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

будешь жить завтра
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Cкидка 10% при предъявлении купона
(скидки и акции не суммируются)

Колпино, ул.Финляндская 24, лит.Б

Тел: 333-38-77

(12+)      бесплатно

в клинику 
       «Мирадент»

При себе иметь 
направление или сертификат

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

ЙОKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

5 7

Без предварительной записи

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕДЕТ
НАБОР СОТРУДНИКОВ

В охранное предприятие «Славянский Форт» требуются 
лицензированные охранники 4-6 разряда

РАЗЛИЧНЫЕ ГРАФИКИ РАБОТЫ

МНОГО ОБЪЕКТОВ КАК В ОБЛАСТИ
ТАК И В ГОРОДЕ С-ПЕТЕРБУРГ

Тел. 406-93-17 / 7(921)379-15-52

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

х о л д и н г

АО «Племенное хозяйство им.Тельмана»

+7-931-970-7406         (812)456-4090

ВОДИТЕЛЬ АВТОВЫШКИ 
Кат.С, специальное удостоверение на автовышку, высота 18 м. 
оформление по ТК РФ, соцпакет, график работы 5/2 с 8-17, 
выходные - суб., воскр. Готовность к оплачиваемым переработкам. 
Зп от 50 тыс. руб после вычетов + % от заказов, без задержек.

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств

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

АГРОНОМ

Для работы в современном Тепличном комплексе п.Тельмана

На постоянную работу по трудовому договору, или на сезонную – по договору подряда. 
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.

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 57 тыс.руб. и выше – 
обсуждается на собеседовании.

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 тепличного оборудования. График 5/2, з/п от 40 тыс.руб.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (вилочного)                                                                                                                                   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. 

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
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* * *
В национальном парке Австралии обнаружили крупней-

шую в мире тростниковую жабу. Смотрители сначала не 
могли поверить в находку из-за «чудовищных» размеров. 
Вес земноводного составляет почти 3 кг.

BBC
* * *

В Ленобласти пенсионерам старше 65 лет могут разре-
шить бесплатно посещать музеи. 

47news
* * *

Праворульных иномарок в Петербурге за год стало боль-
ше почти в 2,5 раза: с 2021 года количество «праворулек» 
выросло с 742 до 1 756 в 2022-м.

Фонтанка
* * *

Российские производители сладкой газировки сумели 
заместить ушедшие западные бренды: количество новых 
товарных единиц растет. Но продажи падают: в условиях 
экономической нестабильности потребители отказываются 
от товаров, без которых можно обойтись.

Российская газета
* * *

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв и премьер-министр 
Михаил Мишустин обсудили вопрос ликвидации полигона 
«Красный Бор».

По словам Лихачёва, совместно с Российской академией 
наук была создана специальная технология, которая по-
зволит ликвидировать полигон. Специалистами также по-
строены опытные установки, которые уже апробированы. 
Работы на полигоне уже начались, все мероприятия плани-
руется завершить в 2024 году.

 ivbg.ru
* * *

Власти Петербурге не отказываются от амбициозных пла-
нов (с Москвой не сравнивать!) по развитию городской под-
земки. Как и прописано в Генплане города до 2050 года, за 
30 лет в Северной столице построят 89 объектов метро. Но 
есть поправочка: станций будет только 57, а остальное это 
— вторые вестибюли, переходы и прочее.

КП
* * *

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста 
Александра Невзорова (признан иностранным агентом) к 8 
годам колонии общего режима. Он признан виновным по 
делу о фейках в отношении российской армии. Также Алек-
сандру Невзорову запрещено администрировать сайты на 
4 года.

Коммерсантъ
* * *

Более 146 млн человек постоянно проживают в России, по 
данным на 1 января 2023 года. За год численность населе-
ния страны снизилась более чем на 550 тыс. человек, сви-
детельствуют данные, опубликованные в среду Росстатом.

ТАСС
* * *

С 1 февраля пешие инспекторы будут ходить по зонам 
платных парковок, вычислять автомобили с закрытыми 
госномерами и убирать с них посторонние предметы. Это 
позволит фиксировать нарушения с помощью средств ав-
томатической фотофиксации. Автовладельцам, которые не 
следовали правилам в зонах платной парковки, будет гро-
зить штраф в размере 3 000 рублей.

Собака.ру
* * *

В феврале, по оценке метеорологов, почти вся Европей-
ская территория Россия останется в зоне положительной 
температурной аномалии. Причём в Петербурге, Ленобла-
сти и Карелии перегрев может составить более 4 градусов.

Фонтанка
* * *

Конец эпохи: Microsoft прекратила продажи Windows 10. 
Прекращение продаж Windows 10 не означает, что компью-
теры с этой системой перестанут работать. Поддержка ста-
рой версии ОС продлится до 14 октября 2025 года. И даже 
после этой даты система будет работать, просто на офици-
альные обновления и патчи безопасности рассчитывать не 
придется. 

Windows Latest
* * *

Прямые авиарейсы запустят между Санкт-Петербургом и 
Пекином впервые с начала пандемии. С 19 февраля полеты 
по направлению начнет осуществлять китайская авиаком-
пания Hainan Airlines.

Перелеты будут выполняться еженедельно по воскресе-
ньям на самолете Airbus A330−300.

