
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 25 февраля 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 7 (569)

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

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

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

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

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

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

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

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

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

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

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

+7 911-749-77-52

Тел: +7 911-749-77-52

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
YOKKO

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

УСЛУГИ ПЛАТНОЙ

ВСЕПОГОДНОЙ

АБОНЕМЕНТ 
«ПОЛУГОДОВОЙ»

п.Тельмана, ул.Онежская, 5

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

ПАРКОВКИ

 14 500р.

ÀÎ «Èæîðà Äåòàëü»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Ìåíåäæåð (äåëîïðîèçâîäèòåëü)

Ýêîíîìèñò

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

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

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

ÒÎÐÃÎÂÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ 

«ÀËÌÀÇ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ Ê ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ:

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

п.Тельмана, 
ул.Онежская, 5

Организаторов Арт-Пространств
Фотостудии
Коворкинг
Нетворкинг
Организаторов выставок/ярмарок

салон красоты

салон 

салон кр

салон красоты

00 00

00 00
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

НОВОСТИ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов планиру-
ет переложить ответственность за коммунальный коллапс в 
городе на кого-то другого и для этого отправил правоохра-
нителей в десятки жилищно-коммунальных предприятий 
города. Издание «Компромат Групп» сообщает, что сотруд-
ники экономической полиции обыскали сразу 60 жилком-
сервисов, офисов дорожников и их подрядчиков.

«На основании полученных материалов прокурорских 
проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений 
денежных средств организациями, участвующими в уборке 
города от снега и наледи», – отметили в прокуратуре.

Примечательно, что власти озадачились решением снеж-
ного коллапса лишь в феврале. Так, начальника отдела за-
купок Красносельского района Валерия обвиняют в полу-
чении миллиона рублей от коммерсантов, которые были 
подрядчиками администрации по уборке снега. За взятку 
он должен был проигнорировать то, что уборка в реально-
сти не ведётся.

При этом данный факт коррупции – не единичный слу-
чай взяток и откатов по госконтрактам по уборке города, в 
ближайшее время могут провести аресты и разоблачения 
коррупционеров.

«Если органы копнут поглубже там цифра может дойти до 
нескольких миллиардов. Но возможно глубоко копать не 
будут, чтобы не наткнуться на большие интересы смежни-
ков-силовиков», – рассказали источники.

Примечательно, что Смольный натравил правоохраните-
лей на представителей частного бизнеса, хотя 84% всех кон-
трактов на уборку Петербурга заключены с государствен-
ными предприятиями. Губернатор Александр Беглов начал 
войну с хозяйственным бизнесом Петербурга, подыскивая 
«виновных за снежный коллапс, желая оправдать себя.

При этом проблемы с уборкой снега в городе далеко не 
единственное фиаско Беглова. Список управленческих 
провалов пополняется с каждым месяцем, из последнего 
– это крах мусорной реформы, искусственное банкротство 
компании «Метрострой», кризис городской системы здра-
воохранения. Неудивительно, что рейтинг губернатора об-
рушился до 2% и петербуржцы активно обсуждают замену 
Беглову.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

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

                                                                                        Вступительные 
                                                                                       испытания (ЕГЭ)

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

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

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

Русский язык
Математика

Оществознание

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

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НЕОБХОДИМЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Предоставляемые документы:

Направление (профиль)                                            

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

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

Колпино:

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

Красное село:
8-901-372-81-51

lgykolpino@mail.ru@
колпино-цот.рф

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

Сайт: колпино-цот.рф

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

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

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

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

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
В России с 1 марта 2022 года будет запрещено выбрасы-

вать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные 
блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Эти предметы 
нужно будет сдавать на утилизацию.

Парламентская газета
* * *

С понедельника, 21 февраля, в России изменились пра-
вила выдачи ковид-сертификатов. Теперь россияне смогут 
получать сертификат о вакцинации против COVID-19 или 
перенесенном заболевании на основании положительного 
теста на антитела. Срок действия сертификата в таком слу-
чае составит шесть месяцев с даты получения результатов 
теста.

РИА Новости
* * *

Россия с 21 января увеличила количество регулярных 
авиарейсов с еще тремя странами — Венгрией, Германией 
и Шри-Ланкой на взаимной основе. 

Лента
* * *

В Петербурге планируется увеличить штраф за безбилет-
ный проезд в общественном транспорте до 2500 руб. Об 
этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

* * *
Концертный зал «Мюзик-холла» появится в Санкт-Петер-

бурге в здании церкви Иисуса Христа. Об этом 21 февраля 
сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

* * *
Половина людей, перенесших COVID-19, затем сталкива-

ются с проблемами с сердечно-сосудистой системой. Об 
этом 23 февраля в интервью телеканалу «Россия 24» заявил 
министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

* * *
За минувшие пару дней петербургские полицейские по-

лучили два десятка обращений от местных жителей, кото-
рые отдали злоумышленникам более 15 миллионов рублей. 
Мошенники убеждали горожан перевести им деньги с по-
мощью выдуманных историй о попавших в беду родствен-
никах, а также предлагали им якобы избежать угрозы фи-
нансовых проблем.

23 февраля, все пострадавшие от действий жуликов — 
пенсионеры. Поверив рассказам незнакомцев, которые 
первоклассно играли роль сотрудников банковских учреж-
дений, финансовых аналитиков, следователей и даже дочек 
с внучками, они передали им в сумме 15 452 655 рублей.

По факту каждого из происшествий было возбуждено 
уголовное дело по 159-й статье УК РФ (мошенничество).

Фонтанка
* * *

США приняли решение ввести санкции против детей рос-
сийских чиновников. Ограничения вводятся из-за призна-
ния РФ независимости самопровозглашенных Донецкой и 
Луганской народных республик.

