращайтесь к специалистам, которым 
люди уже доверились и прошли диспансе-

ризацию, тем более если вы перенесли ко-
ронавирус, также, как и я. Меня зовут Ири-
на, я из города Йошкар-Олы. Всегда считала 
себя здоровым человеком, без хрониче-
ских заболеваний, только суставы немного 
болели в силу возраста, холестерин повы-
шен. Ковид перенесла дважды, первый раз 
тяжело. Было поражение легких, болело 
сердце и голова, временами становилось 
тяжело дышать. Вылечили. Но оставалось 
множество сомнений и переживаний – все 
ли в порядке с легкими, восстановились ли 
они, что с сердцем, когда можно снова идти 
в бассейн. Через некоторое время получи-
ла письмо от своей страховой компании 
«СОГАЗ-Мед» по электронной почте. Меня 
пригласили пройти углубленную диспансе-
ризацию, специально для тех, кто перебо-
лел. Благодарна за это письмо, за полное 
обследование, которое мне провели бес-
платно по полису ОМС. Меня подлечили, 
дали рекомендации по восстановительным 
мероприятиям и нагрузкам, научили делать 
дыхательную гимнастику, я обрела спокой-
ствие под контролем опытных врачей моей 
поликлиники. Теперь планирую проходить 
диспансеризацию постоянно, которая всем 
положена в рамках ОМС. Это просто и не за-
ймет много времени, зато можно жить пол-
ной жизнью, а не находиться в переживани-
ях о состоянии своего здоровья».

Подробную информацию о диспансери-
зации, а также углубленной диспансери-
зации можно узнать на сайте sogaz-med.
ru в разделе «Профилактика и диспансери-
зация», а также связаться со страховыми 
представителями по бесплатному круглосу-
точному телефону компании 8-800-100-07-
02 или через онлайн-чат.

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осу-
ществляет деятельность с 1998 г. и занимает 
1-е место среди страховых медицинских ор-
ганизаций, насчитывая более 1 300 подраз-
делений на территории 56 субъектов РФ и 
в г. Байконуре. Количество застрахованных 
– 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осущест-
вляет деятельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застрахованных 
при получении медпомощи в системе ОМС, 
обеспечивает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нарушенные 
права граждан в досудебном и судебном 
порядке.

«СОГАЗ-Мед»: как часто вы проверяете здоровье?

Салат из 
кальмаров

 К приготовлению салатов стоит от-
носиться с большим вниманием. Обя-
зательно нужно иметь в запасе хоро-
ший рецепт салата, которым можно 
удивить гостей. Салат из кальмаров с 
соленым огурцом как раз то, что нуж-
но. Нежный вкус блюда, без сомнения, 
покорит всех присутствующих за 
столом. Готовить такой салат очень 
просто.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Кальмары - 500г
• Яйцо - 3 шт.
• Огурцы консервированные - 3 шт.
• Лук - 1 шт.

• Кукуруза консервированная - 1 банка
• Болгарский перец - 50г

Для заправки салата:
• Оливковое масло- 2 ст.л. (можно лю-
бое растительное)
• Чеснок - 1 зубчик
• Лимон (сок) - 1 ч.л.
• Черный свежемолотый перец, соль - 
по вкусу
• Горчица столовая - на кончике ножа

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Отварить кальмары в подсоленной 
воде: поставить на плиту емкость с во-
дой, всыпать соль, довести жидкость 
до кипения, после чего опустить в ка-
стрюлю подготовленные тушки каль-
маров. Варить 2-3 минуты. Затем, осту-
дить и почистить кальмары.
2. Сладкий перец разрезать пополам, 

удалить семена и порезать соломкой. 
Соленые огурцы нашинковать солом-
кой. Отваренные яйца измельчить но-
жом.
3. Порезать тушки кальмаров кольца-
ми. Мелко порезать лук. Чем мельче 
кусочки, тем лучше.
4. Все ингредиенты выложить в глубо-
кую миску. Добавить консервирован-
ную кукурузу.
5. В отдельной миске приготовить соус 
для салата. Натереть на мелкой терке 
зубчик чеснока. Влить туда же масло 
и сок лимона. Добавить черный перец 
и горчицу. Очень тщательно все раз-
мешать. Все ингредиенты в салатнице 
залить соусом и хорошенько все пере-
мешать. Готовый салат из кальмаров с 
соленым огурцом можно есть.

