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8 800 550 74 45

8 800 550 74 45

КВАРТИРУ НА ДОМ
строим по программе:

Строим дома от фундамента до калитки

8 800 550 74 45

Каркас по Финской технологии
 Газобетон
  СИП

461-2454    481-1375    699-9999

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

996600--3355--7700

960-35-70

Кредитная история
значения не имеет!

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

женские брюки, юбки, 
платья, мужской и 
женский трикотаж, 

пальто, куртки, джинсы

ул. Фидерная
Автостоянка ТканиПродукты

Пн.- Пт. 10.00-19.00
Сб.- Вс. 10.00-18.00

Без обеда

24Б

Подгонка одежды по фигуре - БЕСПЛАТНО
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качественная фабричная одежда
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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Карантинная ответственность родителей

Административная ответственность за неисполнение 
родительских обязанностей, предусмотрена ст. 5.35 ч. 1 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) и влечет наложение штрафа 
до 500 рублей.   

Родители несут ответственность за воспитание и разви-
тие своих детей. Они обязаны заботиться, в том числе, об 
их здоровье.

Если обязательства не исполняются, либо исполняются 
ненадлежащим образом, родители могут быть привлече-
ны к ответственности. 

Принятые ограничительные меры, в связи с противо-
действием распространению новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19, накладываются на родителей в целях 
сохранения здоровья своих детей. 

Решением правительства Санкт-Петербурга установлен 
особый порядок перемещения граждан в карантинный 
период, который включает в себя ограничение посеще-
ния общественных мест. Посещение детских и (или) спор-

тивных площадок запрещено. 
* * *

Мера поддержки на период самоизоляции

Указом Президента Российской Федерации № 249 от 
07.04.2020 «О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей» на период с апреля по 
июнь текущего года семьям, имеющим или имевшим пра-
во на материнский капитал, устанавливается ежемесяч-
ная  выплата в размере 5 тыс. руб. на каждого ребенка в 
возрасте до трех лет.

Данная выплата положена семьям, получившим право 
на материнский капитал до 1 июля текущего года, даже в 
том случае, если средства по сертификату уже израсходо-
ваны.

Оформление выплаты оформляется в электронной 
форме через сайт Пенсионного  фонда es.pfrf.ru. Так же 
заявление можно подать  через личный кабинет на сайте  
Госуслуг gosuslugi.ru или в территориальном отделении 
Пенсионного Фонда (по предварительной записи  по те-
лефону 8 (812) 490-12-65;  г.Колпино, ул.Финляндская д.7.).

Заместитель начальника управления ГИБДД по Воронеж-
ской области, у которого в собственности нашли 22 квар-
тиры общей стоимостью 50 миллионов рублей, получил 
новую работу. Российский полицейский перешел на долж-
ность начальника тыла районного отдела полиции.

РИА Новости 
* * *

Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему 
заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине 
Глушаковой. Она обвинялась в хищении у кредитного уч-
реждения более 33,6 млрд руб. и получила 6 лет лишения 
свободы. Ранее банкирша уже привлекалась к уголовной 
ответственности за вывод из ВПБ 113,5 млрд руб.

Коммерсантъ
* * *

Затягивание введенных в мире ограничений из-за пан-
демии коронавируса, а также экономические последствия 
вспышки COVID-19 могут привести к увеличению числа 
нежелательных беременностей и случаев гендерного на-
силия. 

ООН
* * *

В России за 2019 год от от злокачественных и доброка-
чественных новообразований скончались 295 500 человек. 
Это на 6700 больше, чем в 2018 году.

РИА Новости
* * *

Группа немецких медиков сфотографировалась в обна-
женном виде и опубликовала снимки в Сети. Так медра-
ботники протестуют против дефицита средств защиты во 
время борьбы с пандемией COVID-19. Каждый день к ним 
присоединяются новые коллеги.

Новости Mail.ru
* * *

Министр и руководитель аппарата губернатора Сара-
товской области Олеся Горячева ушла в отставку после 
скандала с закупкой большой партии медицинских масок 
по 425 рублей за штуку. Прокуратура Саратовской области 
добилась отмены закупки за счет бюджета медицинских 
масок.

Известия
* * *

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, 
что она требовала от подчиненных выполнения плана по 
штрафам за нарушение карантина.

РИА Новости
* * *

В Гатчинском районе Ленинградской области в ночь на 
5 мая загорелась фабрика нетканых материалов, которая 
анонсировала запуск линии одноразовых масок.

Фонтанка

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

На 9 мая в Минске под красными Советскими флагами 
запланирован Парад Победы СССР над фашизмом, тем фа-
шизмом, который признан как радикальная форма капи-
тализма.

Естественно, что Республика Беларусь, сохранившая Со-
ветские символы и все лучшее от СССР сильно раздражает 
либералов и капиталистов, которые верно служат банков-
ской мафии.

СССР государство, где сделали первую попытку в исто-
рии человечества построить справедливое общество, ког-
да талантливый ребенок с самой глубинки мог стать гене-
ралом или академиком, пройдя путь от пастуха до самого 
верха, до сих пор пугает банковскую мафию.

Ведь не секрет, что правящие кланы банкиров гордятся 
вовсе не тем, как их предки много и плодотворно труди-
лись, чтобы добиться успеха, а скорее скальпами индей-
цев, кандалами рабов и саблями пиратов.

Почему советский ребенок, попадая в западную школу, 
выглядел гением? Да все просто, советское образование 
развивало в ребенке все человеческие качества, расши-
ряло кругозор, учило мыслить, понимать и анализировать 
окружающий мир.

Капитализму же нужен тупой потребитель, с узкой специ-
ализацией и таким же ограниченным кругозором, которо-
му достаточно знаний как заплатить налоги и долги по 
кредиту.

Тот кризис, который сейчас разворачивается в мире, 
показал несостоятельность капитализма, что привело к 
росту популярности социалистических или другими сло-
вами человеческих ценностей.

Загнав народы мира, которые погрязли в долгах и кре-
дитах в карантин, банковская мафия рассчитывает забрать 
обесценившиеся активы себе, печатая триллионы долла-
ров и евро.

