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

будешь жить завтра
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ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

5 7

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

(12+)      бесплатно

Успех имеет адрес

Приглашаем к сотрудничеству

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

                                                     ПРИГЛАШАЕТ 
принять участие в 1-м конкурсе елочной игрушки 

           «НОВОГОДНИЙ КРИСТАЛЛ»

24 декабря в 15 часов по подведенным итогам первым трем победителям 
по итогам конкурса от Деда Мороза и администрации ТРЦ АЛМАЗ будут 

вручены новогодние подарки. В 16 часов для всех гостей выступит 
творческая мастерская «Арт Хаус». Новогодние танцевальные и 

вокальные поздравление, хорошее настроение и не только.

Наш адрес: ул.Онежская 5 vk.com/public206975238        
www.trkalmaz.ru

  Принять  участие  в  конкурсе  могут 
дети любого возраста.
  Для участия в конкурсе принимаются 
елочные  игрушки  в  форме  
КРИСТАЛЛОВ  (АЛМАЗОВ),  ШАРЫ, 
для маленьких деток изготовленные 
ими СНЕЖИНКИ и прочие.

Лучшие игрушки украсят новогоднюю ель в атриуме ТРЦ «АЛМАЗ»

Изготовленную игрушку, вложенную в пакетик, коробочку с запиской, где 
указаны ФИО и возраст ребенка, телефон родителей необходимо принести 
в ТРЦ «АЛМАЗ» и положить в большой новогодний мешок у елки.
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АКЦИЯ
ЗУБНОЙ 

ИМПЛАНТ

и формирователь десны

Дешевле не найти!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Реклама

Клиника

Здесь можно
взять в рассрочку!

vk.link/public216358177                 vk.com/meat_history

Свежее мясо
Сыры
Колбасы
Полуфабрикаты,
тушенка
собственного
производства

ТРЦ «Алмаз» (задняя парковка,
цоколь, отдельный вход)
г. Колпино, п. Тельмана,
ул. Онежская, д. 5
телефон: +7 931 271 97 71
часы работы: ежедневно 
с 10:00 до 21:00

vk.link/public216358177                 vk.com/meat_history
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При благоустройстве российских городов власти запла-
нировали использовать экологичные технологии, в том 
числе для создания зеленых крыш (речь о засаживании 
их растениями), «умного» освещения улиц и экопарковок. 
Такой пункт есть в проекте плана мероприятий по реали-
зации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ 
до 2030 года.

Известия
* * *

В субботу, 24 декабря, в Санкт-Петербурге состоится тра-
диционный забег Дедов Морозов. Он состоится на Двор-
цовой площади.

АиФ
* * *

Стоимость проезда в общественном транспорте 
Санкт-Петербурга с 1 января увеличится на 5 рублей для 
«гостевых» тарифов и на 4 рубля по карте «Подорожник».

Коммерсантъ
* * *

Предприятие «Водоканал» поймали на сливе сточных 
вод в Финский залив на территории Санкт-Петербурга. 
Росприроднадзор города сообщил о том, что закончил 
внеплановую проверку по факту сброса в Кронштадте 
загрязненных сточных вод в акваторию Заводской гавани 
Финского залива.

КП
* * *

Перед тем как сообщить о планах на предстоящий год, 
министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту 
Владимиру Путину итоги 2022 года. «В целом все задачи, 
определенные на 2022 год, Вооруженными Силами вы-
полнены. Их боевые возможности выросли более чем на 
13%», — сказал генерал армии.

* * *
Петербургский парламент на последнем в этом году 

заседании 21 декабря взял перерыв в пленарных засе-
даниях из-за новогодних праздников. При этом в ЗакСе 
припомнили: как бы журналисты опять не написали, что 
депутаты отправили себя на каникулы.

Фонтанка
* * *

Владимир Путин поручил правительству обеспечить 
контроль над ценообразованием на автомобильном рын-
ке страны. Президент потребовал принять меры для того, 
чтобы машины стали доступнее для народа. Соответству-
ющий документ уже опубликован на сайте Кремля.

Автовзгляд
* * *

Игроки сборной Марокко по футболу решили пожерт-
вовать все призовые деньги за чемпионат мира в Катаре 
бедным семьям соотечественников.

РИА Новости
* * *

Модные редакторы Page Six перечислили главные тен-
денции предстоящего 2023 года. Трендовыми станут 
яркие принты на любых предметах гардероба. В моду 
войдет блестящая кожа. Эксперты призвали читателей 
обратить внимание на универсальные кожаные пиджаки, 
брюки и резинки для волос из указанного материала. Вдо-
бавок актуальность обретет так называемый «женствен-
ный стиль», которому присущи платья, юбки-карандаши, 
а также блузы и вещи с рюшами.

Плюс ко всему, в список вошли брючные костюмы ярких 
цветов и наряды из прозрачных тканей, в которых неод-
нократно появлялись на публике знаменитости.