Приятного аппетита!

Важно соблюдать умеренность в еде и 
помнить о размере порции: не голодать и, 
естественно, не переедать.

В скандинавской диете предпочтение 
отдается еде домашнего приготовления. 
Рекомендуется включать в рацион овощи 
и фрукты в свежем виде, готовить супы, из 

других способов приготовления блюд ис-
пользуйте отваривание, тушение и запека-
ние, а вот жареная пища - под запретом. Не 
стоит увлекаться искусственными добавка-
ми, вместо них для придания яству более 
пикантного и яркого вкуса разрешено при-
менять разнообразные приправы: лимон-
ный сок, сушеные травы, фруктовый и баль-
замический уксус, горчицу, каперсы и хрен. 

Что касается соли, она используется в меру.
Завтрак обычно состоит из фруктов, ягод, 

овсянки и кисломолочных продуктов, таких 
как кефир или творог.

Обед, как правило, легкий и включает 
в себя ржаной хлеб, кисломолочные про-
дукты, маринованные огурцы, рыбу, яйца, 
сезонные овощи и корнеплоды. Осенью на 
стол подают еще и грибы, а также другие 

дары леса.
Во время вечерней трапезы главное ме-

сто отводится овощам, которые принято 
есть в сочетании с рыбой или - что случается 
реже - мясом. На ночь можно выпить молоч-
ный - еще лучше - кисломолочный напиток.

Скандинавская диета - это больше стиль 
питания, чем диета, но она считается самой 
полезной в мире.

СКАНДИНАВСКАЯ ДИЕТА
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Самое большое удовлетворение от своей работы 
человек получает в пятницу после обеда.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

Поймала женщина золотую рыбку, рыбка ей говорит:
- Отпусти меня, и я исполню любое твоё желание!
- Хочу, чтобы муж никогда не говорил мне "нет".
- Готово!
Возвращается жена домой и говорит мужу:
- Дорогой, купи мне шубу.
- Да пошла ты на…

* * *
Не так страшно время выхода на пенсию, как ее сумма.

* * *
Если помидор — это ягода, то кетчуп — повидло?

* * *
В стране демографический взрыв! Правда, пока у кабач-

ков.
* * *

Не бывает плохой погоды, бывают плохие синоптики.
* * *

- Вовочка, показывать на дядю пальцем неприлично! 
Особенно средним.

* * *
По статистике, на оппозиционные митинги в Москве 

чаще всего ходит ОМОН.
* * *

Чтобы вас не разнесло, достаточно соблюдать два про-
стых правила: не жрать на ночь и не курить возле бензо-
колонки.

* * *
Мужчинам на заметку. Совсем не обязательно ехать в Па-

риж, чтобы увидеть загадочную улыбку Джоконды. Доста-
точно спросить у жены, куда она подевала деньги.

* * *
- Фима, а шо такое Рог Изобилия?
- Ну, я таки себе думаю, шо это если жена изменяет тебе 

с олигархом…
* * *

Две дамы разговаривают по телефону:
- Жуёшь? Ты же говорила, что у тебя сегодня разгрузоч-

ный день…
- Ну да… Холодильник разгружаю…

* * *
Если мужик сказал доделает беседку, значит доделает и 

не надо ему каждое лето напоминать!
* * *

Чиновник как самолет: пока не сядет — не остановится.
* * *

Существует легенда, что кому-то нужен твой диплом.
* * *

Не люблю гостей, кучу посуды перемой, срач убери… И 
это они еще не пришли.

