
        бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 29 мая 2020 год

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

будешь жить завтра
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Кредитная история
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Автостоянка ТканиПродукты

качественная фабричная одежда

Подгонка одежды 
по фигуре - БЕСПЛАТНО

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

пальто, куртки, 
джинсы

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

Без обеда

ООО «КУЛИНАРНЫЙ МАГ»
приглашает на работу:

з/п 25-27 тыс.р.

гр. 5/2, оформление по ТК РФ, спецодежда

РАЗНОРАБОЧИЙ ЗП 25-27 ГР 5/2
УБОРЩИК ПРОИЗ ПОМ НА 05 СТАВКИ ЗП 9ТЫС (С 7-11)
ТЕХНИК ПО ОБСЛУЖ ЗДАНИЙ  ЗП 36-40  ГР 5/2

ОФ ПО ТК РФ, СПЕЦ ОД 
0704
611-00-10 ДОБ 102 
пОНТОНН 

з/п 36-40 тыс.р.

с 7-11 часов, з/п 9 тыс.р.

Понтонный, Первомайская, 25Б

980-0580
принимаем вывозим макулатуру дорого
деньги сразу

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ, ÂÛÂÎÇÈÌ 

ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ
ÄÎÐÎÃÎ

ÄÅÍÜÃÈ ÑÐÀÇÓ

980-05-80
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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
«Получили СМС-сообщение с требованием 

по оплате штрафа?»

В период распространения коронавирусной инфекции 
появились желающие незаконно заработать на наруше-
нии режима самоизоляции.

Злоумышленник информирует Вас о необходимости 
перечислить штраф на указанный номер телефона, одно-
временно предупреждает, что в случае неуплаты в срок, 
будет возбуждено административное или уголовное дело. 

Действительно, за невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной готовности пред-
усмотрена административная ответственность (ст. 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях), но выше предложенная мошенником 
схема не соответствует установленному порядку привле-
чения гражданина к ответственности. 

По закону административное наказание за данное пра-
вонарушение может быть назначено только судом на ос-

новании материалов административного дела.
До направления материала в суд в отношении наруши-

теля в обязательном порядке уполномоченным должност-
ным лицом (полиции, МЧС, Росгвардии и др.) составляется 
протокол с отобранием объяснений, разъяснением прав 
и обязанностей, а также вручением его копии.

После поступления материала в суд правонарушитель 
уведомляется о дате и времени его рассмотрения.

При наличии оснований суд выносит постановление о 
наказании с одновременным разъяснением права его об-
жалования, копия которого вручается или направляется 
гражданину. 

После вступления постановления в законную силу (по 
истечению 10 дней с момента получения копии поста-
новления), если оно не обжаловалось, наступает обязан-
ность по оплате штрафа, что по закону должно быть сде-
лано в 60-дневный срок.

Если Вы получили подобное смс-сообщение, знайте, с 
Вами работает мошенник. 

Беспартийный депутат Максим Резник во время высту-
пления в Законодательном собрании Петербурга по про-
екту корректировки бюджета 20 мая заявил, что планы 
городского правительства напоминают ему фильм "Гараж".

Яндекс
* * *

Народная артистка СССР Эдита Пьеха в очередной раз не 
избрана почетным гражданином Петербурга. Официаль-
ная версия традиционна - "так решили депутаты". Однако 
в кулуарах Мариинского дворца называют и другую, более 
циничную причину - "не те люди выдвинули".

zaks.ru
* * *

Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал—Евро-
па полностью прекратились 26 мая. Прокачка газа снизи-
лась до нулевых значений после окончания долгосрочного 
контракта с Польшей 17 мая. Контракт действовал 25 лет. 
Теперь его заменила система аукционов с различными сро-
ками бронирования мощности.

Интерфакс
* * *

 На 99-м году жизни умер китайский бизнесмен Стэнли 
Хо, который с 1960-х управлял казино в Макао, причем 40 
лет был монополистом. Благодаря Хо город превратился в 
мировую столицу азартных игр, обойдя Лас-Вегас.

Forbes
* * *

Смертность в России людей в трудоспособном возрасте 
за три месяца 2020 года уже превысила показатель за этот 
же период в 2019 году. 

«Думаю, наркологические проблемы выходят на одно из 
первых мест, не только вирусная нагрузка.» - сказал глав-
ный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Интерфакс
* * *

За последние два месяца число долларовых миллиарде-
ров в России увеличилось с 99 до 101 человека, а их сово-
купное состояние выросло с $392 млрд до $454 млрд.

Forbes
* * *

В России у кошки обнаружили коронавирус. Анализы 
пятилетней кошки показали положительный результат на 
наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя инфекционного 
заболевания COVID-19, животное помещено на карантин.

РИА Новости
* * *

Минздрав официально подтвердил смерть 101 медика 
от заражения коронавирусом. Это в три раза меньше чис-
ла медиков, внесенных в «Список памяти», который ведут 
сами врачи.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале 
«Россия 1» заявляла, что в период эпидемии смертность 
среди медиков практически не изменилась.

РБК
* * *

До суда дошло уголовное дело в отношении офицеров 
ФСБ, служивших в городе Бодайбо Иркутской области. По 
версии следствия, для улучшения показателей своей рабо-
ты они подбрасывали подозреваемым килограммы золота 
и серебра; похищали и избивали местных предпринима-
телей, добиваясь от них признаний. Согласно показаниям 
потерпевших, чекисты планировали отправить за решетку 
и руководство местной полиции. Всего в деле порядка 50 
потерпевших. 