А в Беларуси на 9 мая планирует Парад Победы социа-
лизма над капитализмом… Но очень бы хотелось, чтобы 
Парад Победы в Минске состоялся, как состоялся Парад 
Победы на Красной Площади в Советской Москве, когда 
флаги побежденных людоедов летели к стенам Мавзолея.

Андрей Петровский (yandex.ru)

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Продолжает набор студентов с обучением

в г.Колпино и в г.Красное Село
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

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс в своем блоге срав-
нил то, что происходит сейчас на планете с мировой вой-
ной, но выделил одно существенное отличие. 

“Это похоже на мировую войну, только в этом случае мы 
все на одной стороне.”

В своем обращении он также попросил взглянуть и на 
светлую сторону происходящего.

“Во время Второй Мировой войны невероятное коли-
чество инноваций, включая радары, надежные торпеды и 
дешифраторы, позволили быстрее завершить войну, — пи-
шет Гейтс. — То же произойдет и сейчас.”

Конечно, это не умаляет принесенных страданий.
“Невозможно преувеличить боль, которую сейчас чув-

ствуют люди и которая останется с нами на годы. Никто из 
переживших эти события никогда их не забудет.”

Гейтс убежден, что инновации в сфере “тестирования, 
терапии, вакцин и предпринимаемых мер, которые сдер-
живают распространение, при этом минимизируя послед-
ствия для экономики и благополучия,” в итоге приведут к 
совместной работе всего мира. Он отметил, что уже восхи-
щен тем, “как мир собрался воедино в этой битве.” 

Билл Гейтс уже пожертвовал $250 миллионов на борь-
бу через свою благотворительную организацию The Bill 
& Melinda Gates Foundation. Он был одним из первых, кто 
высказался против решения Президента США Дональда 
Трампа отменить финансирование ВОЗ.

Несмотря на критику решений Белого дома, Гейтс не де-
лает открыто политических высказываний.

В своем обращении он подчеркнул важность и эффек-
тивность соблюдения социальной дистанции.

“Вслед за возвращение в норму в некоторых регионах 
появятся новые вспышки, а в других снова пойдет экспо-
ненциальный рост.”

Возвращение в норму, пишет Гейтс, должно происходить 
поэтапно. Появится новая “норма”: “Представьте рестора-
ны, в которых люди будут садиться через пару столов друг 
от друга, самолеты, в которых среднее место будет пустым. 
Школы откроются, но стадионы уже не будут заполняться 
70 000 фанатов.”

Это возвращение к норме будет опираться на инноваци-
ях в четырех ключевых сферах: в лечении, в более быстром 
и качественном тестировании, в отслеживании контактов 
и в создании вакцин.

“Если весной 2021 года люди начнут снова собирать-
ся — на спортивные события и на концерты — это будет 
благодаря появлению удивительного лекарства, которое 
вернет людям чувство безопасности,” — пишет Гейтс. И та-
кой препарат должен будет быть эффективным на 95%.

Другие варианты терапии — создание антител и антиви-
русных препаратов — тоже могут оказаться эффективными. 

Но главное, должны появиться качественные тесты. 
Лишь тогда можно будет начать снимать ограничения.

The Seattle Times

ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, ДВЕРИ, СКАМЕЙКИ

8-951-650-85-63
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А знаете ли вы, что за первые 30 дней войны Москов-
ский Кремль «исчез» с лица Москвы? Наверное фаши-
стские асы были немало удивлены тем, что их карты 
врут, и они не могут обнаружить Кремль, летая над Мо-
сквой. Все дело в том, что по плану маскировки звезды 
на башнях и кресты на соборах зачехлили, а купола 
соборов покрасили в черный цвет. По всему периме-
тру Кремлевской стены построили трехмерные маке-
ты жилых построек, за ними не просматривались зуб-
цы. Часть Красной и Манежной площади и 
Александровский сад заполнились фанерными деко-
рациями домов.

Мавзолей стал трехэтажным, а от Боровицких ворот 
до Спасских насыпали песчаную дорогу, изображав-
шую шоссе. Если раньше светло-желтые фасады крем-
левских зданий отличались своей яркостью, то теперь 
они стали «как все» – грязно-серыми, крышам тоже 
пришлось менять цвет с зеленого на общемосковский 
красно-коричневый. Никогда еще дворцовый ан-
самбль не выглядел так демократично.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Официальное оформление по ТК РФ с первого дня. Заработная плата 2 раза в месяц без задержек. Льготное 
питание. Корпоративная развозка по г.Тосно, с\х Ушаки, Ульяновка, Никольское, Колпино. Спецодежда. 
Система премирования. Производство находится в п.Ульяновка Тосненский р-н ул. Калинина д. 224а

Мы предлагаем:

Обязанности: Работа на производстве алюминиевых туб, обеспечение бесперебойной 
                         работы линии.  График 2/2 по 12 часов,дневные и ночные смены.
Требования:   Опыт работы на производстве будет вашим преимуществом.
                         Так же берем кандидатов под обучение. 
                         Заработная плата 28 000 - 32 000 рублей.

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

ТРЕБУЮТСЯ:

Обязанности: Погрузо-разгрузочные работы. Работа на складах предприятия. 
                          Работа разнорабочего. Упаковка готовой продукции(ополечивание). 
                         Прессовка отходов(алюминиевая продукция). 
                         Сменный график 2/2 по 12 часов дневные смены. 
                         Заработная плата  25 000 рублей.

РАЗНОРАБОЧИЙ/ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
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Категоричных мнений на этот 
счет не может быть, истина, как и 
положено, где-то посредине - есть 
и польза, может быть и вред.

Польза
1. Грибы - низкокалорийная 

пища. Раньше, до пищевого изоби-
лия нынешнего века, это было ми-
нусом, теперь это скорее плюс.

2. В грибах содержится хитин 
- полисахарид, который не усва-
ивается нашим организмом, но 
способный выполнять роль адсо-
рбента. Добавляя грибы в пищу 
можно надеяться, что часть избы-
точно поглощаемых веществ будут 
связаны хитином (по аналогии с 
микроцеллюлозой. популярной в 
очищающих диетах). Опять же, это 
раньше считалось недостатком, те-
перь - скорее плюс.