ТАСС
* * *

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

НОВОСТИ

      ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТНЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Суд постановил, что подкрашенный номер на 

машине — это повод для лишения прав
Обстоятельства этого судебного дела касаются многих 

людей. Кто-то подкрашивает номер в связи с тем, что он 
давно потерял свой внешний вид и его нельзя распознать.

Кто-то на всякий случай, а кто-то, чтобы не попасться в 
объектив камеры фотофиксации на дороге. Но во всех этих 
случаях результат будет един.

А теперь о сути судебного решения. Районный суд в Вол-
гограде рассмотрел дело некоего Андреева. Его обвиняли в 
том, что номер на его автомобиле был подкрашен. А значит, 
он нарушил правила и должен отвечать за подложные реги-
страционные знаки.

Но, по мнению владельца машины, он никак не мог не 
нарушить правила. Дескать, он просто краской подновил 
номер. Районный суд решил, что в данном случае использо-
вались подложные номерные знаки.

Хозяин машины с решением не согласился и пошел в вы-
шестоящие судебные инстанции.

Дело рассматривал 8-й кассационный суд. И он утвердил 
решение нижестоящего суда. Так владелец машины лишил-
ся прав. И 30 тысяч рублей штрафа.

Многие водители не понимают, какие подкрашивания 
автомобильных номеров могут повлечь за собой лишение 
прав и даже уголовную ответственность.

Под подложными государственными регистрационными 
знаками, как пояснил Верховный суд, следует понимать, в 
частности, изготовленные в соответствии с техническими 
требованиями государственные регистрационные знаки (в 
том числе один из них), в которые были внесены изменения, 
искажающие нанесенные на них символы.

В частности один из них (например, выдавливание, ме-
ханическое удаление символа (символов), подчистка, под-
краска) и допускающие иное прочтение государственного 
регистрационного знака.

Этого следует из п. 4 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. N 20 «О не-
которых вопросах, возникающих в судебной практике при 
рассмотрении дел об административных правонарушени-
ях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях».

Российская газета
* * *

Правительство Великобритании близко к передаче нена-
званному украинскому фонду £2,3 млрд (около $2,8 млрд), 
которые были выручены российским бизнесменом Рома-
ном Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси».

Британские власти завершают подготовку документов 
для передачи средств, находящихся на замороженном сче-
ту Абрамовича, в благотоворительный фонд для помощи 
пострадавшим от конфликта на Украине. При этом Лондону 
предстоит получить одобрение от Евросоюза, так как биз-
несмен находится и под британскими, и под европейскими 
санкциями.

2 марта 2022 года Абрамович объявлял, что добровольно 
переведет средства от продажи английского клуба в специ-
альный фонд помощи близким жертв и пострадавшим в ре-
зультате боевых действий на Украине.

Миллиардер отмечал, что речь идет не только о непо-
средственной финансовой помощи пострадавшим от бое-
вых действий, но и финансовой поддержке процесса вос-
становления разрушенной инфраструктуры. Представитель 
олигарха, в свою очередь, пояснял РБК, что «речь про всех 
пострадавших от конфликта со всех сторон: русских, укра-
инцев, пострадавших из ДНР и ЛНР».

Газета.ру

О величине прожиточного минимума на 2023 год
Президентом России подписан федеральный закон, ко-

торый предлагает приостановить действие норм закона о 
прожиточном минимуме, чтобы установить прожиточный 
минимум на следующий год исходя из прогнозируемой гра-
ницы бедности. Правительство решило отступить от ранее 
утвержденных правил расчета минимума из-за внеочеред-
ной индексации социальных выплат и высокой инфляции.

Таким образом, величина прожиточного в 2023 году уве-
личена на 3,28 % и для трудоспособного населения на сле-
дующий год составит 15 669 руб., для пенсионеров – 12 363 
руб., для детей – 13 944 руб.

* * *
Об ответственности за ненадлежащее содержание 

общедомового имущества, в том числе по очистке 
кровли от наледи и сосулек

Важнейшей задачей благоустройства в зимний период 
является очистка кровли от снега и наледи, которые пред-
ставляют угрозу для здоровья и жизни граждан. В целях 
предотвращения наступления несчастных случаев необхо-
димо регулярно производить очистку крыш, а также уборку 
придомовой территории от снега и льда.

В соответствии с ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ управ-
ление многоквартирным домом должно обеспечивать бла-
гоприятные и безопасные условия проживания граждан и 
надлежащее содержание общего имущества в многоквар-
тирном доме.

Очистка общедомового имущества жилых домов от снега 
и наледи, представляющих угрозу жизни и здоровью - граж-
дан, осуществляется управляющими компаниями и лица-
ми, оказывающими услуги и выполняющими работы при 
непосредственном управлении многоквартирным домом. 
Эти работы, согласно Постановлению Правительства РФ от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения», являются обязательными в рам-
ках работ по содержанию жилья.

Согласно п. 42 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных постановление 
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, управляющие орга-
низации и лица, оказывающие услуги и выполняющие рабо-
ты при непосредственном управлении многоквартирным 
домом, несут ответственность за надлежащее содержание 
общего имущества. За ненадлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме ст. 7.22 Кодекса РФ об 
административных правонарущениях предусмотрена ад-
министративная ответственность в виде наложения адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц 
– от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

В случае причинения вреда здоровью или имуществу 
гражданина, он вправе взыскать его в судебном порядке в 
соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ.

