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

будешь жить завтра

№ 45 (607)

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

Здесь можно
взять в рассрочку!

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

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

в клинику 
       «Мирадент»

При себе иметь 
направление или сертификат

Успех имеет адрес

Приглашаем к сотрудничеству

8 (981) 937-78-17
vk.com/public206975238
trkalmaz.ru

Íà ïðîèçâîäñòâî æáè â ã.Òîñíî 

+

ннааччааллоо  вв  1199..0000начало в 19.00
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Вечером 14 ноября ГА ООН большинством голосов при-

няла документ о создании международного реестра и воз-
мещении ущерба Киеву, «понесенного в результате между-
народно-противоправных действий России на Украине или 
против нее». Управление ООН по координации гуманитар-
ных вопросов оценило ущерб инфраструктуре от конфлик-
та на Украине в 440 миллионов долларов.

Lenta.Ru
* * *

Число людей на Земле достигло 8 млрд, сообщила во 
вторник пресс-служба ООН. По информации ООН, для уве-
личения населения Земли на 1 млрд понадобилось 12 лет, 
при этом отметки в 9 млрд человечество, согласно прогно-
зам всемирной организации, достигнет к 2037 году.

ТАСС
* * *

Единая квитанция оплаты услуг ЖКУ начнёт действовать в 
Северной столице с января 2023 года. 

 Piter.tv
* * *

Криштиану Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» 
в топ-клуб Германии. Форвард и его агент Жорже Мендеш 
провели переговоры с «Баварией».

Daily Mail
* * *

В России подорожали запчасти для автомобилей — в 
большей степени это коснулось производителей, заявив-
ших об уходе с российского рынка. Средние цены на запас-
ные части резко выросли для автомобилей Honda (59%), 
Volvo (51%), Mazda (49%), Land Rover (46%), Infiniti (42%), 
BMW и Mercedes-Benz (41%), а также Suzuki и Audi (38%). 
Рост средней стоимости запчастей для марок автомобилей 
отечественных производителей составил только 12%.

Коммерсантъ
* * *

Два открытых бассейна появятся в Финском заливе рядом 
с футбольным стадионом «Зенита» на Крестовском острове. 
Планы, которые были озвучены летом 2022 года, получили 
подтверждение. Сейчас идет активная стадия проектирова-
ния объекта.

КП
* * *

Готовятся поправки в законодательство о взыскании дол-
гов, налогов и алиментов. Теперь это возможно не через 
судебный приказ, который легко отменить, а через иск без 
присутствия ответчика.

Life.ru
* * *

Ёлочные базары в Петербурге заработают с 20 декабря и 
будут открыты до конца года. Главную новогоднюю ель Пе-
тербурга на Дворцовой площади начнут устанавливать с 5 
по 8 декабря. В полной красе перед местными жителями и 
гостями города елка предстанет к 20 декабря.

Невские Новости
* * *

После дедлайна для заявок игроков на чемпионат мира 
2022 года в Катаре определились клубы, из которых в наци-
ональные команды вызвано наибольшее количество игро-
ков.

Больше всего футболистов в стан своих сборных отпусти-
ла мюнхенская «Бавария». 17 игроков действующего чем-
пиона Германии сыграют за восемь различных сборных: 
Камерун, Канаду, Хорватию, Францию, Германию, Марокко, 
Нидерланды, Сенегал.

По 16 игроков будут представлять «Манчестер Сити» и 
«Барселону», 14 — «Манчестер Юнайтед» и 13 — мадрид-
ский «Реал».

Чемпионат.com
* * *

Глава комитета Совета Федерации по экономической по-
литике Андрей Кутепов в четверг направит вице-премьеру 
России Дмитрию Григоренко письмо с предложением замо-
розить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, 
которые покинули страну после начала специальной воен-
ной операции на Украине. 