3. Трудность переваривания 
грибов снова играет на руку при 
попытке снизить калорийность пи-
тания - дольше находясь в желудке 
они способствуют более продол-

жительному чувству насыщения.
4. Содержание витаминов и ми-

кроэлементов в грибах сопоста-
вимо с овощами, но чем-то выда-
ющимся они не отличаются. Стоит 
только упомянуть эргостерол (про-
витамин Д), который в овощах от-
сутствует, и приличное количество 
калия и фосфора. 

5. Грибы улучшают липидный 
обмен - У крыс, которым заменяли 
5%, 15% и 25% корма вешенками 
улучшались липидные показатели 
крови (увеличивалось количество 
«хорошего» и снижалось – количе-
ство «плохого» холестерина). Чем 
больше грибов – тем лучше был хо-
лестериновый профиль крысиной 
крови.

6. Грибы существенно повыша-
ют уровень иммуноглобулина А. 
Это вещество, которое повышает 

сопротивляемость организ-
ма инфекциям. Употребление 
даже простых шампиньонов 
существенно улучшает имму-
нитет. Достаточно есть по 100 
г. бланшированных шампиньо-
нов в день всего 1 неделю, что-
бы содержание иммуноглобу-
лина А выросло на 53%.

Не все грибы одинаково 
действуют, бета-D-глюканов, 
которые оказывают иммуно-
стимулирующее и противоо-
пухолевое действие в вешен-
ках, например, в 100 г – 139,0 
мг, а в 100 г шампиньонов их 
содержание составляет толь-
ко 1,4 мг.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491
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Спагетти карбонара - самая по-
пулярная итальянская паста в 
мире. Секрет её популярности 
не только в доступности ингре-
диентов и времени приготовле-
ния. Главное, это неповторимый 
вкус - сливочный и нежный, хотя 
настоящая паста карбонара го-
товится без сливок. 
Спагетти карбонара - это так 
по-итальянски и всегда так 

вкусно, по-любому.
Ингредиенты:

• Спагетти — 120 г
• Сливки 33% — 50 мл
• Оливковое масло — 10 мл
• Куриный бульон — 100 мл
• Пармезан — 15 г
• Яйцо куриное — 2 шт.
• Говяжий бекон — 30 г (при жела-
нии можно заменить на свиной)
• Соль, перец — по вкусу

Приготовление:
1. Варим спагетти до полуготов-
ности. 

2. Обжариваем бекон на оливко-
вом масле, затем добавляем кури-
ный бульон, спагетти и немного 
выпариваем соус. 
3. Добавляем сливки с сырым 
желтком (сливки и желток слегка 
взбить венчиком) и тертый пар-
мезан, соль, перец. Доводим все 
до готовности. 
4. Готовую пасту выкладываем на 
блюдо. Украшаем яйцом-пашот, 
посыпаем тертым пармезаном и 
сдабриваем оливковым маслом.

Приятного аппетита! 

СПАГЕТТИ 
КАРБОНАРА

В рамках мероприятий, направ-
ленных на снижение распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции, сотрудники крупных 
российских компаний перешли 
на удаленную форму работы. Так, 
уже с 23 марта 2020 года боль-
шинство сотрудников компании 
«СОГАЗ-Мед» начали работать 
дистанционно, при этом сохраняя 
эффективное взаимодействие и 
слаженность действий.

В кратчайшие сроки Головной 
офис и большинство филиалов 
СОГАЗ-Мед были переведены на 
удаленную форму работы. Специ-

алисты оперативно приспособи-
лись к новым онлайн-процессам 
и взаимодействию с коллегами в 
дистанционном формате. Для со-
хранения продуктивности в пери-
од удаленной работы и поддержа-
ния стабильного эмоционального 
состояния сотрудникам компании 
регулярно направляются специ-
ально подготовленные инструк-
ции, рекомендации и лайфхаки. 

Генеральный директор АО 
«Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич 
Толстов сообщает: «Ежедневный 
мониторинг действий всех под-

разделений компании показыва-
ет, что эффективность деятель-
ности сотрудников по-прежнему 
остается на должном уровне и 
соответствует высоким требова-
ниям СОГАЗ-Мед. Мы видим, что 
каждый сотрудник, работающий 
удаленно, эффективно и четко 
выполняет поставленные задачи. 
Отдельно хочется отметить со-
трудников, которые, несмотря на 
сложную эпидемиологическую 
обстановку, продолжают рабо-
тать в пунктах выдачи полисов и 
оказывать помощь застрахован-
ным».  

Защита прав застрахованных 
граждан остается первостепен-
ной задачей для компании «СО-
ГАЗ-Мед». Даже удаленно со-
трудники продолжают в полном 
объеме качественно и добросо-
вестно выполнять свои функции 
и оказывать гражданам помощь в 
рамках системы ОМС. Полноцен-
но продолжает функционировать 
и контакт-центр СОГАЗ-Мед, кото-
рый работает удаленно в режиме 
повышенной нагрузки, принимая 
обращения застрахованных и 
консультируя по вопросам систе-
мы ОМС. Страховые представите-
ли, работающие в контакт-центре 
СОГАЗ-Мед прошли специальное 
обучение, включающее в себя 
освоение информации о новом 
вирусе и методах профилактики 
заражения, и отвечают на много-
численные вопросы о новой ко-

ронавирусной инфекции.  
Кроме того, на страховой ме-

дицинской организации лежит 
ответственная задача по инфор-
мированию застрахованных лиц 
об их правах и обязанностях, а 
также об изменениях в системе 
ОМС, вызванных новой корона-
вирусной инфекцией.  Эта дея-
тельность выполняется в режиме 
онлайн, мероприятия по инфор-
мированию проводятся удаленно. 
Одним из примеров такой работы 
может служить опыт Сахалинско-
го и Ульяновского филиалов СО-
ГАЗ-Мед, которые дистанционно 
провели семинары для сотруд-
ников предприятий различных 
отраслей. В рамках семинаров 
страховыми представителями 
компании были освещены самые 
актуальные вопросы, донесена 
информация о временной при-
остановке диспансеризации и 
профилактических медицинских 
мероприятий (в связи с Распо-
ряжением Правительства РФ от 
21.03.2020 г. №710-р), а также пре-
доставлены ответы на интересу-
ющие застрахованных граждан 
вопросы (в том числе вопросы по 
коронавирусу).