* * *
Освидетельствование водителей: с 1 марта 2023 года 
сообщать о поверке алкотестеров будут по-другому
Постановлением Правительства РФ от 21.10.2022 № 1882, 

вступающим в силу с 01.03.2023, утвержден Порядок осви-
детельствования на состояние алкогольного опьянения и 
оформления его результатов, направления на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения.    

С этого же времени признаются утратившими силу Пра-
вила освидетельствования, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 26.06.2008 № 475.

Перед освидетельствованием должностное лицо обяза-
но сообщить водителю о том, как оно будет производиться, 
данные о приборе, в том числе о  результатах его  поверки 
зафиксированных в Федеральном информационном фонде 
по обеспечению единства измерений.

Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение 
веществ определяется наличием абсолютного этилового 
спирта в концентрации, превышающей возможную суммар-
ную погрешность измерений (0,16 миллиграмма на один 
литр выдыхаемого воздуха). 

Результаты освидетельствования подлежат отражению в 
Акте по утвержденной МВД РФ по согласованию с Минздра-
вом РФ форме, копия которого вручается водителю.

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)
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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

НОВОСТИ НАУКИИНФОРМАЦИЯ МОВО
В Петербурге росгвардейцы задержали правонаруши-

телей, совершивших серию краж из магазинов одежды 
в ТРК

31 января в 20:06 сотрудники отдела вневедомственной 
охраны по Выборгскому району Санкт-Петербурга задер-
жали двух граждан, похитивших товары из нескольких ма-
газинов одежды в торгово-развлекательном комплексе на 
проспекте Энгельса.

Наряд Росгвардии получил информацию, что в указанном 
торговом центре сработала кнопка тревожной сигнализа-
ции, и незамедлительно прибыл к объекту. На месте проис-
шествия сотрудники вневедомственной охраны задержали 
правонарушителя, который открыто похитил из магазина 
одежды известного бренда вещи стоимостью 30000 рублей.

Также персонал бутика сообщил приметы еще одного 
злоумышленника, которому удалось убежать с места про-
исшествия. Работая по «горячим» следам, росгвардейцы 
задержали его около припаркованного неподалеку от тор-
гового комплекса автомобиля «Volkswagen Polo».

На место выезжала следственно-оперативная группа, 
которая изъяла из салона и багажника иномарки пакеты с 
вещами, похищенными из других магазинов данного ТРК. 
Наряд вневедомственной охраны доставил задержанных, 
один из которых ранее был судим за совершение кражи, в 
58 отдел полиции.

* * *
В Московском районе Петербурга наряд Росгвардии 

задержал разыскиваемого правонарушителя
1 февраля в 02:35 сотрудники отдела вневедомственной 

охраны по Московскому району Санкт-Петербурга на Мо-
сковском проспекте задержали уроженца Брянской обла-
сти, находившегося в федеральном розыске с июня 2022 
года.

Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрули-
рования, увидели гражданина, который вышел из парадной 
жилого дома с двумя ноутбуками в руках и, заметив па-
трульный автомобиль, сразу же побежал в противополож-
ную сторону, попытавшись скрыться во дворе. 

Наряд вневедомственной охраны остановил мужчину и в 
ходе проверки установил, что он находится в федеральном 
розыске за неуплату алиментов. Кроме того, задержанный 
не смог объяснить происхождение имевшихся у него но-
утбуков и путался в показаниях. Росгвардейцы доставили 
правонарушителя в 29 отдел полиции.

Петербургские росгвардейцы задержали правона-
рушителя, устроившего погром в помещении банка в 

Кировском районе
31 января в 04:30 сотрудники отдела вневедомственной 

охраны по Кировскому району Санкт-Петербурга задержа-
ли ранее неоднократно судимого гражданина, разбившего 
стеклянную входную дверь отделения банка на улице Мар-
шала Говорова.

Нетрезвый гражданин оторвал металлический парко-
вочный барьер на расположенной у дома стоянке, а затем 
направился к закрытому отделению банка. Там с помощью 
данного металлического предмета он разбил входную 
дверь и проник в помещение.

Информация о происшествии поступила в правоохрани-
тельные органы, после чего по указанному адресу незамед-
лительно прибыл наряд Росгвардии. В помещении банка 
сотрудники вневедомственной охраны задержали агрес-
сивного гражданина, который из хулиганских побуждений 
повредил имущество кредитно-финансовой организации.

Росгвардейцы применили в отношении правонарушите-
ля спецсредства – наручники, а затем доставили его в 31 от-
дел полиции. При проверке выяснилось, что задержанный, 
уроженец Новокузнецка в Кемеровской области, ранее был 
судим за кражу, угрозу убийством или причинением тяжко-
го вреда здоровью, умышленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью, а также подделку, изготовление или 
оборот поддельных документов.

Пресс-служба Вневедомственной охраны по СПб и ЛО

Не исключено, что в будущем человечество вновь сможет 
увидеть додо, гуляющих по Земле. Воплотить в жизнь ин-
тригующую мысль планирует компания Colossal Biosciences. 
Она занимается биотехнологиями и генной инженерией.

