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

будешь жить завтра
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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--

5 7

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

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

(12+)      бесплатно

Стрижка собак и кошек
Тримминг

Вычес подшерстка

Чистка зубов без наркоза

Колпино, ул.Тазаева, д.3
(вход со двора)

Код домофона - 55

+7(931) 004 13 23

Íà ïðîèçâîäñòâî æáè â ã.Òîñíî 

Стр.2 - Судебный штраф – это... 
Стр.3 - Афиша ТРЦ "ОКА"
Стр.4 - Полис ОМС для студентов
Стр.5 - Кто такой волкособ?
Стр.6 - Новости недвижимости
Стр.7 - Работа, вакансии
Стр.8 - Вечеринка для тех кому за ...

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
 (хорошие условия) 

8(953)342-23-90

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕДЕТ
НАБОР СОТРУДНИКОВ

В охранное предприятие «Славянский Форт» требуются 
лицензированные охранники 4-6 разряда

РАЗЛИЧНЫЕ ГРАФИКИ РАБОТЫ

МНОГО ОБЪЕКТОВ КАК В ОБЛАСТИ
ТАК И В ГОРОДЕ С-ПЕТЕРБУРГ

Тел. 406-93-17 / 7(921)379-15-52

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



¹39 (601)

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

НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
По информации пресс-службы прокуратуры Петербур-

га, два инспектора УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу 
были обвинены в получении взяток. Отмечается, что всего 
полисмены совершили 47 преступлений на общую сумму 
более 47 миллионов рублей.

* * *
Человечеству угрожает новый смертельный обезьяний 

вирус, похожий на ВИЧ. В течение 15 лет исследовательская 
группа выясняла, какие вирусы могут быть склонны к пере-
даче людям. Согласно новому исследованию ученых из Уни-
верситета Колорадо, малоизвестное семейство вирусов, 
уже эндемичное для диких африканских приматов и вызы-
вающее смертельные симптомы, может поражать и людей. 

Подобно ВИЧ и его предшественнику, вирусу иммуно-
дефицита обезьян (SIV), артеривирусы обезьян также, 
по-видимому, атакуют иммунные клетки, выводя из строя 
ключевые механизмы защиты и сохраняясь в организме на 
длительный срок.

Cell
* * *

Установлен предельный срок безопасного пребывания 
космонавтов на околоземной орбите. Космонавт может 
находиться на околоземной орбите суммарно не более 
четырех лет в соответствии с нормативами радиационной 
безопасности.

ТАСС
* * *

Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну к 
2030 году. Об этом сообщил генеральный директор госкор-
порации «Роскосмос» Юрий Борисов.

РИА-Новости
* * *

Более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы для 
участия в СВО зафиксировано на портале «Госуслуг» со дня 
объявления частичной мобилизации в России.

ТАСС
* * *

В сентябре 2022 года продажи автомобилей Lada в России 
резко увеличились — в годовом выражении рост составил 
20,1 процента. Сейчас только на одну отечественную мо-
дель Granta приходится 26,5 процента продаж. Сейчас «Ав-
тоВАЗ» занимает 37 процентов российского рынка.

Лента
* * *

Новый город-спутник Петербурга может вырасти в Тос-
ненском районе Ленобласти. На продажу выставлен уча-
сток земли в 750 гектаров, на котором ранее располагался 
комплекс радиотрансляционной сети. Сейчас он не исполь-
зуется. Участок расположен между поселками Красный Бор 
и Ульяновка, вдоль трассы М-10 Москва-Петербург.

Мойка 78
* * *

Петербуржец получил условный срок за рыбалку на Васи-
льевском острове. Он и его приятель установили рыболов-
ную сеть и поймали рыбы на 167 тысяч.

Piter.tv
* * *

У четырех новых субъектов Федерации появятся коды 
автомобильных номеров, которые ранее принадлежали 
упраздненным регионам:

Донецкая Народная Республика — 80;
Луганская Народная Республика — 81;
Херсонская область — 84;
Запорожская область — 85.

РБК
* * *

Бюджет Петербурга недополучит 49 миллиардов рублей 
в 2023 году. Причина в том, что некоторые зарегистриро-
ванные в Петербурге компании по итогам этого года не по-
лучат прибыль в объеме, за который авансами выплатили 
налог в бюджет. И они могут вернуть переплату.

МК
* * *

Президент России Владимир Путин подписал документы 
об отсрочке от мобилизации для учащихся в вечернее вре-
мя. Он уточнил, что отсрочка распространяется и на аспи-
рантов.

РИА Новости

      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?

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что неправильные 
действия генерал-полковника Александра Лапина, полу-
чившего звание Героя России во время спецоперации, 
привели к вынужденному отводу союзных сил из Красного 
Лимана. С таким обвинением глава российского региона 
выступил в Telegram.