ТАСС
* * *

Обыски в Петербурге и Москве проходили 15 ноября. Си-
ловики навестили тридцать адресов, заглянув в офисы ком-
мерческих фирм и квартиры предполагаемых фигурантов. 
Изъяли технику, коллекцию банковских карт и телефонов, а 
также 27 миллионов рублей наличными.

Поводом стало уголовное дело о незаконной банковской 
деятельности (172 УК). По версии полицейского следствия, 
с января 2018 года преступная группа обналичила около 2 
миллиардов рублей, получая 14,5 % за услугу.

Фонтанка

      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?

Журнал Минобороны России "Военная мысль" сообщает, 
что Пентагон разрабатывает принципиально новые воору-
жения, которые позволят безнаказанно атаковать стратеги-
ческие объекты противника. Ставку сделают на неядерные 
силы. 

Концепция взаимного гарантированного уничтожения 
предполагает, что одна сверхдержава, подвергшаяся ядер-
ной агрессии со стороны другой, успеет привести в пол-
ную боеготовность стратегические силы и нанести ответ-
но-встречный удар. Само собой, нужно вовремя засечь МБР 
противника. И в России, и в США есть эффективные системы 
предупреждения о ракетном нападении (СПРН) — спутники 
и мощные надгоризонтные радары. Они позволят полити-
ческому руководству страны в полную силу задействовать 
ядерную триаду. 

Среди главных целей государства-агрессора — шахты 
МБР, базы атомных подводных лодок, аэродромы страте-
гической авиации, штабы, пункты хранения спецбоеприпа-
сов. Если страна, на которую нападают, по какой-то причине 
не успеет нанести ответно-встречный удар, большая часть 
сил ядерного сдерживания будет уничтожена. Нескольких 
десятков оставшихся ракет не хватит для непоправимого 
ущерба. К тому же часть из них собьют системы ПРО.

Авторы публикации в "Военной мысли" утверждают: для 
этого Пентагону могут и не понадобиться тяжелые шахтные 
МБР и атомные подводные лодки стратегического назначе-
ния. Главное — застать Кремль врасплох.

Американцы действуют согласно военно-стратегической 
концепции быстрого глобального удара (Prompt Global 
Strike), подразумевающей атаку обычным вооружением по 
цели в любой точке планеты в течение одного часа.

Важный элемент этой системы — тысячи крылатых ракет 
"Томагавк", размещенных на крейсерах, эсминцах и подво-
дных лодках. Дальность стрельбы — 2500 километров. Од-
нако дозвуковой скорости этой ракеты может не хватить, 
чтобы успеть поразить любую цель на планете за час. Да и 
ударные корабли не всегда оказываются в нужном радиусе 
действия.

Собственно, в Штатах не скрывают агрессивных планов. 
Еще в октябре отставной генерал Дэвид Петреус, бывший 
глава Центрального командования США, заявил в интер-
вью телеканалу ABC, что, если Москва применит на Украине 
ядерное оружие, Пентагон даст неядерный военный ответ.

Конечно, пока в Вашингтоне не призывают бить по рос-
сийским ядерным шахтам, но риторика на этот счет усили-
вается.

Прокуратурой Колпинского р-на утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении граждани-
на, который обвиняется в совершении преступлений, пред-
усмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158  УК РФ (кража, 
то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с 
причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, гражданин в августе 2022 года око-
ло 06 часов 00 минут, находясь у магазина «24 часа», рас-
положенного по адресу: Колпино, б-р Трудящихся, д. 33, к. 
3, похитил принадлежащий потерпевшему  велосипед, сто-
имостью 10000 рублей, после чего с похищенным с места 
совершения преступления скрылся, обратив похищенное 
в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению, 
причинив своими действиями потерпевшему значительный 
материальный ущерб на указанную сумму. Он же 29.08.2022 
находясь на лестничной площадке третьего этажа парад-
ной № 2 дома № 39 по б-ру Трудящихся г. Колпино тайно по-
хитил принадлежащий другому потерпевшему велосипед 
стоимостью 8000 рублей, после чего с похищенным с места 
совершения преступления скрылся, обратив похищенное 
в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению, 
причинив своими действиями потерпевшему значитель-
ный материальный ущерб на указанную сумму.