Ъ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

Туркмения даже в период экономического кризиса и 
пандемии остается островком стабильности и официаль-
ного благополучия. Согласно статистике, в республике нет 
ни одного случая заражения COVID-19, тестов хватает, а 
вирус не имеет ни единого шанса просочиться через гра-
ницы. Президент проводит массовые мероприятия и сам 
же в них активно участвует. Но в мировые СМИ регуляр-
но попадает другая, совсем не позитивная информация 
— больных все больше, теперь их держат в бараках без 
удобств, при этом в стране продолжает расти смертность 
от пневмонии. Но самое ужасное в этой ситуации то, что 
людям, которые пытаются соблюдать элементарные меры 
безопасности, грозит уголовное преследование.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов — 
врач по образованию. До прихода в большую политику он 
работал стоматологом, главврачом в поликлинике, препо-
давал в мединституте, возглавлял Минздрав. Опыт в меди-
цине он всегда считал своим козырем. Глава государства, 
заботящийся о здоровье нации и не понаслышке знающий 
все о системе здравоохранения, привлекал избирателей. 
Впрочем, до прихода к власти больше о нем никто ничего 
не знал.

Верность профессии Бердымухамедов сохранил, даже 
став президентом. Ежегодно Аркадак — «покровитель 
всех туркменов», как его называют в народе — пишет кни-
ги по медицине и очень этим гордится. Получить в пода-
рок книгу президента — это почти как получить эликсир 
бессмертия.

Пока другие государства закрывали границы и помеща-
ли людей на карантин, туркменский лидер раздавал сове-
ты из области народной медицины. На правительственном 
заседании 16 марта он обязал — не попросил, а именно 
обязал — граждан окуривать жилые помещения, магази-
ны, общественные места дымом специфического растения 
гармала, в просторечии — могильника.

Слово «коронавирус» в Туркмении под запретом. Жур-
налистам, врачам, учителям и чиновникам под угрозой 
увольнения нельзя говорить о COVID-19. Вещание зару-
бежных СМИ, которые могут распространять информацию 
о пандемии, временно приостановлено. Медицинские 

СКАНДАЛЫ

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?

После заявления мужа Наташи Королевой о том, что «го-
сударство помогает пенсионерам и врачам, а не артистам», 
решил высказать продюсер Иосиф Пригожин. В ответ на 
слова супруга Валерии о том, что «даже первая десятка 
самых популярных и востребованных звезд сегодня прак-
тически бедствует», Сергей Шнуров предложил отправить 
семейной паре сосиски и, как водится, разместил в блоге 
едкое стихотворение.

Взаимные оскорбления и перепалки 25 мая вышли на 
новый уровень, а скандал получил неожиданный поворот. 

Супруг певицы Валерии не намерен прощать бывшему 
лидеру группы «Ленинград» его нелестные высказывания в 
адрес артистки: «Бедствуете с тетей Лерой? Из ботвы гото-
вим каши? Бересту уже едим? Сиротинушки вы наши».

Пригожин набросился на оппонента, заявив, что «семья, 
жена и дети – святое», а у Шнурова «границы стерты». А 
потом пригрозил исполнителю «мужским разговором». 
«Делаешь вид, что с народом... Единственное, что тебя с 
ними объединяет, - это любовь к трем веселым буквам...», 
- заявил Пригожин. По словам продюсера, так даже шпана 
уличная себя не ведет.

К виртуальному конфликту присоединились Юрий Лоза, 
Андрей Разин и Григорий Лепс.

брошюры, где упоминается коронавирус, изъяты и унич-
тожены. Люди, которые носят на улице маски и перчатки, 
рискуют быть оштрафованными за нарушение обществен-
ного порядка. Правоохранительные органы вправе силой 
сорвать средства защиты.

Разумеется, статистики по количеству заболевших коро-
навирусом в Туркмении нет ни в одной базе данных. Мест-
ный Минздрав не ведет никаких подсчетов, даже случаев 
воспаления легких. Ведь рекомендации Аркадака лучше 
любых рекомендаций международных организаций. Един-
ственное, что все же предпринимают власти для защиты 
граждан, — помещают всех въезжающих на карантин на 
две недели.

Для этого в отдаленных от жилых массивов районах вла-
сти соорудили специальные контейнеры. Внутри контей-
нера расположены многоярусные кровати, стоящие вплот-
ную. Между ними нет перегородок, которые позволяли бы 
людям сохранять дистанцию. Никаких удобств в помеще-
ниях нет. Гарантий, что заражение коронавирусом или дру-
гой болезнью, которая может развиваться в антисанитар-
ных условиях, не произойдет внутри бокса, тоже нет.

Почему людям запрещено произносить слово «корона-
вирус», но при этом власти Туркмении сами же раздают 
рекомендации, как бороться с заболеванием народными 
методами, не смогли объяснить даже эксперты по Цен-
тральной Азии.

В Туркмении и правда может быть ничтожно мало случа-
ев коронавируса. Это закрытая страна.

Лента
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А знаете ли вы, что что на Земле человек построил не 
первую разумную цивилизацию?

В подтверждении того, что мы даже не вторые на 
планете, возьмите то, что буквально валяется у нас под 
ногами. Даже исключая самые яркие тому свидетель-
ства, вроде египетских пирамид, щадя убеждения ор-
тодоксов.