По словам Кадырова, Лапин, назначенный руководить 
обороной Краснолиманского направления, выставил на 
рубежах мобилизованных из Луганской народной респу-
блики. Генерал не обеспечил военных необходимой связью, 
также в названный район не поступали дополнительные 
боеприпасы.

Кадыров, которого командиры спецназа «Ахмата» преду-
преждали об опасности в Красном Лимане, передал ин-
формацию в Генштаб. Однако, по словам главы Чечни, на-
чальник Генштаба Валерий Герасимов заверил его, что «не 
сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, 
что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отсту-
пление».

Помимо этого, Кадыров утверждает, что Лапин «отсижи-
вается в Луганске». «Как можно оперативно управлять под-
разделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия 
элементарной военной логистики сегодня мы оставили 
несколько населенных пунктов и большой участок террито-
рии», — заключает глава Чечни, называя Лапина бездарем 
и утверждая, что «армейский непотизм не доведет до хоро-
шего».

1 октября из-за угрозы окружения в районе города Крас-
ный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы России 
и союзные войска были отведены на более выгодные ру-
бежи. Отвод войск официально подтвердило российское 
Минобороны. Там заявили, что «противник ввел резервы и 
продолжил наступление на данном направлении».

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

Последствия неуплаты в срок судебного штрафа
Судебный штраф – это денежное взыскание, назначаемое 

судом при освобождении лица от уголовной ответственно-
сти.

Согласно ст. 76.2 Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации судебный штраф может быть назначен лицу, которое 
впервые совершило преступление небольшой или средней 
тяжести, если оно возместило ущерб или иным образом за-
гладило причиненный преступлением вред. В таком случае 
данное лицо освобождается от уголовной ответственности.

Закон не устанавливает конкретного размера судебного 
штрафа, но его величина зависит от следующих факторов: 
тяжесть совершенного преступления, имущественное по-
ложение лица, освобождаемого от уголовной ответствен-
ности, и его семьи, а также учитывается возможность по-
лучения указанным лицом заработной платы или иного 
дохода. Кроме того, ст. 104.5 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации установлены пределы, в 
которых этот штраф может назначаться: не более ½ мак-
симальной суммы штрафа по вменяемой статье. В случае, 
если такой вид наказания (штраф) статьей не предусмотрен 
– не более четверти миллиона рублей.

Контроль за исполнением судебного штрафа осуществля-
ется судебными приставами-исполнителями. 

Если по истечении 10 дней со дня окончания срока упла-
ты судебного штрафа у судебного пристава-исполнителя 
отсутствуют сведения об уплате должником соответствую-
щих денежных сумм, он направляет в суд представление об 
отмене указанной меры уголовно-правового характера и о 
решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответ-
ственности. 

В случае неуплаты судебного штрафа, суд по представ-
лению судебного пристава-исполнителя отменяет поста-
новление о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования и назначении меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа и направляет материалы 
руководителю следственного органа или прокурору. Даль-
нейшее производство по уголовному делу осуществляется 
в общем порядке.

Получение ключа электронной подписи (КЭП)
в УЦ ФНС России

Уважаемые налогоплательщики!
В соответствии с изменениями, внесенными в Федераль-

ный закон от 06.04.2011 №63- ФЗ «Об электронной подпи-
си», с 01.01.2022 КЭП юридическим лицам (лицам, имеющим 
право действовать без доверенности от имени юридиче-
ских лиц) и индивидуальным предпринимателям выдает 
только Удостоверяющий центр ФНС России.

С 01 января 2023 руководители юридических лиц и инди-
видуальные предприниматели должны использовать клю-
чи электронной подписи (КЭП), полученные в Удостоверяю-
щем центре ФНС России (УЦ ФНС России).

В Санкт-Петербурге выдачу КЭП юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям осуществляют:

- Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 
по адресу: ул. Красного Текстильщика, д.10-12, литер «О»;

- Межрайонная ИФНС России №7 по Санкт-Петербургу по 
адресу: наб. Канала Грибоедова, д. 133, лит. Б.

Получить КЭП может ЛИЧНО руководитель юридического 
лица (лицо, имеющее право действовать от имени ЮЛ без 
доверенности) и индивидуальный предприниматель, при 
личном визите в Межрайонные ИФНС России № 7 и 15 по 
СПб в часы работы, указанные на сайте www.nalog.gov.ru, 
при этом предварительная запись не обязательна.

Для получения КЭП необходимо предоставить:
• основной документ, удостоверяющий личность;
• сведения о СНИЛС;
• сведения об ИНН;
• носитель ключевой информации USB Тип-A (токен) для 

записи квалифицированного сертификата и ключа элек-
тронной подписи, имеющий действующий сертификат 
ФСТЭК России или ФСБ России.

КЭП выдается на безвозмездной основе и действует 15 
месяцев.

Получить КЭП в УЦ ФНС России можно заранее, не до-
жидаясь окончания действия КЭП, полученного в коммер-
ческом УЦ. Заблаговременное посещение УЦ ФНС России 
позволит получить КЭП в комфортных условиях и плавно 
перейти к его обязательному использованию.