В ходе расследования ущерб причиненный потерпевшим 
возмещен частично. 

Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд 
Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

* * *
Прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербур-

га утверждено обвинительное заключение в отношении   
гражданина, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного частью  1 статьи 119 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Гражданин, ранее неоднократно привлекавшийся к уго-
ловной ответственности, находясь  в состоянии алкоголь-
ного опьянения у д. 13 по ул. Бугровая, пос. Петро-Славянка, 
Колпинского района на почве личных неприязненных отно-
шений, высказал в адрес гражданки угрозы убийством. 

В  подтверждение своих угроз гражданин держал ее за 
одежду в районе шеи, а кулаком правой руки нанес два уда-
ра в лицо, в область носа, отчего гражданка упала на землю, 
после чего нанес ей правой ногой два удара  по лицу, при-
чинив  физическую боль и телесные повреждения в виде 
ушибов.

Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд 
Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)
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ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

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

приглашает на работу

в г.Пушкине, г.Колпино:

График работы сменный.
Заработная плата от 70 000 руб.
Иногородним предоставляется жилье.

График работы сменный.
Заработная плата от 70 000 руб.
Иногородним предоставляется жилье.

График работы сменный.
Заработная плата 45 000 руб.

График 40 час.рабочая неделя.
Заработная плата 35 000 руб.

www.nalog.gov.ru

Уплата
налогов

и 
пошлин

СДЕЛАЙТЕ ВКЛАД
В БЛАГОПОЛУЧИЕ 

ГОРОДА-
ОПЛАТИТЕ 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
НАЛОГИ НЕ ПОЗДНЕЕ
1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
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Стоит только на минуту задуматься, что 
бы было, если бы мы потеряли зрение, и 
ценность этого дара Божьего становится 
неоспорима. Сохранить идеальное зрение 
до самой старости— мечта многих.  Но че-
ловеческий глаз очень сложно устроен. Что-
бы он функционировал нормально, следует 
правильно питаться. Тогда в организм будут 
поступать все необходимые витамины и ми-
кроэлементы, способствующие сохранению 
зрения. В компании «Сибирское здоровье» 
есть большой выбор комплекса витаминов 
для поддержки и защиты нашего зрения. 
Сегодня только о двух.

VISION Box – продукт, который продлит 
молодость ваших органов зрения:

Омега-3 кислоты отвечают за питание 
тканей и хорошую проводимость нервных 
импульсов: ты быстро обрабатываешь вхо-
дящую информацию, а глаза эффективнее 
восстанавливаются после напряженной 
работы за компьютером или смартфоном. 
Комфорт и сконцентрированность на самом 
главном – всегда с тобой!

Уникальный anti-age комплекс содержит 
25 антиоксидантов, включая комбинацию 
из цинка, бета-каротина, витаминов Е и С, 
защищающих зрительные клетки от старе-
ния и ультрафиолетового излучения, а так-
же антоцианы черники, улучшающие кро-
воснабжение органов зрения.

Главные натуральные светофильтры лю-
теин и зеаксантин в эффективной суточной 
дозировке (5:1) защищают глаза от воздей-
ствия электронных устройств и солнечного 
света, а также снижают риск развития воз-
растных изменений сетчатки.

Защитить зрительные клетки от старения 
поможет СИНХРОВИТАЛ 7

Двухфазный комплекс для защиты зри-
тельных клеток от преждевременного 
старения. Продукт содержит природные 
пигменты – антоцианы, которые улучшают 
кровообращение в органах зрения и защи-
щают зрительные клетки от старения и уль-
трафиолетового излучения, выполняя роль 

светофильтра.
3 Природных источника антоцианов. 
Теперь вместо одного в продукте исполь-

зованы три растительных экстракта (ГИБИС-
КУСА, АРОНИИ, ЧЕРНИКИ), которые являют-
ся источниками пигментов антоцианов.