* * *
В ближайшие 9 месяцев лето будет доступно только за 

деньги.
* * *

- Почему пасечник, когда собирает мед, надевает на го-
лову сетку? 

- Если его пчелы потом узнают, ему хана.
* * *

Глядя на некоторых выпускников, невольно хочется 
спросить: откуда их выпустили?

* * *
В Москву прилетела популярная израильская певица 

Алла Пугачёва.
* * *

На "Восточном" посадки совершаются чаще, чем старты.
* * *

- Я пригласила вас настроить рояль, а не соблазнить мою 
дочь!

- Но она тоже выглядела очень расстроенной.
* * *

Главное правило осени: промочил ноги — промочи гор-
ло!

* * *

А знаете ли вы, что памятник героям-ижорцам (монумент 
в честь подвига 72-го Ижорского батальона) на бульваре 
Свободы, был открыт 24 января 1959 года. А в начале ХХ в. 
на месте этого монумента была мемориальная доска в честь 
100-летия реконструкции Адмиралтейских Ижорских заво-
дов. Тогда же со стороны плотины заводы были обнесены 
высокой чугунной решёткой. Опорными столбами решёт-
ки служат бракованные пушечные стволы, одновременно 
выполнявшие когда-то роль вытяжных труб из цепной куз-
ницы, расположенной у подпорной стены плотины. В годы 
блокады Ленинграда этот участок нещадно обстреливался 
из вражеских орудий, и колпинцы прозвали его «перешей-
ком смерти». Мемориальная доска, посвящённая 100-летию 
реконструкции завода, была разрушена снарядами и авиа-
бомбами. На её месте и был создан монумент-памятник.

Памятник представляет собой монументальную мемори-
альную стену, облицованную рустованным светлым пудо-
стским камнем. Основанием мемориальной стены и торше-
ров-светильников служит трёхступенчатый цоколь из грубо 
отёсанного гранита. Красный цвет гранита олицетворяет 
поле брани - колпинскую землю, орошённую кровью её за-
щитников. Траурная лента говорит о скорби по погибшим 
землякам, ветви дуба - об их стойкости и мужестве, лавровые 
венки - о том, что бились они, как герои. Дальнейший их путь 
был овеян славой.

Зажигаемый в дни торжеств огонь светильников символи-
зирует память о подвиге колпинцев-ижорцев. А стволы пу-
шек, направленные в небо (опоры заводской ограды по обе 
стороны стены-памятника), как бы салютуют защитникам 
Колпина, которые не только жили в условиях города-фронта, 
но и трудились на Ижорском заводе, приближая победу.

www.citywalls.ru

КАКИЕ ЛЮДИ В ГОРОДЕ

В болотах под осинами,
В те времена старинные,
На месте где излучина реки,
Согнал царь население
Для флота для военного,
Отстроить для России ко-
рабли.
В заводы по пилению доски.
Ижоры жили с финнами,
Рубили елки длинные,
И пляж теперь Чухонкою 
зовут.
Плотина там, где факелы,
Да корабли на стапеле,
И Колпино мой город наре-
кут.
Те корабли до полюса дой-
дут.

В кровавом том семнадца-
том
Броневичек забацали –
Он вместо пьедестала Сата-
не…
Здесь блюминг первый 
строили,
Валюту сэкономили,
Катали сталь так нужную 
стране.
Ижорское клеймо на той 
броне!
В войну Заслон поставили
И город свой прославили,
Наш Батальон на первом 
рубеже!
Отстроили нам пленные
За все грехи военные
Дома для тех, кто выжил в 
той войне.
Да под огнем работал на 
станке.

В заводе люди умные,
Как жить Рабочим думали –
Те трехэтажки до сих пор 
стоят!
На Стадион на праздник 
шли
Заядлые болельщики,
На лыжах мчались там, где 
водопад.
Где Ильичу грозит простой 
Солдат!
А ивы как стелилися,
И щуки там водилися,
По всей Ижоре лодки в два 
ряда.
Да в детстве лагерь «Искор-
ка»,
Что у залива Финского,
Где линия, что кровью нам 
далась –
На дотах васильки цветут 
сейчас.