Не откладывайте получение КЭП в УЦ ФНС России- 
исключите риски несвоевременной сдачи отчетности!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Горячая линия: 8-800-222-2222
www.nalog.gov.ru
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ПРАВДИВЫЕ ИСТОРИИ
«Жизнь простого человека похожа на жезл гаишника.

Не потому, что полосатая, 
а потому что ею могут вертеть всякие уроды.»

(anekdot.ru)

А дело было ровно неделю назад. Возвращаюсь с дачи 
30 сентября, трасса «Кола», не доезжая Ладожского моста 
пост ДПС. Стоит гаишник, от него отъезжает автомобиль, 
взмах волшебной палочки и … моя очередь останавливать-
ся. Ближний свет горит, ремень пристегнут, по телефону не 
говорил, ну да ладно, куда деваться если тормозят. Сотруд-
ник представился и попросил предъявить документы, де-
журный вопрос про страховку, аптечку, огнетушитель... Ну 
не к чему придраться, просит пройти на пост для проверки 
документов через компьютер, вдруг у меня права нарисова-
ны. Ладно, иду, сажусь, жду. Проверив документы, гаишник 
предлагает пройти тест на алкоголь. Ну почему нет, уже лет 
20 не дышал в трубочку, даже интересно, тем более что не 
пью. После того как инспектор ввел какие-то данные в при-
бор, вставил в него воронку, просит выдохнуть в прибор. 
Выдохов в воронку прибора, распечатывается чек, и опа… 
0,28 промилле на чеке. Первое впечатление, что передо 
мной Коперфильд. Вопрос повис в воздухе:

- Ну что пили?
- Из крепких напитков, где-то только месяц назад кефир 

пил, или полтора назад - квас? – отвечаю я.
- Вряд-ли, вспоминай еще.
Я как непьющий человек испытываю некоторый шок. Я 

начинаю возмущаться и предлагаю съездить в больницу. 
Завязался разговор о работе и тут инспектор услышав, что я 
работаю в газете начинает предлагать:

- Нужно через пару минут дыхнуть еще. Ты одеколоном 
пользовался?

- Ну, полчаса назад, перед поездкой.
И о чудо, спустя 2 минуты прибор показывает 0,00 про-

милле. Ну точно Коперфильд, какие цифры захочет, такие и 
покажет. А может садится в автомобиль надо спустя 32 ми-
нуты после того как брызнете одеколон на себя?

Но шутки в стороны. Этот гаишник - жулик, который по-

зорит всю полицию и разводит доверчивых водителей. Я 
написал обращение в Следственный комитет, когда будет 
ответ напечатаем. 

Всем удачи на дорогах.

PS  Регламент освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения допускает либо присутствие двух поня-
тых, либо съемку происходящего на видео. Выбор того или 
иного варианта остается на усмотрение инспектора.

Более информативным и объективным доказательством 
для суда будет все-таки видеозапись, поскольку на ней все 
будет отражено так, как и было на самом деле. Видеозапись 
удобна еще и тем, что при ее применении понятых в суд вы-
зывать не придется — а они могут срывать судебные засе-
дания своей неявкой.

Всегда требуйте копию акта освидетельствования на со-
стояние алкогольного опьянения. Если инспектор позднее 
внесет в протокол какие-либо изменения, такое «доказа-
тельство» легко будет опровергнуть в суде — ведь у вас на 
руках есть копия документа, подтверждающего, что на мо-
мент проверки вы были трезвы.

Колесо!  Неужели можно
изобрести что-то более
гениальное?
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» по-
здравляет всех студентов с началом учеб-
ного года! 

Сентябрь – это период, когда у учащихся 
традиционно возникает много новых во-
просов, в том числе связанных с самосто-
ятельным получением медицинских услуг. 
Компания «СОГАЗ-Мед» решила осветить 
наиболее часто встречающиеся ситуации 
в рамках системы обязательного медицин-
ского страхования (ОМС), с которыми стал-
киваются студенты. 

- Можно ли студенту получить медпо-
мощь при переезде для обучения в дру-
гой регион?

- При смене региона места жительства в 
связи с началом обучения необходимо по-
заботиться о переоформлении полиса ОМС 
на территории фактического проживания и 
обязательно прикрепиться к поликлинике, 
работающей в системе ОМС, подав заяв-
ление на имя главного врача. После этого 
можно будет получать весь перечень меди-
цинских услуг в рамках Территориальной 
программы ОМС региона, в котором теперь 
учится и проживает студент. Если этого не 
сделать, то медицинская помощь также бу-
дет ему предоставляться, в рамках Базовой 
программы ОМС. Перечень заболеваний и 
состояний, оказание медицинской помо-
щи при которых осуществляется бесплатно 
утверждается ежегодно Постановлением 
Правительства РФ «О Программе государ-

ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи».

Компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет де-
ятельность на территории 56 субъектов РФ 
и приглашает всех студентов в свои офисы 
для оформления полиса ОМС. С адресами 
и режимами работы офисов можно озна-

комиться на сайте sogaz-med.ru в разделе 
«Адреса и офисы». 

- Какие необходимы документы для 
оформления полиса ОМС?

- При посещении офиса «СОГАЗ-Мед» 
для оформления полиса ОМС необходи-
мо взять с собой следующие документы: 

паспорт, СНИЛС, ранее выданный полис 
ОМС (при наличии). Полис ОМС может 
быть оформлен на бумажном бланке А5, а 
также на некоторых территориях доступно 
оформление электронного полиса в виде 
пластиковой карты (это можно уточнить 
при оформлении в офисе компании).

- Нужно ли менять полис ОМС в случае 
изменения персональных данных?

- При изменении фамилии, имени, отче-
ства и иных персональных данных полис 
ОМС необходимо переоформить, обратив-
шись в страховую компанию. Также необ-
ходимо уведомить страховую компанию 
об изменении паспортных данных, места 
жительства и не забывать про актуализа-
цию контактных данных: номера телефона, 
адреса e-mail.

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

ществляет деятельность с 1998 г. и занима-
ет 1-е место среди страховых медицинских 
организаций, насчитывая более 1 300 под-
разделений на территории 56 субъектов 
РФ и в г. Байконуре. Количество застра-
хованных – 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» 
осуществляет деятельность по ОМС: кон-
тролирует качество обслуживания застра-
хованных при получении медпомощи в 
системе ОМС, обеспечивает защиту прав 
застрахованных граждан, восстанавливает 
нарушенные права граждан в досудебном 
и судебном порядке. 

Полис ОМС для студентов

РОСОЛЬЕ
Росолье - вкуснейший салат, блюдо 
эстонской кухни. Если вы любите ви-
негрет, то росолье вам точно при-
дется по вкусу. По данному рецепту 
салат готовится только с филе сель-
ди, однако в росолье добавляют еще и 
отварное мясо. Заправляется эстон-
ский свекольный салат сметаной с 
горчицей.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Сельдь солёная - 100 г
• Свёкла - 1 шт.

• Картофель - 1 шт.
• Морковь - 1 шт.
• Огурец солёный - 1 шт.
• Яблоко - 1 шт.
• Яйца куриные - 2 шт.
• Сметана - 200 г
• Горчица - 1 ч. ложка
• Соль - 1/3 ч. ложки
Яблоко, которое добавляется в салат, 
можно заменить маринованными гри-
бами.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Морковь нарезаем кубиками. Все 
последующие ингредиенты также 
необходимо нарезать кубиками: со-

леный огурец, затем отварной кар-
тофель, следом - отварную или запе-
ченную в духовке свеклу. Очищаем 
яблоко и нарезаем его мелкими куби-
ками. Филе сельди режем также куби-
ками. Затем режем отварное яйцо.
2. В миске соединяем сметану, горчи-
цу и соль. Все перемешиваем.
3. Нарезанные ингредиенты выклады-
ваем в миску, добавляем заправку и 
перемешиваем салат.
4. Подаем салат "Росолье" с селёдкой 
сразу же.

Приятного аппетита!

О ЧЁМ МОЛЧИТ ПЕЧЕНЬ 

Ей не бывает физически больно. Потому 
что в ней нет болевых рецепторов. Поэто-
му она разру-шается “молча”. Самый тер-
пеливый орган нашего тела - печень. Она 
пытается сообщить орга-низму о проблеме 
по-разному: 

- упадком сил, постоянной усталостью 
- нервозностью, раздражительностью 
- горечью во рту 
- растяжками на коже, фолликулами, пот-

ливостью 
- лишним весом 
- покалыванием сердца и перепадами 

давления 
Поэтому фраза “У меня с печенью всё в 

порядке, она же не болит” неверна по умол-
чанию. Пе-чень не болит, зато болит всё 

остальное. Этот орган-супергерой каждый 
день работает на пре-деле. Его цель - не 
пропустить ядовитые и опасные вещества в 
кровь. Но со временем яды и ток-сины всё 
равно накапливаются в самой печени. По-
пробуй по 300 раз в сутки отфильтровать 
ле-карства, пищевые красители, алкоголь, 
вирусы, выхлопы, металлы. 

Даже помощник супергероя - желчный 
пузырь - с годами неправильного отноше-
ния начинает барахлить. И желчь становит-
ся комковатой, густой. А потом образуются 
камни… 

Но начинается всё с робких позывных 
печени “Помоги”. А потом человек идёт на 
плановое УЗИ и слышит диагноз “жировая 
болезнь печени”. Почти каждый человек по-
сле 40 лет. 

Однако есть возможность протянуть пе-
чени руку помощи и стать героем для сво-
его организма.

 Компания Siberian Wellness предлагает 
вам продукцию для защиты печени:

- Хронобиологическая защита печени — 
«Синхровитал IV»

Расторопша активизирует обмен веществ 
в клетках печени, способствуя их регенера-
ции, повы-шает защиту от вируса гепатита С.