100% суточной нормы каротиноидов. 
Продукт содержит 100% нормы потре-

бления природных каротиноидов – ве-
ществ, крайне необходимых для защиты 
органов зрения, в том числе БЕТА-КАРОТИН 
(зрительный пигмент), ЗЕАКСАНТИН (свето-
фильтр), ЛЮТЕИН (защита сетчатки глаза).

Увеличенное содержание Витамина С. 
Продукт содержит 70% от нормы нату-

рального витамина С в составе ЭКСТРАКТА 
ШИПОВНИКА. 

Он является прекрасным антиоксидантом 
и блокирует разрушительные реакции в 
сетчатке и хрусталике, вызываемые светом. 
Зрительная система характеризуется чере-
дованием дневного (цветового) и ночного 
(сумеречного) зрения. Поэтому «Синхро-
витал VII» содержит два разных комплекса 
– для приема утром (1 темная капсула) и 
вечером (1 светлая капсула). Принимать их 
нужно 2 месяца во время еды.

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. +79312317201

НАШИМ ГУРМАНАМ
Салат «Новогодний 

калейдоскоп»
 Вариаций этого салата существует очень 
много. Салат будет ярким пятном на 
праздничном новогоднем столе. Колбасу 
можно заменить вареной курицей или лю-
бым мясом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Огурцы свежие - 1 шт.
• Перец сладкий красный - 1 шт.
• Редька - 1 шт.
• Лук зеленый - 1 пучок
• Колбаса полукопченая - 100 г
• Соль, перец черный свежемолотый - по 
вкусу
• Сметана 15% - 5 ст. л.
• Томатный соус острый - 1 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Редьку очистить от кожуры, вымыть, об-
сушить, нарезать тонкой длинной солом-
кой. 
2. Красный сладкий перец вымыть, обсу-
шить. Очистить от семян, нарезать тонкой 
соломкой.
3. Огурец вымыть, обсушить, нарезать тон-
кой соломкой.
4. Зеленый лук вымыть, обсушить, измель-
чить.
5. На тарелку для подачи выложить по кру-
гу нарезанные продукты.
6. В центр блюда выложить сметану и 
острый томатный соус. Все нарезанные 
продукты немного посолить (кроме колба-
сы) и поперчить.
7. Салат «Новогодний калейдоскоп» готов. 
Подавайте его на праздничный стол!

ЗРЕНИЕ – НАШЕ ОКНО В ЭТОТ МИР!

Наступил сезон простуд. Когда у вас по-
вышена температура, насморк, болит горло, 
среди распространенных советов — при-
нимать витамины, пить горячий чай, съесть 
куриный суп или даже засунуть в нос дольку 
чеснока. Но действительно ли все эти сред-
ства помогают не заболеть или выздоро-
веть, или это просто мифы?

За советом принимать мультивитамины, 
чтобы быть здоровым и не поддаваться про-
студам, стоит многомиллиардный бизнес по 
производству этих добавок. Однако экспер-
ты считают, что прием мультивитаминов не 
способен защитить вас от ОРВИ. На самом 
деле, такого универсального средства, сто-
процентно предотвращающего простуду, 
просто не существует в природе.

В то же время витамины C и D, входящие в 
состав мультивитаминных добавок, способ-
ны активизировать работу иммунной систе-
мы, которая в итоге справится с инфекцией. 
Но принимать дорогостоящие таблетки со-
всем не обязательно, особенно когда речь 
идет о витамине С. Здоровое, сбалансиро-
ванное питание, в состав которого входят 
фрукты, овощи и цельнозерновые продук-
ты, обеспечит ваш организм всеми витами-
нами и микроэлементами, которые ему нуж-
ны, в том числе и витамином С.

При этом бесполезно при простуде от-
дельно принимать его в высоких дозах, как 
это иногда советуют, — излишек витамина 
не усвоится организмом и будет выведен из 
него с мочой.