А корпуса реактора
И профиль мирный атом-
ный
Завод осилил для своей 

страны.
Стал город шире строиться,
«Дубок» мне пьяный пом-
нится,
«Военохот», лесок, цветы, 
грибы –
Многоэтажки там возведе-
ны.
О молодежи думали,
И «Сковородка» шумная
Для многих тропку к ЗАГСУ 
привела.
С хоккейными коробками
Мальчишками неробкими.
Весь мир теперь из знает 
Имена!
Взрастила здесь Ижорская 
земля.

В бетоне берега реки,
И Купола Святой Церкви,
С медалями седые старики.
На кладбище Балканское
Священное и Братское
Возложим в День Победы 
мы венки.
Тут полигон отравленный,
Губить внучат оставленный,
Спаси их Родина моя!
На въезде дот встречаю-
щий,
И всем напоминающий,
Что здесь была Священная 
Война,
На знамени Завода ордена.

Вот только не понять ни как,
Зачем нам вертолет и танк,
Видать Европу мощью уди-
вить,
А лучше Храм разваленный,
В честь Александра ставле-
ный,
На совесть до конца восста-
новить,
Венчать потомков и детей 
крестить.
А в день рожденья Города,
Что над рекой Ижорою
Нальем в стаканы крепкого 
вина.
Хотя житуха тягостна,
Мы улыбнемся радостно
На праздничном концерте 
у ДК
Под сенью Православного 
Креста.

За Мам и наших Бабушек,
Детей и Внуков-ладушек,
За подвиг наших Дедов и 
Отцов,
За терпеливых Жен своих,
Друзей, любовниц и род-
ных,
Рабочих, инженеров и куп-
цов,
Героев, Ветеранов, Земля-
ков!

Однажды один человек сидел около оазиса, у входа в 
один ближневосточный город. К нему подошел юноша и 
спросил: 

- Я ни разу здесь не был. Какие люди живут в этом городе?
Старик ответил ему вопросом: 
- А какие люди были в том городе, из которого ты ушел?
- Это были эгоистичные и злые люди. Впрочем, именно 

поэтому я с радостью уехал оттуда.
- Здесь ты встретишь точно таких же, - ответил старик. 
Немного погодя, другой человек приблизился к этому ме-

сту и задал тот же вопрос: 
- Я только что приехал. Скажи, старик, какие люди живут 

в этом городе?
- Старик ответил тем же: 
- А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, откуда 

ты пришел?
- О, это были добрые, гостеприимные и благородные 

души. У меня там осталось много друзей, и мне нелегко 
было с ними расставаться. 

- Ты найдешь таких же и здесь, - ответил старик.
Купец, который невдалеке поил своих верблюдов, слы-

шал оба диалога. И как только второй человек отошел, он 
обратился к старику с упреком: 

- Как ты можешь двум людям дать два совершенно разных 
ответа на один и тот же вопрос?

- Сын мой, - говорит старик, - каждый носит свой мир в 
своем сердце. Тот, кто в прошлом не нашел ничего хороше-
го в тех краях, откуда он пришел, здесь и тем более не най-
дет ничего. Напротив же, тот, у кого были друзья в другом 
городе, и здесь тоже найдет верных и преданных друзей. 
Ибо, видишь ли, окружающие нас люди становятся тем, что 
мы находим в них.