Артишок стимулирует образование жел-
чи и способствует очищению печени и 
желчного пузыря.

Байкальский шлемник и зверобой обла-
дают мягким желчегонным эффектом, ока-
зывают на ор-ганизм общеукрепляющее и 
тонизирующее действие.

Таурин улучшает отток желчи и обладает 
антиоксидантными свойствами.

- Набор для комплексного очищения ор-
ганизма «Истоки чистоты»

Система очищения организма на уровне 
клеток. Состоит из трех взаимодополняю-
щих формул, которые обеспечивают работу 
трех главных механизмов очищения вну-
тренней среды организ-ма:

- очищение межклеточной среды.
- внутриклеточное очищение.
- антиоксидантная защита клеток.
- Фиточай из диких трав № 6 (Защита пе-

чени)
Зверобой нормализует работу пищевари-

тельной системы, способствует выведению 
токсинов, улучшает обменные процессы.

Мята помогает вывести шлаки, улучшает 

пищеварение, снимает общее напряжение.
Пижма уменьшает воспаление, благо-

творно влияет на работу печени, желчного 
пузыря и всей пищеварительной системы.

Ромашка помогает нейтрализовать токси-
ны и гармонизировать работу кишечника, 
улучшает пищеварение.

Рыльца и столбики кукурузы способству-
ют правильной работе печени и желчно-
го пузыря, нор-мализуют работу печени, 
уменьшают спазмы, помогают нейтрализо-
вать влияние вредных со-единений, посту-
пающих с пищей.

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

 Приглашаем вас в экомагазин «Сибир-
ское здоровье»/Siberian Wellness по адресу: 

г. Колпино, пр. Ленина д.16/11 
Время работы: Пн – Сб: 11.00 – 19.00, 
Вск: выходной            Тел. +793123172
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УЛЫБНИСЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
- Здравствуйте, у вас есть календари на следующий 

год?
- А вы, как я погляжу, оптимист!

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МУХА И ПЧЕЛА

Мужчина - тот же ребёнок... только с няней оставлять 
нельзя...

* * *
В детском саду воспитательница отчитывает малыша:
- Это очень плохое слово. Где ты его услышал?
- Мой дедушка так говорит.
- Больше не смей его повторять. Ты даже не знаешь его 

значения.
- Знаю! Оно означает, что рыба опять сорвалась с крючка!

* * *
Приходит смертельно уставший муж домой и говорит 

жене:
- Дорогая, подавай пожалуйста ужин, а потом я буду от-

дыхать — меня нет ни для кого!
Поел, лежит на диване, смотрит телевизор. В это время 

звонит телефон. Жена берет трубку.
Жена:
- Алло! Да. Да. Муж дома…
Муж:
- Я же просил!!!
Жена:
- Успокойся, дорогой, звонят не тебе.

* * *

В России очень даже толерантное отношение к сексуаль-
ным меньшинствам. Их, конечно, на словах ругают, но все 
равно покупают их диски, смотрят их шоу, дают им взятки, 
позволяют им себя грабить, и регулярно переизбирают в 
органы власти!

* * *
Жительницу Пермского края оштрафовали за укус гаиш-

ника. Теперь стало ясно — укусить гаишника стоит 30 тысяч 
рублей. Пора выпускать брошюру: дать пинка гаишнику — 
40 тыс. рублей, отобрать фуражку — 5 тыс. рублей и т. д.

* * *
- Что это ты не в настроении?
- Сегодня поехали с женой разводиться… Не доехали.
- А что так?
- Поругались.

* * *
Дурак видит вокруг себя только дураков, умный — ум-

ных, мудрый — и тех, и других.
* * *

В глубине души все люди хорошие. Просто у каждого глу-
бина разная…

* * *
Господи, сделай так, чтобы я купила в магазине только то, 

за чем пришла.
* * *

В одесском ресторане:
- Безобразие, от этой жареной скумбрии пахнет алкого-

лем!
- А теперь, мадам? — спрашивает официант, отойдя от 

стола на два шага.
* * *

Семейное положение: нет даже кота.
* * *

Болельщик Петров при телепросмотре футбольного мат-
ча выпил 5 литров пива и 3 бутылки водки, и потому весь 
следующий день невольно продолжал болеть за любимую 
команду.

* * *
- Ты чего не бреешься?
- Нету у меня девушки, для которой хотелось бы побрить-

ся.
- А для себя?
- А для себя я пиво покупаю.

* * *
- Что делаешь?
- Смотрю соревнования по штанге.
- Среди мужчин или женщин?
- Пока еще не понял.

* * *
В ресторане:
- Это курица?
Официантка:
- Нет, это кушаеца.

* * *
Раз ДПСники на дорогах зарабатывают — то пусть каж-

дый свой участок и отремонтирует!

