
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 4 февраля 2022 год  

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

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

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

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

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

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

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

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

Тел: 938-19-06, 900-88-46
г.Колпино, ул.Анисимова, д.5, к.2;
п.Детскосельский (напротив Славянки), 
ул.Центральная, д.8, к.3.

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

Раннее бронирование на сентябрь до 30 апреля Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

+7 911-749-77-52

Тел: +7 911-749-77-52

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет
мужчинам пенсионерам от 65 лет
стрижка  (по будням )300Р с 10 до 15--

ÀÎ «Èæîðà Äåòàëü»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Ìåíåäæåð (äåëîïðîèçâîäèòåëü)

Ýêîíîìèñò

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

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

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

ООО «КУЛИНАРНЫЙ МАГ»
приглашает на работу:

Понтонный, Первомайская, 25Б

з/п 40 000 р.  

з/п от 45 000 р. 

217

з/п от 40 000 р.  

Кировская фабрика по реставрации 
обуви принимает обувь в ремонт 

Полное обновление низа обуви, замена подошвы, 
изменение высоты каблука.

Срок изготовления 2 недели.

на втором этаже ул.В.Слуцкая, 46/2
вход со стороны ул.Пролетарская

ÒÖ «Êîëïèíñêèé»

с 10 до 20 часов

8 953 690 3870
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п.Тельмана, ул.Онежская, 5

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

Оформление по ТК РФ
гр. 3/3, смена 13 часов
з/п 2 200 руб./смена

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете

929-4439

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

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

НОВОСТИ

В январе исполнилось 30 лет, как в России начались эко-
номические реформы. По подсчётам некоторых экспертов, 
за эти годы её основные фонды сократились на 70%. Это 
в два раза больше, чем за годы Великой Отечественной 
войны, когда экономика съёжилась на треть. Получается, 
реформаторы нанесли по ней удар посильнее, чем самый 
страшный в истории внешний враг. Как теперь это исправ-
лять?

Война, конечно, длилась не так долго, как либеральные 
эксперименты над российской экономикой. Но по послед-
ствиям они действительно её превзошли. Так, инвестиции 
уже к 1996 г. упали в 2,5 раза – во время войны такого не 
было. Снижение объёма производства (на 45%) тоже оказа-
лось беспрецедент ным. В  1941–1945 гг. производство, нао-
борот, старались наращивать, хотя в основном, разумеется, 
речь шла о военной продукции. Казалось бы, никто заводы 
и фабрики в 90-е не бомбил – но до сих пор многие стоят в 
руинах.

Демографические последствия реформ для России также 
оказались значительно серьёзнее, чем ущерб от войны для 
РСФСР. Вспомним знаменитый «русский крест» 90-х, когда 
вдвое выросла смертность и вдвое упала рождаемость.

Что делать? Для начала нужна комплексная модерни-
зация инфраструктуры. Для её проведения понадобится, 
правда, ограничить коррупцию, потому что иначе всё раз-
воруют.

Далее, необходимо ограничить произвол монополий, 
иначе всё уйдёт в рост цен. А без ограничения финансовых 
спекуляций будет недоступен дешёвый кредит, без которо-
го также невозможно развитие.

От государства  потребуется разумный протекционизм 
для отечественных компаний и гарантирование людям 
прожиточного минимума – иначе некому будет работать. 
А то ведь странно получается: «кровавый» Сталин мог обе-
спечить пленным гитлеровцам прожиточный минимум в ла-
герях, а постсовет ское государство не может этого сделать 
для своих граждан. И если, скажем, вы студент и живёте на 
одну стипендию, то вам, видимо, ничего не остаётся, как 
заниматься студенческой проституцией. Огромное число 
пенсионеров получают у нас не трудовую, а социальную 
пенсию – на треть ниже прожиточного минимума. Так лю-
дей наказывают за то, что в трудоспособном возрасте они 
были слишком бедны. И даже среди работающих полно тех, 
кому всеми правдами и неправдами (переводя на полстав-
ки и т. п.) платят меньше МРОТ.

Наконец, для ликвидации последствий непродуманных 
реформ надо нормализовать образование и здравоохране-
ние, чтобы они служили инструментами созидания нации.

Михаил Делягин, доктор экономических наук, 
депутат Госдумы

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

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

                                                                                        Вступительные 
                                                                                       испытания (ЕГЭ)

Менеджмент (Информационный менеджмент,
Менеджмент транспортно-логистических систем,
Производственный менеджмент)
Государственное и муниципальное управление
(Управление территориальным социально-
экономическим развитием)
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Финансы и кредит)
Сервис (Сервис недвижимости, Сервис ЖКХ)

Университет организует набор студентов на заочную форму обучения на
договорной основе со средним, средне-специальным и высшим образованием

(срок обучения 4-5 лет). Обучение производится на договорной основе, по
окончанию выдается государственный диплом.

Русский язык
Математика

Оществознание

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

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НЕОБХОДИМЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Предоставляемые документы:

Направление (профиль)                                            

копия действующей флюроографии
документы об образовании (оригинал+копия в 2-х экз.
4 фото 3х4
копия паспорта (2 экз.),
копии свидетельства о браке (2 экз., если была смена 
имени, фамилии)

Адреса: СПб, Колпино, ул.Труда, д.1, этаж 2 каб. 214
в здании Академии промышленных технологий
              СПб, г.Красное Село, пр.Ленина, д.43, корп.1, 
этаж 3, каб. 13, в здании медицинского центра.

