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

будешь жить завтра
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Ждем вас по адресу:
г. Колпино, пр. Ленина д.16/11
Пн-Сб: 11.00 - 19.00, Вс: выходной +79312317201

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

ТЕЛЕВИЗОРОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
ИНСТРУМЕНТА
АУДИО И
ВИДЕОАППАРАТУРЫ
ЦИФРОВЫХ
ФОТОАППАРАТОВ

ПЫЛЕСОСОВ

СТИРАЛЬНЫХ И

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

www.kolpino-texnik.ru

944-04-99   460-64-55
б-р Трудящихся, 18,

корп. 5, ТЦ «СВ»

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

ÁÅÐÅÑÒÀ
канцтовары

Наши магазины: 
ТРЦ «Алмаз», Онежская 5
Веры Слуцкой 89, 2 этаж
каждый день с 10 до 21 ч., тел: 8 (962) 688 78 29

Скидочные карты:
- многодетным семьям, педагогам и 
работникам медицинских госучреждений 10%
- при единовременной покупке на сумму от 500 рублей 5%

Íà ïðîèçâîäñòâî æáè â ã.Òîñíî 

+

в клинику 
       «Мирадент»

При себе иметь 
направление или сертификат

ссааллоонн  ккрраассооттыысалон красоты

Здесь можно
взять в рассрочку!

Ñêàæè
îäèíî÷åñòâó
     ÍÅÒ!
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
В комитете по транспорту отметили, что с момента запу-

ска новой бескондукторной системы в Петербурге контро-
леры-ревизоры провели более 325 тысяч проверок.

Под проверку попали более 5 млн пассажиров, из них ме-
нее 1% безбилетников. Отмечается, что в ГКУ «Организатор 
перевозок» работают более 400 контролеров-ревизоров, 
которые ежедневно выходят на автобусные маршруты с 
бескондукторной системой с проверками.

Sobaka.ru
* * *

Суперкомпьютер дал прогноз на результаты предстояще-
го чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. По данным 
вычислительной машины, победителем мундиаля станет 
сборная Аргентины, которая по пенальти обыграет в фина-
ле команду Португалии.

FourFourTwo
* * *

Соединенные Штаты утратили первенство на мировых 
коммерческих рынках ядерных реакторов, оно перешло к 
России. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Ра-
фаэль Гросси.

ТАСС
* * *

Картина голландского абстракциониста Пита Мондриана 
под названием New York City I экспонировалась вверх но-
гами 75 лет. Обнаружила досадное недоразумение куратор 
музея современного искусства в Дюссельдорфе.

ArtNews

      ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

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?
МОК устами Томаса Баха держит российский спорт в изо-

ляции, прикрываясь соображениями безопасности. Можно 
ли сделать в текущей ситуации что-то ещё более подлое и 
циничное? Оказывается, да. Можно.

В официальных соцсетях Международного олимпийского 
комитета на днях был опубликован короткий ролик об эво-
люции женской спортивной гимнастики. Спортсменок из 
СССР и России в этом видео не оказалось.

Просто забыть об успехах легендарных советских гимна-
сток невозможно. В МОК решили стереть наших чемпионов 
из истории?

Ролик, размещённый МОК, включает в себя нарезки вы-
ступлений гимнасток в вольных упражнениях на Олимпий-
ских играх с 1956 по 2008 год. В этот период советские и 
российские гимнастки в индивидуальном многоборье выи-
грали 40% всех олимпийских наград, то есть 17 медалей из 
42, которые были разыграны на 14 Олимпиадах, но для них 
места в этом видео не нашлось.

Понятно, что уместить всех чемпионок в полутораминут-
ный ролик сложно, но полное игнорирование легендарных 
советских спортсменок выглядит странно.

Разумеется, можно сказать, что всё это неважно. Что ме-
дали у советских и российских гимнасток никто не отнимет. 
Но это будет лукавство. Это, конечно, важно, потому что мо-
лодые люди, которые посмотрят ролик в соцсетях, вряд ли 
полезут проверять результаты всех Олимпиад и удивляться 
отсутствию кадров с советскими или российскими гимнаст-
ками. Они, посмотрев ролик, просто запомнят, что наших на 
высоких местах в гимнастике никогда не было.

Это просто очередная, мелкая, подлая попытка вырезать, 
убрать с глаз долой всё то хорошее, что связано с нашей 
страной. И то, что это делает не какая-то фан-группа или 
даже конкретная федерация гимнастики, а Международ-
ный олимпийский комитет – это настоящий позор мирового 
спорта.