А знаете ли вы, кто такие волкособы? До 1993 года ученые 
считали, что волки и собаки – представители разных видов 
волчьих. Но согласно исследованиям это 2 подвида, и ге-
нетические различия между ними всего в 2 раза выше, чем 
между разными породами собак. Сторонники этих живот-
ных не любят слово «гибрид». Гибрид подразумевает скре-
щивание двух разных видов. Собаки (сanis lupus familiaris) 
классифицируется как подвид волка (сanis lupus), поэтому 
правильный термин волкособы (волкопсы).

Волкопсы имеют более развитое чутье, они более креп-
кие и смышленые, в сравнении с обыкновенными собаками. 
В замкнутом помещении они способны отыскать человека 
за 20 секунд, в то время, как овчарка это делает за 4-6 минут. 
У волкопса размеры и хватка, как у волка, но при этом он 
послушный и нежный с хозяином.

С 2010 года волкособов активно используют для охраны 
монгольской и китайской границы России. Эти гибриды со-
стоят на службе пограничного управления ФСБ.

Люди давно пытались скрестить волка с собакой. Первые 
волкопсы были обнаружены в Америке, жившие более 10 
тысяч лет назад. А в Европе вообще были обнаружены иско-
паемые останки этих животных, относящиеся к эпохе охоте 
на мамонтов.

Скрестить собаку с волком не сложно, но результаты 
достаточно непредсказуемые. Чаще всего щенки имеют 
нестабильную психику: они боятся окружающих, имеют 
замкнутый характер, или, напротив, могут быть чрезвычай-
но агрессивными. Чаще всего этих гибридов невозможно 
дрессировать.

Видно, Богу угодил, что на стих пробило,
Благодатью от Христа по уши накрыло!
Ситуацию вокруг заложить в сонеты,
Под гитару томно спеть о Любви куплеты,
Взяв начало от того «чудного мгновенья»,
Расписать страдания и страстей кипенье,
Может, что-то дельное для Народа скажем,
Все от Пушкина идем, да от печки пляшем.
Он на лавочке сидит бронзовый и грустный,
Хоть и негром сроду был, да по жизни Русский,
Жаль, Высоцкий не дождался звания Поэта,
Места на Святой Руси для Пророков – нету.
С высоты больших трибун грязью обливают,
А посмертно все простят и Талант признают!
И спиваются Поэты, и садятся на иглу,
Веря в чистоту Искусства, что не нужно никому,
Ведь с наружи-то не видно результата их трудов –
Чушек выплавленной стали, и распаханных лугов,
Свежекрашенных заборов и напиленных досок,
Дар святой, что спущен с верху, зарифмован между строк…
Не стреляйте в Пианиста и в Поэта тоже,
Он не может жить как все, хоть конечно может –
Факсом эшелон тушенки втюхать, цену приподняв,
Без проблем «полташку» хлопнуть, день на рынке отстояв.
Да видать по-Христиански в Жизни каждому – свое,
Крик Души слагает в рифму по ночам его перо…
Вы по-Русски не скупитесь поднести ему Чего,
И с сочувствием поймите, и послушайте Его!

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

Спросил как-то комар муху:
- Есть ли здесь в окрестности цветы?
- Насчет цветов ничего не знаю, — ответила ему муха. — 

А вот консервных банок, навоза, нечистот в канавах пол-
ным-полно.

И муха начала перечислять комару все окрестные помой-
ки, на которых ему непременно нужно побывать. Полетел 
комар в указанном направлении и встретил по пути пчелу.

- Не видела ли ты в окрестностях какие-нибудь помойки? 
— спросил он у неё.

- Помойки? Нечистоты? Нет, нигде не видела, — удиви-
лась пчела. — Зато здесь повсюду так много благоуханных 
цветов. И пчела подробно рассказала, на какой поляне ра-
стут лилии, а где совсем недавно распустились гиацинты.

Мораль: 1. Каждый человек видит Мир сквозь призму сво-
его восприятия.

                    2. С кем поведёшься — от того и наберёшься. 

ОБРАЩЕНИЕ ПОЭТА

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

 +7(921) 998-91-94
 Колпино, Саперный переулок, дом 3

НАВЕСЧИК ЗАГОТОВОК
 

 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  з/п 46 000 руб.

ОПЕРАТОР СТАНКОВ
лазерной резки металла 

ОПЕРАТОР листогибоч-
ного пресса, з/п 69 000 руб.

з/п 69 000 руб.

з/п от 53 000 руб. 