Древние зубы с драгоценными камнями – находка 
2009 года. Она демонстрирует просто фантастическое 
мастерство дантистов древних времен. Коренные аме-
риканцы могли вставлять в зубы драгоценности еще 
2,5 тысячи лет назад.

Найден отпечаток ладони человеческой руки в из-
вестняке около 110 миллионов лет. Найден он был в 
Глен Роуз (Glen Rose), штат Техас. На нем можно разли-
чить даже ногти.

Это обыкновенный с виду молоток. Металлическая 
часть молота имеет длину 15 сантиметров и диаметр 
около 3 сантиметров. Но он буквально врос в извест-
няк возрастом порядка 140 миллионов лет, так и хра-
нится вместе с куском породы.

Это чудо попалось на глаза миссис Эмме Хан в июне 
1934 года в скалах неподалеку от американского го-
родка Лондон, что в штате Техас. Эксперты, осматри-
вавшие находку, сходу вынесли единодушное заклю-
чение: мистификация. Однако дальнейшие 
исследования, проводившиеся различными научными 
учреждениями, в том числе знаменитой Баттелевской 
лабораторией (США), показали, что все обстоит гораз-
до сложнее.

Во-первых, деревяная рукоятка, на которую насажен 
молот, снаружи уже окаменела, а внутри и вовсе пре-
вратилась в уголь. Значит, ее возраст тоже исчисляется 
миллионами лет.

Во-вторых, специалистов Металлургического инсти-
тута в Колумбусе (штат Огайо) изумил химический со-
став самого молота: 96,6% железа, 2,6% хлора и 0,74% 
серы. Никаких других примесей выявить не удалось. 
Столь чистого железа не получали за всю историю зем-
ной металлургии.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

8 (812) 748-30-31              ПохоронныйДом.рф

Во избежание мошеннических действий, навязывания лишних или
дорогостоящих услуг, необходимо уточнять процедуру организации
похорон в Специализированной ритуальной службе ПохоронныйДом.рф

ПОЗВОНИТЬ В ОФИЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

по номеру (812) 748-30-31 (Круглосуточно)
или отправить заявку на сайте.

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ СОТРУДНИКА

так можно убедиться, что прибыл
уполномоченный сотрудник.

ВЫЗВАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

скорую помощь и полицию по номеру 112

ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ

паспорт (или иной документ) умершего

ПОЗВОНИТЬ В ОФИЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

по номеру (812) 748-30-31 (Круглосуточно)
или отправить заявку на сайте.

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ СОТРУДНИКА

так можно убедиться, что прибыл
уполномоченный сотрудник.

ВЫЗВАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

скорую помощь и полицию по номеру 112

ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ

паспорт (или иной документ) умершего

8 (812) 748-30-31              ПохоронныйДом.рф

Во избежание мошеннических действий, навязывания лишних или
дорогостоящих услуг, необходимо уточнять процедуру организации
похорон в Специализированной ритуальной службе ПохоронныйДом.рф

ПОЗВОНИТЬ В ОФИЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

по номеру (812) 748-30-31 (Круглосуточно)
или отправить заявку на сайте.

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ СОТРУДНИКА

так можно убедиться, что прибыл
уполномоченный сотрудник.

ВЫЗВАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

скорую помощь и полицию по номеру 112

ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ

паспорт (или иной документ) умершего

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете

929-4439

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:

График 2/2 дневные и ночные смены по 12 часов, зарплата от 28-32 тыс.рублей.
Работа на производстве алюминиевых туб. Обеспечение бесперебойной работы линии. Контроль 
за производством и качеством продукции. Поддержание в рабочем состоянии оборудования. 
Передача информации по смене, уборка рабочего места. Ведение необходимой документации.

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

ТРЕБУЮТСЯ:

Организация процесса закупки производственных материалов и сырья: алюминий, лаки, краски и пр.
Расчет потребности сырья и материалов для производства. Контроль сроков поставок.
Контроль складских остатков.
Требования:
Опыт работы в сфере производственных закупок от 3 лет; Разговорный английский язык (Обязательное 
условие). Владение инструментами MS Office (особенно Excel). Умение эффективно работать в команде.
Умение планировать, организовывать деятельность и грамотно расставлять приоритеты.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ

Оператор производственной линии

График 2/2 дневные и ночные смены по 12 часов,от 28-32 тыс.
Работа на производстве алюминиевых туб
Обеспечение бесперебойной работы линии
Контроль за производством и качеством продукции.
Поддержание в рабочем состоянии оборудования.
Передача информации по смене, уборка рабочего места.
Ведение необходимой документации.

Специалист по закупкам
Организация процесса закупки производственных материалов и сырья: алюминий, лаки, краски и пр.
Расчет потребности сырья и материалов для производства;
Контроль сроков поставок;
Контроль складских остатков;
Требования
Опыт работы в сфере производственных закупок от 3 лет;
Разговорный английский язык(Обязательное условие)
Владение инструментами MS Office (особенно Excel);
Умение эффективно работать в команде;
Умение планировать, организовывать деятельность и грамотно расставлять приоритеты.