Взрослому человеку требуется примерно 
40 миллиграммов витамина С в день, при-
близительно половина от этого объема со-
держится в стакане апельсинового сока.

Что касается витамина D, то он играет 
большую роль в том, как иммунная систе-
ма расправляется с респираторными виру-
сами. Поскольку этот витамин в основном 

вырабатывается самим организмом при 
контакте кожи с солнечным светом, в тем-
ное время года, осенью и зимой, высок риск 
его дефицита. Витамин D содержится также 
в некоторых продуктах питания: яичном 
желтке, жирной рыбе, красном мясе, — но 
в период с октября по март жителям Север-
ного полушария рекомендуется все же при-
нимать добавку с этим витамином.

Чашка горячего чая с медом и лимоном 
точно заставит вас почувствовать себя луч-
ше. И это не только личное ощущение — ре-
зультаты исследований подтверждают, что 
горячие напитки действительно облегчают 
симптомы простуды. 

Поэтому, если вы заболели, действитель-
но имеет смысл выпить горячего чая, супа 
или любого другого напитка. На чем осно-
ваны их волшебные свойства при простуде, 
ученым пока не совсем ясно. Возможно, го-
рячий пар, поднимающийся от чая, размяг-
чает скопившуюся в дыхательных путях 
слизь, и вам становится легче дышать; а так-
же он уменьшает отек и воспаление слизи-
стой горла. А может быть, после того, как вы 
выпьете горячего, у вас просто поднимется 
настроение, вы веселее глядите на мир, и 
вам становится легче. Ведь вирусная инфек-
ция негативно сказывается не только на фи-

зическом, но и на психическом состоянии.
Куриному супу приписывают просто чу-

додейственное действие при простуде. Яко-
бы после тарелки куриного супа вы встане-
те на ноги, даже если перед этим лежали без 
сил пластом.

Вполне возможно, ведь горячий куриный 
суп — это тоже горячий напиток. Кроме того, 
не исключено, что химические субстанции, 
присутствующие в супе, обладают противо-
воспалительным эффектом. А может быть, 
дополнительная жидкость, поступившая в 
организм вместе с супом, помогает почув-
ствовать себя лучше. Как бы там ни было, 
куриный суп точно придаст сил и ощущения 
уюта, тепла и безопасности, а значит, пойдет 
на пользу здоровью.

Не так давно в соцсетях завирусились ро-
лики, на которых люди пытались бороться 
с заложенным носом, засовывая в ноздри 
очищенные дольки чеснока. Идея состоит в 
том, что, доставая чеснок из носа, вы прово-
цируете выделение слизи, и дышать стано-
вится легче.

Однако специалисты считают, что засо-
вывать что-либо в нос — это очень плохая 
идея, не говоря уже о том, что чеснок вы-
зывает дополнительное раздражение и без 
того раздраженной слизистой носа. 

РАБОТАЮТ ЛИ НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ ПРОСТУДЫ?
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УЛЫБНИСЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Прибывшая в Донецк Ольга Бузова будет петь в сто-

рону расположения ВСУ.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРАВДА

* * *
Ползет черепаха. Вдруг подлетает пчела и жалит черепа-

ху в нос.
Черепаха:
- Ну, вот… опять ночевать на улице.

* * *
- Не хотелось бы у тебя просить денег в долг, но сам пред-

ложить ты наверняка не догадаешься.
* * *

На приёме у кардиолога.
- Сидоров, сколько пива вы выпиваете в день?
- Четыре бутылки.
- Как четыре?! Я же только две разрешил!
- Ещё две разрешил терапевт.

* * *
Раньше удивляло хамство, теперь удивляет вежливость.

* * *
Охотники выпили и затеяли разговор о своих женах.
Первый:
- Моя как серна — стройная, нежная, с огромными гла-

зами!
Второй:
- А моя хитрая, лукавая, но быстрая и проворная, ну как 

лиса.
Третий:
- Не знаю как у вас, а моя внешне на человека похожа…

* * *
- Вот скажи мне прямо да или нет, почему нас блондинок 

считают дурами?
- Да!