Колпино:

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

Красное село:
8-901-372-81-51

lgykolpino@mail.ru@
колпино-цот.рф

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

Сайт: колпино-цот.рф

                   
Адрес: С-Пб, г. Колпино, ул. Труда, д.1. Этаж 2, кабинет 214
            В здании Политехнического колледжа

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ им.А.С.Пушкина
объявляет набор студентов с обучением 
в г.Колпино по следующим направлениям:

Направление «Экономика»
Профили: «Учет, анализ и аудит»
                   «Финансовый консалтинг»
                   «Экономика предприятия»
                   «Экономико-правовое обеспечение 
                     экономической безопасности»
Форма обучения: очно-заочная
Направление «Менеджмент»
Профили: «Производственный менеджмент»
                   «Маркетинг и логистика в бизнесе»
                   «Информационный менеджмент»
Форма обучения: очно-заочная
Направление «Государственное и муниципаль-
                           ное управление»
Форма обучения: очно-заочная
Направление: «Сервис»
Профиль «Сервис транспортных средств»
Форма обучения: заочная
Вступительные испытания (ЕГЭ): 
Русский язык, Математика, Обществознание

    ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Правомерно ли расторгнуть трудовой договор с 

иностранным гражданином, если у последнего анну-
лировано вид на жительство по причине получения 

гражданства РФ.
 
Наличие у иностранного гражданина вида на жительство 

является разрешающим основанием для осуществления 
иностранным гражданином трудовой деятельности, так как 
дополнительных разрешений в этом случае получать не 
нужно. Однако при аннулировании вида на жительство ос-
нований для законного осуществления трудовой деятель-
ности у иностранного гражданина нет (Федеральный закон 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации»).

В данном случае, аннулирование вида на жительство по 
причине получения гражданства Российской Федерации 
не влечет отмену права осуществления трудовой деятель-
ности на территории России, а отменяет сам разрешающий 
документов, являющийся основанием для осуществления 
трудовой деятельности иностранного гражданина, за нена-
добностью, ведь гражданин уже не является иностранным.

Таким образом, расторжение трудового договора с ра-
ботником при аннулировании у него вида на жительство 
будет являться ущемлением его прав, ведь на момент рас-
торжения договора данное лицо уже будет являться граж-
данином Российской Федерации.

При данных обстоятельствах работодателю достаточно 
внести изменения в трудовой договор, подписав с работни-
ком дополнительное соглашение.

За защитой нарушенных трудовых прав Вы вправе обра-
титься в прокуратуру.

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
В Минздраве отказ публиковать данные клинических ис-

пытаний российских вакцин объяснили  нормами федераль-
ного закона №61 о государственном регулировании обра-
щения лекарственных средств.

Коммерсант
* * *

В Петербурге ужесточили ограничения для несовершен-
нолетних, запреты продлятся со 2 по 13 февраля. В этот 
период всем несовершеннолетним запрещается посещать 
кафе, исключение сделано для привокзальных точек обще-
пита и точек питания в гостиницах.

Также детей до 18 лет перестанут пускать в непродоволь-
ственные магазины за исключением продуктовых и аптек. 
Учеников с 7 по 11 классы переводят на дистанционное 
обучение. Приходить в школу им будет нельзя даже, чтобы 
заниматься в кружках. Остальные ученики по введенному 
ранее правилу переводятся на дистанционку как только в 
классе заболевает хоть один человек.

* * *
В зимней Олимпиаде в Пекине участие примут 29 спор-

тсменов из Петербурга. Об этом в своем телеграм-канале со-
общил вице-губернатор города Борис Пиотровский. Боль-
ше всего петербуржцев представлено в хоккее (9 человек), 
кёрлинге (6 человек) и фигурном катании (два одиночника 
и одна пара).

* * *
В Петербурге на 70 суток приостановлена работа крупно-

го оптового рынка на улице Салова из-за нарушений норм 
пожарной безопасности. Об этом 2 февраля сообщили в 
Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

* * *
В Кремле состоялась церемония вручения государствен-

ных наград. Президент России Владимир Путин отметил, что 
всех лауреатов объединяет стремление работать на благо 
страны и граждан. 

Звезды Героев Труда президент вручил главе «Газпрома» 
Алексею Миллеру, президенту Курчатовского института 
академику Евгению Велихову, эндокринологу Ивану Дедову, 
гендиректору Кубанского казачьего хора Виктору Захарчен-
ко, главврачу московской больницы N52 Марьяне Лысенко. 

Летчику-испытателю Летно-исследовательского институ-
та им. Громова Евгению Крутову вручили Звезду Героя Рос-
сии. Президенту Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Ми-
хаилу Рахлину присвоено звание «Заслуженный работник 
физической культуры».

Всего награды из рук президента получили более 20 рос-
сиян.

* * *
На 25 тысяч рублей оштрафовали мэра Великого Новгоро-

да Сергея Бусурина за плохую уборку снега на улицах.
Интерфакс 

* * *
Следователи по поручению главы СК Александра Бастры-

кина возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту 
попытки отобрать дом у блокадницы. Об этом 2 февраля со-
общает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, летом 2021 года неизвестные офор-
мили поддельное завещание одинокой 84-летней женщи-
ны и договор, согласно которому она якобы продала дом с 
участком в Курортном районе Петербурга другому мужчи-
не. Далее они обманным путем убедили пенсионерку под-
писать документы и произвели государственную регистра-
цию перехода права собственности. Стоимость имущества 
составляет 8,1 млн рублей. Обстоятельства произошедшего 
выясняются. СК пообещал оказать потерпевшей помощь в 
возвращении дома и земли.