Додо впервые обнаружили в 1598 году голландскими ис-
следователями на тогда еще необитаемом острове Маври-
кий. Спустя примерно столетие этот вид нелетающей птицы 
был признан вымершим. Причины две: тысячелетняя засуха 
и человеческая деятельность. 

Помимо додо, в анонсированный список входят два 
вымерших существа: шерстистый мамонт и тасманский 
тигр. Последний также известен под названием тилацин.

В команду «Мамонты» входят более 40 ученых и три ла-
боратории. Они уже секвенировали эталонные геномы 
африканских и азиатских слонов и получить плюрипотент-
ные стволовые клетки от обоих. Еще они усовершенство-
вали список специфических для мамонтов генов, которые 
будут объектами редактирования, и разработали методы, 
способные генерировать более 20 изменений в этих генах. 
Наконец, они построили новую эмбриологическую лабора-
торию для поддержки вымирающих видов.

Между тем 30 ученых из команды «Тилацин» получили 
плюрипотентные стволовые клетки от Даннарта, ближай-
шего живого родственника вымершего сумчатого, и раз-
работали способы редактирования его ранних клеточных 
линий. Самое впечатляющее, что команда создала прототип 
искусственной матки, предназначенной для вынашивания 
сумчатых детенышей.

КОЛПИНО
территория Ижорского завода

ООО «Алитер Акси» 
ТРЕБУЕТСЯ

з/п от 35 000 руб.

Сменный график

Здесь можно
взять в рассрочку!

ÂÀÊÀÍÑÈÈ
ÐÅÊËÀÌÀ

929-4439
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ТОМ ЯМ 
 
Острый тайский суп на кури-

ном бульоне с мидиями, тигро-
выми креветками, сладкими 
помидорами черри и грибами. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Бульон (Куриный) — 2 л
• Креветки (Тигровые или Ко-
ролевские ) — 300 г
• Грибы (Шампиньоны) — 200 г
• Мидии - 200 г
• Лайм — 1 шт
• Паста (ТОМ ЯМ) — 2 ст. л.
• Молоко кокосовое — 4 ст. л.
• Лимонная трава (Лемонграсс) 
— 4 шт
• Лист древесный (Каффир-Лай-
ма) — 5 шт
• Имбирь — 1 шт
• Кинза — 1 пуч.

• Помидор (Черри) — 1 шт
• Соус (РЫБНЫЙ) — 2 ст. л.
• Соль (По вкусу)
• Перец чили — 1 шт
• Сахар (По вкусу)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Отвариваем куриный бу-
льон, НЕ солим.
2. Пока наш бульон готовится: 
лемонграсс режим на 3-4 ча-
сти, имбирь очистить и поре-
зать на кружочки, листья лай-
ма, перец Чили-обязательно 
очистить от зерен. Разморо-
зить креветки.
3. Очищаем часть креветок 
целиком, а часть только туло-
вище, голову не отрываем-это 
очень эффектно смотрится в 
супе. ИХ КИДАТЬ В СУП САМЫ-
МИ ПОСЛЕДНИМИ, КАК ГРИ-
БЫ, СОК ЛАЙМА И ПОМИДОР. 

Просто все подготовить надо 
заранее. Грибы-нарезать на 
4-части (если крупные, то на 6), 
помидор тоже на 4-6 долек.
4. Как только курица свари-
лась, вытаскиваем ее. Все 
больше она нам не нужна. В 
кипящий бульон бросаем наш 
набор, это - лемонграсс, ли-
стья, имбирь. Варим еще ми-
нут 15. Убавляем чуть огонь 
и добавляем пасту ТОМ ЯМ. 
ВНИМАНИЕ: главное не пере-
борщить, она очень жгучая. 
На 2 л - добавлять 2 ст. ложки 
этой пасты, а лучше добавьте 
одну сначала и попробуйте. 
Перемешиваем и варим еще 
минут 5.
5. Потом кладем сразу: грибы, 
креветки, мидии, наливаем 
рыбный соус, перемешиваем.
6. Добавляем сок одного лай-

ма, перемешиваем, пробуем 
на вкус и добавляем сахар 
примерно-столовую ложку. 
Вкус должен получиться: кис-
ло-сладко-солено-острый! 
Можно добавить перец Чили, 
который почистили. Варим 3 
минуты.
7. И так, за эти 3 мин. После того 
как вы попробовали именно 
на остроту-добавляем кокосо-
вое молоко, опять же столько 
сколько вам нужно, чтоб при-
тупить чуть-чуть эту остроту. 
Добавьте сначала 2 ст. л. по-
пробуйте, если сильно остро, 
то еще ложку. Но максимум 4, 
а то вся острота пропадет. Суп-
чик должен быть острым.
8. Выключаем огонь, бросаем 
помидоры в суп. Посыпаем 
резанной кинзой. Если хотите, 
то положите в суп чуть-чуть 

НАШИМ ГУРМАНАМ

Сколько времени вы проводите с 
ребенком каждый день? Полчаса–
час по вечерам после работы, пока 
готовите ужин и вместе сидите за 
столом. Ну и еще минут 15–20, пока 
укладываете малыша спать и читае-
те сказку. Словом, совсем немного. 
Но если среди этого времени будут 
те самые важные три минуты, вы 
сумеете построить доверительные 
отношения с ребенком и сохраните 
их, когда он станет подростком.