* * *
- Я кручусь как дура в колесе!
- Может белка!
- У белки шуба есть!

* * *
- Согласна ли ты выйти за меня замуж и быть со мной в 

благе и в беде, в печали и радости, в бедности и в богатстве?
- Да, нет, нет, да, нет, да.

* * *
- Вы кто?
- Мадам, я мужчина из ваших фантазий!
- Хм… Почему один?

* * *
Одесская квартира. Муж приходит домой:
- Соня, выключи телевизор, я имею сказать тебе новость!
Соня выключила.
- Бора, и шо случилось?
- Дядя Изя отмучился!
- Шо, дядя Изя таки умер?
- Нет! Дядя Изя таки живой! Это тетя Софа умерла!

* * *
- Алло, привет, ты где сейчас?
- Да где обычно. В шоке…

* * *
Горох — как вода. Имеет три агрегатных состояния. Твер-

дый, жидкий и газообразный.
* * *

Бабушки и дедушки обычно хорошо ладят с внуками, по-
тому что у них есть общий враг.

* * *
- Я на днях случайно тухлое яйцо съел. 
- О боже! Ты отравился? 
- Да нет, пронесло...

* * *
Смотришь на заработки пеыцов и спортсменов и пони-

маешь, что главные предметы в школе - это пение и физ-
культура.

* * *

А знаете ли вы, что один процент помех на телевизоре — 
следы Большого взрыва. В аналоговом телевидении, если 
настроить канал без сигнала ТВ, экран был бы полон шума 
и точек: на вид случайный шумный узор из черно-белых то-
чек, часто называемый «снег». На их «схему» влияют всевоз-
можные помехи: электроника телевизора, радиопередачи, 
атмосферные явления, солнце… и даже Большой взрыв, 
который произошел миллиарды лет назад.

Оказывается, свет, появившийся в начале Вселенной, 
все еще среди нас, но поскольку ткань пространства рас-
ширялась и расширялась, световые волны растягивались и 
растягивались, пока не превратились в невидимый диапа-
зон микроволн. Это называется космический микроволно-
вый фон. Телевизор способен уловить что-то из фона, хотя 
он и очень слабый по сравнению с более близкими и более 
сильными сигналами, составляющими большую часть «сне-
га». Тем не менее факт остается фактом: мы видим по теле-
визору последствия Большого взрыва.

С днем рожденья, Мама, здравствуй, это я.
За седые пряди ты прости меня
В свой священный праздник, красного вина
За свое здоровье пригуби слегка.
Меньше пусть печали будет и тоски,
Прочитай еще раз весточки мои.
Скоро будем вместе, срок идет к концу
Я приду и крепко, Мама обниму.
Да присяду тихо, рядышком с тобой…
С днем рожденья, Мама, сын заблудший твой…
С днем рожденья, Мама, здравствуй, это я.
За седые пряди ты прости меня
В свой священный праздник, красного вина
За свое здоровье пригуби слегка.
Меньше пусть печали будет и тоски,
Прочитай еще раз весточки мои.
Скоро будем вместе, срок идет к концу
Я приду и крепко, Мама обниму.
Да присяду тихо, рядышком с тобой…
С днем рожденья, Мама, сын заблудший твой…

Купил Дурак на базаре Правду. Удачно купил, дал за нее 
три дурацких вопроса да еще два тумака сдачи получил – и 
пошел.

Но легко сказать – пошел! С Правдой-то ходить – не так 
просто. Кто пробовал, тот знает. Большая она Правда, тяже-
лая. Поехать на ней – не поедешь, а на себе нести – далеко 
не унесешь?

Тащит Дурак свою Правду, мается. А бросить жалко. 
Как-никак, за нее заплачено.