* * *
По требованию АвтоВАЗа с пятницы 28 января все дилеры 

прекратили продавать Lada Niva Travel (она же — бывшая 
«Шеви Нива»). Установлено ограничение продаж всех не-
проданных автомобилей этой модели.

 Лада.
* * *

Из-за ложного сообщения о заминировании в Петербурге 
2 февраля проверили более ста торговых центров. Злоумыш-
ленница грозилась взорвать их, если не получит 500 тысяч 
рублей в установленное время.

Piter.TV

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

31 января 2022 года в 21:45 сотрудники отдела вневедом-
ственной охраны по Красносельскому району Санкт-Пе-
тербурга около одного из домов на проспекте Ветеранов 
обнаружили машину, которая находилась в розыске как 
преступный автотранспорт.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники 
Росгвардии увидели припаркованный у дома автомобиль 
«Hyundai Solaris», который находился в розыске. По инфор-
мации из ориентировки, ранее на нем скрылся правонару-
шитель, причастный к краже денежных средств с банков-
ского счета, которая была совершена в ноябре 2021 года на 
территории Колпинского района Санкт-Петербурга.

В салоне иномарки находился водитель, которого 
росгвардейцы задержали, а затем вызвали на место наряд 
ГИБДД. Задержанного доставили в 42 отдел полиции для 
выяснения обстоятельств.

Пресс-служба УВО Войск Национальной Грвардии РФ 
по СПб и ЛО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Здесь можно
взять в рассрочку!
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ВЕДЁТ ПРИЁМ СИЛЬНЕЙШАЯ ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА ВАНГИ
ВО ВРЕМЯ ПОСТА ОЧИЩЕНИЕ ВЕДЕТСЯ БЕЗ ГРЕХА И ВРЕДА
ПОМОГАЮ ЗАГОВОРАМИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ СУСТАВОВ, КОЖИ И МНОГИХ ДР.
Помогу решить проблемы любой сложности. Увижу кто вредит вам, кто забирает ваши 
здоровье, энергию, силы, оттолкну врагов. Оказываю помощь в решении профессиональ-
              ных и семейных  проблем,  в избавлении от алкоголизма, женских и мужских 
               заболеваний,  заговорю  грыжу.  Если родной,  любимый человек холодно 
                относится к вам, стал чужим, в семье нет покоя -  НЕ ТЕРЯЙТЕ НАДЕЖДУ!
                  Поставлю купольную защиту на семью,  дом,  дачу,  работу.  
                    Заговор от испуга. ВОССТАНОВЛЕНИЕ МУЖСКОЙ СИЛЫ.

      Не скажу, что часто 
      бросал пить, жена с 
тещей всю  плешь проели, 
уговаривали, угрожали разводом. 
Но когда уволили с работы, 
жена повела меня на прием 
к целительнице. После несколь-
ких сеансов голова встала 
н а  м е с т о ,  б р о с и л  п и т ь . 

Игорь Павлович

Ре
кл

ам
а

ПРИЕМ СТРОГО ПО ЗАПИСИ

ПРИЕМ ПЕНСИОНЕРОВ - БЕСПЛАТНО 

Телефон:

8-937-541-02-68

Людмила Анатольевна

        Много лет испытывала 
          страдания из-за проблем 
скожей. У кого это есть тот 
меня поймет. Что только не 
пробовала. Облегчение было 
временным, и проблема возвра-
щалась вновь. Прочитала 
объявление в газете, хотя 
всегда не верила в подобное, 
но  решила попробовать. 
Н ес к ол ь к о  с еа н с о в  д ал и 
хороший результат. Надолго 
ли, но вот уже почти 2 года 
живу и радуюсь. 

       Всю жизнь работала 
     не  покладая  рук , 
физические нагрузки, огород 
н е  п р о ш л и  б ес с л ед н о . 
Появились боли в суставах. 
Как-то увидела заметку в 
г а з е т ,  о б р а т и л а с ь  к 
целительнице и осталась 
очень довольна, спасибо. 

Наталья Павловна

Вчера прочитал анекдот:
«Здравствуйте, вы позвонили в поли-

клинику!
Ваш звонок очень важен для нас. 
Если у вас инфаркт, нажмите один.
Если инсульт - два.
Если сердечный приступ - три.
Или дождитесь ответа оператора ри-

туальных услуг.»
А сегодня заболел внук, и я понял, что 

никакой это не анекдот, это наша реаль-
ная жизнь. 

Звоню в поликлинику, там меня автомати-
чески перенаправляют в единый автомати-
ческий центр, где мне напомнили про каки-
е-то законы, что я с чем-то согласился, нажав 
несколько раз звездочка и циферка, робот 
Виктория начала задавать мне вопросы. Ка-
кой подъезд, какой этаж, есть ли домофон, 
подъезд выходит на улицу или во двор, а 
затем связь прервалась. Я снова набрал но-
мер телефона, и Виктория начала задавать 
знакомые вопросы, но как только дошли до 
«куда выходит подъезд» в трубке наступила 
тишина. Прождав минут десять, послушав ти-
шину, решил снова набрать номер. А Викто-
рия не унимается и все хочет допытать меня, 
куда-же выходит мой подъезд. Вызов врача 
стал напоминать какой-то квест. С третьего 
раза я ответил на все важные вопросы, ура, 

бинго, я вызвал врача. Повесил трубку и заду-
мался, а вызвал-ли я врача? Ну, помню нужно 
набрать звездочку и циферку, набираю и … 
мне отвечают «статус вашей заявки не опре-
делен». 