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

МЕНЯЮ
►Меняю 3х ком. Квартиру В.слуцкой  91 общая 64 кирпич 
на 1-2ком. Квартиру в Колпино рассмотрю все варианты 
Алена 89110148703
►Квартиру в Колпино или ПРОДАМ. Жду Ваши варианты по 
тел.WhatsApp +7(921)9534337
►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                                                 
►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
►2х ком.квартиру Пролетарская 60 к.2  с изолированными 
комнатами. Балкон. Хорошее состояние  на 3х ком .кв.  В 
колпино Алена 89110148703
►1 к.кв. Квартиру в доме 2016 г.п. на 2-ом этаже, в отличном 
состоянии, кухня 9,5 м2, застеклённая лоджия + моя ДО-
ПЛАТА НА однокомнатную квартиру в Колпино желательно 
р-он улиц: Иж.Батальона, Тверской, Оборонной, Москов-
ской, Октябрьской или ПРОДАМ тел.WhatsApp +7(921)9534
337                                                                                                                                     
►Студия на Севастьянова 28,29 м с балконом застеклен-
ным надо комнату в 2 х к кв Мария +7 921 945-73-66
►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
►Студия на Севастьянова 28,29 м с балконом застеклен-
ным надо комнату в 2 х к кв Мария +7 921 945-73-66
►МЕНЯЮ: ДВЕ квартиры в разных местах НА 3-4комнатную 
квартиру в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Тел.WhatsApp +7(9
21)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 в центре Колпино НА одноком-
натную квартиру с ДОПЛАТОЙ или ПРОДАМ тел.WhatsApp 
+7(921)9534337                                                      
►Трёхкомнатную квартиру общ.74 м2 с вашей ДОПЛАТОЙ 
на квартиру меньшей площади или ПРОДАМ Тел.WhatsApp 
+7(921)9534337
►Комнату на Заводском 36+доплата,надо 1 к кв Мария +7 
921 945-73-66

ПРОДАМ
►Квартиру с видом на Колпинский парк (Чухонка) в од-
ном из лучших домов нашего города, общая 39 м2, кухня 
10 м2, застеклённая лоджия 6 м2, в хорошем состоянии или 
МЕНЯЮ на квартиру большей площадью в Колпино. тел.
WhatsApp +7(921)9534337                                                                                                               
►Земельный участок 6 соток Тосненский р-н, Бабино-2 СНТ 
Нева или поменяю на гараж в Колпино 89219308277 Михаил
►Однокомнатную квартиру, улица веры, Слуцкой, 19, 6 
этаж, комната 15 м, кухни 7, общая 29.3, прямая продажа. 
Олеся +7-953-165-36-62
►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, д. 8, 1 этаж, 
общая, 31 кухня, 5, комната 20, хорошее состояние, ламинат, 
стеклопакеты, 1 взрослый собственник. Олеся +7-953-165-
36-62
►ПРОДАМ!!! БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР В СПб, КОЛПИ-
НО, ТЕЛЬМАНА и ближайших пригородах. Тел.WhatsApp 

УСЛУГИ
►Бесплатные консультации по Недвижимости Ольга Ана-
тольевна 89112488840

+7(921)9534337
►Бревенчатый дом 1994 гп с участком 6 соток массив Баби-
но-2 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                                                      
►Продам 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
►Бревенчатый дом 1994 гп с участком 6 соток массив Баби-
но-2  Тел.WhatsApp +7(921)9534337                                                       
►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
►ПРОДАМ ШИКАРНУЮ ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ЕВ-
РОРЕМОНТОМ в районе ТК «ЛЕНТА» общая 55м2, кухня 10 
м2 тел.WhatsApp +7(921)9534337

КУПЛЮ
►1 к кв в Колпино не 1этаж с балконом Мария +7 921 945-
73-66
►1к.кв. в гор. Колпино, рассм. пос. Металлострой, «Новое 
Колпино», 89219201408 Лидия Александровна
►2 х к кв в Металлострое ,интересует ул. Железнодорож-
ная, Центральная, Пушкинская, Максима Горького +7-921-
945-73-66 Мария 
►1к.кв. в старом р-не Колпино, прямые деньги Марина Гав-
риловна 89602761851
►2 к кв в Колпино с изолированными комнатами, возмо-
жен обмен с доплатой на большую либо меньшую площадь 
Мария +7 921 945-73-66
►2к.кв, в Колпино, желательно.в "старом" р-не. Сделаю «об-

менные» предложения. Ирина Анатольевна +7 905 288-06-
79
►1-2к.кв. в Колпино, Тельмана, Металлострое Надежда 
89217972890
►КУПЛЮ: КВАРТИРУ, КОМНАТУ, УЧАСТОК С ДОМОМ и без, 
в залоге, с обременением, с долгами, в любом состоянии. 
Ваши предложения по Тел.WhatsApp +7(921)9534337 Ваш 
менеджер: Андреева Яна Евгеньевна

СНИМУ
►2-3 х к квартиру для сотрудников организации, граждане 
РФ, оплата без задержек гарантирована, оплачивает орга-
низация. +7-921-945-73-66 Мария
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

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

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

з/п от 27 000 руб.+ премия, график работы 2/2.