Например, в видео нет ни одного фрагмента выступлений 
самой титулованной гимнастки в истории Олимпиад Лари-
сы Латыниной, на счету которой 18 олимпийских медалей, 
девять из которых – золотые. Спортсменка блистала на 
Олимпийских играх в 1956, 1960 и 1964 году. Без внимания 
остались и пятикратные олимпийские чемпионки Полина 
Астахова и Нелли Ким, а ещё – Людмила Турищева и Ольга 
Корбут, на счету которых по четыре золота, двукратные чем-
пионки Игр Софья Муратова и Светлана Хоркина.

Также МОК проигнорировал Олимпийские игры 1960 года 
в Риме, где весь пьедестал в индивидуальном многоборье 
заняли советские спортсменки. Ни одного фрагмента с мо-
сковской Олимпиады-1980 в ролике также нет.

Стоит отметить, что большой резонанс вызвало и то, что в 
ролике нет ни одной темнокожей спортсменки. Однако этот 
недочёт в соцсетях МОК исправили быстро и уже на следую-
щий день после публикации скандального ролика выложи-
ли сразу два видео с темнокожими гимнастками.

А вот отсутствие советских и российских гимнасток никто 
исправлять не будет.

Чемпионат.ру

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

Особенности призыва на военную службу по моби-
лизации для предпринимателей

Согласно Федерального  закона от 20.10.2022 N 404-ФЗ 
"О внесении изменения в Федеральный закон «О мобили-
зационной подготовке и мобилизации в Российской Феде-
рации» гражданам, являющимся индивидуальными пред-
принимателями, учредителями (участниками) организаций, 
а также единственными учредителями организаций и од-
новременно осуществляющим полномочия единоличного 
исполнительного органа, призываемым на военную службу 
по мобилизации, предоставляется пять рабочих дней для 
решения организационных вопросов, связанных с дальней-
шим осуществлением предпринимательской деятельности. 

На таких граждан не распространяются ограничения и 
запреты, установленные Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих», касающиеся занятия предприниматель-
ской деятельностью. Указанные лица, призванные на во-
енную службу по мобилизации, могут принять решение об 
осуществлении предпринимательской деятельности через 
доверенных лиц. 

Федеральный закон вступает в силу с 20.10.2022. Дей-
ствие указанных выше положений распространяется на 
лиц, призванных на военную службу по мобилизации с 
21.09.2022. 

* * *
Отсрочка по уплате налоговых платежей для 

мобилизованных граждан
Постановлением Правительства РФ от 20.10.2022 N 

1874"О мерах поддержки мобилизованных лиц" устанавли-
вается отсрочка по уплате налоговых платежей для мобили-
зованных граждан. 

Лицам, призванным на военную службу в рамках частич-
ной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, а также продлены сроки 
предоставления налоговых деклараций и отчетов о движе-
нии денежных средств по счетам. Кроме того, приостанав-
ливается проведение мероприятий налогового контроля 
(за некоторыми исключениями), а также не применяются 
налоговые санкции по ряду статей Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации.

* * *
Специалисты госпиталя «Сицзин» при Сианьском ме-

дицинском университете военно-воздушных сил на севе-
ро-западе Китая успешно прооперировали три обезьяны, 
пересадив им органы генетически модифицированной сви-
ньи. 

Проведенная в середине октября операция, в ходе ко-
торой приматам были пересажены печень, почки, сердце, 
роговая оболочка глаза, фрагмент кожи и кости, длилась 14 
часов. В эксперименте участвовали четыре обезьяны, одна 
из которых умерла.

Состояние остальных трех особей стабильное. Вживлен-
ные им органы функционируют нормально. Не прижились 
печень и почки, пересаженные обезьяне, которая умерла 
через две недели после хирургического вмешательства.

China Daily
* * *

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело 
о нарушении правил безопасности при ведении строитель-
ных или иных работ после взрыва газа в Колпино. В резуль-
тате происшествия повреждены более 30 припаркованных 
машин, люди не пострадали.

Коммерсантъ
* * *

Совет Федерации 2 ноября одобрил закон, который раз-
решает призыв на военную службу в рамках мобилизации 
тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за 
ряд тяжких преступлений. Законопроектом оговаривается, 
судимость за какие преступления помешает призыву.

Фонтанка
* * *

8 ноября с 10:35 до 11:00 в Петербурге пройдет комплекс-
ная проверка готовности системы оповещения населения. 
На всей территории города включатся сирены, громкого-
ворители. Также задействуют телеканалы и радиостанции, 
техсредства организаций и так далее.

Комитет по информатизации и связи
* * *

Вице-премьер Марат Хуснуллин 2 ноября сообщил, что в 
бюджете «Автодора» есть дыра в 130 миллиардов рублей, 
и закрывать её надо «шаг за шагом». Об этом он заявил на 
правительственном часе в Совете Федерации, комменти-
руя повышение стоимости проезда по платным дорогам.