Добрался домой еле живой.
- Ты где, Дурак, пропадал? — набросилась на него жена.
Объяснил ей Дурак все, как есть, только одного объяс-

нить не смог: для чего она, эта Правда, зачем нужна, как ею 
пользоваться.

Лежит Правда посреди улицы, ни в какие ворота не лезет, 
а Дурак с женой держат совет – как с нею быть, как приспо-
собить в хозяйстве.

Крутили и так и сяк, ничего не придумали. Что ты будешь 
делать – некуда Правду деть!

- Иди,— говорит жена Дураку,— продай свою Правду. 
Много не спрашивай, сколько дадут, столько и ладно. Все 
равно толку от нее никакого.

Потащился Дурак на базар. Стал на видном месте, кричит:
- Правда! Правда! Кому Правду — налетай!
Но никто на него не налетает.
- Эй, народ! — кричит Дурак. - Бери Правду — дешево от-

дам!
- Да нет,— отвечает народ. - Нам твоя Правда ни к чему. У 

нас своя есть.
Но вот к Дураку один Умник подошел. Покрутился возле 

Правды, спрашивает:
- Что, парень, Правду продаешь? А много ли просишь?
- Немного, совсем немного, — обрадовался Дурак. - От-

дам за спасибо.
- За спасибо? — стал прикидывать Умник. - Нет, это для 

меня дороговато.
Но тут подоспел еще один Умник и тоже стал прицени-

ваться. Рядились они, рядились и решили купить одну 
Правду на двоих. На том и сошлись.

Разрезали Правду на две части. Получилось две полу-
правды, каждая и полегче и поудобнее, чем целая была. Та-
кие полуправды — просто загляденье.

Идут Умники по базару, и все им завидуют. А потом и дру-
гие Умники, по их примеру, стали себе полуправды масте-
рить.

Режут Умники правду, полуправдой запасаются.
Теперь им куда легче разговаривать между собой.
Там, где надо бы сказать: “Вы подлец!” — можно сказать: 

“У Вас трудный характер”. Нахала можно назвать шалуном, 
лжеца — фантазером.

И даже нашего Дурака теперь никто дураком не называет! 
О дураке скажут: “Человек, по-своему мыслящий”.

Вот как режут Правду.
Современный Крокодил

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

С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ МАМА…

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

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

  СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
(пр-во Тельмана), з/п 65 000 руб. 
 

   УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ
  (4,5 часа), з/п 19 000 руб.

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА 
з/п 43 000 руб.

з/п 60 000 руб.

  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
з/п 75 000 руб.(пр-во Тельмана), 

  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
  з/п 47 000 - 53 000 руб.

ЗП от 45 000 руб.

КОЛПИНО
территория Ижорского завода

ООО «Алитер Акси» 
ТРЕБУЕТСЯ
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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
►Трёхкомнатную квартиру в центре Колпино НА одноком-
натную квартиру с ДОПЛАТОЙ или ПРОДАМ тел.WhatsApp 
+7(921)9534337                                                      
►ДВЕ квартиры (1 к.кв.+студию) НА 3-4комнатную квартиру 
в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Дополнительная информа-
ция по 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 ДОПЛА-
ТА НА однокомнатную квартиру в Колпино желательно р-он 
улиц: Иж.Батальона, Тверской, Оборонной, Московской, Ок-
тябрьской или ПРОДАМ тел.WhatsApp +7(921)9534337                                                                                                                                  
►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
►Студию Красногвардейский р-он СПб в доме 2020 гп. об-
щая 25 м2+ застекленная лоджия 
Жду Ваши варианты по 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

