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АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

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

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

оформление по ТК РФ, спецодежда

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

980-0580
принимаем вывозим макулатуру дорого
деньги сразу

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ, ÂÛÂÎÇÈÌ 

ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ
ÄÎÐÎÃÎ

ÄÅÍÜÃÈ ÑÐÀÇÓ

980-05-80

Скажи одиночеству НЕТ!
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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
* * *

Прокуратура Колпинского района провела проверку 
исполнения законодательства в части своевременной 
оплаты заказчиками обязательств по муниципальным 
контрактам.

Установлено, что местной администрацией внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербур-
га пос. Петро-Славянка денежные средства, внесенные 
подрядчиком в качестве обеспечения исполнения кон-
тракта по уборке дорог, не возвращены.

Прокуратура внесла представление в адрес главы мест-
ной администрации, которое рассмотрено и удовлетво-
рено.

Благодаря принятым прокуратурой мерам подрядчику 
возращены денежные средства в размере 233 тыс. рублей.

* * *
Прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка по обращению гражданина о несо-
блюдении ООО «ЖКС № 1 Колпинского района» теплового 
режима в жилом доме.

В ходе проверки было установлено, что в квартире за-
явителя в связи с проведением ремонтных работ управ-

ляющая организация произвела демонтаж радиатора 
отопления, в связи с чем у гражданина отсутствовало ото-
пление в зимний период.

В результате незамедлительно принятых прокуратурой 
района мер, 

ООО «ЖКС № 1 Колпинского района» восстановлено 
отопление в жилом помещении гражданина, виновное 
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

* * *
Прокуратура Колпинского района провела проверку 

соблюдения трудового законодательства обществом с 
ограниченной ответственностью «Энергоресурс».

Установлено, что перед двумя работниками организа-
ции образовалась задолженность по заработной плате в 
размере более 140 тыс. рублей.

При этом работодатель, имея средства для погашения 
задолженности, расходовал их на иные цели.

Прокуратура направила материалы проверки в след-
ственные органы. По результатам их рассмотрения воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная 
невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Каба-
нов ответил на статью «Фонтанки» о расценках на содер-
жание пациентов во временном госпитале «Ленэкспо». 
Проживание оказалось сопоставимо с гостиничными та-
рифами. За ту же цену можно, например, взять номер в 
«Рэдиссоне».

«Стоимость лечения пациента исходит из 11 суток пребы-
вания в госпитале «Ленэкспо» и составляет 45815 рублей. 
Это не полный тариф, потому что мы говорим о долечива-
нии пациента. И часть тарифа остается в том стационаре, 
куда попадает пациент. Что входит в этот тариф? Это лече-
ние, это зарплата сотрудников, питание пациентов, мусо-
ро-коммунальные услуги и прочее-прочее, — заявил он 3 
июня в эфире канала «Санкт-Петербург». — В отеле мы бы 
не могли оказывать ту медицинскую помощь, которую мы 
оказываем в госпитале «Ленэкспо».

Ведущий упрекнул автора материала фразой «люди лю-
бят посчитать деньги в чужом кармане».

Напомним, что «Ленэкспо» обслуживает Госпиталь для 
ветеранов войн, и он получает средства за поступающих 
пациентов из Территориального фонда обязательного 
медстрахования (ТФОМС). А он, в свою очередь, из бюдже-
та Санкт-Петербурга и федерального фонда, собирающего 
взносы с работодателей. А условия в «Ленэкспо», судя по 
отзывам пациентов, далеко не гостиничные.

Фонтанка
* * *

В четверг, 4 июня, ЦИК должен был решить, какие ре-
гионы получат право проводить у себя дистанционное 
электронное голосование. Всего поступило пять заявок: 
от Москвы, Петербурга, Нижегородской области, Карелии 
и Красноярского края. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова 
заявила, что из них выберут три. Казалось, что фавориты 
очевидны.

Однако из 13 членов ЦИК заявку Северной столицы под-
держали лишь двое. Ещё пятеро проголосовали против, а 
шесть воздержались. Выяснилось, что город получил наи-
меньшее число голосов поддержки из всех претендентов.

Ситуацию прокомментировала Элла Памфилова. "У них 
(у Петербурга. — Ред.) действительно потрясающая элек-
тронная база", — сказала она. Однако "есть проблема, и 
она не одна". Это "качество и способность городской из-
бирательной комиссии так организовать процесс, чтобы 
он вызвал доверие и общественный консенсус", заявила 
глава ЦИК.

Конфликт Горизбиркома с ЦИК начался на муниципаль-
ных выборах 2019 года. Элла Памфилова назвала их самы-
ми грязными в стране и рекомендовала главе ГИК подать в 
отставку, чего не произошло.