Электромеханик
Обязанности:
Ремонт, ППР, наладка производственного оборудования;
Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование и наладка оборудования, агрегатов и сдача после ремонта;
Проведение своевременного ТО оборудования;
Участие в проектах по улучшениям и модернизациям.
Требования:
Образование не ниже среднего профессионального (техническое);
Опыт работы на аналогичной должности;
Знание механических узлов и слесарного дела;
Опыт работы по обслуживанию технологического оборудования;
Группа допуска по электробезопасности не ниже IV;
Знание системы ППР и ремонтов;
Знание основ электротехники и производственной автоматизации.
Заработная плата от 50 000 рублей.

График 2/2 дневные и ночные смены по 12 часов,от 28-32 тыс.
Работа на производстве алюминиевых туб
Обеспечение бесперебойной работы линии
Контроль за производством и качеством продукции.
Поддержание в рабочем состоянии оборудования.
Передача информации по смене, уборка рабочего места.
Ведение необходимой документации.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Обязанности: Ремонт, ППР, наладка производственного оборудо-
вания. Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование и 
наладка оборудования, агрегатов и сдача после ремонта. 
Проведение своевременного ТО оборудования. Участие в проектах по улучшениям и модернизациям. 
Требования: Образование не ниже среднего профессионального (техническое). Опыт работы на 
аналогичной должности. Знание механических узлов и слесарного дела. Опыт работы по обслуживанию 
технологического оборудования. Группа допуска по электробезопасности не ниже IV. Знание системы 
ППР и ремонтов. Знание основ электротехники и производственной автоматизации.
Заработная плата от 50 000 рублей.

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

929-4439

2202 2007 8403 5857 Вера Николаевна директор приюта
если будет возможность

Фонд защиты животных
Приют «Мурка и Барбос»

просит помощи

Карта Сбербанка: 
2202 2007 8403 5857 
Вера Николаевна 
директор приюта



ЗДОРОВЬЕ4

НАШИМ ГУРМАНАМ

 

Нельзя не сказать и о заме-
чательных о «блюдцах» и «чаш-
ках». Они украшают майский лес 
своим нестандартным видом 
– скучно, когда у всех грибов ба-
нальная ножка и шляпка. Это три 
съедобные пецицы: распустив-
шаяся (Peziza varia), пузырчатая 
(Peziza vesiculosa) и фиолетовая 
(Peziza violacea). Отличаются они 
цветом, формой и местом произ-
растания.

Пецица – съедобный гриб, кото-
рый отличается от многих съедоб-
ных грибов тем, что вкус и запах 
у него практически не выражены. 
Для употребления в пищу пецицу 
отваривают и жарят, добавляют в 
салаты и рагу. При термической 
обработке теряется цвет гриба. 

Также пецицу засаливают, ма-
ринуют, добавляют в различные 
грибные ассорти, соленая и ма-
ринованная пецица сохраняет 
свой цвет. Кроме того, пецица ис-
пользуется как элемент декора в 
украшении салатов и других блюд. 
Из сушеной пецицы готовят поро-
шок, который добавляют в соусы и 
приправы для придания им харак-
терного оранжевого цвета.

Гриб пецица отличается высо-
ким содержанием витамина С, 
что повышает сопротивляемость 
организма к инфекциям, этот гриб 
рекомендуют употреблять в пищу 
во время эпидемий вирусных за-
болеваний. Пецица отлично помо-
гает организму укрепить иммуни-
тет и восстановиться после зимы, 

сезона простуд гриппов.
Также пецица используется 

при различных воспалени-
ях, как очищающее организм 
средство для онкологических 
больных после курса химио-
терапии, и жителей больших 
городов с загрязненной окру-

жающей средой.
Кроме того, гриб применя-

ется при различных глазных 
заболеваниях, развивающей-
ся возрастной дальнозор-
кости, он укрепляет слабые 
глазные мышцы и ускоряет 
обменные процессы.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru
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Хороший, простой в приготовлении 
и заряженный витаминками салат. 
Редис отлично подходит для осно-
вы многих овощных салатов. Как 
известно, редис прекрасно воздей-
ствует на аппетит. Этот овощ 
помогает укрепить иммунитет 
и повысить гемоглобин. Но самое 
главное его качество – низкая кало-
рийность, поэтому дамам рекомен-
дую взять подобные рецепты на во-
оружение.

Ингредиенты:
• Свежие огурцы - 250 грамм
• Редиска - 250 грамм
• Морковь - 1 штука
• Пучок петрушки
• Яблочный уксус – 1/2 ст.ложки
• Соль и черный молотый перец
• Растительное масло нерафиниро-
ванное - 3 ст.ложки

Приготовление:
1. Берете 3 свежих огурца и нарезаете 
соломкой. Затем, также нарежьте со-
ломкой 250 грамм редиски.
2. На крупной терке натрите одну 

морковь. Затем мелко нарежьте пучок 
свежей петрушки.
3. Теперь все нарезанные ингредиен-
ты переложите в глубокую миску. По-
солите, поперчите по вкусу и добавь-
те половину столовой ложки уксуса. 
Потом налейте 2-3 столовые ложки 
нерафинированного масла. Также, вы 
можете заправить этот салат смета-
ной, йогуртом, или майонезом. 
4. Хорошенько перемешайте салат и 
его уже можно раскладывать по та-
релкам! Готово.

Приятного аппетита!