Лента
* * *

Систему отслеживания наличия полисов ОСАГО с до-
рожных камер в России могут внедрить в начале 2023 
года. Ранее сообщалось, что депутаты законодательного 
собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой су-
щественно повысить для автомобилистов штрафы за от-
сутствие полиса ОСАГО.

Российская газета
* * *

Администрация Аквариума Шедда в Чикаго заявила, что 
самка зебровой акулы по прозвищу Бабблс родила дете-
нышей без какого-либо генетического материала от сам-
ца.

После генетической экспертизы было установлено, что 
акулята родились в результате партеногенеза или «дев-
ственного рождения» — в этом биологическом процессе 
самка оплодотворяет яйцеклетку собственным генетиче-
ским материалом.

UPI

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

НОВОСТИ

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

За масштабным празднованием в Аргентине с автобуса-
ми, вертолётом и всеобщим выходным на второй план ушли 
некоторые нюансы происходящего. А конкретно несколько 
историй, обе связаны с капитаном сборной Лионелем Мес-
си. В сеть попали фото и видео, выставляющие звезду не в 
лучшем свете.

Сначала Де Пауль показывает пальцем в толпу, а через се-
кунду в сторону Лео летит игрушка черепашки-ниндзя. Ар-
гентинец ловит её и заразительно смеётся. Потом бросает 
обратно. Известно, что черепашка-ниндзя плотно ассоции-
руется с Килианом Мбаппе из-за внешнего сходства.

Затем — вратарь Эмилиано Мартинес. Он подхватил из 
толпы куклу вуду с лицом Мбаппе и радостно позирует с 
ней. Рядом тот же Месси. Такой же радостный, как и осталь-
ные.

Естественно, всё это вызвало бурную реакцию в соцсетях. 
Болельщики Франции в бешенстве. Защитников Месси там, 
похоже, больше нет. Даже среди фанов «ПСЖ».

Сборная Аргентины уже покинула Буэнос-Айрес, и вскоре 
эти же игроки встретятся друг с другом на клубном уровне. 
Интересно, какой будет реакция. И как Мбаппе отнесётся к 
перформансам своего партнёра по «ПСЖ».

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

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

Аттестат о среднем образовании в школе 464 г. 
Павловска, на имя Глущенко Татьяна Петровна, вы-
данный в 1987 г., считать недействительным в связи 
с утерей.

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАТЬ
«Жизнь простого человека похожа на жезл гаишника.

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

(anekdot.ru)

7 октября мы писали о вопиющим случае, который про-
изошел с главным редактором нашей газеты. Напомина-
ем, его остановил инспектор ГИБДД, проверил документы, 
попросил подышать в трубочку и … совершенно трезвый 
человек надышал 0,28 промилле. Инспектор уже потирал 
руки, задавая вопросы типа что пил, когда, с кем… Но прав-
да узнав, что его жертва работает в газете, предложил «дых-
нуть» еще раз. И о чудо прибор показал 0,00. Затем извинил-
ся, что у него слишком чувствительный прибор, который 
улавливает даже пары одеколона, нанесенного на одежду.

Попав в такую ситуацию испытываешь шок, растерян-
ность, чувство беззащитности… И только спустя некоторое 
время, когда ты уже отъехал от места встречи с инспекто-
ром, начинаешь понимать, что встретил обычного жулика. 
Но это не просто жулик, а жулик в погонах. И тогда хочется 
поделиться, рассказать о случившемся. И вот ниже приве-
ден ответ на обращение в УГИБДД ГУ МВД России по г. СПб и 
ЛО (вх. 3/227810759601), за подписью командира отдельно-
го батальона ДПС № 2 ГИБДД Р.Н.Турсунова:

«Действия инспекторов ОБ ДПС №2 ГИБДД при исполне-
нии государственной функции осуществлялись в соответ-
ствии с Административным регламентом исполнения 
Министерством внутренних дел Российской Федерации 
государственной функции по осуществлению федерально-
го государственного надзора соблюдением участниками 
дорожного движения требований, законодательства Рос-
сийской Федерации в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, утвержденного приказом МВД Россий-
ской Федерации от 23 августа 2017 года № 664.

В действиях сотрудников ОБ ДПС №2 ГИБДД ГУ МВД России 
по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области наруше-
ний действующего законодательства, не усматривается.»

От себя добавим: Регламент освидетельствования на со-
стояние алкогольного опьянения допускает либо присут-
ствие двух понятых, либо съемку происходящего на видео. 
Выбор того или иного варианта остается на усмотрение ин-
спектора.

И всегда требуйте копию акта освидетельствования на 
состояние алкогольного опьянения. 
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С 1 января 2023 года все налогоплательщики переходят 
на новую форму оплаты налогов через единый налоговый 
счет (ЕНС).

Данное нововведение позволит значительно упростить 
механизм исполнения обязанности по уплате налогов. Ис-
чезнет необходимость перечисления большого количества 
платежей. 