Меры вводятся против заместителя президента-предсе-
дателя правления ВТБ Дениса Бортникова (сын главы ФСБ 
Александра Бортникова), председателя ПАО «Промсвязь-
банк» Петра Фрадкова (сын экс-премьера Михаила Фрадко-
ва) и генерального директора компании VK Владимира Ки-
риенко (сын замглавы администрации президента Сергея 
Кириенко). Также повторно вводятся санкции против самих 
Александра Бортникова и Сергея Кириенко.

Коммерсант
* * *

Банк России для стабилизации на финансовом рынке 
принял решения начать интервенции на валютном рынке, 
расширить ломбардный список и провести операции по 
дополнительному предоставлению ликвидности банков-
скому сектору.

ТАСС

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

Здесь можно
взять в рассрочку!

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?          ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
Осторожно! Мошенники!

Уважаемые жители Колпинского района будьте вниматель-
ны и осторожны, не поддавайтесь на уловки мошенников.

Не доверяйте лицам, требующим сообщить им Ваши бан-
ковские данные, в том числе номер банковской карты, рек-
визиты, нанесенные на Вашу банковскую карту, коды, полу-
ченные Вами в смс-сообщениях, а также не поддавайтесь на 
их уговоры внести денежные средства на незнакомые Вам 
банковские счета.

Учитывайте, что сотрудники банков не уполномочены за-
ниматься переводами денежных средств по телефонному 
звонку с клиентом и не могут просить Вас перечислить де-
нежные средства на иной счет.

При наличии угрозы потери денежных средств и по дру-
гим вопросам обращайтесь за помощью к сотрудникам бан-
ка по официальным телефонам кредитных учреждений.

Для предупреждения аналогичных случаев мошенниче-
ства прокуратура рекомендует не передавать свои персо-
нальные и банковские данные незнакомым гражданам, не 
убедившись в правдивости их намерений, а также с осто-
рожностью относиться к различным просьбам имуществен-
ного характера, поступающим со стороны неизвестных лиц 
в ходе телефонных звонков, людям пожилого возраста – не 
принимать решение о перечислении денежных средств и 
сообщении банковских данных незнакомым лицам само-
стоятельно, не посоветовавшись со своими близкими.

Во всех подобных случаях для предупреждения анало-
гичных ситуаций и обеспечения возможности раскрытия 
имущественных преступлений по «горячим следам», уста-
новления личности и местонахождения преступника, а так-
же местонахождения похищенного имущества прокуратура 
района рекомендует всем пострадавшим от преступлений 
обращаться в органы полиции незамедлительно лично, по 
телефону «112» либо по телефонным номерам дежурных 
частей органов внутренних дел.

В целях защиты своих близких, пожилых родственников 
прошу предупредить их о возможности попасть в подоб-
ные ситуации и необходимости принятия всех мер предо-
сторожности.

Только благодаря Вашей бдительности и тесному сотруд-
ничеству с правоохранительными органами удастся побо-
роть преступность.

* * *
По прежнему растет число уголовных дел по фактам пе-

редачи удостоверяющего личность документа и доверен-
ности с целью создания фирм-однодневок.   

Общеизвестно, что создаются они для хищения и обнали-
чивания денег, уклонения от уплаты налогов, легализации 
преступных доходов и совершения других преступлений, 
угрожающих экономической безопасности государства.

Для их создания, как правило, за плату используются до-
кументы удостоверяющие личность граждан, не собираю-
щихся реально вести предпринимательскую деятельность.

По договору с инициатором создания предприятия они 
посещают нотариуса и налоговую инспекцию, подписывают 
документы, необходимые для регистрации их в качестве уч-
редителя или руководителя юридического лица и внесения 
сведений об этом в единый государственный реестр  юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ), банк - для открытия расчетного счета 
организации, и на этом их «работа» заканчивается. Они - так 
называемые подставные лица.

Перечисленные операции за подставное лицо может вы-
полнить и другой человек по доверенности, в т.ч. не осве-
домленный о действительной цели своей услуги.

Для подставного лица подобные действия влекут уголов-
ную ответственность, максимальное наказание за которые 
- 2 года исправительных работ, а для приобретшего доку-
менты для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице 
– лишение свободы на 3 года.

По закону приобретением является и присвоение най-
денного или похищенного документа, удостоверяющего 
личность, а также завладение им путем обмана или злоупо-
требления доверием.

Выявление «фирм-однодневок» ведется правоохрани-
тельными органами города во взаимодействии с Управле-
нием федеральной налоговой службы. 

Если Вы располагаете информацией о таких предприяти-
ях, сообщите об этом в любое отделение налоговой службы, 
органы полиции или прокуратуры.   
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АДВОКАТСКИЕ ИСТОРИИ

ПОЗВОНИТЬ В ОФИЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ СОТРУДНИКА

ВЫЗВАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ PASSPORT

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

так можно убедиться, что прибыл
уполномоченный сотрудник.

скорую помощь и полицию по номеру 112

паспорт (или иной документ) умершего

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

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

Что делать при

наступлении смерти?

тел. 322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

ПРИГЛАШАЕТ 
молодых людей на вакансию

Ученик дефектоскописта 

(УЗК или МПД)
Наличие среднего технического  

образования будет преимуществом.

Чем оправдывают свое нежелание платить 
алименты непутевые отцы?

Сижу в суде и выслушиваю заезженные 
фразы бывшего супруга моей клиентки, не 
желающего платить алименты:

«Я не работаю. Денег нет. Алименты пла-
тить нечем. Что вы мне предлагаете, “на па-
нель” идти?»

«А вы предлагаете “на панель” идти вашей 
старшей дочери?» — не выдерживаю я.