8(931)213-5922, 8(921)961-3880

ООО «Алитер-Акси»
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ в Колпино:

Обязанности:

Требования:

Сборка сварных металлоконструкций под «прихватку» и сварку
Механическая обработка деталей трубопроводов под сварку
Работа на ленточно-пильных станках
                                      
Умение читать чертежи
                           
Бесплатное питание 
Ежеквартальные премии
Официальное трудоустройство 
Рабочий день с 7.30 до 16.00 - 1 смена, с 16.00 до 22.00 - 2 смена

Условия:

(звонки принимаются
с 09.00 до 16.00)

E-mail: hr@aliter.spb.ruТерритория Ижорского Завода

ЗП ОТ 55 000 РУБ.

ЗП ОТ 70 000 РУБ.

8(812)702-19-86

ООО «Алитер-Акси»

ТРАКТОРИСТ
з/п 47 000 руб.

(звонки принимаются с 08.00 до 16.00)

Место работы:  тер. Ижорского Завода Колпино

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Официальное оформление, стабильная зарплата

с опытом работы по обслуживанию 
многоквартрных домов

МЕБЕЛЬ  ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Подсобный рабочий з/п от 30 тыс. руб.
Оператор на сверлильно-присадочной станок з/п от 50 тыс. руб.
Кладовщик з/п от 40 тыс
Сборщик мебели зп от 40 

Подсобный рабочий з/п от 30 т.руб.

Оператор на сверлильно-
присадочной станок з/п от 50 т.руб.

Кладовщик з/п от 40 т.руб.

Сборщик мебели з/п от 40 т.руб.

ÑÐÎ×ÍÎ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

8 (900) 642-00-02 Оформление, отпуск,
больничный по ТК РФ

Для мужчин и женщин от 18 лет.

ПОЛУЧИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ПРОФЕССИЮ!

тел. 481-0245
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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, до-
брая, дети взрослые, приятной полноты, общи-
тельная, с чувством юмора. Хочет познакомить-
ся с мужчиной от 70 лет, без особых проблем для 
дружбы, встреч и т.д. Тел: 8911-284-69-55
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружности 
проживающий в Колпинском р-оне познакомит-
ся с милой, доброй, душевной девушкой 37-50 
лет для создания семьи, серьёзных отношений. 
Тел. 89112081389, 89650282238
0155 – Симпатичная женщина, 42 года, познако-
миться с мужчиной 38-48 лет, без вредных при-
вычек, желательно с высшим образованием, для 
серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-42 лет для 
создания семьи. Живу в Московский р-не, Кузне-
цовская ул. Тел: 8-952-373-0393
0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится с 
девушкой для общения, серьезных отношений, 
подробности по тел: 8996-775-03-89
0208 - Валентин, 61 г., ищу женщину для с/о, т.8-
999-246-55-60
0230 – Александр, 52 года, познакомится с жен-
щиной до 43 лет для с/о. Тел: 8909-590-1859
0236 - Познакомлюсь с порядочной женщиной, 

уставшей от одиночества, для совместной жиз-
ни и любви, разных мирских утех в виде туризма, 
спорта, театра. 8-915-540-69-38 Вадим.
0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из вред-
ных привычек - курение. Ищу женщину, строй-
ного телосложения, до 55 лет для серьезных 
отношений. Тел: 8-911-963-95-98
0241 – Александр - 45 лет,   177/79. Без вредных 
привычек, образование - среднее - специальное, 
работаю - сантехником, в ЖЭКе. Люблю живот-
ных..., природу, прогулки, велопрогулки, куль-
турные мероприятия, чтение книг, просмотр 
фильмов... Нравится играть, в настольный тенис, 
бильярд, волейбол... Стараюсь быть, по жизни, 
честным и добропорядочным человеком. По-
знакомлюсь, с женщиной, для с/о - доброй, сим-
патичной, нормального телосложения. 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

     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 

Нестеренко Леонид, 7 лет, КДЦ "Подвиг"

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

начало в 19:00

заказ билетов:

Берегите тех, кто вас 
любит: они приходят 

внезапно, а уходят 
неслышно.

ООО «Балтика Леспром»

   подсобный  рабочий
   станочник-распиловщик
   оператор  АПАЛ   

инженер-энергетик
электромеханик
мастер  водоотведения

с обучением на раб.месте

х о л д и н г

АО «Племенное хозяйство им.Тельмана»

Отдел персонала  +7-931-970-74-06

ВОДИТЕЛЬ (Автомобиль ГАЗОН Next, 5 т.), 
Гр. 5/2, с плавающим выходным, з/п 57 500 руб.

РАБОЧИИ в растениеводство  
График работы 5/2, з/п 40 000 руб.

СЛЕСАРЬ по ремонту с/х машин и 
оборудования График работы 5/2, з/п 50 000 руб.

СЛЕСАРЬ-АВТОЭЛЕКТРИК 
по ремонту с/х машин и оборудования 
График работы 5/2, з/п 69 000 руб. 

Оформление по ТК РФ, з/п «белая» 2 раза в месяц без задержек, 
соцпакет, стабильная работа в п.Тельмана

Скажи 
             одиночеству НЕТ!