В Санкт-Петербурге 32 налогоплательщика - участники 
пилотного проекта уже оценили преимущества оплаты 
налогов через единый налоговый счет. Бухгалтеры этих 
организаций отмечают, что ЕНС позволяет избежать оши-
бок и максимально снижает временные затраты на оплату 
налогов. Еще одним плюсом, по мнению сотрудников бух-
галтерии, является доступность в режиме онлайн в Личном 
кабинете налогоплательщика полной выписки по всем опе-
рациям, а также информации по актуальной сумме обяза-
тельств. 

Единый налоговый счет позволяет платить разные налоги 
и взносы одной платежкой. Указывать в платежном поруче-
нии нужно только ИНН и сумму платежа.

Ускорится и процесс возврата переплаты. При посту-
плении от налогоплательщика заявления на зачет/возврат 
положительного сальдо ЕНС поручение на возврат будет 
направляться налоговым органом в Управление Федераль-
ного казначейства не позднее дня, следующего за днем по-
лучения такого заявления. Таким образом, срок возврата 
излишне уплаченных сумм сократится с 10 до 1 дня. Прове-
дение зачета/возврата будет происходить автоматически.

Уменьшится и время снятия блокировки со счета нало-
гоплательщика после погашения им задолженности перед 
бюджетом. Полностью меняется механизм взаимодействия 
с банками, что позволит налоговым органам в течение од-
ного дня после погашения задолженности обеспечить сня-
тие блокировок с банковских счетов налогоплательщика.

ИНФОРМАЦИЯ УФНС
Сотрудниками управления по Колпинскому району Глав-

ного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу со-
вместно с пожарно-спасательным отрядом Колпинского 
района проведено занятие с обучающимися в Ижорском 
колледже, по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар 
Трудящихся, д. 29/52, лит. А. 

Обучающимся были разъяснены правила обращения с 
пиротехническими изделиями, необходимые условия для 
запуска фейерверков и правила утилизации всех видов пи-
ротехнических изделий. А также была доведена информа-
ция о порядке действий в случаях самоспасения и помощи 
провалившимся под лёд людям.

ИНФОРМАЦИЯ ГУ МЧС РФ

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

�������� ����� 8-800-222-2222
www.nalog.ru

Сотрудники Росгвардии задержали хулиганов, 
повредивших припаркованный автомобиль

20 декабря в 17:48 сотрудники отдела вневедомственной 
охраны по Выборгскому району Санкт-Петербурга задержа-
ли двух нетрезвых граждан, повредивших иномарку, при-
паркованную на Финляндском проспекте.

Информация о хулиганах, которые громят автомобиль, 
поступила в правоохранительные органы. По данному 
адресу незамедлительно прибыл наряд Росгвардии и за-
держал двух нетрезвых правонарушителей, которые из 
хулиганских побуждений руками и ногами били по капоту 
припаркованного автомобиля «Mercedes» красного цвета, 
принадлежащего местной жительнице. 

Росгвардейцы доставили задержанных в 19 отдел поли-
ции для выяснения обстоятельств.

* * *
Наряд Росгвардии задержал подозреваемого в 

незаконном хранении запрещенных веществ 
20 декабря в 18:40 сотрудники отдела вневедомственной 

охраны по Московскому району Санкт-Петербурга на улице 
Ленсовета задержали гражданина, который имел при себе 
десятки пластиковых бутылочек с предположительно нар-
котическим веществом.

Находясь на маршруте патрулирования, наряд Росгвар-
дии увидел, что гражданин что-то прячет в сугробе около 
жилого дома. Заметив приближающийся патрульный авто-
мобиль, мужчина схватил стоявшую рядом с ним полиэти-
леновую хозяйственную сумку и попытался скрыться, но 
был задержан росгвардейцами на месте происшествия.

Наряд вневедомственной охраны доставил данного 
гражданина, жителя города Кудрово Всеволожского райо-
на Ленинградской области, в 33 отдел полиции для выяс-
нения обстоятельств. В сумке задержанного находилось 85 
пластиковых бутылочек с жидкостью, каждая из которых 
весила около 100 граммов. Данное вещество было изъято и 
направлено на экспертизу.   

Пресс-служба Вневедомственной охраны по СПб и ЛО

ИНФОРМАЦИЯ УВО



ЗДОРОВЬЕ

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

¹50 (612)

РУЛЕТИКИ ИЗ ВЕТЧИНЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Ветчина (слайсы) - 100 г (7 шт.)
• Сыр плавленый - 75 г
• Крабовые палочки - 75 г (3 шт.)
• Яйцо - 1 шт.
• Лук зелёный - 10 г (1 шт.)
• Майонез - 1 ст. ложка
• Соль - щепотка (по вкусу)
• Перец чёрный молотый - щепотка (по 
вкусу)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Яйцо сварите вкрутую (в течение 10 
минут после закипания). Затем остудите в 
холодной воде. Остывшее яйцо очистите 
от скорлупы и натрите на крупной тёрке 
в миску. Плавленый сыр также натрите 
на крупной тёрке прямо в миску с яйцом. 
Крабовые палочки очистите от упаковоч-
ной плёнки, натрите на крупной тёрке и 
переложите к сыру с яйцом.
2. Зелёный лук нарежьте тонкими колеч-
ками и отправьте к остальным ингре-
диентам. Добавьте майонез, всыпьте по 
щепотке соли и чёрного молотого перца. 
Начинку как следует перемешайте.
3. Формируем рулетики. На слайс ветчи-
ны по середине выложите полную столо-
вую ложку начинки в виде продолговато-
го брусочка. Сверните рулетик, закрывая 
начинку свободными краями ломтика 
ветчины внахлёст. Сверху рулетик скре-
пите, соединяя края ветчины шпажкой.