Вопрос риторический, поэтому судом, ко-
нечно, снимается.

Такая картина в буднях семейного адво-
ката, к сожалению, не редкость. В какой-то 
момент бывший супруг вдруг решается стать 
«бывшим папой». Причем только в суде. Де-
тям по телефону его сладкие речи обещают 
золотые прииски и банковские карточки, 
гарантированно пополняемые ежемесячно 
вплоть до совершеннолетия любимого от-
прыска: «Ну ты только маме не говори, чтобы 
она на себя все не истратила...»

Зато в суде не стыдно сказать, что у него 
нет денег. Даже грозится сделать инвалид-
ность, чтобы уж точно ни на что не претендо-
вали! Или забрать ребенка себе. К счастью, 
только на словах.

Нежелание платить алименты никак не 
зависит от размера кошелька алиментопла-
тельщика.

У каждого найдутся траты поважнее, чем 
еда или учебники собственному ребенку. 
Для кого-то это сигареты и пиво, для кого-то 
— яхты и поездка на Мальдивы. Каждый из 
них найдет оправдание своей позиции на 
этих баррикадах и не сознается в истинных 
чувствах, которые им движут: месть, злость, 
желание манипулировать или жажда войны.

Почему стремление сделать детей превы-
шает стремление их растить? Воспитывать, 
показывая пример? Содержать, обеспечивая 
достойную жизнь

Удивляет порой поведение матерей, ко-
торые до последнего надеются и не подают 
на алименты. Кто из гордости: «Я сама справ-
люсь, мне от него ничего не надо». Кто из жа-
лости: «Да что с него возьмешь, он и себя-то 
прокормить не может». Причем их жалеют 
не только бывшие жены. Дети, тещи, а ино-
гда даже судьи… И действительно, не просто 
устоять перед трогательной речью в суде:

«Это ведь она от меня ушла к другому… 
Я-то хранил ей верность до последнего!»

И сложно уложить в выделенное судом 
время всю боль этой женщины, которая года-
ми тащит на себе двоих детей, работу, маму, 
школу, садик, дополнительные занятия и так 
далее. Пока милый убивается новостью о по-
вышении пенсионного возраста для мужчин.

Вспомнятся ей и тихий плач ребенка перед 
сном: «Мама, почему папа нас не любит?» — 
и укоризненный взгляд коллеги на синяк под 
глазом после «веселых выходных».

Что сказать на вопросы суда? Что берет две 
кредитные карты и высчитывает дни, когда 
можно перебросить деньги с одной на вто-
рую без комиссий и процентов? Ей стыдно.

Что иногда ходит в гости к подругам, чтобы 
младшенькой что-нибудь вкусное принести? 
Ей стыдно.

Что полы просится мыть в подъезде, имея 
высшее образование и недописанную кан-
дидатскую? Ей стыдно.

Как рассказать, что не ушла, а сбежала?
Сбежала — в никуда, разделив имущество 

не как в пресловутом анекдоте: жене — 
шубу, а мужу — галстук, а как это происходит 
в реальной жизни: ему телевизор и посуду, а 
ей — ребенка и кактус!

«Суд постановил, исходя из трудного мате-
риального положения ответчика, взыскать 
алименты в размере 6 тысяч рублей». Суд 
окончен.

У каждого своя правда. Даже у суда. А дома 
к ней подойдет ребенок и скажет:

— Мама, скажи папе, что я хочу кушать.
— Подожди, родной, скоро получим от 

папы подарок.
Конечно, такая несправедливость и ми-

зерный размер алиментов пугают и застав-
ляют опустить руки. И я не могу пообещать, 
что будет легко.

Успех дела, к сожалению, не зависит от 
ваших эмоций в суде. Но он напрямую зави-
сит от правильных и поступательных шагов, 
которые известны разве что опытному, про-
фессиональному адвокату.

Например, мало кто знает, что волшебной 
палочкой-выручалочкой в суде будут дока-
зательства высокого уровня жизни ребенка, 
когда родители были еще в браке.

Суд исходит из максимально возможного 
сохранения прежнего уровня жизни. Ска-
жем, если ребенок ходил и на бальные тан-
цы, и на теннис, и ездил пять раз в год на 
море, да еще и с любимой няней, то суд будет 
исходить из того, чтобы сохранить ребенку 
все привычные, ранее приобретенные для 
него потребности. Эта статья распространя-
ется и на тот случай, когда у бывшего появи-
лись новые любимые отпрыски.

Если у мужа отсутствует официальный 
доход либо он нерегулярный, а «белая» зар-
плата менее двух прожиточных минимумов, 
поверьте — закон найдет и на него управу. 
Вы можете претендовать на взыскание али-
ментов в твердом (фиксированном) размере, 
который будет соответствовать прожиточно-
му минимуму.

Зато все, что вы потратите на ребенка 
сверху, можно взыскивать дополнительно к 
ежемесячным алиментам.

Кроме того, не забывайте, что бывшая су-
пруга при достаточных к тому основаниях 
может претендовать и на свое послебрачное 
содержание.

Закон освобождает матерей от судебных 
расходов на подачу заявления о взыскании 
алиментов. Учитывая деликатный вопрос, 
адвокаты также лояльно относятся к своим 
клиенткам. Более того, все расходы в случае 
удовлетворения иска можно взыскать с про-
тивоположной стороны. Следует исходить 
из того, что суд — это всего лишь первая сту-
пень. И путь от судебного акта до реальных 
денег зачастую тернист. Но, к счастью для 
ваших детей, в настоящее время есть много 
решений для поставленных задач, вплоть до 
лишения свободы должника сроком до од-
ного года.