Правило трех минут гласит: каж-
дый раз, когда вы не виделись с ре-
бенком некоторое время (неважно, 
неделю, целый день или полчаса, 
пока вы выходили в магазин), при-
сядьте, опуститесь на уровень глаз 
малыша (это очень важно), обни-
мите его и спросите, что происхо-
дило, пока вы были в разлуке. И по 
крайней мере три минуты слушайте 
все, что он захочет вам рассказать. 
Как правило, ребенку хватает этого 
времени, чтобы выдать важную для 
него информацию.

Особенно важно следовать этому 

правилу, когда вы забираете ребен-
ка из детского сада, из школы или 
когда приходите с работы.   

Самое главное — в эти три мину-
ты быть полностью сосредоточен-
ным на ребенке, смотреть в глаза, 
показывать ему, что вы вниматель-
но его слушаете и слышите.

Важно сразу оговориться, что 
правило трех минут вовсе не озна-
чает, что достаточно проводить с 
ребенком лишь три минуты в день. 
Оно значит, что в течение как ми-
нимум трех минут вы должны быть 
максимально сконцентрированы на 
малыше, его чувствах, переживани-
ях и мыслях.

Благодаря этим нескольким ми-
нутам вы сумеете выстроить дове-
рительные отношения с ребенком. 
Он почувствует, что им не прене-
брегают, а его жизнь и все, что в ней 
происходит, имеет для вас огром-
ное значение. Пройдут годы, ребе-
нок подрастет, отдалится и (это не-
избежно) станет рассказывать вам о 
себе гораздо меньше. Но он всегда 

будет знать, что есть вы — роди-
тель, который искренне им интере-
суется и, главное, слышит его. 

Когда оно не сработает
1. Если вы не будете вниматель-

но слушать ребенка, то рискуете 
не узнать о действительно важных 
вещах, происходящих в его жизни. 
У него просто не будет шанса со-
общить вам о них сразу, а потом он 
может о них забыть или решить, что 
это не важно.

2. Если вы будете относиться к 
болтовне ребенка как к фоновому 
шуму, со временем он решит, что 
родители его не слушают и не слы-
шат. Это точно не поспособствует 
формированию доверительных от-
ношений в семье.

3. Если вы будете лишь делать 
вид, что внимательно слушаете ре-
бенка, и изображать восторг или 
интерес — он быстро вас раскусит. 
Дети чувствуют фальшь и укрепля-
ются во мнении, что ни они, ни их 
жизнь совсем не интересуют роди-
телей.

«ПРАВИЛО ТРЕХ МИНУТ» - О НЕМ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ ЗАНЯТЫЕ РОДИТЕЛИ

кусочков куриной грудки - это не мешает 
совсем. ВСЕ СУП ГОТОВ! Накройте крыш-
кой и дайте ему постоять 5-10 мин.

Приятного аппетита!

Санкт-Петербургский филиал «СОГАЗ-Мед» принял участие в 
церемонии открытия монумента блокадным медикам

Память о героическом подвиге вра-
чей, которые работали в блокадном 
Ленинграде была увековечена. 27 ян-
варя, в 79-ю годовщину со Дня полного 
освобождения Ленинграда у Государ-
ственного мемориального музея обо-
роны и блокады появился памятник 
— скульптурная композиция «Памяти 
медицинских работников блокадного 
Ленинграда». В торжественном откры-
тии приняли участие руководство го-
рода, представители Территориального 
фонда ОМС Санкт-Петербурга и страхо-
вых медицинских организаций, а также 
петербуржцы. Среди приглашённых и 
почётных гостей — две женщины «дети 
блокадного Ленинграда», которых мно-
го лет назад спасли врачи. 

От компании «СОГАЗ-Мед» в церемо-
нии участвовала директор Санкт-Пе-
тербургского филиала, полномочный 
представитель Всероссийского союза 
страховщиков по Санкт-Петербургу 
Ягодина Олеся Николаевна. Она отдала 
дань уважения подвигу медиков, про-
шедших через невероятные испытания 
военного времени, и подчеркнула их 

особую роль:
«Уникальным в мировой истории ме-

дицины является факт предотвращения 
массовых эпидемий в крупном горо-
де, лишенном водопровода, канализа-
ции и отопления на протяжении почти 
трехлетнего периода. Не останавливал 
работу роддом, без единого дня про-
стоя все годы войны и блокады, врачи 
спасали самое дорогое – детей. Меди-
цинский институт выполнял свое ос-
новное предназначение – учил будущих 
медиков.  Даже в самые суровые зимы 
собирался ученый совет, защищались 
диссертации, работали все кафедры, 
студенты сдавали экзамены в переры-
вах между копанием рвов и тушением 
«зажигалок». К сожалению, до сих пор 
точно неизвестно сколько детских жиз-
ней спасли ленинградские педиатры. 
Неизвестно также сколько врачей, мед-
сестер, санитарок и студентов погибли. 
Но известно, что самый страшный экс-
перимент гитлеровцев – попытка одно-
временного уничтожения тысяч людей 
голодом, холодом, болезнями и огнем 
в блокадном Ленинграде провалилась».

Какие продукты нельзя хранить 
рядом в холодильнике? 