У меня шок! Что это значит? Нам создали 
такую услугу для удобства или поржать? Но 
мне не смешно, прошло 40 минут, а я не могу 
вызвать врача, у ребенка высокая температу-
ра, ему точно не до смеха. Звоню в приемную 
нашего депутата, рассказываю эту историю, 
обещают помочь. Через час мне перезвонил 
из поликлиники живой человек (не робот), 
сказав, что доктор к ребенку придет, вот 
только я понять не могу, нафига нам такая 
модернизация, цифровизация, роботизация 
и еще какая-нибудь зация?

PS  Наши жители рассказывают: «Если зво-
нит взрослый человек, то только в случае 
высокой температуры ему "дают добро" на 
визит врача. Чтобы дозвониться и вызвать 
врача приходится часами висеть на проводе 
и слушать музыку. А некоторым дозвонить-
ся вообще не удалось. Но даже если к вам на-
значат вызов, врач не придёт на следующий 
день. Он может посетить через неделю. Ско-
рая приезжает на вызов только в крайних 
случаях, если у вас температура ниже 40 гр., 
говорят, что не приедут. Катастрофиче-
ская нехватка кадров в медицине».

ПОЗВОНИТЬ В ОФИЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ СОТРУДНИКА

ВЫЗВАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ PASSPORT

по номеру (812) 604-62-07 (круглосуточно)
или отправить заявку на сайте.

так можно убедиться, что прибыл
уполномоченный сотрудник.

скорую помощь и полицию по номеру 112

паспорт (или иной документ) умершего

+7 (812) 604-62-07                                             https://pdbg.ru/          

Внимание!
Во избежание мошеннических действий, навязывания лишних или 
дорогостоящих услуг от неизвестных лиц, необходимо обратиться 
в Похоронный дом Бориса Гладилина

Что делать при

наступлении смерти?



ЗДОРОВЬЕ4

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

¹4 (566)

 НАШИМ ГУРМАНАМ
ДЖАМБАЛАЙЯ

Простое, вкусное и сытное блюдо 
американской кухни, на основе риса, 
- джамбалайя. Это креольское блюдо 
штата Луизиана. Рецептов приго-
товления джамбалайи - огромное ко-
личество, как и нашего борща. Блюдо 
демократичное, допускается замена 
одних ингредиентов другими. Неиз-
менными ингредиентами джамба-
лайи остаются рис и томаты.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Сосиски (желательно подкопчённые 
или копчёные) - 400 г
• Рис - 350 г
• Лук репчатый - 1 шт.
• Перец болгарский - 200 г
• Помидоры - 300 г
• Чеснок - 2 зубчика
• Томатная паста - 1 ст. ложка
• Масло растительное - 60 мл
• Петрушка свежая - 1 пучок
• Соль - по вкусу
• Перец чёрный молотый - по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. На помидорах делаем кресто-
образные надрезы. Заливаем поми-
доры кипятком и отставляем, пока 
будем заниматься другими овощами.
2. Очищенный лук нарезаем мелкими 
кубиками. Очищенный чеснок мелко 
рубим ножом. Сладкий болгарский 
перец освобождаем от плодоножек 
и семян и нарезаем небольшими 
кусочками. Помидоры очищаем от 
шкурки и нарезаем кубиками.
3. Сосиски нарезаем кружочками и 
на растительном масле обжариваем. 
Отставляем пока в сторону.
4. В посуде, в которой будем готовить 
джамбалайю (подойдёт глубокая ско-
ворода или сотейник), разогреваем 
растительное масло. Обжариваем 
лук до прозрачности. Добавляем к 
луку сладкий перец и слегка обжари-
ваем. Добавляем помидоры, чеснок 
и томатную пасту. Солим и перчим. 
Туда же добавляем сосиски и рис. 
Перемешиваем и заливаем горячей 

водой. Вода должна быть выше со-
держимого сковороды или сотейни-
ка примерно на 1,5-2 см.
5. Убавляем огонь, накрываем крыш-
кой и тушим до готовности риса. Го-
товое блюдо посыпаем рубленой зе-
ленью петрушки.

Приятного аппетита!

Проблемы инвалидов в России не 
всегда заметны окружающим, но поч-
ти всегда остры. Эта группа населения, 
возможно, сильнее всех нуждается во 
внимании близких. Пока заботы явно 
недостаточно. Почему так происходит, 
становится понятно на примере других 
стран.

Изучил зарубежный опыт и предло-
жил решения для нашего государства 
автор проекта «20 идей» Дмитрий Да-
выдов.

По статистике, в России проживает 
свыше 11,6 млн инвалидов, из которых 
первую группу имеют почти 1,37 млн 
человек, а 704 тыс. человек — это де-
ти-инвалиды. Для тех, кто ухаживает за 
инвалидами первой группы, в России 
предусмотрено специальное пособие. 
Однако для его получения нужно со-
блюсти условие — полностью прекра-
тить трудовую деятельность. Размер 
пособия скорее символический — 
1200 рублей в месяц. За уход за ребён-
ком-инвалидом и инвалидом с детства 
родитель получает 10 тыс. рублей в ме-
сяц, при этом также не имеет права на 
другую занятость.

«Мизерное пособие, потеря рабоче-
го места и полный запрет на трудовую 
деятельность создают крайне неблаго-
приятные условия для тех, кто решил 
посвятить себя уходу за тяжелоболь-
ным близким человеком», — уверен 
Давыдов.