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

ГИМН ЗЕМЛЕ ИЖОРСКОЙ
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МЕНЯЮ
►3к.кв. ул.Адмиралтейская общ.пл. 55кв.м на 1к.кв.  и ком-
нату или 1к.кв.+доплата Надежда 89217972890
►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.WhatsApp +7(921)9534337  
►3х ком. Квартиру В.слуцкой  91 общая 64 кирпич на 
1-2ком. Квартиру в колпино рассмотрю все варианты Алена 
89110148703
►1  ком. Квартиру В.слуцкой 50 общая 37.Кухня 8 большая 
лоджия хорошее состояние на 2х-3х ком.квартиру  Алена 
89110148703
►1к.кв. ул. Пролетарская дом 58, 2/9эт, кухня 9кв.м, балкон, 
на 2-3к.кв. в Колпино, ваши предложения 89112488840 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, Ок-
тябрьской или ПРОДАМ Тел.WhatsApp +7(921)9534337   
►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
►МЕНЯЮ Шикарную 4-хкомнатную квартиру общая 96 м2, 
с кухней-столовой 15 м2, 2-е лоджии НА квартиру меньшей 
площади или ПРОДАМ Тел.WhatsApp +7(921)9534337
►2х ком.квартиру Пролетарская 60 к.2  с изолированными 
комнатами. Балкон. Хорошее состояние  на 3х ком .кв.  В 
колпино Алена 89110148703
►Октябрьская дом 2, 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
►ДВЕ квартиры в разных местах НА 3-4комнатную квартиру 
в КОЛПИНО, С-ПЕТЕРБУРГ. Тел.WhatsApp +7(921)9534337                                                                                                        
►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
►Трёхкомнатную квартиру общ.74 м2 с вашей ДОПЛАТОЙ 
на квартиру меньшей площади или ПРОДАМ Тел.WhatsApp 
+7(921)9534337

ПРОДАМ
►Продам земельный участок 6 соток Тосненский р-н, 
Бабино-2 СНТ Нева или поменяю на гараж в Колпино 
89219308277 Михаил
►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
►БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР В СПб, КОЛПИНО, ТЕЛЬМАНА 
и ближайших пригородах. Тел.WhatsApp +7(921)9534337                             
►Квартиру с видом на Колпинский парк (Чухонка) в одном 
из лучших домов нашего города. общая 39 м2, кухня 10 м2, 
застеклённая лоджия 6 м2, в хорошем состоянии или МЕ-
НЯЮ на квартиру в Колпино. Тел.WhatsApp +7(921)9534337                                                                                                               
►Студию в ЖК «ВЕРНИСАЖ» 2017 г.п. с лоджией, евроре-
монтом, мебелью и техникой. Документы готовы. Полная 
стоимость в договоре. Тел.WhatsApp +7(921)9534337                                                      
►Отличную 1 к.кв. с хор.ремонтом, меблью, общ.пл. 35кв.м, 
в п. Шушары, Новгородский пр. д.8, 89110339451 Марина
►ПРОДАМ: комнаты 17м2 и 12м2 в малонаселенной квар-
тире с кухней 11 м2 в связи с переездом в другой регион. 
Тел.WhatsApp +7(921)9534337
►3-х комнатную квартиру с изолированными комнатами 
в доме 1996 гп, 2 балкона, кухня 9 м2, с/у раздельный, на 

УСЛУГИ
►СРОЧНЫЙ ВЫКУП ДОЛЕЙ, КВАРТИР, УЧАСТКОВ!!! Тел.
WhatsApp +7(921)9534337  Ваш менеджер: Андреева Яна 
Евгеньевна

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

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

Наши подопечные очень нуждаются в вашей под-
держке: ООО "Мухтар", ИНН 7817320145.  

Пожертвования для содержания и питания собак 
можно перевести на карту Сбербанка: 2202 2009 8104 
7085. 

Карта привязана к тел. 8-964-396-41-92.