4. Готовые рулетики выложите на серви-
ровочное блюдо.

 Салат «Нежный с кальмарами»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

• Мясо кальмара (тушки) - 5-6 шт. (500 г)
• Яйца куриные - 6 шт.
• Лук зеленый - 6-8 перьев
• Майонез - 1 пакетик (150-180 г)
• Сыр - 100 г
• Креветки для украшения - 5-7 шт.
• Огурцы малосольные - 1 шт.
• Масло оливковое - 1-2 ст. ложки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Яйца отварить вкрутую (7-10 минут по-
сле закипания). 
2. Вскипятить 1 л воды для варки кальма-
ров и креветок. При желании можно воду 
подсолить. В кипящую воду опустить туш-
ки кальмаров и креветки. Через 2-3 мин. 
воду нужно слить. Морепродукты вынуть 
и охладить.
3. Нарезать кальмаров соломкой. Чем 
тоньше будет соломка, тем нежнее будет 
салат с кальмарами.
4. Отварные яйца очистить от скорлупы и 
натереть на крупной терке. Зеленый лук 
промыть и мелко нарезать. Сыр натереть 
на крупной терке. Все смешать, заправить 
майонезом, перемешать и выложить в 
салатницу. Можно добавить 1-2 ст. ложки 
оливкового масла для вкуса.
5. Украсить салат ломтиками огурца или 
колечками зеленого лука.

Приятного аппетита!

Конкурс «Лучший предприниматель 
Санкт-Петербурга 2022 года»

Номинация «Услуги населению»

Победитель -
ООО «Европейский Институт Здоровья Семьи»

Колпино, бул. Трудящихся д.35, к.1                         www.eizs.ru    т. 608-00-33                    

Генеральный директор 
ООО «Европейский Институт Здоровья Семьи» 
Король Виталий Александрович.

14 декабря 2022 года состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга -2022». 
В номинации «Услуги населению» лучшим стал «Европейский Институт Здоровья Семьи». 
За 20 лет нашей работы было открыто 6 отделений клиники в районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Широкий спектр медицинских услуг оказывают врачи различных специальностей, которые регулярно проходят плановое обучение, подтверждающее сертификаты специалистов. Большинство врачей клиники врачи высшей категории, имеющие научные степени со средним стажем работы от 10 лет. Многие из них проходили обучение как в России, так и за рубежом. Компания обладает широкой диагностической базой и современным оборудованием российского и зарубежного производства. 
В течении 20 лет клиника не просто развивалась, но старалась соответствовать общемировым стандартам. На данный момент оснащение клиники полностью соответствует высокому уровню оказываемой медицинской помощи. Для пациентов созданы все необходимые условия получения качественной медицинской помощи, и есть возможность использовать современные методы диагностики и лечения. 
Во время пандемии компания в полном объеме осуществляла свою деятельность как в клиниках, так и по месту жительства пациентов. Кроме этого, мы оказывали помощь инвалидам и малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Большую поддержку компания оказывает Центру для сирот и детей без попечения родителей – Центру содействия семейному воспитанию №9, а также родственникам участников спецопе

рации на Украине. ООО «Европейский Институт Здоровья Семьи» является членом СРО «Ассоциация частных клиник СПб».
2022 год был непростым для всех. Он встретил нас трудностями, поставил перед нами сложные задачи, стал проверкой на прочность и выносливость.
Мы стоим на пороге Нового года. Каким он станет, что он принесет - во многом зависит от нас самих. Уверен, что вера 
в свои силы, энтузиазм, ответственность 
помогут осуществить все наши планы, 
сделать нашу жизнь интересной, 
насыщенной и яркой.
Новый год - это замечательный, добрый 
семейный праздник.  
Желаю всем жителям нашего района 
здоровья и любви в семьях, мира и 
радости в сердцах, тепла и уюта в домах. 
Счастья вам в Новом году!

   За 20 лет нашей работы было открыто 6 отделений клиники в районах Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Широкий спектр медицинских услуг 
оказывают врачи различных специальностей, которые регулярно проходят 
плановое обучение, подтверждающее сертификаты специалистов. 
Большинство врачей клиники врачи высшей категории, имеющие научные 
степени со средним стажем работы от 10 лет. Компания обладает широкой 
диагностической базой и современным оборудованием российского и 
зарубежного производства.
   В течении 20 лет клиника не просто развивалась, а старалась соответствовать 
общемировым стандартам. Для пациентов созданы все необходимые условия 
получения качественной медицинской помощи, с использованием 
современных методов диагностики и лечения. 