РИА Новости
* * *

В ноябре до Выборга будет следовать «туристический ва-
гон». Его пассажирам расскажут про историю местных до-
стопримечательностей.

«Ласточка» с «туристическим вагоном» отправится с Фин-
ляндского вокзала в Выборг 19 ноября в 09.30. Экскурсию 
проведут в хвостовом вагоне поезда, пассажиры узнают 
факты из истории Выборга, Рощино, Зеленогорска и других 
населенных пунктов маршрута.

Еще два таких электропоезда поедут 26 ноября в Новый 
Петергоф и Ораниенбаум. Более подробно с расписанием 
можно ознакомиться на сайте Северо-Западной пригород-
ной пассажирской компании.

* * *
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым молодым 

футболистом, достигшим отметки в 40 забитых мячей в Лиге 
чемпионов.

Opta Sports
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(812) 464-74-68
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru   www.gorod-kolpino.ru

Консультации, семинары.
Опыт работы более 25 лет.
Снятие негатива и порчи.

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

     Установки и Ритуалы на исполнение Желаний:
любвь, работа, бизнес, предсказания, работа по 
фото, обереги, реинкарнация, семинары, обучение.

     Установки и Ритуалы на исполнение Желаний:
любвь, работа, бизнес, предсказания, работа по 
фото, обереги, реинкарнация, семинары, обучение.

Пантакль на Финансы
(из истории)

Много забавных ситуаций встречалось за годы создания 
Пантаклей. А это не много, не мало – 3-й десяток лет.

1. Одной семье все никак было не расселить коммуналь-
ную квартиру. Но в год с Финансовым Пантаклем, это уда-
ется.

Они удачно получают деньги за проданную комнату. За-
тем обратились за советом: куда вложить: в недвижимость 
или в валюту? Получают ответ: в недвижимость. Выслушали, 
сделали по-своему: вложили в валюту. Это свобода выбора. 

Я никому ничего не диктую: каждый должен «наступить на 
свои грабли».

2. Дама, заказывая много лет назад первый Пантакль на 
Финансы, недоумевает: «Ну, откуда придут деньги? Пенсия, 
да и сын бизнесмен помогает.» И вдруг, в течении года, она 
получает в наследство от двоюродной тети, квартиру в цен-
тре Санкт-Петербурга. Удачно ее продает, и… Отдает деньги 
сыну на бизнес. Зачем? Вселенная непосредственно ей под 
Пантакль предоставила финансы. В следующие года она 
продолжает заказывать Пантакль, финансы плывут к ней 
равномерно. Но такой Джек Пот, уже не выпадает.

3. Другая дама, была на грани увольнения. Думала: попа-
дет под сокращение. Но … Остается работать и по сей день. 
Чему очень рада.

Каждая история увлекательна и интересна, а их сотни. 
Пантакль пойдет не к каждому. К бессовестному и нечест-
ному человеку, он отнесется жестоко.

Финансовый Пантакль притягивает: и работу, и повыше-
ние зарплаты, и карьерный рост, спонсоров, подарки и про-
чее.

С ним стабильно и спокойно преодолеваются превратно-
сти судьбы.

Все вопросы по тел. 8 921 913 56 10   с 9 до 18ч.

Виолетта Полынцова 
доктор Психологии, эзотерик
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Ишемическая болезнь сердца, болезни 
периферических сосудов, хроническая сер-
дечная недостаточность, стенокардия, арит-
мия, инфаркты и инсульты являются самыми 
частыми и опасными болезнями. Главное ко-
варство этой группы заболеваний заключа-
ется в их нередком бессимптомном течении, 
и зачастую человек узнает о том, что у него 
есть проблемы с сердцем тогда, когда ему 
уже нельзя помочь. Предотвратить сердеч-
но-сосудистые заболевания помогут меры 
профилактики, о которых должен знать каж-
дый. 

Профилактические мероприятия для 
выявления заболеваний сердца

Прохождение диспансеризации и профи-
лактических осмотров поможет не упустить 
первые признаки болезни, а в сочетании со 
здоровым образом жизни позволит вашему 
сердцу работать без сбоев. Чтобы пройти 
профилактические мероприятия, следует 
обратиться в поликлинику по месту прикре-
пления с паспортом и полисом ОМС.

Бесплатную диспансеризацию могут 
пройти все желающие от 18 до 39 лет один 
раз в три года, а после 40 лет – ежегодно. 
Если в этом году вы не попадаете под дис-
пансеризацию по возрасту, то можете прой-
ти профилактический осмотр – он прово-
дится ежегодно.