- Я стал терять память... 
Что мне делать?
- Давайте деньги в долг! 
Тренируйте память!
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Минздрав РФ разработал памятку с ал-
горитмом действий граждан при бессим-
птомном или легком течении заболевания 
COVID-19 и ОРВИ. Она предназначается для 
амбулаторных пациентов и включает также 
меры профилактики. Алгоритмы действий 
отличаются в зависимости от состояния, 
наличия хронических заболеваний, пока-
зателей сатурации, температуры и сроков 
вакцинации.

Рекомендации разработаны для людей из 
группы риска1, для граждан, которые не вхо-
дят в эту категорию, а также для тех, кто еще 
не вакцинирован, и для детей. 

Вариант 1. Гражданин вакцинирован/
ревакцинирован или ранее переболел, 
симптомов болезни нет, ПЦР-тест на 
COVID-19 положительный

Для тех, кто перенес COVID-19 менее 6 
месяцев назад либо прошел вакцинацию/
ревакцинацию, но получил положительный 
результат теста ПЦР, при отсутствии симпто-
мов специализированное лечение не требу-
ется. Необходимо самоизолироваться дома 
и измерять температуру не реже 1 раза в 
сутки. Листок нетрудоспособности таким 
гражданам будет оформлен в поликлинике 
заочно.

Вариант 2. Гражданин вакцинирован/
ревакцинирован или ранее переболел, 
присутствуют симптомы ОРВИ, ПЦР-тест 
на COVID-19 не делался

При наличии у граждан таких симптомов, 
как кашель, насморк, першение или боль 
в горле, повышение температуры до 37,5, 
при этом ПЦР-тест пока не пройден, а сами 
заболевшие не относятся к группе риска – 
рекомендуется выполнять следующие дей-
ствия: 

– самоизолироваться дома, по возможно-
сти – в отдельной комнате от членов семьи, 
соблюдать масочный режим, один раз в три 
часа проветривать комнату;

– при необходимости удаленно открыть 
листок временной нетрудоспособности, по-

звонив для этого по номеру 122 либо в call-
центр той поликлиники, к которой прикре-
плен гражданин;

– следить за уровнем кислорода в крови, 
при падении ниже уровня 95-96% обяза-
тельно связаться с врачом;

– не реже 3 раз в сутки измерять темпера-
туру;

– употреблять не менее 2 литров воды в 
день, если температура повышена;

– для облегчения симптомов можно при-
менять противовирусные средства – капли 
или спрей в нос (беременным – только по 
назначению врача);

– для снятия заложенности носа приме-
нять солевые растворы, можно на основе 
морской воды;

– для снятия боли в горле допустимо при-
менять местные средства – растворы для 
полоскания, пастилки для рассасывания, 

спреи;
– если температура повысилась до 38 и 

выше – следует принять жаропонижающее;
– регулярно принимать препараты вита-

минов С и D;
Если состояние продолжает ухудшаться:

– при повышении температуры выше 38,0 
в течение 2-х суток и более, не смотря на 
прием жаропонижающих средств, следует 
позвонить по номеру 122 либо в call-центр 
той поликлиники, к которой прикреплен 
гражданин, для получения консультаций 
специалистов; 

– при наличии таких симптомов, как 
одышка, нехватка воздуха, боль в груди, за-
трудненное или учащенное дыхание, сату-
рация менее 94-95% необходимо незамед-
лительно сообщить о них в единую службу 
103 для вызова скорой помощи.

Если же гражданин находится в группе 

риска, имеет положительный результат 
ПЦР-теста, но симптомы ОРВИ не наблюда-
ются, то общие рекомендации для него со-
храняются, при этом:

– лечение назначается врачом, в том числе 
витамины, средства местного применения;

– препараты, выписанные на регулярной 
основе, необходимо продолжать принимать 
в той же дозировке.

При появлении симптомов ОРВИ (кашель, 
насморк, першение и боль в горле, повыше-
ние температуры выше 38,0) необходимо 
позвонить по номеру 122 либо в call-центр 
той поликлиники, к которой прикреплен 
гражданин, для получения консультаций 
специалистов.

При появлении одышки, нехватки возду-
ха, боли в груди, затрудненном или учащен-
ном дыхании, снижения уровня сатурации 
менее 94-95%, а также повышения темпе-
ратуры выше 38 следует незамедлительно 
позвонить в единую службу 103 для вызова 
скорой помощи.

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

ществляет деятельность с 1998 г. Региональ-
ная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место 
среди страховых медицинских организаций 
по количеству регионов присутствия, насчи-
тывая более 1 500 подразделений на терри-
тории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Ко-
личество застрахованных – 44 млн человек. 
«СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по 
ОМС: контролирует качество обслуживания 
застрахованных при получении медпомощи 
в системе ОМС, обеспечивает защиту прав 
застрахованных граждан, восстанавливает 
нарушенные права граждан в досудебном и 
судебном порядке. 

1 Группа риска – граждане в возрасте от 
60 лет и старше, или имеющие хронические 
заболевания (сахарный диабет, сердечно-со-
судистые, онкологические заболевания, хро-
нические заболевания почек и печени, имму-
нодефицитные состояния), лишний вес.