Он обратил внимание, что пришед-
шее в семью несчастье выбивает из 
профессиональной деятельности 
не только самого инвалида, но и его 
близких. Однако слабая поддержка 
вынуждает людей обращаться за по-
мощью к социальным работникам или 
вовсе отказываться от инвалидов, пе-
редавая заботу о них интернатам.

Государство предпринимает попыт-
ки изменить ситуацию. В частности, не-
давно был принят закон, по которому 
родственник инвалида первой группы 
может получить дополнительный не-
оплачиваемый отпуск в пределах 14 
дней.

И хотя этот шаг является положитель-
ным, его недостаточно для исправле-
ния ситуации.

В Ирландии продолжительность не-
оплачиваемого отпуска по уходу за 
тяжелобольным может составить 104 
дня. Работодатель обязан сохранить 
рабочее место и при этом не допустить 

дискриминации и ухудшения условий 
труда. Находящийся в отпуске гражда-
нин имеет право на выплаты из Фонда 
социального страхования в размере 
225 евро в неделю, а также от 20 до 48 
евро в неделю за каждого зависимого 
от него ребёнка. Если страховых отчис-
лений недостаточно, деньги могут быть 
предоставлены по другой программе в 
размере 55% от минимальной зарпла-
ты. Важно, что при получении пособия 
ухаживающему за больным разрешает-
ся работать до 18,5 часа в неделю, полу-
чая доход не более 332,5 евро в неделю. 
Другими словами, житель Ирландии, 
решивший проявить заботу об инва-
лиде, может не переживать за рабочее 
место, и при этом получить достойное 
содержание в сложный период.

Размер пособия по уходу за взрос-
лым инвалидом в Великобритании со-
ставляет 67,6 фунта в неделю, что ниже, 
чем в Ирландии. Однако получающий 
его житель может работать, получая до 
128 фунтов в неделю. При этом 35 часов 
в неделю он обязан посвятить уходу за 
больным. В Швеции пособие по уходу за 
ребёнком с инвалидностью составляет 
существенную сумму, которая зависит 
от состояния здоровья подопечного. 
При этом средства могут быть распре-
делены между родителями, они могут 
продолжить работать без ограничений 
по доходам и сократить рабочие часы в 
пределах 25%.

Давыдов предложил повысить раз-
меры российских пособий, а также 
привязать их к МРОТ, чтобы защитить 
от инфляции и на годы сохранить акту-
альность.

Согласно инициативе, в 2022 году вы-
плата для родителей детей-инвалидов 
и инвалидов детства должна составить 
11 807 рублей (или 85% от МРОТ), а для 
ухаживающих за инвалидами первой 
группы — 3473 рубля (25% от МРОТ). 
Когда устанавливались текущие разме-
ры пособий, их доля в соотношении к 
МРОТ была даже выше, однако в даль-
нейшем индексации не производились. 
Как технически это сделать, автор про-
екта поясняет в другой инициативе — о 
привязке штрафов к макроэкономиче-
ским показателям.

Также Дмитрий Давыдов предлагает 
предоставить возможность работать 
и получать легальный доход людям, 
ухаживающим за инвалидами и полу-
чающим пособия. Он указывает рамки 

необходимых ограничений: по разме-
ру зарплаты 85% от МРОТ, а по уделя-
емому времени — не более 70 часов в 
месяц. При этом формат работы можно 
определить совместно с работодате-
лем — сокращённый рабочий день, 
сокращённая рабочая неделя или нео-
плачиваемый отпуск.

Ещё одним шагом автор проекта «20 
идей» предлагает дать возможность 
людям, которые ухаживают за инвали-
дами первой группы, детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства, работать 
по сокращённому графику — на 25% 
меньше стандартного рабочего време-
ни.

Без оплаты пропущенных на рабочем 
месте часов, но с сохранением занято-
сти. Условия могут быть согласованы с 
работодателем.

Теперь идеям Дмитрия Давыдова 
нужна поддержка депутатов Государ-
ственной думы, а также чиновников 
Минтруда. Нет сомнения, предложения 
заслуживают практической реализа-
ции, поскольку пользу получит и госу-
дарство, и общество. Так, родственники 

инвалидов смогут участвовать в социально-экономической 
деятельности, следовательно, вырастет число задействован-
ного в трудовых отношениях населения. Сами инвалиды при-
мут больше заботы именно от близких им людей, что прямо 
влияет на эмоциональное благополучие. Ещё одним важным 
обстоятельством станет сокращение числа инвалидов, пере-
данных своими семьями в интернаты. И главное — решение 
позволит улучшить качество жизни миллионов граждан Рос-
сии.

Проект «20 идей»: как обеспечить инвалидов семьёй и уходом

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Как оказалось, самая страшная санкция, это возврат 

на родину российских олигархов.

ДЛЯ ДУШИ

ВОЛШЕБНЫЙ КОЛОДЕЦ
В давние времена был в поле волшебный колодец. Под-

ходил к нему человек, опускал ведро, вытаскивал, а в ведре 
оказывалось то, что было у него на сердце.

Сначала люди черпали из колодца любовь, добро, неж-
ность. У кого что было — у того еще прибавлялось. Но по-
том что-то случилось в мире: люди стали все чаще зачер-
пывать из колодца зло, зависть, ненависть. И решили они, 
что колодец испортился. И засыпали колодец. Ведь колодец 
засыпать легче, чем сердце свое очистить.

Сейчас вы увидите неприятный феномен, который пока-
жет скудность нашей памяти и мозга. Он был открыт еще 
в 1956 году. Суть эксперимента проста: прочтите цепочку 
простых фраз, закройте глаза и попытайтесь повторить ее в 
верном порядке. Если у вас получится, поздравляем – у вас 
ГЕНИАЛЬНАЯ память.