Генеральный директор страхо-
вой компании «СОГАЗ-Мед» Дми-
трий Валерьевич Толстов: «Несмо-
тря на сложившуюся ситуацию, 
компания «СОГАЗ-Мед» успешно 
справляется со всеми поставлен-
ными задачами. В этот сложный 

период проявляется настоящий 
профессионализм нашей коман-
ды, умение оперативно реагиро-
вать на ситуацию и быть гибкими. 
Уверен, совместными усилиями 
мы сможем преодолеть все труд-
ности».

Справка о компании:
Страховая компания «СО-

ГАЗ-Мед» осуществляет деятель-
ность с 1998 г. Региональная сеть 
СОГАЗ-Мед занимает 1-е место 
среди страховых медицинских 
организаций по количеству ре-
гионов присутствия, насчитывая 
более 1 120 подразделений на 
территории 56 субъектов РФ и г. 
Байконур. Количество застрахо-
ванных - более 42 млн человек. 
СОГАЗ-Мед осуществляет дея-
тельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застра-
хованных при получении медпо-
мощи в системе ОМС, обеспечи-
вает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нару-
шенные права граждан в досудеб-
ном и судебном порядке.  В 2020 
году рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» подтвердило рейтинг 
надежности и качества услуг стра-
ховой компании «СОГАЗ-Мед» на 
уровне «А++» (наивысший по при-
меняемой шкале уровень надеж-
ности и качества услуг в рамках 
программы ОМС). На протяжении 
уже нескольких лет СОГАЗ-Мед 
присваивается этот высокий уро-
вень оценки. 

СОГАЗ-МЕД ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ

ГРИБЫ КАК ПИЩА - ПОЛЬЗА, ВРЕД И БРЕД (ЧАСТЬ 1)



ДЛЯ ДУШИ

Уже несколько лет каждое утро, 
примерно в одно и то же время, 
если позволяет погода и обсто-
ятельства, я совершаю пешие 
прогулки примерно по шесть ки-
лометров. Пару месяцев назад во 
время одного из своих походов 
я разговорился и познакомился 
с мужчиной старше шестидеся-
ти лет. Представился он Вячес-
лавом. Он выполнял комплекс 
физических упражнений там, где 
я обычно снимал видео для про-
движения в социальных сетях и 
разворачивался в сторону дома.

При более близком знакомстве 
я узнал, что Слава перенёс опера-
цию по удалению злокачествен-
ной опухоли, но очаг поражения 
сохранился и, к сожалению, про-
должает развиваться.

В своей практике мне прихо-
дилось не раз сопровождать и 
поддерживать клиентов с самы-
ми разными диагнозами, помо-
гать им преодолевать болезнь, 
но случаев с онкологией было не 
много. Плюс ко всему, познакоми-
лись мы с Вячеславом на утрен-
ней прогулке, и полномочиями 
своего психолога он меня не на-
делял, поэтому я решил остаться 
в роли «случайного» знакомого, 
собеседника на время зарядки.

Интуитивно у меня возникло 
желание познакомить Вячеслава 
с одним из своих давних знако-
мых Александром. Дело в том, 
что Александру ещё во время 
учебы в институте был поставлен 
диагноз рак, а его маме врачи 
сказали, что жить ему осталось 
3 — 4 месяца. Тем не менее Алек-
сандр справился с недугом и жив 
по сей день.

Его судьба напоминает мне 
историю жизни одного право-
славного священника. Будучи 
офицером разведчиком во время 
Великой отечественной войны, 
он дал клятву посвятить свою 
жизнь служению Богу во время 
падения с подбитого самолёта 
без парашюта в случае, если оста-
нется жив. Упал он точно в стог с 
сеном, прошёл всю войну, а по-
сле демобилизации принял сан.

Связавшись с Александром, я 
получил его разрешение на то, 
чтобы Вячеслав обратился к нему 
с просьбой поделиться опытом. 
Слава некоторое время не ре-
шался написать Александру, как 
будто преодолевал некоторое 
внутреннее сопротивление, но в 
конечном итоге связался с ним. Я 
испытал огромную радость, когда 
узнал об этом. Тому служила моя 

уверенность в том, что опыт, зна-
ния и ментальные энергии Алек-
сандра послужат освобождению 
Вячеслава от опасного недуга.

Буквально через пару дней по-
сле произошедшего знакомства, 
Слава переслал мне аудио файл 
Александра, где тот говорит, что 
первым шагом на пути его выз-
доровления стало знакомство с 
книгой Валерия Синельникова 
«Возлюби болезнь свою». Мне 
тут же захотелось познакомиться 
с этим изданием, и я прослушал 
книгу в звуковом формате.

Всё, что я узнал из неё, во-пер-
вых, подтвердило верность моих 
подходов в работе с клиентами 
такими, как: использование эрик-
соновского (недирективного) 
гипноза, поиск бессознательных 
причин недугов, духовную ори-
ентацию в работе и так далее. 
Во-вторых, я совершенно убе-
дился в том, что знакомство с 
этой книгой так же может стать 
первым шагом на пути выздоров-
ления Вячеслава.

  Теперь, дорогие друзья, я по-
стараюсь ответить на вопрос: По-
чему мы должны возлюбить свою 
болезнь? Почему должны отне-
стись к ней не как к наказанию, с 
которым обязаны «вести незри-
мый бой», а как к уроку?

Чего греха таить, большинство 
пациентов врачей, равно как и 
клиентов психологов, сознатель-
но или неосознанно считают ви-
новниками своих заболеваний 
и психических проблем своих 
близких, родителей, сослужив-
цев, начальников, обстоятель-
ства, окружающую среду и так 
далее. Другими словами, они 
искренне уверены, что все их 
трудности и недуги пришли к ним 
извне, а им приходится безвинно 
страдать, так сказать... Типичная 
позиция жертвы.