Компания «СОГАЗ-Мед» информирует о порядке действий в случае бессимптомного 
или легкого течения заболевания COVID-19

Паста 
Карбонара

Паста карбонара - самая по-
пулярная итальянская паста 
в мире. Секрет её популярно-
сти не только в доступности 
ингредиентов и времени при-
готовления. Главное, это не-
повторимый вкус - сливочный 
и нежный, хотя настоящая 
паста карбонара готовится 
без сливок.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Спагетти - 200-300 г

• Бекон - 100 г
• Желтки - 4 шт
• Сливки (35%) - 100 мл
• Тертый пармезан - 50 г
• Чеснок - 1 зубчик
• Петрушка (только листики, без 
стеблей) - 2 веточки
• Соль, свежемолотый перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Бекон нарезать тонкой со-
ломкой или маленькими куби-
ками. Чеснок очистить и мелко 
порубить. Зелень вымыть, об-
сушить и мелко порубить.
2. В глубокой сковороде или со-

тейнике обжарить, на среднем 
огне, бекон, около 2 минут, что-
бы только вытопился жир. До-
бавить чеснок и обжарить еще 
2 минуты. Положить петрушку, 
немного поперчить свежемо-
лотым перцем, перемешать и 
снять сотейник с огня.
3. В миске соединить: яичные 
желтки, сливки, тертый пар-
мезан, соль и перец. Хорошо 
перемешать сливочный соус 
(взбивать не нужно).
4. Спагетти отварить в большом 
количестве кипящей подсолен-
ной воды до состояния аль ден-

те (с момента закипания варить 
на 1 минуту меньше, чем ука-
занно на упаковке). Откинуть 
спагетти на дуршлаг, соединить 
с обжаренным беконом и пере-
мешать. 
5. Добавить к спагетти сливоч-
ный соус. И быстро перемешать 
пасту с соусом (от жара пасты, 
желтки в соусе дойдут до готов-
ности). Снять сотейник с пастой 
с огня и сразу подавать к столу. 
При подаче посыпать спагетти 
карбонара зеленью петрушки и 
тертым пармезаном.

Приятного аппетита!

Ученые прогнозируют, что после пандемии 
коронавируса человечество может ждать 
всплеск деменций и других расстройств пси-
хики. Многочисленные исследования уже 
показывают — коронавирус действительно 
влияет на головной мозг. В результате почти у 
всех тяжело переболевших наблюдаются раз-
личные неврологические расстройства: де-
прессия, головные боли, эпизоды спутанности 
сознания и так далее. В десятую версию меж-
дународного классификатора болезней (МКБ-
10), по которой работает и наша страна, уже 
внесено понятие «постковидный синдром». 
Однако нередко в поликлиниках пациентов, 
которых мучают подобные симптомы, не вос-
принимают всерьез. В лучшем случае врачи 
признаются, что пока не понимают, как мож-
но помочь. В худшем — советуют взять себя в 
руки или искать психиатра.
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Работа избавляет человека от четырёх великих зол: 

скуки, порока, нужды и индексации пенсии.

ДЛЯ ДУШИ

ОН И ОНА
Их было двое - он и она. Они где-то нашли друг друга и 

жили теперь одной жизнью, где-то смешной, где-то соле-
ной, в общем, самой обыкновенной жизнью двух самых 
обыкновенных счастливых. Они были счастливыми потому 
что были вдвоем, а это гораздо лучше, чем быть по одному.

Он носил Ее на руках, зажигал на небе звезды по ночам, 
строил дом, чтобы Ей было, где жить. И все говорили: «Еще 
бы, как его не любить, ведь он идеал! С таким легко быть 
счастливой!» А они слушали всех и улыбались и не говорили 
никому, что идеалом Его сделала Она: Он не мог быть дру-
гим, ведь был рядом с Ней. Это было их маленькой тайной.

Она ждала его, встречала и провожала, согревала их дом, 
чтобы Ему там было тепло и уютно. И все говорили: «Еще бы! 
Как ее не носить на руках, ведь она создана для семьи. Не-
мудрено, что он такой счастливый!» А они только смеялись 
и не говорили никому, что Она создана для семьи только с 
Ним и только ему может быть хорошо в Ее доме. Это был их 
маленький секрет.

Он шел, спотыкался, падал, разочаровывался и уставал. И 
все говорили: «Зачем Он Ей, такой побитый и измученный, 
ведь вокруг столько сильных и уверенных». Но никто не 
знал, что сильнее Его нет никого на свете, ведь они были 
вместе, а значит, и сильнее всех. Это было Ее тайной.

И Она перевязывала Ему раны, не спала по ночам, гру-
стила и плакала. И все говорили: «Что он в ней нашел, ведь 
у нее морщинки и синяки под глазами. Ведь что ему стоит 
выбрать молодую и красивую?» Но никто не знал, что Она 
была самой красивой в мире. Разве может кто-то сравнить-
ся по красоте с той, которую любят? Но это было Его тайной.

Они всё жили, любили и были счастливыми. И все недоу-
мевали: «Как можно не надоесть друг другу за такой срок? 
Неужели не хочется чего-нибудь нового?» А они так ничего 
и не сказали. Просто их было всего лишь двое, а всех было 
много, но все были по одному, ведь иначе ни о чем бы не 
спрашивали. Это не было их тайной, это было то, чего не 
объяснишь, да и не надо.

* * *
Главное правило делового этикета: не нажимать на слив в 

туалете, если в соседней кабинке человек говорит: "Сейчас 
я отправлю вам прайс".

* * *
Поклонская не пошла на дипломатическую службу пото-

му, что там теперь постоянно надо матом ругаться...
* * *

Великобритания приостановит поставки в Россию запча-
стей на Роллс Ройс и Бэнтли.

Эта санкция нас добьёт.
* * *

Почтовые марки — самые удачливые из неодушевлённых 
предметов: их облизывают, отправляют в путешествия и по-
рой оценивают в миллионы долларов.

* * *
Учитель русского языка, попавший молотком по пальцу, 

сначала говорит кому чему, а потом кого чего с кем чем.
* * *

Белый в тропиках раздевается, хочет искупаться в реке. 
Местные жители ему говорят: 

– Сэр, здесь нельзя купаться, крокодилов много. 
– Черт. Жарко, искупаться хочется. А где их нет? 
– А там, поближе к океану. Там они акул боятся.