Мероприятия в рамках диспансеризации 
позволяют выявить предрасположенность 
к заболеваниям сердца. На первом этапе 
проводятся анализы на уровень глюкозы и 
холестерина в крови, электрокардиография 
в покое. Для определения суммарного сер-
дечно-сосудистого риска в зависимости от 
возраста пациента врач проводит анкетиро-
вание и осмотр. Далее на втором этапе дис-
пансеризации при выявлении показаний 
проводится определение липидного спек-
тра крови, а также другие обследования, 
позволяющие выявить заболевания сердеч-
но-сосудистой системы.

По завершении профилактического осмо-
тра или диспансеризации врач определяет 
группу здоровья и дает дальнейшие реко-
мендации и при необходимости назначает 

лечение.
Диспансерное наблюдение граждан с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями
Гражданам, страдающим отдельными ви-

дами хронических неинфекционных забо-
леваний (онкология, сердечно-сосудистые, 
неврология, эндокринология и другие) по-
ложено диспансерное наблюдение.

Целью диспансерного наблюдения яв-
ляется стабилизация и улучшение кли-
нического течения заболевания, а также 
предупреждение обострений и осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний, улучше-
ние качества и продолжительности жизни 
пациентов.

В рамках диспансерного наблюдения врач 
проводит осмотр пациента, оценивает его 
состояние здоровья, корректирует лечение, 
при необходимости может назначить допол-
нительные исследования, выдать направле-
ние в медицинскую организацию, оказыва-
ющую специализированную медицинскую 
помощь по профилю. Врач проводит кон-
сультации и обучение по контролю за своим 

состоянием в случае возникновения угро-
жающего жизни случая.

Работа страховых представителей 
Санкт-Петербургского филиала «СО-
ГАЗ-Мед» по информированию застрахо-
ванных граждан о профмероприятиях

Одна из главных задач, которая стоит 
перед страховыми представителями «СО-
ГАЗ-Мед», – информирование населения о 
важности прохождения профилактических 
мероприятий. Особое внимание Санкт-Пе-
тербургский филиал «СОГАЗ-Мед» уделяет 
информированию о возможности прохож-
дения диспансеризации, а также диспансер-
ного наблюдения. Значительная доля в этой 
работе отводится именно сердечно-сосуди-
стым заболеваниям. С начала 2022 года на 
эту тему было отправлено более 781 тысячи 
уведомлений.

Следует отметить, что здоровье является 
самой важной ценностью в жизни, а совре-
менный мир несет человеку массу угроз. 
Это и повышенные нагрузки, и стрессы, и 
экологические проблемы, и неправильное 

питание. Все это вместе и создает условия 
для распространения и развития различных 
заболеваний. 

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» просит 
быть внимательнее к своему здоровью, не 
пренебрегать приглашениями на профилак-
тические мероприятия. Отказ от осмотров и 
бездействие могут привести организм к не-
желательным последствиям. 

Как избежать болезней сердца?
Кроме контроля своего здоровья у специ-

алистов, важную роль играет соблюдение 
универсальных рекомендаций, способ-
ствующих снижению риска возникновения 
болезней сердечно-сосудистой системы и 
оказывающих благоприятное влияние на 
общее самочувствие. Необходимо следить 
за своим питанием, регулярно заниматься 
спортом, отказаться от вредных привычек, 
соблюдать режим сна и отдыха, минимизи-
ровать воздействие стресса на организм.

Если вы застрахованы в компании 
«СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы 
о системе ОМС, в том числе о диспан-
серизации и порядке диспансерного 
наблюдения, вы можете обратиться за 
помощью к страховым представителям 
на сайте sogaz-med.ru, используя фор-
му «Официальное обращение» или он-
лайн-чат, по телефону круглосуточного 
контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок 
по России бесплатный) и в офисах компа-
нии «СОГАЗ-Мед». 

Справка о компании:
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 пра-
ва граждан в досудебном и судебном поряд-
ке.

«СОГАЗ-Мед»: о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

АНТИОКСИДАНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
МНОГО, НО «НОВОМИН» 
ОСОБЕННЫЙ, ПОЧЕМУ?

Потому что он не имеет противопоказа-
ний, кроме классических (беременность, 
кормление грудью, непереносимость ком-
понентов). 