Прямым следствием такой по-

зиции является то, что дело оздо-
ровления, излечения и избавле-
ния их от страданий полностью 
делегируется врачу, терапевту, 
хирургу, психологу, колдуну, экс-
трасенсу, целителю и кому при-
дётся. Точь-в-точь как в песне: 
Люби меня! Люби!

А я при этом останусь таким 
каким и был. Пью, что хочу, ем и 
употребляю всё в подряд, имею 
кого хочу и морально и физиче-
ски, реагирую на всех и вся, как 
придётся, принимаю и воспри-
нимаю только тех, кто подпевает 
и угождает мне в мой «свободе» 
быть в рабстве у «своей индиви-
дуальности», у своего необъят-
ного Эго. Такая вот неприглядная 
картинка получается, не находи-
те? Совершенно понятно, что ни 
о каком избавлении от истинных 
причин заболевания или невро-
за, речи быть не может. Человек 
сел на гвоздь, привык к нему или 
извлёк скрытые выгоды, обвинил 
во всём скамейку и требует мо-
дернизации скамейки и обезбо-
ливающего, да побольше! Полная 
безнадёга и «бесперспективняк»!

Поэтому, дорогие друзья! Са-
мым первым шагом на пути из-
бавления от любого заболевания, 
невроза, каких бы то ни было 
страданий должно быть приня-
тие ответственности за происхо-
дящее на себя. Это на языке Ва-
лерия Синельникова звучит, как: 
Возлюби болезнь свою; а в лек-
циях Торсунова Олега Геннадие-
вича, посвящённых победе над 
судьбой, — принятие, как первый 
шаг на этом пути. В обоих случаях 
подразумевается смирение.

Но прошу правильно понимать 
этот термин. Речь здесь не идёт 
о том, чтобы сложить ручки, воз-
нести страдальческий взгляд и 
речи в небо и поплыть по тече-
нию... Нет! Правильным выбором 
будет принятие позиции ученика. 

Понимание того, что проблема не 
может быть решена до тех пор, 
пока вы будете оставаться на том 
же ментальном уровне, на кото-
ром она возникла. Вам придётся 
шагнуть за её пределы, за пре-
делы своих старых установок, за 
рамки своих старых убеждений и 
мыслеформ.

Если вы больны, если у вас в 
семье или отношениях всё «не 
слава Богу», если в вашей трудо-
вой или предпринимательской 
деятельности вы чувствуете, что 
не раз наступили на одни и те же 
грабли, всё это означает только 
одно! Ваши границы, привычки, 
внутренние установки, ваша зона 
комфорта изжили себя. Вам пора 
шагнуть за её пределы. Прекрас-
ными первыми шагами для этого 
послужат просмотры видео лек-
ций Александра Хакимова, Ген-
надия Торсунова «Как победить 
судьбу», чтение книг по самораз-
витию, самоосознанию, работе 
над собой, в том числе и упомя-
нутой «Возлюби болезнь свою» 
Валерия Синельникова.

В случае, если вы действитель-
но поймёте, что работа с вашим 
бессознательным имеет перво-
степенное значение в решении 
ваших самых насущных задач, то 
знайте, что необходимая помощь 
находится от вас на расстоянии 
пары кликов или одного теле-
фонного звонка. Я имею в виду 
то, что весь мой более чем двад-
цатилетний опыт психолога-гип-
нолога может поступить в ваше 
распоряжение по первому ваше-
му обращению.

На сим позвольте откланяться 
и пожелать вам мудрости, пра-
вильных шагов и много — много 
счастья!

Психолог Стрешнев Александр
+7951 662 50 23, Instagram 

psicholog_kolpino
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УЛЫБНИСЬ
ЧУМА И ЧЕЛОВЕК...

Встретились как-то на дороге Чума и Человек.
- Куда путь держишь? – спросила Чума.
- В Мекку. Нужно поклониться святыням... А ты?
- В Багдад. Нужно срочно забрать 5 тысяч человек.
Так и разошлись каждый по своим делам, а через год 

снова случайно повстречались на этом же месте.
- А ты ведь обманула меня тогда. Ты забрала не 5 тысяч, а 

55 тысяч человек.
- Я тебя не обманывала. Я забрала в Багдаде только 5 ты-

сяч. Остальные умерли от страха.

СЧАСТЬЕВЕДЕНИЕ

МАЛЬЧИК ИЗ СЕЛА ПОПОВКИ
Среди сугробов и воронок
В селе, разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись ребенок -
Последний гражданин села.
Испуганный котенок белый,
Обломок печки и трубы -
И это все, что уцелело
От прежней жизни и избы.
Стоит белоголовый Петя
И плачет, как старик без слез,
Три года прожил он на свете,
А что узнал и перенес.
При нем избу его спалили,
Угнали маму со двора,
И в наспех вырытой могиле
Лежит убитая сестра.
Не выпускай, боец винтовки,
Пока не отомстишь врагу
За кровь, пролитую в Поповке,
 И за ребенка на снегу.

БОРОТЬСЯ  ИЛИ  ПРИНЯТЬ?

Пропавший в Латвии дрон обнаружен в Ингушетии с 
перебитыми номерами.

* * *
«Я никогда не давал и не брал взятки. В общем, как вы 

уже успели понять – не сильно преуспел в жизни…»
* * *

Шла пятая неделя самоизоляции...
Я: - Как же чертовски скучно!
Кот: - А ты пробовал сидеть на краю стола и скидывать 

что-нибудь на пол?
* * *

А все хоть помнят, кто где работал???
* * *

По существу, такие, как Соловьёв или Малышева — га-
старбайтеры.

Они вынуждены в поте лица трудиться в России, чтобы 
обеспечить своим семьям кусок хлеба в местах их прожи-
вания.

* * *
Уважаемые сограждане! Не требуйте денег от государ-

ства. Не для того оно их у вас отобрало.
* * *

Брокер пожилому клиенту:
- Берите эти акции, они точно будут вдвое дороже через 

год.
- В моем возрасте я даже зеленые бананы не покупаю...