Итак, поехали.
1) Я одеваюсь, чтобы выйти; 
2) я выхожу, чтобы ехать на поезде; 
3) я еду на поезде, чтобы добраться до своей работы; 
4) я работаю, чтобы зарабатывать деньги на жизнь; 
5) я зарабатываю деньги на жизнь, чтобы кормить семью; 
6) я кормлю семью, чтобы все были живы и здоровы.

95% людей выбрасывают или путают по ходу повторения, 
по крайней мере, 1 из 6 пунктов – эти простейшие фразы 
просто ускользают из вашей памяти!

Или еще пример такой “заколдованной” цепочки:
1) бульдог — собака; 
2) собаки — млекопитающие; 
3) млекопитающие — позвоночные; 
4) позвоночные — животные; 
5) животные – живые существа;
6) живые существа – обитатели Вселенной.

Уверены, уже где-то в районе “позвоночных” вы напрочь 
забыли про бульдога… А вспомнив о нем – забыли о «по-
звоночных»…

Этот феномен называется “7±2” – это значит, что обычный 
человек в состоянии запомнить, максимум, 4-5 пунктов из 
любого списка. И то – ненадолго.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ïî ðó÷íîé óáîðêå 
âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé

460-96-14 

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

ÐÀÁÎ×ÈÅ 

без в/п, зарплата от 30 000 руб.

Когда ЛЮБОВЬ сменилась словом «секс»
И «бизнесом» любимая работа,
Когда в карман дешевый «шопинг» влез
Нам за покупками ходить уж неохота,
Когда «ресепшном» вдруг стали называть
Стол у дверей вахтерши тети Мани,
Когда зарплату перестали получать,
А только лишь «бабло» и «мани»!

Когда понятия ДОСТОИНСТВО и ЧЕСТЬ
На толстый кошелёк и джип сменилось,
А МУЖЕСТВЕННОСТЬ вдруг и тут и там тихонько
в «голубятню» превратилась!
Когда природная девичья красота сменилась
профилем губастой утки,
Когда не смотрят в окна и в глаза,
А только в телефоны всей маршруткой!

Мы не заметили, как все произошло
Мы не увидели, как все вдруг изменилось,
Фальшивкой грязною наполнилось кино
Меж «фейков» наша правда заблудилась!
Богатство творчества на тощий «креатив»
Вдруг почему-то разом поменялось
И тяжкого «хэндмэйда» кол забив
Искусства рукоделья не осталось!

День выходной на «уикэнд» сменив
Мы не сидим за книгами любимыми
И свой родной дар КОЛЯДЫ забыв,
Живём меж «Хэллоуинов» с «Валентинами»!
Мы терпим толерантно подлецов
Меняем музыку на ритмы «клубных» танцев
Теряем речь, культуру и лицо
Сгребая грязь и хлам у иностранцев!

Мы не заметили, как все произошло…
На что мы самоцветы поменяли?!
РОДНЫХ ТРАДИЦИЙ чистое лицо испачкали… забы-
ли… и предали…

 Мария Шукшина

Вот раньше их называли: "Баба трындычиха", а сейчас го-
ворят: "Известная блогерша". 

* * *
Непьющий отец помогал сыну решить задачу по алгебре и 

случайно раскодировался. 
* * *

Интересно, а если нефть станет бесплатной, на сколько у 
нас подорожает бензин? 

* * *
Хорошая жена пьяного мужа ругать не будет, а прибере-

жёт брань для мучающегося похмельем мужика. 
* * *

Мать говорит дочери, при¬меряющей перед зеркалом 
вечернее платье, очень ко¬роткое и предельно деколь¬ти-
рованное:

- Если бы я в твои годы носила такие наряды...
- ... то имела бы огромный успех.
- Возможно. Но ты была бы на десять лет старше.

* * *
В театре как-то освистали пьесу. Аплодировал лишь один 

человек.
- Почему вы аплодируе¬те? - спросили его соседи.
- А я аплодирую тем, кто свистит.

* * *
В овеянном легендами Советском Союзе очень и очень 

многие граждане тащили с работы домой все, что могли. 
Вплоть до гвоздей и канцтоваров. Нынешние власти сумели 
навести порядок. Теперь воруют только те, кому положено.

* * *
Сын впервые привёл будущую супругу знакомиться с род-

ней. Все очень долго молчали... Первой заговорила бабка:
- Енто вам за то, што не молитеся!

* * *
На «Восточном» посадки совершаются чаще, чем старты.

* * *
- Вспоминаю свои студенческие годы. Мы зимой ходили 

в теплых ботинках, меховой шапке, а нынешнее поколение 
рассекает в летних кроссовках с непокрытой головой. Так 
же можно и мозги отморозить.

- Ваше поколение кем после учебы собирались стать?
- Хорошим инженером, знаменитым математиком если 

повезет.
- А нынешенее поколение мечтает стать депутатами, бан-

кирами, инстаблогерами. Так что все сходится.
* * *

Самые наивные туземцы не просто меняют золотые слит-
ки на стеклянные бусики, но и бусики отдают на хранение 
коварным купцам назад в сундуки для сохранности. Впро-
чем, они ничем не отличаются от других туземцев, которые 
меняют нефть и газ на зеленые бумажки, а бумажки отдают 
на хранение в те самые сундуки, где уже лежат бусики...

* * *
- Люся, как ты объяснишь, что у тебя в телефоне номера 

чужих мужчин?
- Как, как... Они диктовали, а я записывала.