Область применения его настолько об-

ширна, что сложно её оценить, убедитесь 
сами: грипп, простуда, ОРВИ; укрепление 
и защита иммунитета; инфекционные за-
болевания в стадии обострения; послео-
перационные состояния и осложнения; 
восстановление после болезней; онколо-
гические заболевания (рак); радиотерапия, 
химиотерапия; снижение риска развития 
метастазов; болезни сердца и сосудов; 
заболевания нервной системы; болезни 
щитовидной железы; мастопатия и дру-
гие женские заболевания; язва желудка и 
12-перстной кишки; сахарный диабет; дис-
плазия шейки матки и слизистой желудка; 
профилактика выкидыша; профилактика 
тромбоза; начальная стадия цирроза пече-
ни.

Профилактический прием от онкозабо-
леваний важен всем, кто живет в районах с 
плохой экологией, особенно детям! 

Это все он - легендарный запатентован-
ный, антиоксидантный комплекс, трёх всем 
известных витаминов А, С и Е. Именно за 
открытие Новомина, учёным была вручена 
государственная премия!!! 

Его создали за несколько лет до созда-
ния компании Siberian Wellness/ Сибирское 
здоровье.

Чернобыль, 1986 год. Трагедия мирового 
масштаба. Тогда, ещё правительство СССР, 
даёт задание Академии наук создать про-
дукт, способный реально помочь постра-
давшим от взрыва и облучения.

Этот препарат был создан на базе Бело-
русской Академии наук.

Тогда он ещё не назывался НОВОМИН.

О нем можно говорить долго.  Но после 
развала СССР, белорусы хотели продать 
его за рубеж.  Те поставили условие каче-
ственного перевода всех документов на 
английском языке. И обязательно, чтобы 
переводчик был медиком с уровнем науч-
ной степени, не ниже - доктора наук.

Академик В.Суколинский, автор продук-
та, обратился к Ю.П.Гичеву, доктору наук, 
владеющим несколькими языками. Когда 
тот познакомился с документами, то был 
потрясен тем, что такой уникальный препа-
рат вместе с патентом на изобретение мог 
уйти из России, и предложил Соколинскому 
сотрудничество с компанией «СИБИРСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ». Совместные доработки приве-
ли к комплексу НОВО (от Новосибирск) и 
МИН (от слова Минск). 

Сегодня он продается более чем в 60 
странах. В чем его, принципиальное отли-
чие - учёными выведено уникальное соот-
ношение трёх самых известных витаминов 
А С и Е, таким образом, что, оставаясь в су-
точной дозировке, безопасной для челове-
ка они усиливают действие друг друга в 100 
раз!!! И именно поэтому, происходит очень 
быстрое действие, за счёт нейтрализации 
токсинов и вирусов. При этом мы никак 
не блокируем работу нашего собственно 
иммунитета, а лишь активно помогаем ему, 
как можно быстрее избавиться от «чужа-
ков», попавших в наш организм.

Комплекс «Новомин» очень полезен для 
проведения экспресс-курса поддержки 
иммунитета в период эпидемии гриппа и 
простуды!

 Девятидневный курс по 5 капсул каждый 
день поможет вам противостоять вирус-
ным и бактериальным заболеваниям бла-
годаря активным компонентам, входящим 
в состав комплекса.

Если совсем упростить - Новомин высту-
пает в роли активного и добросовестного 
дворника!!! Именно поэтому, принимая Но-
вомин при первых признаках недомогания 
(когда вирусы ещё не успели расселиться 
по всему организму), мы в принципе мо-
жем и вовсе, не заболеть!!! 

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:
Народная примета: если вы кинули камень в воду и 

не видите кругов, значит, наступила зима.

 НАШИМ ГУРМАНАМ

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДАОССКАЯ ПРИТЧА

Мысли домашнего кота:
- Хозяйка хахаля привела. Всю ночь с ней спал. На моём 

месте… Сейчас на кухне закрылись, меня не пускают… Из 
моей миски, наверное, жрёт падла…

* * *
Маленький ребёнок плачет.
Мама:
- У него что-то болит!..
Папа:
- Что у него может болеть? У него же всё новое!

* * *
Встречаются две подруги:
- Я слышала, ты замуж вышла.
- Да, вышла. Но меня волнует, что он гораздо моложе 

меня.
- Не переживай. С твоим характером он быстро постаре-

ет…
* * *

- Совокупленье падших женщин, - бледнея тихо прошеп-
тал интеллигентнейший Аркадий, по пальцу стукнув молот-
ком.

* * *

Жена из душа:
- Дорогой! Я полотенце забыла!
Муж (не отрываясь от монитора):
- Вспоминай…

* * *
Люди, которым в детстве делали болезненные уколы и 

прививки со словами "Не будет больно, это как комарик 
укусит", сейчас выросли и не доверяют вообще никому.