* * *
Лётчики летают, шофёры ездят и только моряки с ху-

дожниками выпендриваются: первые "ходят", другие "пи-
шут".

* * *
После того, как мы увидели сказочные хоромы всерос-

сийского целителя Малышевой в Америке, как-то не пово-
рачивается язык сказать, что государство не заботится о 
наших медиках.

* * *
Наверно, худшего времени для закрытия программы 

«Пока все дома» и придумать было нельзя.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот карантинных дней: 
Еще неделя — и маска будет мала.
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РАЗНОЕ

УСЛУГИ
►Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью  любой сложности, 986-14-28
►Квалифицированная помощь в продаже, покупке, обме-
не, аренде недвижимости, 461-36-82
►Консультации по вопросам недвижимости, выезд 
специалиста на объект бесплатно,  461-36-82

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

МЕНЯЮ
►Комнату 14,5 кв.м в 3-ком.кв., пр. Ленина, д.14 НА комн. 
от 9 кв.м + доплата, или ПРОДАМ недорого, 911-902-32-12
►1-ком.кв. в Металлострое, 4/5эт., кирпич, 32/18/6 м2 НА 
комнату + допл., или ПРОДАМ, 986-14-28 
►1-ком.кв. 34 кв.м в Понтонном, ул. Южная 1,к.3, жил. 18, 
кух.6,5, с/у совм., евроремонт + доплата НА 2-ком.кв. в Пон-
тонном, Колпино, или ПРОДАМ, +7 904 334 76 34
►2-ком.кв. в Тельмана, 4/4эт., кирпич  НА 1,2-ком.кв. в  Кол-
пино, или ПРОДАМ,  (812) 986-14-28
►3-ком.кв. 57 кв.м, г.Коммунар НА 1,2-ком.кв. в Колпино, 
п.Тельмана или ПРОДАМ, 986-14-28

ПРОДАМ
►Комнату 14 м2 на пр.Ленина, кух. 10, 2/3 эт., ст/пак., хоро-
шее состояние, ПП, отказы 8-911-902-32-12
►1-ком. квартиру в Металлострое, 4/5эт., кирпич, 32/18/6 
м2, прямая продажа, +7 967-977-80-42
►4-ком. квартира в Колпино, Заводской пр., 32, общ.77 
кв.м, кух.10,5 кв.м, ЕВРО 8-911-911-13-81
►Комната 13 м2 с з/лодж., Заводской пр., 60, кирпич, отл. 
сост, личный с/у, док. гот., ПП 962-686-14-26
►1-ком. квартира на пр.Ленина, 32/18/6,5 м2, на 2-ом эта-
же, с ремонтом, 89626861428
►1-ком. квартира 37 м2 в ЖК "Огни Колпино". Без отделки. 
2 лоджии. Ключи сразу после оформления переуступки +7 
911 902 32 12
►1-ком. кв. в Шушарах, мкр. Ленсоветовский, 27, хорошее 
состояние, 30/15/9 м2, с/у совм. 986-14-28
►Торговое помещение 215 кв.м на пр.Ленина, 1 этаж, с от-
делкой, подробности по телефону 986-14-26
►Отличный 2-эт. кирпичный дом в Понтонном, 1967 г.п. + 
участок 20 соток, вода, свет, газ – на участке.+7 (962) 686 
14 28
►Зимний 2-эт. дом в Поповке, 2013 г.п., евроремонт, все 
удобства, участок 12 соток, хорошее место. +7 962 686 14 28
►Отличный участок + 2-эт. дом  в СНТ Озерки (Поркузи), 
недорого, +7-962-686-14-28
►Зимний дом 3-эт. в центре г.Никольское + участок СНТ, 
отличный ремонт, все удобства, сауна, остекл. балкон, встр. 
гараж +7-911-911-13-81

КУПЛЮ
►Комнату в 2,3-ком.кв., рассмотрим все предложения! 
461-36-82, 986-14-28
►СРОЧНО! 2 комнаты в 3-ком. квартире, рассмотрю все 
предложения +7-911-911-13-81
►КОМНАТУ от 11 м2, не дарение, можно в общежитии, на-
личные деньги, 461-36-82, 986-14-28
►Купим 1,2-ком.кв. «хрущ», «брежневку», погасим долг по 
квартплате, 8-962-686-14-28
►1-ком.кв. в Колпино, Металлострое, Понтонном,  Тельма-
на, +7 904 334 76 34
►1,2-ком.кв.с балконом  на б-ре Трудящихся, ул. Пролетар-
ской,  911-902-32-12
►2,3-ком.кв. в Колпино или в Тосненском р-не до 3 млн. 
руб. 8-962-686-14-28
►2,3-ком.кв. в Простоквашино, у хозяина, с балконом (лод-
жией), 986-14-26
►2, 3-ком.кв. без посредников, 461-36-82, 
►2 -ком.кв. от 50 кв.м 461-36-82, 986-14-28
►3-ком.кв. с большой кухней,  без посредников, 461-36-82
►ДОМ,  ДАЧУ, УЧАСТОК Рассмотрим все предложения от 
собственников!  461-36-82, 986-14-26

СДАМ-СНИМУ
►Снимем комнату или 1,2-комн. квартиру у хозяина, 461-
36-82, 986-14-28
►Сдам КВАРТИРУ на длит. срок, мебель, бытовая техника, 
461-36-82
►Сдам комнату в Колпино, ул.Металлургов, 5, на длитель-
ный срок  986-14-28

► КНИГИ. ВЫЕЗД от 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ОПЛАТА СРАЗУ.
     Тел. 997-28-34
►ПРОДАМ участок 6 соток в садоводстве "Ижорец", ст.За-
реченская, от Тосно 2 км, рядом река, лес. На участке 2-х 
эт.дом, скважина, теплица. Александр 8-911-718-51-76

ТРЕБУЮТСЯ
►Приглашаем на работу специалистов по недвижимости 
и стажеров (обучение - практика)    986-14-28

УЛЫБНИСЬ

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Мы предлагаем:

Социальные гарантии, оформление по ТК РФ.