ОВОЩНОЙ САЛАТ

Всемирная организация здра-
воохранения одобряет ношение 
одноразовых медицинских масок 
в быту, заявляя, что они способны 
«ограничить распространение 
респираторных вирусных инфек-
ций». При этом многие специали-
сты ВОЗ, и российские эксперты 
также уточняют: степень защиты, 
которую дает медицинская маска 
здоровым людям, очень невысо-
ка, а ее неправильное использо-
вание может вовсе нанести вред.
Что за маска и зачем ее носить

Медицинские или еще их на-
зывают, хирургические маски, 
изначально были разработаны 
для сотрудников операционных 
блоков, персонала поликлиник 
и больниц. Это — всегда однора-
зовое изделие, закрывающее рот 
и нос носителя, что обеспечива-
ет барьер для прямой передачи 
его микробиологических частиц 

слюны и носовой слизи в атмос-
феру. 

Современные хирургические 
маски являются полностью од-
норазовыми, производятся из 
синтетических материалов и, как 
правило, имеют фильтрующий 
слой. Маска закрепляется на 
лице за счет эластичных ушных 
петель или завязок. Генераль-
ный директор производствен-
ного объединения ООО «Маска», 
Санкт-Петербург, Шантар Роман 
Олегович заявляет, что обычные, 
аптечные изделия не предназна-
чены для защиты носителя от 
вдыхания бактериальных и ви-
русных частиц извне. Стандарт-
ная медицинская маска имеет 
довольно обширные зоны, где 
нет плотного прилегания ткани 
к лицу. Из-за этого немалая часть 
воздуха попадает в органы дыха-
ния носителя в обход надетого 

изделия.
При этом, если профессиональ-

ные средства защиты медиков 
задерживают большинство ча-
стиц размером вплоть до 0,3 ми-
крона, то аптечные маски могут 
иметь более низкое качество, а 
также более широкие поры, поэ-
тому будут пропускать вредонос-
ные частицы. А вирусы по своим 
размерам гораздо меньше, чем 
поры в мембране.

Главной ошибкой является тот 
факт, что люди носят маски, что-
бы защититься от вируса — это 
неправильно и бессмысленно. 
Они служат для того, чтобы че-
ловек не распространял в ат-
мосферу свои частицы слюны и 
носовой слизи, особенно содер-
жащие следы вирусной инфек-
ции. То есть носить маску надо 
больным людям, а не здоровым.

Может стать рассадником 
инфекции

Если зараженный вирусом че-
ловек, даже не будучи больным, 
носит на лице одну и туже маску 
более 2 часов, он начинает рас-
пространять вокруг себя огром-
ное количество патогенных ча-
стиц. Это заявляют специалисты 
Первого МГМУ им. И. М. Сечено-
ва, научно-исследовательского 
института медицинской параз-
итологии и тропической меди-
цины им. Е. И. Марциновского. 
За 2 часа и более ткань обычной 

медицинской маски накапливает 
в себе достаточно большое (для 
успешного распространения) 
количество слюны и слизи, в ко-
торых содержится инфекция но-
сителя.

Даже при нормальной темпе-
ратуре человеческого тела — 36 
и 6 градусов Цельсия в повяз-
ке, за 2 часа и более ставшей от 
дыхания влажной, происходит 
активное размножение этих ми-
кроорганизмов и под порывами 
ветра они выводятся из ткани в 
атмосферу. Таким образом меди-
цинская маска, которая должна 
быть барьером между вирусом 
носителя и его окружающей сре-
дой, становится рассадником ин-
фекции, а сам носитель начинает 
вдыхать гораздо более грязный 
воздух.

Способна спровоцировать 
аллергию

Некоторые виды современных 
медицинских повязок импорт-
ного происхождения включают 
в себя слой ткани, пропитан-
ной обеззараживающим сред-
ством. Ученые из Федерального 
бюджетного учреждения науки 
«Нижегородский научно-иссле-
довательский институт гигиены 
и профпатологии» провели не-
большой эксперимент с исполь-
зованием подобных масок. Они 
установили, что у пациентов, 
склонных к аллергическим ре-

акциям на некоторые виды ви-
таминов и лекарственных пре-
паратов, данные изделия могут 
вызывать раздражение.

Особенно опасно, когда реак-
цией на вдыхание обеззаражи-
вающих частиц средств из ткани 
является покраснение глаз и как 
следствие, слезотечение. Ниже-
городские медики указывают, что 
вирусы гриппа способны через 
носослезные каналы попадать на 
слизистые оболочки глаз. И если 
зараженный опасной болезнью 
человек инстинктивно трет свои 
покрасневшие глаза, то вирус с 
его рук распространяется даль-
ше и моментально оказывается 
на предметах в окружающем 
его пространстве. В такой ситуа-
ции маска с обеззараживающим 
средством становится настоя-
щим катализатором заболевания 
для людей, невольно входящих 
в контакт не с самим больным 
человеком, а с предметами, кото-
рые он трогал даже длительное 
время назад.

И это кроме того, что сама 
повязка наносит вред своему 
владельцу, вызывая у него ал-
лергический дискомфорт. Ис-
пользование медицинских масок 
следует осуществлять с большой 
осторожностью, чтобы не навре-
дить себе и окружающим. 

doctor.rambler.ru

ПОЛЬЗА И ВРЕД МЕДИЦИНСКИХ МАСОК

ПЕЦИЦА – СЪЕДОБНЫЙ ГРИБ
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УЛЫБНИСЬ
СИЛА ЛЮБВИ

В прекрасной зеленой долине рос цветок. Молодой ве-
терок влюбился в этот нежный цветок, он ласкал его ле-
пестки и листочки. Цветок наслаждался этой свежестью, 
отвечал ветерку взаимностью – цвел и источал прият-
ный аромат именно для ветерка.