* * *
Жена столкнулась с мужем в торговом центре в День Свя-

того Валентина. В руках он нёс шикарный составной автор-
ский букет. Жена: 

- Надеюсь, что это для меня? 
- Теперь уже да.

* * *
Франция, Франция... Да, у нас полстраны воспитаны одно-

полыми парами!.. Мама и бабушка... 
* * *

Некоторые люди едут в спортзал на машине, чтобы там 
походить на беговой дорожке и заплатить за это деньги. Где 
логика? 

* * *
В автосервисе: 
- Девушка, вы же час назад звонили и сказали, что у вас 

только бампер помят? 
- Так я пока доехала... 

* * *
После того как к сдерживанию роста цен подключились 

прокуратура, ОМОН и Росгвардия, жалобы на рост цен дей-
ствительно быстро стихли. 

* * *
Вчера в баре ко мне за столик подсел китаец, и я спросил 

его:
- Ты занимался Кунг—фу, или какими—нибудь другими 

восточными единоборствами?
- Вы это спрашиваете, потому что я китаец?
- Нет, потому что ты пьешь мое пиво!

* * *
Беседуют две дамы не первой молодости:
- Мой возраст соответствует размеру обуви, которую я 

ношу, — кокетливо говорит одна.
- О, это интересно! — оживляется другая. — А, собственно 

говоря, сколько тебе лет?
- Тридцать шесть.
- Представляю, бедняжка, как тебе жмут туфли.

* * *
Уборщица стадиона перепутала дверь и случайно вышла 

в финал по кёрлингу.
* * *

- Ваша собака ко мне так и липнет.
- Это скотч-терьер.

* * *

Смысл жизни — в мелочах…

Смысл жизни — в мелочах:
Ужин вместе при свечах,
Роза в спальне на рассвете,
Фраза, нужная, в Завете,
Радость, как смеются дети,
Пламя в дедовских печах.

Смысл жизни — в мелочах…
Шаль в часовне на плечах,
Губ шальных прикосновение,
Мимолетное видение,
Словно ветра дуновение,
Лика в солнечных лучах.

Смысл, может, в мелочах…
Может, в сладостных речах,
Может быть, в звонке иль стуке,
Верь — не верь, и в праздной скуке,
В ожидании, даже муке,
В отношениях «на мечах».

Смысл жизни в мелочах?..
Но хотелось бы большого,
Своего, а не чужого,
Счастья, истинно земного,
Чтобы било через край!..
Но поди ж его узнай:
В мелочах, боюсь, растает,
И никто уж не узнает
Смысл жизни в мелочах…

                                                    Зоя Журбенко

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ
Производители продуктов в очередной раз уменьшили 

вес упаковок. «Фонтанка» попыталась составить меню из 
продуктов в «честных» весовых категориях и удивилась 
тому, сколько бутербродов с маслом можно потерять на 
ровном месте, если не смотреть на граммы.

Концерн Nestle уменьшил вес шоколадки «Россия» с 85 
до 82 граммов. Питьевой йогурт Danone «Активиа» «усох» 
с 270 до 260 граммов. Макароны «Макфа» теперь весят не 
450, а 400 граммов. Даже баночное пиво выпускают объе-
мом 0,43 литра. А сливочное масло и вовсе «схуднуло» со 
180 до 150 граммов. Но мы-то помним другие времена. 
Может быть, есть производители, которые тоже не забыли, 
сколько должен весить честный советский брикет масла?

Мы отправились в ближайший гипермаркет, чтобы ку-
пить там продукты по списку. Нам предстояло найти кило-
граммовую пачку сахара, риса или гречки, на худой конец 
— 500-граммовую упаковку макаронных изделий. К ним 
— 250 граммов сливочного масла, 1 честный литр молока, 
пачку чая весом в 250 граммов и 100-граммовую шоколад-
ную плитку. И еще пол-литра пива и стограммовый вафель-
ный стаканчик мороженого, чтобы отметить успех.

Практически сразу стало ясно, что сладко не будет. Са-
хар-песок в расфасовке 1 килограмм больше не делают, 
можно рассчитывать только на 900 граммов. По килограм-
му сегодня продают только прессованный сахар. То есть 
получить «честную», как в детстве, упаковку песка сегодня 
можно только одним способом: взять кило рафинада и как 
следует пройтись по нему скалкой. Порадоваться можно в 
этой ситуации только тому, что пачек сахара меньше 900 
граммов пока не придумали.

Чего не скажешь о крупах. Разноцветные пачки с гречкой 
выглядят на полке одинаково, но некоторые стоят рублей 
на 15 дешевле. Но вестись на это не стоит — те, что поде-
шевле, весят всего 800 граммов, те, что подороже, — все 
900. С рисом — та же история. Хочешь килограмм крупы 
— бери две полукилограммовые пачечки хипстерского 
бурого риса. Если попадешь на акцию, выйдет не намного 
дороже, чем 900 граммов риса обычного.

С макаронами дела обстоят лучше. У них и ассортимент 
больше, так что пакетик рожков с маркировкой 500 грам-
мов находим всего-то лишь с пятой попытки, решительно 
отвергнув пачки в 400 и 450 граммов. Разницы в цене при 
этом практически нет — чай, не итальянские, а наше мест-
ное производство.