     14  декабря  2022  года  состоялась  церемония награждения победителей             
конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга -2022».
   В номинации «Услуги населению» лучшим стал «Европейский Институт 
Здоровья Семьи».

   Во время пандемии компания в полном объеме осуществляла свою деятельность 
как в клиниках, так и по месту жительства пациентов. Кроме этого, мы оказывали 
помощь инвалидам и малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. ООО «Европейский Институт Здоровья Семьи» является членом  
«Ассоциация частных клиник СПб». В 2023 году компания планирует открыть новый 
медицинский комплекс в Купчино.

   Мы стоим на пороге Нового года. Каким он станет, что он принесет - во многом 
зависит от нас самих.  Уверен,что вера в свои силы, энтузиазм, ответственность 
помогут осуществить все наши планы, сделать 

   2022 год был непростым для всех. Он встретил нас трудностями, поставил перед 
нами сложные задачи, стал проверкой на прочность и выносливость.

   Новый год - это замечательный, добрый 
семейный праздник. 
   Желаю всем жителям нашего района здоровья

нашу жизнь интересной, насыщенной и яркой.

 и любви в семьях, мира и радости в сердцах, 
тепла и уюта в домах. Счастья вам в Новом году!

Ежегодно, в декабре, культурно-досуго-
вый центр «Ижорский» гостеприимно рас-
пахивает двери для участников фестиваля 
«Ижорские встречи», посвященного Меж-
дународному дню инвалидов. В этом году 
праздник творчества и дружбы, так назы-
вают фестиваль, прошел 9 декабря. Кол-
лективы организаций социальной защиты, 
образования, здравоохранения и обще-
ственных организаций Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области приехали в наш 
любимый город, чтобы принять участие 
в выставке творческих работ, различных 
мастер-классах с новогодним настроени-
ем и веселой дискотеке с увлекательными 
играми и конкурсами.  Но главным событи-
ем фестиваля всегда был и остается музы-
кальный инклюзивный спектакль, который 
в этом году назывался «Снежная королева». 

На одной сцене в театральном действии 
выступили артисты КДЦ «Ижорский» и те, 
которым по-настоящему непросто жить 
в силу проблем со здоровьем, но их стой-
кость, любовь к жизни помогают преодо-
левать все трудности. Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвали-
дов «Поддержка», организатор праздника, 
уже 24 года объединяет неравнодушных и 
талантливых людей, которые желают по-
казать обществу свои удивительные спо-
собности ко многим видам искусства. 16 
учреждений из 9 районов города и Ленин-
градской области встретились на фести-
вале, который стал уже ярким и значимым 
событием, с годами не теряющим своей по-
пулярности, в культурной жизни Колпино и 
Северной столицы!

                                                           Инна Лесицкая

Открытый Фестиваль творчества и дружбы 
«Ижорские встречи» 

НАШИМ ГУРМАНАМ



¹50 (612)

СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14. 00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

УЛЫБНИСЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Сосульки как футболисты — постоянно падают и 

имеют на своём счету много голов.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НОВОГОДНЯЯ  ПРИТЧА

* * *
Никогда не вешайте магнитики на холодильник! Они по 

ночам вас притягивают!
* * *

Из новогоднего настроения у меня сейчас только глаз 
дёргается в такт гирляндам.

* * *
Англичане обвинили в своем поражении бразильского 

судью, который назначил в ворота французов всего два пе-
нальти.

* * *
Скоро начнется серия увлекательных фотографий: я с ел-

кой, я под елкой, я вместо елки.
* * *

В Новый год пьяный сапер разминировал все петарды…
* * *

С каждым годом телевизионный новогодний голубой ого-
нёк начинает всё больше соответствовать названию…

* * *
Сначала люди говорят: "Как встретишь Новый год — так 

его и проведешь", а потом удивляются, почему они не спят 
по ночам и едят.

* * *
- Абраша, как встретил Новый год?
- Есть, что вспомнить. А ты?
- Есть, что лучше не вспоминать.

* * *
Мальчик, который получил на Новый год не совсем то, что 

хотел, сказал со стула не совсем то, что учил.
* * *

- Прошу не прибавлять этот год к моему возрасту. Я им 
почти не пользовалась.

* * *
31 декабря сделали выходным, потому что всё равно ни-

кто не работал.
Теперь всё равно никто не работает 30-го.

* * *
- Алло, жена, как там наш сынок, как встретили Новый год?
- Ой, ой переколотил наш сын все игрушки на елке, и но-

вый танк и все подарки разбил!
- А мой подарок тоже разбил?
- Твой молоток цел!

* * *
Первый рабочий день после новогодних праздников 

похож на встречу выпускников. Все немного разжирели и 
рады друг друга видеть.

* * *
Новый год, стоит елка вся наряженная, гирлянды горят. 

Пробегает собака, смотрит на елку и думает: "О, в туалет 
свет провели!"