Однажды ветер захотел показать цветку всю силу своей 
любви – так его удивить, чтобы цветок влюбился в него 
без памяти. Ветер собрал свою силу, начал дуть на цве-
ток. Цветок молчал.

Тогда ветер свернулся в ураган, чтобы цветок ощутил в 
полной мере силу его любви.

Наконец, ветер стих. Он ждал, что цветок начнет им вос-
хищаться. Но все, что он увидел, - это сломанный стебе-
лек.

Ветер начал бережно дуть на цветок, просил его под-
няться. Но было поздно.

Сломанный цветок увядал на глазах.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Правда — это странная штука. Сначала мы тратим 
кучу времени, чтобы ее узнать, а потом всю оставшую-
ся жизнь, чтобы забыть.

* * *
Каждую минуту, когда вы злитесь на кого-то, вы те-

ряете 60 секунд счастья, которые никогда не вернете.
Ральф Уолдо Эмерсон

* * *
Можно дожить до ста лет, если отказаться от всего 

того, ради чего хочется жить сто лет.
* * *

Главное помнить о том, что любые падения готовят 
нас к новым взлётам.

* * *
Ты можешь убежать от обстоятельств и людей, но 

ты никогда не убежишь от своих мыслей и чувств.
Эрих Мария Ремарк

* * *
Падает тот, кто бежит. Тот, кто ползет, не падает.

* * *
А время уходит, жизнь твоя тратится на ерунду, и 

другой жизни у тебя, между прочим, нет, ты в курсе?
* * *

Поверив в то, кем мы можем стать, мы определяем то, 
кем мы станем.

Мишель Монтень
* * *

Знаешь, почему твоя мечта не сбылась? Ты выбрал не 
ту мечту.

* * *
Человек не может двигаться вперед, если душу его 

разъедает боль воспоминаний.
Маргарет Митчел

* * *
Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведёт 

тебя самой трудной дорогой, потому что лёгких путей к 
счастью не бывает.

Далай-Лама

* * *
— Галя, ты такая красивая и добрая, почему до сих пор 

не замужем?
— Да я тут подумала, а зачем мне муж? У меня есть соба-

ка, которая рычит; попугай, который орёт матом, и лени-
вый котяра, который сутками лежит на диване или шляет-
ся непонятно где.

* * *
— Ну, подруга, ты молодец! Не перестаю восхищать-

ся твоей верностью. Пятый раз замужем, а любовник 
по-прежнему тот же!

* * *
В нашей стране, если ездишь строго по правилам, тебя 

ненавидят и все водители, и все гаишники.
* * *

Две пьяные блондинки:
– Снежана, мы что, в джунглях?
– Алла, сними укроп и апельсины с очков!

* * *
На рынке очередная покупательница пристала к продав-

цу:
– Скажите, а эта хурма вяжет?
– Нет…, макраме плетет и крестиком вышивает!

* * *
- Алло, это парикмахерская?
- Нет, это аптека!
- А вы стрижёте?
- Да, приходите...

* * *
Почему-то обещанная нам уверенная и беспристрастная 

"невидимая рука рынка" обернулась у нас потной, жадной 
и вороватой ручонкой.

* * *
- Выходи за меня!
- Сейчас нельзя никуда выходить!

* * *
Самое главное в споре с женой - переманить на свою сто-

рону тещу.
* * *

Банкомат выдал чек с надписью: "Недостаточно средств". 
Это у меня или у банка?

* * *

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Глава Центробанка России заявила, 

что курс рубля больше не будет падать 
по отношению к доллару, и постучала 
по дереву.

Добрый день.
Сын закончил 8 класс, все 8 лет нам обе-

щали ремонт школы. И вот это случилось. 
Школу закрывают на ремонт минимум на 
2 года, со сносом старого здания. Детей 
переводят во вторую смену, включая стар-
шие классы, которые не могут обучаться 
по санитарным нормам во вторую смену. 
Сама школа с углубленным изучением ан-
глийского языка. Подобные школы в прин-
ципе не должны обучаться во вторую сме-
ну. Для сглаживания сложностей учебного 
процесса во вторую смену, 3 часа в день и 
всю субботу детям предложено обучаться 
по Дистанционной схеме. А потом более 
30 минут на общественном транспорте 
добираться до другой школы (быстрым 
шагом 40 минут пешком). И это после за-
явления президента о том, что дальней-
шее дистанционное обучение ФЭЙК. Для 
будущих выпускных и переводных классов 
- дистанционка. В самой школе дети, будут 

только контрольные писать и на физкуль-
туре бегать?!

Дети будут лишены кружков, спорта, 
другого развития внешкольного. Куда об-
ращаться не знаем.

Никакого дополнительного распреде-
ления детей администрация не предла-
гает. Директор школы и администрация  
предложили недовольным на выход. Объ-
явлено устно, никаких бумаг не дали под 
подпись, вероятно официально объявят в 
августе.

И это в Санкт-Петербурге. Колпинский 
район. Школа 455, одна из хороших школ 
в городе. Здание которой хоть и старое, 
но является лицом района, архитектурной 
особенностью.

Как наши дети будут учиться и кто вооб-
ще останется в школе? Как привлечь вни-
мание к проблеме не ясно.