Но уже в соседнем отделе нас поджидает серьезное ис-
пытание для психики. Упаковки молока словно соревну-
ются, кто предъявит покупателю больше разнообразных 
цифр в обозначении миллилитров. Можно придумывать 
нетривиальные арифметические задачки для школьников, 
не отходя от кассы, и это посильнее «полутора землекопов» 
будет. Молоко бренда с красивым оптимистическим назва-
нием фасуют по 980 граммов, или 953 миллилитра, во впол-
не литровый на вид «тетрапак». 950 граммов содержится в 
упаковке молока с изображением бесхитростной старуш-
ки. Коробка с усатым мужиком в поварском колпаке весит 
уже 1450 граммов при объеме 1412 миллилитров. А теперь, 
дети, подсчитайте, какое молоко плотнее и нажористее? В 
среде пластиковых молочных бутылок больше единства: 
их объем — 930 миллилитров. Между тем 70 миллилитров 
молока, которых недостает до честного литра, это вам не 
кот начхал, это можно два раза утренний кофе разбавить. 
Литровая упаковка в итоге нашлась — местное, с коро-
теньким сроком годности и стоит дешевле, чем ультрапа-
стеризованное. Как выкручиваются в других регионах, до 
которых это молоко не доезжает, даже подумать страшно.

Упал! 
Отжался!
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МЕНЯЮ
►Меняю 1к.кв. в Колпино в новом доме, большая кух-
ня, х/с, меняю на 3к.кв. в Колпино или Тельмана Татьяна 
89523959833
►Меняю 1к.кв Новгородская д.8, 31 кв.м в хорошем состо-
янии +доплата,надо 2 х к кв Мария 89219457366
►Меняю 1к.кв. Загородная 43корп3, общ.35кв.м, кирп/
монол, 2/9 эт, кухн.11,5, комн. 14,3кв.м, один собственник, 
балкон, надо 1к.кв. или Студию в СПб 89219201408 Лидия 
Александровна.
►Меняю 2к.кв. кухн.10кв.м, 2 этаж, балкон+доплата на 
3к.кв. в Колпино, СПб Яна 89219534337
►Меняю 2 к.кв. Октябрьская 2, 5/10, общ. 71,0 кв.м., кухня 
17,0 с лоджией 6,0 кв.м., в хорошем состоянии, один соб-
ственник на 1 к.кв. в Колпино, или продам. 89219201408 
Лидия Александровна
►Меняю 2к.кв. в центре Колпино пр.Ленина+доплата на 
2к.кв. большой площади Яна 89219534337
►Меняю 1 к.кв., Новгородская 8, общ.31 кв.м. на 2 к.кв. в 
Колпино с доплатой. Мария  89219457366
►Меняю 1к.кв. на 8 этаже с кухн. 9кв.м балкон/з, с допла-
той на 2-3к.кв. в Колпино Яна 89219534337
►Меняю 3 к.кв. . общ.74 кв.м,  кухн. 9кв.м на разъезд, пред-
лагайте, рассм. ваши предложения, Яна 89219534337

ПРОДАМ
►Студию 28кв.м в Рыбацком Советский пр. д.41, с отдел-
кой и мебелью и бытов.техникой Надежда 89217972890
►2к.кв. 57кв.м в Новом доме ЖК «Астрид» Ленина д.66, с 
отделкой Надежда 89217972890
►Компактную 2к.кв. в центре Колпино по цене 1к.кв., сво-
бодна никто не проживает Яна 89219534337
►Комнату в 4 к.кв. Бульвар Трудящихся 33к3, 4/9, 17,0 
кв.м., общ.186,2, один собственник. 89219201408 Лидия 
Александровна

КУПЛЮ
►1к.кв. в Колпино,Пушкине, Интересны все вар-ты, пред-
ложу обмен Ирина Анатольевна 89052880679
►1 к кв в Колпино от 27 метров в хорошем состоянии, 
возможен обмен на большую площадь с доплатой, Мария 
89219457366
►1к.кв. в Колпино или Тельмана в любом состоянии Татья-
на 89523959833
►1-2к.кв. в Колпино, Металлострое, Тельмана, Надежда 
89217972890
►2 к кв в Колпино с кухней от 7 метров с балконом не 1ый 
этаж, возможен обмен с доплатой на большую либо мень-
шую площадь Мария 89219457366
►3к.кв. в Колпино, состояние значения не имеет, срочно! 
Татьяна 89523959833
►2к.кв. в Колпино желательно старый район, сделаю об-
менные предложения Ирина Анатольевна 89052880679
►1 к.кв. в Колпино, от 27 кв.м. не 1 этаж. Мария 89219457366
►2 к.кв. в Колпино, пос. Металлострой, пос. Тельмана. 
Прямые деньги. 89602761851 Марина Гавриловна
►1 к.кв. в Колпино, Металлострой от собственника. Рас-
смотрю все варианты. 89531653662 Олеся

УСЛУГИ

                 Ронни                                                      Эля
Наши собаки ждут своих новых хозяев, готовых посвя-

щать свое время и любовь. Собаки привиты, здоровы, до-
брожелательны. Телефон для связи: 8-964-396-41-92

Наши подопечные очень нуждаются в вашей поддерж-
ке: ООО "Мухтар", ИНН 7817320145.  

Пожертвования можно перевести на карту Сбербанка: 
2202 2007 8403 5857. Карта привязана к расчетному сче-
ту ООО "Мухтар". Назначение платежа: «Пожертвование 
на уставные цели».