* * *
Два мужика в пивном баре:
- Я подарил своей на Новый год бриллиантовые сережки, 

а она мне опять этот долбаный одеколон!
- А ты хочешь бриллиантовые сережки?

* * *
К очень любопытным детям на Новый год приходит Дед 

Пихто.
* * *

Инопланетяне:
- Чему так люди радуются?
- Земля сделала оборот вокруг Солнца.
- Я же говорил, что они неразумные.

* * *
31 декабря — это день, когда календарь отрывается по 

полной!
* * *

Одна женщина, не смотря на то, что муж много не зара-
батывал, ни баловал ее подарками и вниманием, любил 
попить пивка, торчал в выходные на рыбалке, а в будни у 
телевизора, все равно замечательно к нему относилась. Не 
пилила, не упрекала, ничего от него не требовала. А лишь 
заботилась о нем и радела. И хотя у этой женщины есть имя 
и фамилия, конкретная прописка с адресом, ни один жена-
тый мужик не верит в ее существование.

* * *
Каждый раз не устаю удивляться, как в нашей стране ужи-

ваются две фразы: "не занимайтесь самолечением" и "за-
пись к терапевту на июнь".

* * *

А знаете ли вы, что Новый год - один из самых старых 
праздников. Доказательством служит надпись «Начало 
нового года» на амфоре, которую нашли археологи у пира-
мид в Египте. В Месопотамии отмечать это событие начали 
даже раньше египтян, происходило это в марте. Этот месяц 
служил стартом полевых работ, поэтому считался началом 
года. И только в 46 году до нашей эры Юлий Цезарь перенес 
празднование на январь. 

Большую роль в формировании праздничного настро-
ения играет длительная подготовка к нему. С чем можно 
сравнить походы в торговые центры для выбора подарков 
детям, родственникам и, что таить греха, начальству? Это 
чувство предвкушения чуда сопровождает людей вплоть 
до боя курантов. Дети по вечерам готовят свои тайные 
дары, разучивают стихи любимому дедушке с красным но-
сом, гадают, какой наряд будет на Снегурочке, и ждут вол-
шебной ночи. 

Сколько интересных легенд существует об этом краси-
вом празднике, столько и еще будет сложено. Протестант 
Мартин Лютер очень хотел мирного сосуществования всех 
религий мира, поэтому решил украсить верхушку новогод-
ней елки Вифлеемской звездой. На ветви прикрепил свечи, 
этим самым приблизил тотемное дерево к основам христи-
анского учения. Люди, жившие в древние времена, были 
уверены, что в деревьях обитают добрые духи, обладающие 
положительной энергией. И чтобы выразить свои чувства к 
ним, преподносили подарки, вешали на ветви орехи, фрук-
ты и другие угощения. Начиналось это 2000 лет назад. 5000 
лет прошло с тех пор, как жившие в это время гунны начали 
ставить в своих жилищах ель. Она считалась священным и 
таинственным деревом. Посвящалось это богу Йерлу, кото-
рый появлялся на Земле в начале года. Кстати, этот персо-
наж некоторые исследователи считают прообразом Деда 
Мороза. 

Новый год подоспел, под метель и мороз…
Фонаря за окном проникающий свет…
Под налитый стакан и мерцание звезд
Сочиняю за жизнь новогодний сонет…

Отгуляет народ, Старый год проводив,
Осыпается елка под цветной мишурой.
От сервиза (опять) пару стопок разбив,
Я на год повзрослел, не старея Душой.

Будут сняты шары и гирлянды огней,
И загасится на год дед Мороз (как всегда)
С малолетней и якобы внучкой своей
Во дворце ледяном, где метель и пурга.

Год пройдет и опять зацепивши мешок,
В окруженьи детишек, довольный собой,
Сделав ходку в Народ, оторвется денек
Под шампанского брызги и курантовый бой.

Календарь поменяем – новый в Жизни рубеж,
Колокольные звоны и в Крестах Купола.
Я, покаясь в грехах, переполнен Надежд,
Дай Бог сбудется то, что себе пожелал!

Муж и жена решили Новый год 
отпраздновать уютно в ресторане:
"Хоть раз освободимся от хлопот.
Тем более, что деньги есть в кармане".
Им предложили столик на двоих.
Волшебный полумрак, мерцают свечи,
ласкает душу неземной мотив -
всё предвещает необычность встречи.
Муж, обсуждая уходящий год,
считал его не очень-то удачным -
одну из важных для него работ
планировал он завершить иначе.
Он жаловался, а его жена
на миг задумалась и приумолкла .
Решив, что тема для нее скучна,
он обратил внимание на ёлку.
-Ты посмотри, какая красота,
как лампочки чарующе мигают!
Жена ответила: - Да, красота,
хотя, ты кое-что не замечаешь.
На ёлке сотня огоньков горит.
Один погас и лампочка не светит.
Но ты сумел увидеть общий вид
И лампочки погасшей не заметить.
Попробуй посмотреть на прошлый год
с позиции удавшихся свершений.
Пусть то, что не случилось, не грызет,-
тогда настрой души будет весенним.