ДМС, спецодежда, «белая» стабильная зарплата,

выплаты 2 раза в месяц без задержек.

8(812) 322-85-55 Звонить с пн-пт
с 8.00 до 16.30

Irina.Kolchanova@omzglobal.com

Колпино, тер.Ижорских заводов
проходная БИК, цех №7

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
СЛЕСАРЬ по подъемным сооружениям
ТОКАРЬ 
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (краны)
НАЛАДЧИК КИПиА
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по средствам автоматики и приборам
технологического контроля   
ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
СЛЕСАРЬ м/сб работ
ЭКОНОМИСТ по труду
ШЛИФОВЩИК
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

                60 000 руб.
                60 000 руб.
           от 50 000 руб.
           от 60 000 руб.

           от 50 000 руб.
           от 40 000 руб.
                50 000 руб.

45 000 - 55 000 руб.
           от 45 000 руб.
42 000 - 45 000 руб.
          от 40 000 руб.
45 000 - 50 000 руб.
               40 000 руб.

                

Первая консультация БЕСПЛАТНО!

Владимир Васильев

8-911-987-34-78    Александр
аренда экскаватора  8-921-365-27-43
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

в 
производства приглашает на работу

 

  МАШИНИСТ мостового крана (4-6 разряд) ................ от 43 000 руб.•

  ОГНЕУПОРЩИК (каменщик) ......................................... от 45 000 руб.•

  ГАЗОРЕЗЧИК ....................................................................... 43 000 руб.•

  СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ................................................ от 45 000 руб.•

  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ............................................. от 50 000 руб.•

  КУЗНЕЦ на молотах и прессах ................................... от 53 000 руб.•

  НАГРЕВАЛЬЩИК (сварщик) металла ........................ от 50 000 руб.•

  ПОДРУЧНЫЙ СТАЛЕВАРА ЭЛЕКТРОПЕЧИ ............... от 44 000 руб.•

  МАСТЕР контрольный ................. по результатам собеседования•

  МАСТЕР в кузнечно-прессовый цех ..................................................•

............................................................. по результатам собеседования

  ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ в кузнечно-прессовый цех .........................•

............................................................. по результатам собеседования

связи с объемов увеличением 

322-81-75
322-88-39

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

E-mail: staf_specsteel@omzglobal.com
СПб, г. Колпино, ул. Бр. Радченко, Большой 
инженерный корпус, справа от проходной -
Отдел кадров «Спецсталь»

Опыт работы и наличие удостоверений по професии ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

• Работу в команде профессионалов на крупнейшем 
  металлургическом производстве России
• Закрепление за опытным наставником в цехе
• Повышение квалификации за счет предприятия
• Оформление согласно ТК РФ
• «Белую» заработную плату 2 раза в месяц, без задержек
• Добровольное медицинское страхование, страхование от 
  несчастных случаев
• Высокую корпоративную культуру (спортивные и 
  праздничные мероприятия, турслеты, конкурсы, льготные 
  путевки в лагерь для детей сотрудников)
• Развозку по Колпино

Управляющей Компании
требуются:

с 9:00 до 18:00, Пн-Пт

Работа в Колпино
Официальное трудоустройство

ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного 
врача

(812) 469 54 80 
+7 921 787 86 71, +7 921 969 59 94

Для мужчин и женщин от 18 лет.

КАК ЛЕГКО
НАЙТИ РАБОТУ?

ПОЛУЧИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ПРОФЕССИЮ!

Помощь в лицензировании
(подготовка документов)

тел. 481-0245

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!          + 7 905 271-15-10,

8 (812) 336-65-53 доб.231
Работа рядом с домом, официальное 
трудоустройство и белая зарплата!
г. Колпино, ул. Октябрьская, д.8 www.okmarket.ru

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ-КАССИР РЫБЫ, от 33 400 до 39 800 руб.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, от 26 900 до 31 900 руб.

«Тачка»,
подхо-
дящая

Шумахеру

Цита-
дель

Сици-
лийский
«изверг»

«Акселе-
ратор»

для
лошади

Воров-
ской

жаргон

Что
изучает
педаго-
гика?

Теат-
ральный
прибам-

бас

Актер,
«набрав-
ший во-

ды в рот»

40 дней
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место для
парковки

Свергнуто
после

Стояния
на Угре

Приру-
ченное
гадание

Рагу в
испол-
нении

татарина

Порци-
онная

тарелка
свиньи

Массовый
выброс
голосов
в урны

Бюд-
жетное

отверстие

«... лей-
тенанта

Шмидта»

Пчелка
из «Бри-

гады»

Перспек-
тива

ветхого
здания

... вопи-
ющего в
пустыне

Роды
львицы

Леди
Зодиака

Холм на
одну
зиму

«Неу-
вязка»

пьяницы

Бунтарь,
утопив-

ший
княжну

Трибун-
ный дел
мастер

Призыв
рвать
когти

Ячейки
из

воска

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Воспитание, Хиромантия, Дети, Май-

ков, Дева, Сугроб, Разин, Лыко, Оратор, Атас, Соты.
По вертикали: Болид, Оплот, Этна, Кнут, Феня, Рекви-

зит, Мим, Ной, Иго, Азу, Корыто, Выборы, Дыра, Снос, Глас, 
Окот.

ОТДОХНИ

ПЛАКАТЫ, ЛИСТОВКИ, 
КАЛЕНДАРИ, БУКЛЕТЫ, 
ВИЗИТКИ, ПЕЧАТИ и др...

929-4439
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Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цены и скидки, указанные в газете, действительны на момент публикации. Кредиты предоставляются банками-партнерами.

СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРСЫ, ЗНАКОМСТВА

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 публикуются бесплатно для членов клуба. 
Для остальных - 100 руб. (объявления принимаются в редакции.)

Клуб знакомств «Наш город»
при содействии депутата ЗакС Е. Ю. Киселевой .
Приглашаем познакомиться для создания семьи, серьезных отно-
шений, дружеского общения. Индивидуальный 
подход и конфиденциальность гарантируем. 