Спасибо за внимание.
Игорь

В ночь с 23 на 24 мая 2020 года жители 
города Колпино почувствовали на улице 
сильный запах гари. Невозможно было 
буквально открыть форточку для прове-
тривания квартиры. В пожарной части 
нашего района раздался ряд звонков с 
различных адресов по улицам Тверская, 
Октябрьская и Ижорского батальона.

Пожарным удалось найти источник 
распространения дыма и ликвидировать 
возгорание, ими оказались стога сена на 
полях вдоль улицы Понтонной. В течение 
двух вечеров там происходили пожары, в 
результате чего горело сено на площади 
около 300 квадратных метров. 

Управлением по Колпинскому району ГУ 
МЧС по СПб была вызвана передвижная 

химико-радиометрическая лаборатория, 
которая произвела химическую разведку 
на месте очага возгорания и вдоль улиц 
Понтонной, Октябрьской и Тверской. По 
ее результатам отравляющих веществ и 
аварийно-химически опасных веществ об-
наружено не было.

Просим жителей нашего города неу-
коснительно соблюдать все правила по-
жарной безопасности, не выжигать сухую 
растительность, не курить вне специально 
предусмотренных для этого мест, а также 
соблюдать все меры предосторожности, 
связанные с огнем. От вашей сознатель-
ности зависит здоровье жителей нашего 
района. 

ОНДПР Колпинского района

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ПОЖАРЫ В ПОЛЯХ ЛИКВИДИРОВАНЫ
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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

► 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)

По вертикали: Чадо. Опыт. Рели. Окно. Плаха. Балл. Риска. Осада. Тип. Блювал. Бурда. 
Ерика. Акр. Акация. Тахат.

По горизонтали: Шашлык. Пловец. Манул. Сари. Азалия. Порох. Арабат. Соло. Пик. 
Страх. Накидка. Утро. Апарт.
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ОТВЕТЫ
По горизонтали: Шаш-

лык. Пловец. Манул. Сари. 
Азалия. Порох. Арабат. 
Соло. Пик. Страх. Накидка. 
Утро. Апарт.

По вертикали: Чадо. 
Опыт. Рели. Окно. Плаха. 
Балл. Риска. Осада. Тип. 
Блювал. Бурда. Ерика. Акр. 
Акация. Тахат.

ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, ДВЕРИ, СКАМЕЙКИ

8-951-650-85-63

Убираем 
  конкурентов!
     Закажи 
         рекламу!

929-4439
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·  Токарь-карусельщик    ................................(по результатам собеседования)

(станки: 1М553, 1525, 1525Ф2, 1516,1580, КУ64, 1563 карусель HNK 
cо стойкой Siemens Sinumerik 840D)      

  Оператор станков с ПУ  ............................(по результатам собеседования)·

 Токарь (станок 16К20)   ........................................(по результатам собеседования)·

 Резчик на пилах, ножовках и станках ..........(по результатам собеседования)·

 Слесарь-ремонтник 5, 6 разряд  ...............от 50 000 руб.·

 Электрогазосварщик 5, 6 разряд  .............от 55 000 руб.·

 Электромонтер    ..............................................от 46 000 руб.   ·

 Газорезчик     ........................................................от 43 000 руб.·

 Машинист мостового крана   ..................от 45 000 руб.·

 Огнеупорщик     ..................................................от 44 000 руб.·

 Мастер по ремонту оборудования ....(по результатам собеседования)·

 Мастер (механический участок)  ....................(по результатам собеседования)·

 Ведущий специалист по ОТ и ПБ  ......(по результатам собеседования)·

8-911-914-98-11 
hps://vk.com/id407860274https://vk.com/id407860274

· Оформление по ТК РФ, ДМС 
· Зарплата 2 раза в месяц, без задержек
· Льготные путевки в лагерь для детей 
   сотрудников 
· Повышение квалификации за счет предприятия
· Закрепление за опытным наставником в цехе 
· Развозка по Колпино

·Токарь-карусельщик (   по результатам собеседования)
(станки: 1М553, 1525, 1525Ф2, 1516,1580, КУ64, 1563 карусель HNK cо стойкой Siemens Sinumerik 840D)      
·Оператор станков с ПУ  (по результатам собеседования)
·Токарь (станок 16К20)(   по результатам собеседования)
·Резчик на пилах, ножовках и станках (по результатам собеседования)
·Слесарь-ремонтник   5, 6 разряд5 0 000
·Электрогазосварщик 5, 6 разряд о т 55 000
·Электромонтеро   т 46 000   
·Газорезчико    т 43 000
·Машинист мостового кранао  т 43 000
·Огнеупорщико    т 44 000
·Мастер по ремонту оборудования      (по результатам собеседования)
·Мастер (механический участок)( по результатам собеседования)
·Ведущий специалист по ОТиПБ( по результатам собеседования)

Оформление по ТК, ДМС, «белая» зарплата, выплаты 2 раза в месяц. Льготные путевки для детей сотрудников, развозка по Колпино.
Тел.: 8-911-914-98-11      E-mail: staff_specsteel@omzglobal.comhps://vk.com/id407860274

крупное металлургическое производство 

приглашает на работу

ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного 
врача

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

Контролер станочных и слесарных работ
Дефектоскопист по МПД и УЗК
Токарь
Инженер-химик (вода, воздух)
Лаборант химического анализа

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Èíæåíåð-õèìèê («ìîêðàÿ õèìèÿ»)
Ëàáîðàíò õèìè÷åñêîãî àíàëèçà

ok@aliter.spb.ru702-19-86
г. Колпино,

территория Иж. завода

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК на п/автомат 
(сварка труб, металлов) (з/п от 55 000 руб.)