С Новым Годом 
Земляки и особенно Землячки

Новый год — важное событие в жизни каж-
дого из нас. Это повод собраться с близкими, 
провести время в приятной компании, оста-
вить все плохое позади, поверить в чудо и с 
лучшими мыслями встретить еще один боль-
шой жизненный этап, который в чем-то опре-
деленно станет для вас особенным. Помните, 
что желание, загаданное в новогоднюю ночь, 
из недосягаемой мечты может превратиться в 
реальность. 

В честь Нового Года 
учинять украшения из 
елей, детей забавлять, 
на санках катать с гор. А 
взрослым людям пьян-
ства и мордобоя не учи-
нять – на то других дней 
хватает. 

Петр I Великий

                                     Владимир Храбров, тел: 8 911-987-3376
Музыкально-поэтическое содружество «Восьмая нота»
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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: 333-38-77ПОЗВОНИТЬ 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?

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»  

8 (800) 222-22-22 
WWW.NALOG.GOV.RU 

ГГРРААФФИИКК  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ВВЕЕББИИННААРРООВВ  ДДЛЛЯЯ  ННААЛЛООГГООППЛЛААТТЕЕЛЛЬЬЩЩИИККООВВ   
РРООССССИИИИ  -- ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГУУ   

ВВ  11  ККВВААРРТТААЛЛЕЕ  22002233  ГГООДДАА
  

ИИннффооррммаацциияя  оо  ввррееммееннии  ппррооввееддеенниияя  ввееббииннаарраа
  

ии  ссссыыллккаа  ддлляя  ррееггииссттррааццииии  ии  
ууччаассттиияя  ббууддеетт  ррааззммеещщееннаа  ннаа  ссааййттее  ФФННСС  РРооссссииии  вв  ррууббррииккее  ««ННооввооссттии//ССееммииннааррыы»»

 

ТТЕЕММАА ДДААТТАА

НДФЛ: ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ; ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ В УЦ ФНС РОССИИ

 
16.02.23

 

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ В 2023 ГОДУ

 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ В УЦ ФНС РОССИИ

 21.02.23

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ  (НПД, ПСН, УСН)

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ В УЦ ФНС РОССИИ

 

28.02.23

 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ В 2023 ГОДУ. 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ

 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ В УЦ ФНС РОССИИ

 

14.03.23

 

НАЛОГОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2022 ГОД

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ В УЦ ФНС РОССИИ

 

16.03.23

ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 
НДС В 2023 ГОДУ

 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ В УЦ ФНС РОССИИ

 

23.03.23

 

НДФЛ: НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ, ДЕКЛАРИРОВАНИЕ 
ДОХОДОВ

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ В УЦ ФНС РОССИИ

30.03.23

 

ССООТТРРУУДДННИИККААММИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ФФННСС  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
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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 от 37 000 руб.+ премия

без опыта работы, дневные смены, график
2/2 по 12 часов, з/п от 35 000 руб.+ 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 65 000 РУБ.

ЗП ОТ 100 000 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

ЗП от 45 000 руб.

КОЛПИНО
территория Ижорского завода

ООО «Алитер Акси» 
ТРЕБУЕТСЯ

5-ти дневка, 4 час. график, 
з/п 24 000 руб.

Менеджер по закупкам
Требования: Высшее образование, желателен опыт работы в сфере закупок.
Обязанности: Поиск, оформление и ведение документации для заказов на 
                        материалы и товары для предприятия.

Слесарь-ремонтник
Требования: Мужчина, от 18 лет, желателен опыт работы на производстве
Обязанности: ремонт производственного оборудования

Дробильщик компонентов/флюсовщик
Требования: Возможно обучение
Обязанности: изготовление электродов и сварочного флюса

Специалист по СМК и делопроизводству

Грузчик
Требования: Ответственность, трудолюбие

з/п от 49 500 рублей

з/п от 40 000 рублей

з/п от 45 000 рублей

з/п от 45 000 рублей
з/п от 40 000 рублей

СПб, Колпино, территория 
Ижорского завода (цех №92)

+7 812 322-80-05
+7 962 726-40-16

Для мужчин и женщин от 18 лет.
Помощь в лицензировании

(подготовка документов)

ПОЛУЧИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ПРОФЕССИЮ!

4
8
1
-0

2
4
5

МЕБЕЛЬ  ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ОПЕРАТОР НА СВЕРЛИЛЬНО-
ПРИСАДОЧНОЙ СТАНОК 

С опытом работы на мебельном производстве. 
Зарплата от 50 000 руб.

ÑÐÎ×ÍÎ 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

8 (900) 642-00-02

УСЛОВИЯ: 
           

ТРЕБОВАНИЯ:

График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 (выходные суббота, 
воскресенье)
Работа на территории работодателя
Оформление, отпуск, больничный и прочее по ТК

Опыт работы в аналогичной должности приветствуется
Умение согласованно работать в коллективе
Дисциплинированный, сообразительный, активный, 
деятельный
Без вредных привычек

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА.