При созревании некоторые фрукты выделя-
ют в окружающую среду растительный гормон 
— этилен. Этот газ предназначен для созрева-
ния плодов, и, если положить, например, к не-
спелым томатам спелое яблоко, то они созреют 
гораздо быстрее.

При распределении продуктов в холодиль-
нике следует учитывать, что в большом коли-
честве этилен выделяют не только яблоки, но и 
абрикосы, груши, киви, бананы. Они способны 
не только ускорить созревание фруктов и ово-
щей, которые лежат рядом, но и способствовать 
их дальнейшему гниению. Поэтому, если вы хо-
тите, чтобы авокадо стало побыстрее мягким, 
положите его прямо рядом с гроздью бананов.

Очень восприимчивы к этилену также — 
огурцы, все виды капусты, морковь, листовая 
зелень, лук, кабачки, тыква, спаржа и зеленая 
фасоль. Они не только теряют свежесть, но и 
приобретают горький вкус от избытка хими-
ческого соединения. Слишком много этилена 
также приводит к потере хлорофилла, пигмен-
та, который делает растения зелеными и позво-
ляет им преобразовывать свет в энергию. Ког-
да хлорофилл разрушается, зелень становится 
желтой или коричневой.



¹4 (616)

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:
Зеленский:
- Я хочу увидеть Путина в тюрьме!
Макрон:
- Это невозможно! Он не будет тебя там наве-

щать.

ДЛЯ ДУШИ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЦЕНА ЖЕЛАНИЯ * * *
Первый шаг к Мудрости — осознание того, что не во всем 

виноваты евреи…
* * *

Помни! Открывание холодильника после 12:00 ночи пре-
вращает принцессу в тыкву!

* * *
- Это ж надо было так нажраться, — ворчала Золушка, 

снимая с ног хрустальные салатницы.
* * *

Как говорила тетя Циля:
"И шо там в этой Камасутре? Да если бы женщины не со-

противлялись — там бы вообще была одна страница!"
* * *

Фотография девушки в бумажнике постоянно напомина-
ет, что раньше здесь у меня были деньги.

* * *
Сара целый вечер нудно играет на виолончели. Абрам, не 

выдержав:
- Ну ладно, прекрати, куплю тебе это платье.

* * *
По городу развесили социальные плакаты, где красуется 

надпись: "Или пить, или водить автомобиль, что-то одно!".
Странно мне, это что же получается, если у человека нет 

автомобиля, то выбора у него, практически, и нет?
* * *

Двое романтическим вечером.
- А ты и вправду астрофизик?
- Да, милая.
- Расскажи мне, как умирают звезды.
- Обычно от передоза.

* * *
Объявление в аптеке: "Презервативы отпускаются пенси-

онерам только по рецепту".

* * *
Как говорит один мой знакомый психолог, на свой счет 

нужно принимать только денежные переводы.
* * *

Все беды от женщин. Если вы с этим не согласны, значит, 
вы — женщина.

* * *
Отряхнула ноги, когда садилась в такси, водитель сказал, 

что он "не женат, если что".
* * *

Городские голуби, пролетая над лейтенантом, неожидан-
но повысили его сразу до капитана... 

* * *
Воспитательница в детском садике спрашивает: 
- Коля, ты умеешь считать? 
- Один, два, три, четыре, пять... 
- Машенька, продолжай! 
- Шесть, семь, восемь, девять... 
- Вовочка, считай дальше! 
- Десятка, валет, дама, король и туз! 

* * *
Любимая фраза всех бабушек: "Только банки верните!".

* * *
- Виктор Иванович, сделайте красивый жест — одолжите 

мне ещё немножко денег!
- Игорь Валентинович, денег не дам! Но жест, если Вы на-

стаиваете, показать могу.
* * *

А знаете ли вы, что в Сингапуре запрещена жевательная 
резинка? После того, как Сингапур стал независимым в 
1965 году, его премьер-министр Ли Куан Ю решил сделать 
город-государство своего рода «утопическим оазисом», и 
чистота была частью проекта, с жесткими нормами и запре-
тами, направленными против мусора, граффити, плевков, 
хождения в туалет в общественном пространстве… и жвач-
ки.

Жевательную резинку запретили в 1992 году, в результате 
чего жвачка исчезла на тротуарах, улицах и в метро. Несмо-
тря на строгий запрет, для сладкой резинки есть и поблаж-
ки: всегда можно было законно привозить в страну неболь-
шое количество жевательной резинки для собственного 
потребления (не для перепродажи), а также ее имеют право 
выписывать в лечебных целях фармацевты и стоматологи.