Отдаем в добрые руки:
ООО "МУХТАР"

4эт/10этажного дома. СВОБОДНА! ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ! Тел.
WhatsApp+7(921)9534337                                                                                                                                                         
►Бревенчатый дом 1994 гп с участком 6 соток массив Баби-
но-2  Тел.WhatsApp +7(921)9534337

КУПЛЮ
►1к.кв в Колпино, Пушкине. Предложу варианты обмена. 
Ирина Анатольевна +7 905 288-06-79
►3 х к кв в Колпино в кирпичном доме Мария +7 921 945-
73-66
►Дом от 2010 г п с участком в Тосненском районе Мария 
+7 921 945-73-66
►1к.кв. в гор. Колпино, рассм. пос. Металлострой, «Новое 
Колпино»,  89219201408 Лидия Александровна
►1к.кв. в старом р-не Колпино, прямые деньги Марина Гав-
риловна 89602761851
►2 к кв в Колпино с изолированными комнатами,возможен 
обмен с доплатой на большую либо меньшую площадь Ма-
рия +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 к.кв. в Колпино, пос.Тельмана, пос. Металлострой, пря-
мые деньги Марина Гавриловна 89602761851
►Срочно куплю 1 к.кв в Колпино до 5 этажа НАЛИЧНЫЕ Ма-
рия +79219457366
►КВАРТИРУ, КОМНАТУ, УЧАСТОК С ДОМОМ и без, в залоге, 
с обременением, с долгами, в любом состоянии. Ваши пред-
ложения по Тел.WhatsApp +7(921)9534337 Ваш менеджер: 
Андреева Яна Евгеньевна

►Бесплатные консультации по Недвижимости Ольга Ана-
тольевна 89112488840



¹34 (596) РАБОТА, ВАКАНСИИ

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

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

тел. 322-86-29   322-82-07

ООО «Ижорская НТК»

Инженер-металлург
Начальник ОТ и ПБ

        

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Ученик разметчика

►ТРЕБУЮТСЯ: Швеи, работа в Колпино, з/п от 40 т.руб.+ 
премии. Тел: 8(981)707-71-97
►Мастер маникюра, тел: 8-921-424-2024
►Столяр, з/п от 62 т.р., тел: (812) 309-3131
►МАЛЯР (по металлоконструкциям). Тел: 383-54-30
►Электросварщик, газорезчик. Тел: 8-931-007-00-94
►ВОСПИТАТЕЛЬ в частный детсад, тел: 8-911-749-7752
►Слесарь механосборочных работ (с обучением), тел: 
461-9821
►ГРУЗЧИК. Тел: 8-921-955-0372

                        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

з/п от 31 000 рублей плюс премия, 
график работы 5/2, работа для людей 
с ограниченными возможностями

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.
           

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

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете 929

-44
39

ООО «Алитер-Акси»

Место работы: , тер. Ижорского Завода Колпино
(звонки принимаются с 08.00 до 16.00)

з/п 23 000 руб., сменный график 1/3
СТОРОЖ 

ТРАКТОРИСТ

(на произ-
водство) 

з/п 47 000 руб.

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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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
0299 – Мужчина 53г., рост 177. Познакомлюсь 
для общения с неполной женщиной. Тел: 8 900 
623 4168
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 

Игнатова Стефания, 3,5 года

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

Тысячи предсказаний
за 25 лет ее работы

сбылись с удивительной
точностью до дней, 

часов, минут.

Гадание на семью, детей и внуков.
Она увидит, что происходит у вас в доме,
куда человек направляется.
Многие люди не могут найти свою судьбу,
счастье, любовь, отчего они страдают,
закрываются в себе, становятся
раздражительными, агрессивными,
зомбированными, теряют себя, уверенность.
Она увидит, что за этим стоит, что мешает 
вам и вашим родным, что за вашей спиной 
и что ждет вас впереди.
Поможет на расстоянии по фото родных.
Поможет на энергетическом уровне от
страданий в спине, ногах.

Защитит Вашу семью, детей от врагов и 
завистников.
Направит на правильный путь.
Поможет на энергитическом уровне от 
приворота, проклятия, колдовства.
Вы почувствуете, как тяжесть уходит от вас, 
становится легко, появляется уверенность 
в себе.
Защиты, обереги и воды
привезены из Болгарии.
Избавит от пагубных 
привычек.