ПРОДАМ
►Продам дом 70м с участком 12 соток  Село Ушаки. Так же 
есть баня. 8-953-165-36-62 Олеся.                           
►ПРОДАМ: в связи с переездом в другой регион две ком-
наты 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: Бревенчатый дом 1994 гп с участком 6 соток 
массив Бабино-2 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: Уютную Студию 25 м2 ЖК «Цветной Город» 2020 
г.п. с лоджией, ремонтом. СВОБОДНА! Документы готовы. 
тел.WhatsApp +7(921)9534337                                                      
►Продам 1к.кв в кирпичной доме ул.Тельмана 54.хор.
состояние.Прямая продажа,один взрослый собственник.  
8-953-165-36-62 Олеся.                           
►ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в НЕВСКОМ р-не в 5-ти МИ-
НУТАХ ОТ МЕТРО. Возможен обмен. тел.+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: 1 к.кв. в кирпично-монолитном доме 2016 г.п. 

УСЛУГИ

РАБОТА

►ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫКУПИТ ДЛЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ 
КВАРТИРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ПРИГОРОДЕ И ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ   +7(965)0812981                                            
►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

ТРЕБУЮТСЯ: Станочник, Слесарь МСР, Инже-
нер-конструктор, Инженер-технолог, Оператор 
станков с ЧПУ.  Тел: +7 911 122 5090, +7 911 230 3355

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

КУПЛЮ
►КУПЛЮ: КВАРТИРУ, КОМНАТУ, УЧАСТОК С ДОМОМ и без, 
в залоге, с обременением, с долгами, в любом состоянии. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ и Ваши предложения по Тел.
WhatsApp +7(921)9534337 Ваш специалист: Андреева Яна 
Евгеньевна
►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
►Куплю-Фирма выкупит 1-2к кв в Колпино для сотрудника, 
быстрый выход на сделку, Юридическое сопровождение 
сделки +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
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без опыта, возможно обучение, график 
работы 2/2, з/п от 40 000 руб.+ премия

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

без опыта работы, ночные смены, 2/2 по 
12 часов, з/п 37 000 + доплаты + премия

опыт работы от 1 года, знание 1 С 8.3 ЗУП, 
5/2 по 8 часов, з/п 40 000, возможна премия

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

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

тел. 322-86-29   322-82-07

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

Техник (металловед)

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.

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

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

35

(812) 464-74-68
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 

Исакова Арина, 8 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

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
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

УСЛУГИ ПЛАТНОЙ

ВСЕПОГОДНОЙ

п.Тельмана, ул.Онежская, 5

ПАРКОВКИ

8(981)900-46-58
vk.com/public206975238
www.trkalmaz.ru

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

Отдел персонала:   +7 931 970-74-06
                 +7-812-456-40-90 доб.117 

АГРОНОМ

Для работы в современном Тепличном комплексе п.Тельмана

Уход за растениями, подсобные работы., График 5/2 8.00-17.00 или 6/1 8.00-20.00, з/п 180 р/час, 
гражданство не важно, общежитие.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (вилочного)

РАБОЧИЕ В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

                                                                                                            Работа с растениями закрытого 
грунта (цветочные, декоративные и тепличные культуры), с поставщиками. В/о профильное, 
о/р от 1 года, ориентация на результат. График 5/2, 8.00-17.00, З/п от 57 тыс.руб.

                                                                                                                                   Опыт работы от 0,5 
года, кат. С, допуск. График 5/2 8.00-17-00, з/п от 40 тыс.руб., в сезон (апрель-июль) до 60 тыс.руб. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Официальное оформление и соцпакет по ТК РФ, постоянное место работы, 
3 мин пешком от автобусной остановки.  З/п  полностью  «белая»  без задержек  2  раза в месяц, 
спецодежда, оборудованное рабочее место (душ, раздевалка, комната для приема пищи).

х о л д и н г

                                                Обеспечение  и  контроль  выполнения  производственных  планов 
(расстановка персонала, учет показателей) и агротехнологических процессов (защита растений, 
климат-контроль и др.), сборки и отгрузки продукции по заказам клиентов. О/р управления бригадой. 
Гр 5/2 8.00-17.00, в сезон готовность к ненормированному графику. З/п от 46 тыс.руб, в сезон выше.

БРИГАДИР
Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!
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