Коза решила выйти замуж —
Сама идея неплоха,
Но тут — проблема, так всегда уж,
Ведь нужно выбрать жениха.
Тут нужен парень неженатый,
Красивый, умный и богатый,
Высокий, стройный, работящий,
Простой, непьющий, некурящий.
Чтоб он в козе души не чаял,
Чтоб не рычал, не выл, не лаял,
Чтоб каждый день носил капусту,
Икру, омаров и лангустов.
Осталось вот с таких позиций
Всех перебрать зверей и птиц ей.
Лев чересчур ленив, вальяжен,
Орел чрезмерно горд и важен,
Слон — толстый, лысый и ушастый,
Медведь — мужлан и хам ужасный.
Зачем таких ей женихов? —
Ведь даже нет у них рогов.
Потом рассмотрены олени,
Моржи, жирафы и тюлени,
Кузнечики, жуки, пиявки,
И даже мелкие козявки.
Ну, словом, всех перебрала.
А вышла все же за козла. 

smsta.ru

На задворках Вселенной находится один магазинчик. 
Вывески на магазине нет уже давно, её когда-то унесло 
космическим ураганом, а новую хозяин не стал прибивать, 
потому, что каждый местный житель и так знал, что мага-
зин продаёт желания. Ассортимент магазина был огромен: 
здесь можно было купить практически всё.

Огромные яхты, квартиры в Москве, замужество, пост 
вице-президента корпорации, деньги, детей, любимую ра-
боту, победу в конкурсе, футбольные клубы, власть, успех, 
колечки с бриллиантами и многое-многое другое. Не про-
давались только жизнь и смерть.

Каждый пришедший в магазин в первую очередь узнавал 
цену своего желания. Цены были разные. Например, люби-
мая работа стоила отказа от стабильности и предсказуемо-
сти, разрешения себе работать там, где нравится, а не там 
где надо.

Власть стоила чуть больше: надо было отказаться от не-
которых своих убеждений, уметь отказывать другим, знать 
себе цену, разрешать себе говорить «Я», заявлять о себе, не-
смотря на одобрение или неодобрение окружающих.

Некоторые цены казались странными: замужество можно 
было получить практически даром, а вот счастливая жизнь 
стоила дорого: персональная ответственность за собствен-
ное счастье, умение получать удовольствие от жизни, зна-
ние своих желаний, отказ от стремления соответствовать 
окружающим, небольшое чувство вины, умение ценить, то, 
что есть, отказ от бонусов «жертвы», риск потерять некото-
рых друзей и знакомых.

Не каждый пришедший в магазин был готов сразу купить 
желание. Некоторые, увидев цену, сразу разворачивались и 
уходили. Другие долго стояли в задумчивости, пересчиты-
вая наличность, и размышляя где бы достать ещё средств. 
Кто-то начинал жаловаться на слишком высокие цены и 
просил у хозяина скидку или спрашивал, когда будет рас-
продажа.

А были и такие, которые доставали из кармана свои сбе-
режения и получали заветное желание, завёрнутое в краси-
вую, шуршащую бумагу. На счастливчиков завистливо смо-
трели другие покупатели, перешептываясь между собой о 
том, что, наверное, хозяин магазина их знакомый и желание 
досталось им просто так, без всякого труда.

Хозяину магазина часто предлагали снизить цены, чтобы 
увеличить количество покупателей. Но он всегда отказы-
вался, говоря, что от этого будет страдать качество жела-
ний.

Когда у хозяина спрашивали, не боится ли он разорить-
ся, то он качал головой и отвечал, что во все времена будут 
находиться смельчаки, которые готовы рисковать и менять 
свою жизнь, отказываться от привычной и предсказуемой 
жизни, способные поверить в себя и в свои желания, имею-
щие силы и средства для того, чтобы оплатить исполнение 
своих желаний.

P.S. На двери магазина висит объявление: «Если твоё же-
лание не исполняется, значит оно ещё не оплачено».

ВЫЙТИ ЗАМУЖ

ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ
ÂÛÏÎËÍÈÒ
ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ ÄÎÌÓ
ÎÑÓÙÅÑÒÂÈÒ
ÁÛÑÒÐÛÉ ÐÅÌÎÍÒ
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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?

Ее бьют,
когда

опасность
грозит

«Грязное»
железо

«Везде-
сущий»
на сан-
скрите

Карусель,
подрумя-
ниваю-
щая кур

Вален-
тин из

высокой
моды

Удуш-
ливый
дым

Зад у
военного

Вкусив-
шая зап-
ретный
плод

Искал
сокро-
вища

Флинта

Инжир
Внут-

ренний
голос

Чувство
меры

Прови-
зия

Пасюк
как

вредный
грызун

Пота-
совка

Задача
штука-
тура

Согла-
сие в
това-

рищах

Дворя-
нин в

Италии

Биль-
ярдный
кругляш

Засаха-
ренные
фрукты

Сменная
деталь

подшип-
ника

Укусила
лису

Позаим-
ствован-

ная
фраза

Эспада
или

матадор

Завер-
бованный

пастор

Стихот-
ворное

послание

Чем
платят в

Иор-
дании?

Свой
для

блатного

Чья жена
превра-
тилась в
столб?

Амери-
канский
смерч

Ор
толпы

ОТВЕТЫ. По горизонтали: Тревога, Юдашкин, Чутье, Джим, От-
делка, Драка, Вкладыш, Цитата, Оса, Динар, Кореш, Лот, Торнадо, 
Гам.

По вертикали: Руда, Вишну, Гриль, Джерри, Смоква, Чад, Тыл, Ева, 
Такт, Еда, Крыса, Лад, Дон, Шар, Цукаты, Тореро, Шлаг, Ода, Том.

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 для содержания и питания собак можно 
перевести на карту Сбербанка: 2202 2009 8104 7085. 

Карта привязана к тел. 8-964-396-41-92.