Отдаем в добрые руки:

►Помогу продать квартиру в залоге, лучшие условия для 
продажи, Звоните! Яна 89219534337

ПРИЮТ "МУХТАР"

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ: в г. КОЛПИНО

ÌÀËßÐ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

с о/р по ремонту лестничных клеток

с о/р по обслуживанию 
многоквартирных домов

Стабильная зарплата, официальное трудоустройство

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

РАЗНОЕ
►Услуги с выездом на дом для пожи-
лых людей и инвалидов. Стрижка, ма-
никюр, педикюр, купание, гигиениче-
ские процедуры. Тел: 8 951-676-4266

                  Маркиз                                              Малышпр.Ленина,	20/5	(во	дворе)
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:
НАМОТЧИК катушек трансформаторов (и ученики)

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

Производство высоковольтных 
трансформаторов

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

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

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

СБОРЩИК ТРАНСФОРМАТОРОВ (и ученики)

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

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

+7(904)618-0324, Пн.-Пт. с 9.00-17.00

+7(931)35-88-005,   hr@t-paсk.ru

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

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

РАБОТА
►Слесарь-электрик, гр.сменный, з/п 40 т.р., т: 452-5324
►Уборщица производственных помещений, тел: 8931-
002-7877
►Грузчик на склад, 8931-002-7877

30

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

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

 ДЕФЕКТОСКОПИСТ УЗД    ТЕХНОЛОГ    ЭЛЕКТРИК    ТЕРМИСТ
      

предоставляется жильё
МАСТЕР   ПЕЧНИК    КОНТРОЛЕР ОТК   ВОДИТЕЛЬ с Л/А

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ НА УЧАСТОК В МЕТАЛЛОСТРОЙ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ТРЕБУЕТСЯ:

обслуживание электрооборудования 
жилых домов, дежурства в смену

Крайне желателен опыт работы в ЖКХ. 
Официальное оформление.

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

МАШИНИСТ 
МОСТОВОГО
КРАНА  з/п от 45 000 руб  .

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 и сменный.

(Шушары, Гуммолосары, Металлострой) 
з/п 2 700 руб., график 1/2

ïî ðó÷íîé óáîðêå 
âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé

460-96-14 

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

ÐÀÁÎ×ÈÅ 

без в/п, зарплата от 30 000 руб.

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

ОПЕРАТОР СТАНКА 
лазерной резки металла

+7(921) 998-9194

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по
ремонту и обслуживанию Э/О

з/п от 63 000 руб.

з/п от 53 000 руб.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
з/п от 40 000 руб.

УБОРЩИЦА (на 4 часа) 
(Колпино или Тельмана)
з/п от 13 000 руб.

ЗП от 65 000 руб.

КОЛПИНО
территория Ижорского завода

ООО «Алитер Акси» 
ТРЕБУЕТСЯ

Резюме направлять на:  hr@aliter.spb.ru
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

п. Саперный, Дорожная ул., 27

8-812-566-66-71     8-952-218-19-01

www.kolpinomebel.ru
www.kolpinomebel98.ru

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

1105 – Мужчина, вдовец, 57 лет, познакомится 
со спокойной, уравновешенной женщиной. 
Тел: 8 911-784-7907
0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, 
добрая, дети взрослые, приятной полноты, 
общительная, с чувством юмора. Хочет позна-
комиться с мужчиной от 60-70 лет, без особых 
проблем для дружбы, встреч и т.д. Тел: 8911-
284-69-55
0143 –  Лидия, 57 лет, познакомлюсь с поря-
дочным мужчиной до 65 лет. Без вредных при-
вычек.
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружно-
сти проживающий в Колпинском р-оне позна-
комится с милой, доброй, душевной девушкой 
37-50 лет для создания семьи, серьёзных от-
ношений. Тел. 89112081389, 89650282238
0155 – Симпатичная женщина, 42 года, позна-
комиться с мужчиной 38-48 лет, без вредных 
привычек, желательно с высшим образовани-
ем, для серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для 
постоянного общения. Тел: 8-965-784-62-64
0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю ав-
то-мото, вело-фото. Познакомлюсь для друж-
бы и брака с женщиной до 46 лет.
0170 – Женщина, приятной наружности, 50 
лет, познакомится с порядочным мужчиной 
для серьезных отношений.
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 отноше-
ний, 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 
женщиной до 43 лет для с/о. Тел: 8909-590-
1859
0236 - Познакомлюсь с порядочной женщи-
ной, уставшей от одиночества, для совмест-
ной жизни и любви, разных мирских утех в 
виде туризма, спорта, театра. Тел: 8-915-540-
69-38 Вадим.
0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из 
вредных привычек - курение. Ищу женщину, 
стройного телосложения, до 55 лет для се-
рьезных отношений. Тел: 8-911-963-95-98
0241 – Александр - 45 лет,   177/79. Без вред-
ных привычек, образование - среднее - специ-
альное, работаю - сантехником, в ЖЭКе. 
Люблю животных..., природу, прогулки, вело-
прогулки, культурные мероприятия, чтение 
книг, просмотр фильмов... Нравится играть, в 
настольный тенис, бильярд, волейбол... Стара-
юсь быть, по жизни, честным и добропорядоч-
ным человеком. Познакомлюсь, с женщиной, 
для с/о - доброй, симпатичной, нормального 
телосложения. Рост, от 160. Тел: +7 - 931-344-
30-02
2247 – Молодой человек, 29 лет, высокий,-
сильный, стрелец,  компьютерщик познако-
мится с симпатичной ласковой девушкой без 
детей до 30 лет для с/о. Тел: +7 904 551 7942
2300 – Вдова, козерог 155/55, энергичная, 
общительная, без вредных привычек, дети 
взрослые, порой одинокая, порой бывает 
скучно. 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.

     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

ТЕЛЕФОН:

АДРЕС:

ЭЛ.ПОЧТА:

job1@gsrenergy.ru

Колпино, 
ул.Финляндская, д.5

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

Ìàøèíèñò ÍÀÑÎÑÍÛÕ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ
ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ÏÎ 
ÁÞÄÆÅÒÈÐÎÂÀÍÈÞ
ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ÏÎ ÒÀÐÈÔÀÌ

Íà ïðîèçâîäñòâî æáè â ã.Òîñíî òðåáóþòñÿ:

п.Тельмана, ул.Онежская, 5

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

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

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете
929-4439