* * *
Если с похмелья утром зубная щетка не помещается в 

рот, то она от обуви…
* * *

Московские чиновники сильно удивились, узнав что 6 
млрд евро выделенные на постройку железной дороги в 
Италии были полностью потрачены на строительство.

* * *
- Ну, как твой парень?
- Он сам ходит в магазин, готовит, убирает, зарплату в 

шкатулке складывает…
- От мерзавец! Ему от тебя только одно нужно!

* * *
- A чтo знaчит 6-oй рaзряд у oхрaнникa?
- Этo знaчит, чтo oн ужe рeшaeт крoссвoрды из "Нaуки и 

жизни"!

САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ
Салат с кальмарами был обязатель-
ным пунктом новогоднего меню еще 
со времен Советского Союза. Готови-
ли салат по-разному, но всегда доми-
нантной были отварные кальмары!

1. Самый простой салат
• Отварите кальмары и нарежьте тон-
кими полосками;
• смешайте кальмары с измельченным 
укропом;
• заправьте салат хорошим оливковым 
маслом.
2. Традиционный салат с кальмара-
ми по-советски
• Отварить кальмары;
• порезать соломкой; 
• заправить майонезом. Все! Хотя, к 
кальмарам можно добавить отварной 
рис и отварные яйца.

3. Салат по-японски
• Взять консервированную морскую 
капусту; 
• добавить к листья зеленого салата, 
нарезанный соломкой свежий слад-
кий "болгарский" перец;
• для заправки использовать немного 
уксуса (или лимонного сока), соевый 
соус (соус терияки тут тоже не плохо 
подходит) и капельку кунжутного мас-
ла.
4. Салат по-итальянски
В этом салате три составляющих: слад-
кая кукуруза, острый сыр (например 
Голландский) и отварные кальмары.
Заправить можно смесью майонеза 
с небольшим количеством дижон-
ской горчицы, просто майонезом или 
оливковым маслом.
5. Салат с кальмарами и зеленым 
луком
• Нарежьте не слишком мелко свежий 

А знаете ли вы, что некоторые древнегреческие иннова-
ции были настолько продвинутыми, что мы не смогли вос-
произвести их, в то время как другие просто больше невоз-
можно найти.

Одной из таких загадок было многофакторное использо-
вание растения сильфия, которое было ключевым компо-
нентом во всем, от корма для животных до лекарств. Мы ни-
когда не сможем повторить эти открытия, потому что, хотя 
некоторые растения все еще носят его название в наше 
время, считается, что сильфий больше не существует в его 
поистине великолепной древней форме.

Древняя история сильфия имеет много дополнительных 
применений во всей греческой цивилизации. Его можно 
было готовить и употреблять как овощ, а его корни мака-
ли в уксус и ели сырыми. Странные истории рассказывали 
о том, что козы и овцы, которых кормили сильфием, имели 
более сочное и нежное мясо. Цветы растения также исполь-
зовались в парфюмерии, а его высушенный сок натирали на 
терке и использовали в качестве специи.

Древние правители думали, что растение стоит на вес се-
ребряных монет. Юлий Цезарь, по сообщениям, хранил 1,5 
фунта сильфиевой смолы в римской сокровищнице.

Она увековечена на протяжении всей истории, в поэзии 
и песнях, и ее можно найти на большинстве монет из древ-
ней Кирены, единственного города, где она росла. Располо-
женная на территории нынешней восточной Ливии, Кире-
на сильно разбогатела за счет экспорта сильфии, которая 
произрастала на узкой полоске земли шириной около 25 
миль и длиной 100 миль. Однако выращивать его в коммер-
ческих целях было чрезвычайно трудно.

Почему она росла только именно там, - одна из загадок 
истории, которую сегодня никто не может объяснить.

Эта древняя версия сильфия в конце концов вымерла, ве-
роятно, из-за чрезмерного сбора урожая и экономической 
жадности.

Однако, есть те, кто верит, что таинственное растение все 
еще может существовать в каком-то отдаленном районе 
Ливии, просто ожидая, когда его найдет любознательный 
историк, который захочет его исследовать.

Дискотека в ночи,
Под мерцание звезд,
Ты мне тихо шепчи,
Не стыдись своих слез.

Отгрохочет кабак,
Мы уедем домой,
Чтобы просто, вот так
В мир отъехать иной.

Лишь под утро уснуть,
Ведь ресницы твои
Просят нежно прильнуть
Оторвать от земли…

Да «реснички» в окне
Мне никак не сомкнуть,
Я на «первом кресте»,
И никак не уснуть…

     - 1995-               Владимир Храбров, тел: 8 911-987-3376
Музыкально-поэтическое содружество «Восьмая нота»

По дороге шла девушка, прекрасная, как фея. Вдруг она 
заметила, что следом за ней идёт мужчина. Она обернулась 
и спросила:

- Скажи, зачем ты идёшь за мной?
Мужчина ответил:
- О прекрасная незнакомка, твои чары столь неотразимы, 

что повелевают мне следовать за тобой. Я хочу объясниться 
в любви, потому что ты пленила моё сердце!