с опытом работы по обслуживанию 
многоквартрных домов

info@dikom.ru, 
www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. Служебная развозка

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР  (начальный уровень), з/п 65 000 руб.

 з/п от 65 000 руб.МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
 (п.Тельмана), з/п 60 000 руб.КОМПЛЕКТОВЩИК–УПАКОВЩИК

  з/п от 58 000 руб.ЭЛЕКТРОМОНТЕР
  з/п от 58 000 руб.СТРОПАЛЬЩИК

 (с обучением), з/п 40 000 руб.МАРКИРОВЩИЦА
  з/п 47 000 руб.ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

  2/2 (ночные смены), з/п от 25 000 руб.ВАХТЕР
 (4,5 часа), з/п 19 000 руб.ДВОРНИК



Рекламно-информационная газета
«Наш город Колпино -

перспективная газета».
Учредитель: ООО "Наш Город"
Издатель: ООО "Наш Город"
Генеральный директор Кузин А.Д.
Главный редактор: Кузин А.Д.
Газета зарегистрирована 

Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и 
массовых коммуникаций по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области. 
Регистрационное свидетельство ПИ 

№ ТУ 78-01064 от 22 февраля 2012 года.
Юридический адрес редакции и из-

дателя: 196650, Санкт-Петербург, г.Колпи-
но, ул.Павловская, д.44А, кв.94. Фактиче-
ский адрес редакции и издателя: 196650, 
г.Колпино, ул.Павловская, д.44А, кв.94 

ИНН:  7817324710  
Тел.:  (812) 929-44-39 
Сайт:  www.gorod-kolpino.ru 
E-mail:  gorod-kolpino@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпа-

дает с мнением авторов. За содержа-
ние рекламы ответственность несет 
рекламодатель. Письма, рукописи и 
фотографии не возвращаются и не ре-

цензируются. Редакция не выступает 
ходатаем в официальных учрежде-
ниях. При перепечатке материалов 
ссылка на газету «Наш город Колпино – 
перспективная газета» обязательна. 

Газета распространяется бесплатно. 
Периодичность: еженедельно. 

Отпечатано в типографии ООО «Типо-
графский комплекс «Девиз». 195027 
г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, дом 
№ 10, лит. А, корп.2 помещение 44. 
Тираж 30000 экз., № заказа ДБ-00006629 
Номер подписан в печать 22.12.2022 
по графику 15:00, фактически 15:00.

¹50 (612)

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 

Чуракова Алина, 13лет. КДЦ "Подвиг"

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

13.01.2023 года. 
Победителям конкурса вручаются дипло-

мы, календари и ценные подарки.
Рисунки будут 

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

Справки: 
929-44-39

за вкусными и свежими продуктами
по адресу:

0155 – Симпатичная женщина, 42 года, познако-
миться с мужчиной 38-48 лет, без вредных при-
вычек, желательно с высшим образованием, для 
серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-42 лет для 
создания семьи. Живу в Московский р-не, 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 под-
нять с дивана и пойти в театр, на выставку или по-
ехать в горы покататься на лыжах.
0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится с де-
вушкой для общения, серьезных отношений, под-
робности по тел: 8-996-775-03-89
0208 - Валентин, 61 год, ищу женщину для с/о, тел: 
8-999-246-55-60
0230 – Александр, 52 года, познакомится с женщи-
ной до 43 лет для серьезных отношений. Тел: 8-909-
590-1859

0234 – Мужчина 56 лет, 175/80, своя квартира, позна-
комится с женщиной 46-55 лет для встреч, общения и 
серьезных отношений. Тел: 8-911-784-79-07
0236 - Познакомлюсь с порядочной женщиной, 
уставшей от одиночества, для совместной жизни и 
любви, разныхмирчких утех в виде туризма, спорта, 
театра и образования. Тел: 8-915-540-69-38 Вадим.
0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из вредных 
привычек - курение. Ищу женщину, стройного телос-
ложения, до 55 лет для серьезных отношений. Тел: 
8-911-963-95-98
2302 - Мужчины и женщины от 60 до 70 лет 
если вы энергичны без вредных привычек, да-
вайте дружить. Можно заняться велоспортом, 
можно путешествовать, звоните 8911-191-23-
54 Татьяна.
2349 –Мужчина 49 лет, без вредных привычек, 
хочет познакомится с порядочной женщиной 
38-53 года, для серъезных отношений. Теле-
фон: 8-930-129-8787

УСЛУГИ ПЛАТНОЙ

ВСЕПОГОДНОЙ

п.Тельмана, ул.Онежская, 5

ПАРКОВКИ

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

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК                                                                                                    Опыт работ от 1 года, обслуживание 
отечественного и импортного теплечного оборудования. График 5/2, з/п от 40 тыс.руб.

Однокомнатную квартиру от собственника в 
Отрадном, Кировского р-на. Торг уместен.  
Балкон, санузел раздельный. Рядом река Нева, 
кольцо маршрутки, магазины, рынок, больница, 
аптека, школа, детсад. 

ПРОДАМ

8-952-375-50-64