Отдаем в добрые руки:
ООО "МУХТАР"

  Ронни Маркиз

ТЕЛЕВИЗОРОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
ИНСТРУМЕНТА
АУДИО И
ВИДЕОАППАРАТУРЫ
ЦИФРОВЫХ
ФОТОАППАРАТОВ

ПЫЛЕСОСОВ

СТИРАЛЬНЫХ И

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

www.kolpino-texnik.ru

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

корп. 5, ТЦ «СВ»

заказ билетов:
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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, график 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

                                                   без опыта работы, 
график работы 5/2, неполный рабочий день, 
з/п 16 000 руб. в месяц БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА.

с опытом работы по обслуживанию 
многоквартрных домов

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Контролер УТК

(возможно с обучением, 
со средним тех.образованием)

Техник-металловед

Дефектоскопист по УЗК

(возможно с обучением, 
со средним тех.образованием)

(812) 309-78-50    г.Колпино, ул.Финляндская, д.35

В связи с расширением термического производства 
ООО "Термозавод" ТРЕБУЮТСЯ:

Оформление по ТК РФ с ежедневной оплатой. Предоставляется жильё

СВАРЩИКИ    ТЕРМИСТ    ЭЛЕКТРИК    ОПЕРАТОР ЧПУ 
ФРЕЗЕРОВЩИК  ТЕХНОЛОГ ПО ТЕРМООБРАБОТКЕ 
ПЕЧНИК   КОНТРОЛЕР ОТК   ТОКАРЬ   РАЗНОРАБОЧИЙ

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

Обязанности: Продажа услуг игровой, работа с 
кассой, присмотр за детьми, поддержание порядка.
Требования: Ответственность, коммуникабельность, 
доброжелательность, опыт работы с кассой; 
наличие мед.книжки.

График работы 2/2, 10:00-21:00; Оформление по ТК РФ.
1300 руб. за смену + бонусы

Ищем Администратора в игровую комнату 
"JoyFox TECHNOCITY", в ТРЦ "АЛМАЗ"

 ТЕХНОЛОГ: в/о техн., о/р. З/п: от 70000 руб.
 АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту погрузчиков, 2/2. З/п: 50000 руб.
 ПЛОТНИК в бригаду по изготовлению поддонов / АХУ: о/р, 
5/8 час. З/п: 30000 руб.
  КОНТРОЛЕР ОТК: жен, с о/р и без о/р с обучением, 2д/2н. 
З/п: 35000 руб.
 КЛАДОВЩИК: о/р, 1C, 2д/2д . З/п: 31000 - 35000 руб.
  CЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ПР-ВО: о/р, 2/2. З/п: 42000 руб.
  УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (ПР-ВО): без о/р с возможностью 
обучения  на оператора, 2/2.  З/п: 40000 руб.
  ОПЕРАТОР на автомат. и п/автомат. линиях в деревообработке 
(ЧПУ, столяр- станочник, станочник-распиловщик): о/р, 2/2. 
З/п: 50000 руб.
  УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК/реклама-чётки: жен., 2/2. З/п: 33000 руб.
  ГРУЗЧИК: о/р на складе, 2/2. З/п: сделка 35000 - 50000 руб.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  ·О формление согласно ТК РФ, соцпакет
                                  ·Р азвозка п.Мга – г.Отрадное, г.Колпино – п.Понтонный
                              ·О бучение, карьерный рост
                          ·В озможность подработок с оплатой в соответствии с ТК РФ

244-46-07        244-46-08
п. Сапёрный, Мебельный комбинат

ООО «Алитер-Акси»

Место работы: Колпино
территория Ижорского Завода

 з/п до 110 000 руб  .

 з/п 50 000 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

Слесарь-сантехник

Требования: мужчина, от 18 лет, желателен опыт 
работы на производстве.
Обязанности: ремонт производственного оборудования

з/п 40 000 рублей

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

Дробильщик компонентов

Требования: возможно обучение.

з/п 45 000 рублей

Менеджер по закупкам

Требования: опыт работы в сфере закупок от 3 лет, 
высшее образование.

з/п 50 000 рублей

Обязанности: изготовление электродов и сварочного флюса

Обязанности: Поиск, оформление и ведение документации 
для заказов на материалы и товары для предприятия.

Делопроизводитель

Требования:  знание 1с документооборот, нормативов по 
оформлению, систематизации и хранению документов.
Обязанности: принимает и регистрирует корреспонденцию,
контролирует правильность оформления документов, 
организовывает учет, хранение и передачу документов в 
архив, подготавливает номенклатуры дел.

з/п 45 000 рублей

Бухгалтер по ТМЦ

Требования: высшее экономическое или техническое 
образование. Опыт работы на производстве. 

з/п 55 000 рублей

Обязанности: отражение фактического движения материалов 
в программе 1С, контроль себестоимости продукции.

Казначей
Требования: высшее образование, уверенный 
пользователь 1С , MS Office
Обязанности: Работа с дебиторской и кредиторской 
задолженностью, с банк-клиентом и в 1С, подготовка 
финансовой отчетности.

з/п 55 000 рублей

Грузчик
Требования: ответственность, трудолюбие

з/п 40 000 рублей

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

суточная работа 
2 400 руб./смена

рядом с      «Пролетарская»

ТРЕБУЮТСЯ