Красавица молча смотрела некоторое время на него, по-
том сказала:

- Как ты мог влюбиться в меня? Моя младшая сестра го-
раздо красивее и привлекательнее меня. Она идёт за мной, 
посмотри на неё.

Мужчина остановился, потом обернулся, но увидел толь-
ко безобразную старуху в заплатанной накидке. Тогда он 
ускорил шаги, чтобы догнать девушку. Опустив глаза, он 
спросил голосом, выражающим покорность:

- Скажи мне, как ложь могла сорваться у тебя с языка?
Она улыбнулась и ответила:
- Ты, мой друг, тоже не сказал мне правду, когда клялся в 

любви. Ты знаешь в совершенстве все правила любви и де-
лаешь вид, что твоё сердце пылает от любви ко мне. Как же 
ты мог обернуться, чтобы посмотреть на другую женщину?

ДИСКОТЕКА

зеленый лук;  
• поверх него уложите слайсы отва-
ренных вкрутую яиц и полоски отва-
ренных кальмаров;  
• посыпьте мелко нарезанным укро-
пом. Заправьте оливковым или под-
солнечным маслом.

Приятного аппетита!

  Совсем сдурел, старый?!
Ты бы ещё ребёнку про талоны
               на ночь рассказал!..
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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
►МЕНЯЮ: Студию Красногвардейский р-он СПб в доме 
2020 гп. общая 25 м2+ застекленная лоджия НА квартиру в 
Колпино или ПРОДАМ. Жду Ваши варианты по тел.WhatsApp 
►Меняю 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
►Трёхкомнатную квартиру в центре Колпино НА одноком-
натную квартиру с ДОПЛАТОЙ или ПРОДАМ 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
►МЕНЯЮ: ДВЕ квартиры (1 к.кв.+студию) НА 3-4комнатную 
квартиру в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Дополнительная 
информация по тел.WhatsApp +7(921)9534337

ПРОДАМ
►Продам дом 70м с участком 12 соток  Село Ушаки. Так же 
есть баня. 8-953-165-36-62 Олеся.                           
►В связи с переездом в другой регион продам две комнаты 
17м2 и 13м2 в малонаселенной квартире с кухней 11 м2 как 
вместе, так и по отдельности. тел.WhatsApp +7(921)9534337                                                      
►Продам земельный участок 6 соток Тосненский р-н, 
Бабино-2 СНТ Нева или поменяю на гараж в Колпино 
89219308277 Михаил
►Продам однокомнатную квартиру, улица веры, Слуцкой, 
19, 6 этаж, комната 15 м, кухни 7, общая 29.3, прямая прода-
жа. Олеся +7-953-165-36-62
►Продам комнату 16м в 3-х к.кв.ул.Загородная 60, прямая 
продажа,документы готовы. 8-953-165-36-62 Олеся.                           
►ПРОДАМ: Уютную Студию 25 м2 ЖК «Цветной Город» 2020 
г.п. с лоджией, ремонтом. СВОБОДНА! Документы готовы. 
тел.WhatsApp +7(921)9534337                                                      
►Продам 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: 1 к.кв. в кирпично-монолитном доме 2016 г.п. 
2-ой этаж, застеклённая лоджия, кухня 9,5 м2, комната 17 
м2, в хорошем состоянии, рядом с Павловским парком или 
МЕНЯЮ на квартиру в Колпино. тел.8(921)9534337  
►Продам 1к.кв в кирпичной доме ул.Тельмана 54.хор.
состояние.Прямая продажа,один взрослый собственник.  
8-953-165-36-62 Олеся.                           
►ПРОДАМ ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в НЕВСКОМ Р-НЕ В 
5-ти МИНУТАХ ОТ МЕТРО. Возможен обмен. тел. +7(921)9534
337                                                                                                                                                  
►Продам отличную 1 к.кв. с хор.ремонтом, меблью, общ.
пл. 35кв.м, в п. Шушары, Новгородский пр. д.8, 89110339451 

УСЛУГИ
►Бесплатные консультации по Недвижимости Ольга Ана-
тольевна 89112488840
►Помогу сдать ваше жильё приличным славянам, договор 
на ваших условиях. Вы экономите Деньги на рекламе и своё 
драгоценное время +7-921-945-73-66 Мария
►СРОЧНЫЙ ВЫКУП ДОЛЕЙ, КВАРТИР, УЧАСТКОВ!!! БЕСПЛА-
ТАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ по тел.WhatsApp +7(921)9534337 Ан-
дреева Яна Евгеньевна