Звоните с 10.00 до 22. 00   8-952-377-30-23
договаривайтесь о встрече и приходите 
в редакцию газеты:  ул. Финляндская 24Б, офис 256,
понедельник, среда, пятница с 10 до 17 часов.

 

0002 – Лидия, 65 лет, миловидная, хозяй-
ственная. Надеется на встречу с порядоч-
ным, жизнелюбивым мужчиной для обще-
ния и создания семьи.

0115 – 50 лет, склонная к полноте, работаю, 
дочь 17 лет, есть квартира. Ищу мужчину, 
желательно не пьющего.

0119 – Познакомлюсь с порядочным муж-
чиной 37-49 лет, без вредных привычек, 
материальных и жилищных проблем, для 
серьезных отношений. Проживаю в Колпи-
но, тел: 8-950-008-3524

0134 – Светлана, 40 лет, спокойная, общи-
тельная, без вредных привычек, познаком-
люсь с мужчиной от 40 до 53 лет, для обще-
ния и с/о.

0122 - Женщина 58 лет, рост 178. Без в/п и 
жилищных проблем. Жизнерадостная, об-
щительная, порядочная. Познакомлюсь с 
мужчиной, добрым и веселым, любящим 
домашних животных, без вредных привы-
чек. Возраст в пределах разумного.

0130 – Женщина, 40 лет, 173/65, в/о, сыну 2 
года. Люблю путешествия. Познакомлюсь с 
мужчиной до 51 г., не полным, не курящим, 
русским, ведущим активный образ жизни 
(наличие автомобиля обязательно).

0140 – Женщина 51 год, 168/66, познаком-
люсь для серьезных отношений с мужчиной 
уставшим от одиночества.

0146 – Мужчина, 39 лет, холост, познаком-
люсь с женщиной от 25 до 50 лет, для с/о. 
О себе: детей нет, люблю рыбалку, кино и 
многое другое, интересов много. 8-904-335-
61-45

0154 – Владимир, 55 лет, приятной наруж-
ности проживающий в Колпинском р-оне 
познакомится с милой, доброй, душевной 
девушкой 37-50 лет для создания семьи, 
серьёзных отношений. Тел. 89112081389, 
89650282238. 

0155 – Симпатичная женщина, 42 года, 
познакомиться с мужчиной 38-48 лет, без 
вредных привычек, желательно с высшим 
образованием, для серьезных отношений.

0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. 
Для постоянного общения. Тел: 8-965-078-
1301.

0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю ав-
то-мото, вело-фото. Познакомлюсь для друж-
бы и брака с женщиной до 46 лет.

0166 – Молодой мужчина хочет познакомится с 
женщиной до 35 лет для серьезных отношений. 
Жду звонка 8-999-529-48-79

0170 – Женщина, приятной наружности, 50 лет, 
познакомится с порядочным мужчиной для с/о.

0175 – Женщина маленького роста, стройная, 
зовут Светлана. Познакомлюсь с мужчиной 50-
58 лет, любящего спорт и театр, которого легко 
поднять с дивана и пойти в театр, на выставку 
или поехать в горы покататься на лыжах.

0188– Мужчина, 47 лет, холост, познакомится с 
девушкой для общения, серьезных отношений, 
подробности по тел: 8996-775-03-89

0201 - Женщина средних лет, обеспечена жи-
льем, познакомится с мужчиной до 61 года. Тел: 
8965-775-8546

0204 - Мужчина, приятной внешности, 180/87, 
1983г.р., познакомлюсь с женщиной, разумного 
возраста, для создания семьи и рождения со-
вместных детей. О себе - высшее образование, 
своя квартира, без вредных привычек. Харак-
тер коммуникабельный, интересы разносто-
ронние. Она - славянской внешности, жела-
тельно высшее, без детей. 

0207 - Саша, 24 года, студент-медик, веду ЗОЖ, 
рост 178, вес 80, холост, без детей. Познаком-
люсь с девушкой моего возраста, для с/о. 8962-
704-2137 или 8981-858-0355.

0208 - Валентин, 61 год, ищу женщину для с/о, 
тел: 8-999-246-55-60

0229 - Вячеслав, 32 года, Телец, 178/60, без 
вредных привычек и жилищных проблем. Раз-
веден, детей нет. Веселый, добрый, честный. 
Люблю заботиться о человеке и ценю заботу к 
себе. Ищу женщину для серьезных отношений 
и создания семьи. Буду рад знакомству и встре-
че, звоните: 8950-043-9726

0230 – Александр, 52 года, познакомится с жен-
щиной до 43 лет для серьезных отношений. Тел: 
8-909-590-1859

1020 – Мужчина 55 лет, познакомлюсь с женщи-
ной, живу в Саблино в своем доме. Тел: 8-921-
442-48-70

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ДОМА НАШЕГО ГОРОДА»

1. Период проведения конкурса: с 10 
апреля по 31 декабря 2020 года. 

2. Организатор конкурса: редакция 
газеты «Наш Город Колпино-перспектив-
ная газета».

3. Генеральный спонсор: Малоэтажный 
жилой комплекс "НОВАЯ ИЖОРА"

4. Для участия в конкурсе принимают-
ся рисунки, соответствующие тематике 
конкурса.

5. Рисунки принимаются в электрон-
ном виде (оцифрованные с помощью 
сканера или фотоаппарата, в формате 
jpeg). Оцифрованные рисунки (фотогра-
фии рисунков) должны быть чёткими, не 
размытыми;

Рисунки отправить на адрес электрон-
ной почты: gorod-kolpino@mail.ru

6. Для каждого выставляемого на кон-
курс рисунка должны быть указаны:

• название рисунка;
• автор рисунка (фамилия, имя, возраст 

ребёнка);
• контактные данные родителей (номер 

мобильного телефона, адрес эл.почты);
7. Подведение итогов конкурса
Дата подведения итогов конкурса: 13 

января 2021 года. 
8. Спонсоры проекта:
8.1. Генеральный спонсор - Малоэтаж-

ный жилой комплекс "НОВАЯ ИЖОРА"
8.2. ООО "Астек-мебель"
Справки по тел:   929-44-39

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

Игнатов Максим, 7 лет

Антикризисные цены!