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (з/п от 50 000 руб.)

СВАРЩИК-АРГОНЩИК  (сварка труб 
под рентген) ( з/п от 70 000 руб.)

ИНЖЕНЕР ОТК металлоконструкций
                                                (з/п 50 000 руб.)

УБОРЩИК служебных и производ-
ственных помещений
                                          (з/п от 20 000 руб.)

электрогаз
аргонщик
инж отк
загрузщ сырья и полФ от 45 000р.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР КМД 
(разработка конструкторской документации, 
знание программы «Компас», з/п 60 000 руб.)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и об-
служиванию электрооборудования
 (з/п 37 000 - 45 000 руб.)

с 9:00 до 18:00, Пн-Пт

З/П 39 000 - 54 000 р. в мес.
ОБЯЗАННОСТИ:

прием, хранение и выдача материальных
ценностей, перемещение по складу,

комплектация по заявкам, инвентаризации

З/П 30 000 - 39 000 р. в мес.
ОБЯЗАННОСТИ:

погрузочно-разгрузочные работы в зоне 
отгрузки, работа на улице до 25% времени,

предпродажная подготовка (стрейч, маркировка)

УСЛОВИЯ:
пятидневка, с 09.00 до 18.00; оформление

по ТК РФ, соц.пакет; обеспечение спец.одеждой
ОБЯЗАТЕЛЬНО:

удостоверение на вождение погрузчика,
о/р на складах с адресным хранением

(доб. 3107)

Место работы:
п.Саперный, территория МК «Балтика»



Рекламно-информационная газета
«Наш город Колпино -

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

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

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

издателя: 196650, Санкт-Петербург, г. 
Колпино, ул Финляндская, д. 24 Б. Факти-
ческий адрес редакции и издателя: г. Кол-
пино, ул.Финляндская, д. 24 Б, офис 256 

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

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

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

Газета распространяется бесплатно. 
Периодичность: еженедельно. 

Отпечатано в типографии ООО «Типо-
графский комплекс «Девиз». 195027 
г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, дом 
№ 10, лит. А, корп.2 помещение 44. 
Тираж 30000 экз., № заказа ТД-00002610 
Номер подписан в печать 27.05.2020 
по графику 18:00, фактически 18:00.

¹18 (484)8

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, хозяйствен-
ная. Надеется на встречу с порядочным, жиз-
нелюбивым мужчиной для общения и созда-
ния семьи.

0076 – Николай, 53 года, 160 см, обыкновен-
ный, трудолюбивый, некурящий. Познаком-
люсь для дружбы и брака с интересной жен-
щиной до 50 лет.

0078 – Мужчина 49 лет, рост 177. Без матери-
альных и жилищных проблем. Познакомлюсь с 
женщиной до 44 лет для постоянных отноше-
ний.

0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, 
добрая, дети взрослые, приятной полноты, об-
щительная, с чувством юмора. Хочет познако-
миться с мужчиной от 60 до 70 лет, без особых 
проблем для дружбы, встреч и т.д. 

0093 – Татьяна, 51 год, миниатюрная, общи-
тельная, яркая и разносторонняя. Позна-
комлюсь с искренним, надежным и ищущим 
домашнего уюта мужчиной, для дружеского 
общения с переходом в серьезные отношения.

0099 – Людмила, 50 лет, спокойная, хозяй-
ственная, привлекательная, без вредных при-
вычек.  Познакомится с мужчиной для обще-
ния и с/о.

0100 – Галина, 49 лет, 160/66, «Водолей», об-
щительная, спокойная, жизнерадостная, с 
чувством юмора, без вредных привычек, по-
знакомлюсь с мужчиной для серьезных отно-
шений, до 55 лет.

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

0119 – Познакомлюсь с порядочным мужчи-
ной 37-49 лет, без вредных привычек, матери-
альных и жилищных проблем, для серьезных 
отношений. Проживаю в Колпино, тел: 8-950-
008-3524

0134 – Светлана, 40 лет, спокойная, общитель-
ная, без вредных привычек, познакомлюсь с 
мужчиной от 40 до 53 лет, для общения и с/о.

0122 - Женщина 58 лет, рост 178. Без в/п и 
жилищных проблем. Жизнерадостная, общи-
тельная, порядочная. Познакомлюсь с мужчи-
ной, добрым и веселым, любящим домашних 
животных, без вредных привычек. 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 (на-
личие автомобиля обязательно).

0140 – Женщина 51 год, 168/66, познакомлюсь 
для серьезных отношений с мужчиной устав-
шим от одиночества.

0146 – Мужчина, 39 лет, холост, познакомлюсь 
с женщиной от 25 до 50 лет, для с/о. О себе: де-

тей нет, люблю рыбалку, кино и многое другое, 
интересов много. 8-904-335-61-45

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

0155 – Симпатичная женщина, 42 года, познако-
миться с мужчиной 38-48 лет, без вредных при-
вычек, желательно с высшим образованием, для 
серьезных отношений.

0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для по-
стоянного 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

0234 – 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

Синюта Богдан, 7 лет

Не согреют душу бриллианты.
Не украсят одинокий век,
Не приносят счастье миллиарды -
Человеку нужен человек!!!

8(812) 566-66-71