Марина
►ПРОДАМ!!! БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР В СПб, КОЛПИНО, 
ТЕЛЬМАНА и ближайших пригородах. БЕСПЛАТНАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ по Тел.WhatsApp +7(921)9534337

КУПЛЮ
►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
►Куплю дом от 2010 г п с участком в в Кировском районе 
+7-921-945-73-66 Мария
►Фирма выкупит 1-2к кв в Колпино для сотрудника, бы-
стрый выход на сделку, Юридическое сопровождение сдел-
ки +7-921-945-73-66 Мария
►Куплю 2к.кв, в Колпино, желательно.в "старом" р-не. Сде-
лаю «обменные» предложения. Ирина Анатольевна +7 905 
288-06-79

                          П Р О Д А М : 
          Однокомнатную квартиру
           в г. Отрадное, Кировского р-на.
          Балкон, с/у раздельный, 5 этаж. 
                   Тел: 8-952-375-50-64

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

Оформление согласно ТК РФ
По вопросам трудоустройства 
обращаться по телефону:

В связи с открытием нового производственного 
предприятия в г. Колпино объявляется набор 

сотрудников на рабочие специальности. 

+7(999) 008-68-70
по будням с 11-00 до 17-00.
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                        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, обучение

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

                                                 з/п от 35 000 руб.
  до 45 000 руб. + премия, график работы 2/2.

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

Для мужчин и женщин от 18 лет.

ПОЛУЧИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ПРОФЕССИЮ!

тел. 481-0245

Корпоративный транспорт: от ст. м. Рыбацкое - 
Металлострой переезд (на повороте);
от ж/д вокзал г. Колпино (возле площади Ленина).
Адрес: Металлострой, ул.дорога на Металлострой д.5 лит Ц

График работы 5/2, 
ТК РФ, обучение

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА.

с опытом работы по обслуживанию 
многоквартрных домов

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Начальник отдела ОТ
Дефектоскопист  по
УЗК (возможно с обучением)
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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

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.

     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 

Кропачева Елизавета, 15 лет

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

13.01.2023 года. 
Победителям конкурса вручаются дипло-

мы, календари и ценные подарки.
Рисунки будут 

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

Справки: 
929-44-39

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

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
0143 –  Лидия, 57 лет, познакомлюсь с порядоч-
ным мужчиной до 65 лет. Без вред. привычек.
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 отноше-
ний. Тел. 89112081389, 89650282238
0155 – Симпатичная женщина, 42 г., познако-
миться с мужчиной до 50, без вредных привы-
чек, желательно с высшим обр-нием, для с/о.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-42 лет для 
создания семьи. Живу в Московский р-не, Куз-
нецовская ул. Тел: 8-952-373-0393
0175 – 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 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. 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 вредных 
привычек, образование - среднее - специаль-
ное, 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 чело-
веком. Познакомлюсь, с женщиной, для с/о - до-
брой, симпатичной, нормального телосложе-
ния. 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
2204 – Одинокий мужчина за 50 лет, уставший 
от одиночества ищет свою половинку, добрую, 
отзывчивую, любимую. Владимир 8-911-252-10-
45

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

Срочно требуется на постоянную работу 
на территории складского комплекса в 
пос. Шушары, Московское шоссе, д. 177:

Опыт работы на МТЗ обязателен
ЗП: 60 000 руб.
Гр: 5/2 (8.00-18.00)
Помощь с проживанием

8-904-555-85-71

Òåëåôîí: +7 901 375 19 50
          +7 921 798 28 76

Условия: 5/2, официальное оформление, зарплата (белая) 
без задержек, соц. пакет,  для иногородних предоставляется 
частичная оплата жилья,  развозка Колпино-Никольское

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Ýêîíîìèñò ñî çíàíèåì áóõ. ó÷åòà
Ìåíåäæåð (äåëîïðîèçâîäèòåëü) â 
ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë
Èíæåíåð-òåõíîëîã ïî ñâàðêå
Ìàñòåð ó÷àñòêà ìåõàíîîáðàáîòêè
Îïåðàòîð-íàëàä÷èê ñòàíêîâ ñ 
×ÏÓ (ôðåçåðíûé ñòàíîê)
Òîêàðü / òîêàðü-ðàñòî÷íèê
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê (àðãîíùèê)
Ñëåñàðü-ñáîðùèê

АО «Ижора-Деталь»Ñêàæè
îäèíî÷åñòâó
     ÍÅÒ!