* * *
Иностранцы до сих не могут понять, что такое говорит на 

Новый год президент России, что потом вся страна пьет в 
течение 10 дней.

* * *
Грузчику на ногу уронили рояль и он взял верхнее ля.

* * *
- У меня не математический склад ума!
- Склад? Громко сказано. У тебя так, подсобка…

* * *
Во всем мире 25-й кадр действует на подсознание и толь-

ко в Эстонии он действует на нервы.
* * *

Лежащий в больнице сомалийский пират захватил чужое 
судно.

* * *
Врач со скорой рассказывает: "Был на вызове, маме 95, 

дочке 75. Друг друга называют "старая дура".
* * *

Знаете ли вы, что большинство российских пенсионеров 
могут все свои пенсионные накопления легко поменять на 
евро? А некоторые - даже на 2 евро!

* * *
Вчера отпросился с работы - соврал, что заболел. Сегодня 

не пришли трое коллег - сказали, что от меня заразились.
* * *
- А какова причина вашего развода? 
- У нас разные интересы. Она интересуется мужчинами, а я 

женщинами!
* * *

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК на 
п/автомат (сварка труб, металлов)

СВАРЩИК-АРГОНЩИК
                                з/п до 110 000 руб  .

В частный детский сад г.Колпино/п.Тельмана

8 911 749 77 52

Требуется:

Ïîìîùíèê âîñïèòàòåëÿ 
(íÿíÿ)

Âîñïèòàòåëü

И НА ЛЫЖЕ
В ТРЕХ 
МЕСТАХ

ПЕРЕЛОМ...
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МЕНЯЮ
►Меняю 2 к.кв. Тельмана 38к2, кирпичная вставка, 
общ.67,0 кв.м., с кухней 10,0 кв.м, 2 лоджии застекленные. 
Один собственник, более 5 лет в собственности на 3 к.кв. в 
Колпино. 89219201408 Лидия Александровна.
►Меняю 3 к.кв., ул. Веры Слуцкой, д.32, 3/9, общая 58 кв.м., 
балкон, в отличном состоянии на 2 к.кв. в Колпино с допла-
той. 89602761851 Марина Гавриловна
►Меняю 2 к.кв. Заводской пр., д.58, 7 этаж, комнаты 
18+10,6, кухня 7, общ.45,8, застекленный балкон, стеклопа-
кеты +доплата на 3 к.кв. Олеся 89531653662
►Меняю 1 к.кв. Тверская, д.28, 2 этаж, общ. 31, комната 17, 
кухня 6, балкон, стеклопакеты+ доплата на 2-3 к.кв. Олеся 
89531653662
►Меняю 2 к.кв., общ 51 кв.м., кухня 9,7 кв.м., застекленный 
балкон, р-н 446 гимназии с доплатой на 3 к.кв. в Колпино с 
кухней от 7 кв.м. с балконом. Яна 89219534337
►Меняю 1 к.кв. р-н ТК»Лента», общ. 34 кв.м.,кух 9 кв.м., за-
стекленный балкон с доплатой на 2-3 к.кв. в Колпино по ва-
шему предложению. Яна 89219534337
►Меняю 2 к.кв. р-н ул.Братьев Радченко с доплатой на 
2-3 к.кв. в Колпино (также рассматриваем 1 этаж). Яна 
89219534337
►Меняю 3 к.кв. , общ 74 кв.м, комнаты изолированные, 2 
балкона, кухня 9 кв.м. на 2 к.кв. с кухней от 8 кв.м.+ доплата. 
Яна 89219534337
►Меняю 3 к.кв. бр Трудящихся, д.17, 3/9, (20+12) +11, кух-
ня 7 кв.м., 2 лоджии, хорошее состояние на 1-2 к.кв. Алена 
89110148703
►Меняю 2 к.кв., Тверская 50, 19+10, кухня 7,5 кв.м., лоджия, 
отличное состояние, мебель на 3 к.кв. Алена 89110148703
►Меняю 1 к.кв., Октябрьская, д.61, комната 17 кв.м., кух-
ня 8 кв.м., балкон, хорошее состояние на 2-3 к.кв. Алена 
89110148703

ПРОДАМ
►Комнату в 4 к.кв. Бульвар Трудящихся 33к3, 4/9, 17,0 кв.м., 
общ.186,2, один собственник. 89219201408 Лидия Алексан-
дровна
►2 к.кв. ул. Пролетарская, д.42, 12/16, общая 56 кв.м., кухня 
11 кв.м., лоджия, в отличном состоянии.89602761851 Мари-
на Гавриловна
►2 к.кв., Заводской пр., 58, 7 этаж, комнаты 18+10,6, кухня 
7, общ.45,8, застекленный балкон, хорошее состояние. Пря-
мая продажа. Олеся 89531653662

КУПЛЮ
►1 к.кв. в Колпино, Тельмана. «Новое Колпино», п. Ме-
таллострой от собственника. Можно без балкона. Помо-
гу с оформлением документов. Лидия Александровна 
89219201408
►1 к.кв. в старом р-не Колпино. Прямые деньги. 
89602761851 Марина Гавриловна
►1-2 к.кв., в Колпино от собственника, в любом состоянии. 
Рассмотрю все варианты. Олеся 89531653662
►3 к.кв от собственника, в любом состоянии. Рассмотрю 
все варианты. Олеся 89531653662

УСЛУГИ

                 Ронни                                                      Эля
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. Расчетный 
счет № 40702810355000040018 в Северо-Западном Бан-
ке ПАО "Сбербанк". БИК 044030653. 

Пожертвования можно перевести на карту Сбербан-
ка: 2202 2007 8403 5857. Карта привязана к расчетному 
счету ООО "Мухтар". Назначение платежа: «Пожертвова-
ние на уставные цели».

Отдаем в добрые руки:

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

ПРИЮТ "МУХТАР"

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ТРЕБУЕТСЯ:

обслуживание электрооборудования 
жилых домов, дежурства в смену

Крайне желателен опыт работы в ЖКХ. 
Официальное оформление.

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ НА УЧАСТОК В МЕТАЛЛОСТРОЙ

ЗП от 55 000 руб.

КОЛПИНО
территория Ижорского завода

ООО «Алитер Акси» 
ТРЕБУЕТСЯ

Резюме направлять на:  hr@aliter.spb.ru
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:
НАМОТЧИК катушек трансформаторов (и ученики)

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

Производство высоковольтных 
трансформаторов

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

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

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

СБОРЩИК ТРАНСФОРМАТОРОВ (и ученики)

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

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

+7(904)618-0324, Пн.-Пт. с 9.00-17.00

+7(931)35-88-005,   hr@t-paсk.ru

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

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

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Дефектоскопист по 
МПД (возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

Дефектоскопист по 
УЗК (возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

Инженер-металлург
Инженер-электроник
Лаборант 
химического анализа

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

30

ООО “Завод термической обработки металлов”
ТРЕБУЮТСЯ: +7-812-309-78-50, +7-911-927-30-42

Сайт: термозавод.рф       E-mail: 01@termozavod.ru
г. Колпино, ул. Финляндская, д.35, лит.А

 ДЕФЕКТОСКОПИСТ УЗД    ТЕХНОЛОГ    ЭЛЕКТРИК    ТЕРМИСТ
      

предоставляется жильё
МАСТЕР   ПЕЧНИК    КОНТРОЛЕР ОТК   РАЗНОРАБОЧИЙ

Стабильная зарплата, официальное трудоустройство

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
НА УЧАСТОК В МЕТАЛЛОСТРОЙ

ТРЕБУЮТСЯ:

Êðîâåëüùèê  с о/р по 
эксплуатации кровель жилых домов

Ïëîòíèê  с о/р в ЖКХ

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

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

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

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

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ: в г. КОЛПИНО

ÌÀËßÐ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

с о/р по ремонту лестничных клеток

с о/р по обслуживанию 
многоквартирных домов

Стабильная зарплата, официальное трудоустройство

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

ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ
ПО УБОРКЕ ИЖОРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ

Женский коллектив. Работа в Колпино.
Гр.р. 5/2 с 7.00 до 15.45. З/п 25 000 руб.

УСТРОЙСТВО ПО ТК РФ, ДМС, ОТПУСК, СПЕЦОДЕЖДА

Телефон: 8 (964) 332-05-93

з/п 60 - 80 тыс.руб.

з/п 45 - 65 тыс.руб.

Прицеп и топливо за счет предприятия
Перевозки ЖБИ изделий, 2 рейса в день.
Оплата каждую неделю, по пятницам.

МЕТРО «ОБУХОВО», УЛИЦА 9 ЯНВАРЯ, 21

з/п 75 - 100 тыс.руб.

ВОДИТЕЛИ со своими тягачами
с опытом работы перевозки ЖБИ
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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

www.kolpinomebel.ru
www.kolpinomebel98.ru

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цены и скидки, указанные в газете, действительны на момент публикации. Кредиты предоставляются банками-партнерами.

1105 – Мужчина, вдовец, 57 лет, познакомит-
ся со спокойной, уравновешенной женщи-
ной. Тел: 8 911-784-7907
0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, до-
брая, дети взрослые, приятной полноты, общи-
тельная, с чувством юмора. Хочет познакомить-
ся с мужчиной от 60-70 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
0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для 
постоянного общения. Тел: 8-965-784-62-64
0170 – Женщина, приятной наружности, 50 лет, 
познакомится с порядочным мужчиной для се-
рьезных отношений.
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 туриз-
ма, спорта, театра. Тел: 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 настольный 
тенис, бильярд, волейбол... Стараюсь быть, по 
жизни, честным и добропорядочным челове-
ком. Познакомлюсь, с женщиной, для с/о - до-
брой, симпатичной, нормального телосложе-
ния. 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

     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

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

ТЕЛЕФОН:

АДРЕС:

ЭЛ.ПОЧТА:

job1@gsrenergy.ru

Колпино, 
ул.Финляндская, д.5

      ËÀÁÎÐÀÍÒ
ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ
Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó 
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
Òîêàðü
Ñëåñàðü - ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ

Ìàøèíèñò ÍÀÑÎÑÍÛÕ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ
ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ÏÎ 
ÁÞÄÆÅÒÈÐÎÂÀÍÈÞ
ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ÏÎ ÒÀÐÈÔÀÌ

ОТВЕТЫ на сканворд в № 3. 
По горизонтали: Гамма, Ареал, Лавина, Гринпис, Колпак, Такт, Лак, Нюня, Отара, Жим, Душ, 

Ижица, Джоли, Бри, Кол, Утка, Весна.
По вертикали: Аквалангист, Мангал, Франт, Валик, Флакончик, Арка, Парадокс, Страшила, 

Комдив, Рулон, Жаба.

УСЛУГИ ПЛАТНОЙ

ВСЕПОГОДНОЙ

АБОНЕМЕНТ

«МЕСЯЦ» = 2600р.

п.Тельмана, ул.Онежская, 5

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

ПАРКОВКИ