Деловой Петербург

В Санкт-Петербурге зафиксировали высокий рост смерт-
ности за май. Об этом стало известно из данных город-
ского комитета по делам записи актов гражданского со-
стояния. Количество смертей за минувший май 2020 года 
больше на 30%, чем в мае прошлого года.

* * *
Комитет по контролю за имуществом Петербурга прове-

рил, как петербургский бизнес соблюдает правила режи-
ма повышенной готовности. Всего чиновники проверили 
на прошлой неделе 80 предприятий торговли и услуг. На-
рушения нашлись, составлено 48 протоколов для привле-
чения к административной ответственности.

Чаще всего бизнес уличали в продаже товаров, не во-
шедших в перечень первой необходимости. Среди нару-
шителей магазины игрушек, одежды и постельного белья, 
канцтоваров, электроинструментов, цветов, подарков, 
косметики, парфюмерии и бытовой химии, рыболовных 
товаров. Претензии у чиновников также вызвали парик-
махерские и студии загара, которые начали работать, не-
смотря на запрет властей.

Фонтанка
* * *

Вечером 8 июня около 21:00 на улице Калинина в Люба-
ни собака породы акита-ину неожиданно сорвалась с по-
водка и набросилась на 7-летнего мальчика, укусив его за 
шею, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

Пострадавшего мальчика доставили в Областную дет-
скую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Ему 
сделали операцию, угрозы для жизни в настоящее время 
нет.

Что касается владельца собаки, 52-летнего слесаря-ре-
монтника, то после инцидента он попытался скрыться с 
происшествия, однако спустя несколько минут был задер-
жан участковым.

Мужчину отправили в следственный изолятор. Было воз-
буждено уголовное дело по статье «Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью».

* * *
В России появится новый — 14-й — национальный про-

ект. Он будет посвящен туризму, а его подготовкой сейчас 
занимается правительство вместе с деловыми объедине-
ниями и профильными организациями.

Известия
* * *

Правительство Санкт-Петербурга покидают глава коми-
тета по межнациональным отношениям Олег Капитанов 
и глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте 
Смольного. Его подписал губернатор Александр Беглов. 
Документ вступил в силу 9 июня.

* * *
Одноразовые медицинские маски при использовании 

в жару необходимо менять каждые 20-30 минут. Об этом 
Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный 
внештатный специалист по первичной медико-санитар-

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?

Всероссийская федерация легкой атлетики должна до 
1 июля выплатить World Athletics $5 млн штрафа за нару-
шение антидопинговых правил, но у ведомства данных 
средств нет. Российские легкоатлеты рискуют остаться 
без нейтрального статуса и, соответственно, без участия в 
международных соревнованиях.

Весь отечественный спорт все еще переживает слож-
ный период, вызванный громкими допинговыми скан-
далами, и ждет ноябрьского заседания в Спортивном 
арбитражном суде (CAS), где будет либо помилован, либо 
казнен как минимум на ближайшие четыре года. Тем вре-
менем отечественные легкоатлеты страдают от такой нео-
пределенности.

Еще в ноябре 2015 года по рекомендации независимой 
комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) 
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была 
лишена статуса соответствия по обвинению в системати-
ческих нарушениях антидопинговых правил.

Затем в августе 2018-го, когда прыгун в высоту Данил 
Лысенко был временно отстранен за пропуск трех до-
пинг-тестов за один соревновательный год. Сам спор-
тсмен в свое оправдание утверждал, что одну из прове-
рок он пропустил из-за болезни и в подтверждение своих 
слов предоставил медицинские справки. Однако те ока-
зались фальшивыми, в чем Лысенко позднее признался.

31 января Минспорт лишил национальную легкоатле-
тическую федерацию государственной аккредитации и 
вернул ее только 28 февраля, когда новым президентом 
ВФЛА был избран Евгений Юрченко. Прежний президиум 
ведомства был уволен. Точнее, сотрудники подали в от-
ставку, но по требованию министерства.

ной помощи взрослому населению столичного департа-
мента здравоохранения Андрей Тяжельников.

* * *
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, 

что мир находится на грани крупнейшего за последние 50 
лет продовольственного кризиса. 

The Guardian
* * *

Минтруд переписал проект регулирования трудовых от-
ношений во время пандемии, исключив из него особый 
порядок увольнения и введения режима простоя. В ве-
домстве изменение концепции объяснили тем, что часть 
карантинных мер отменена.

РБК
* * *

Концерн «Радиоэлектронные технологии» начал отзы-
вать из больниц аппараты искусственной вентиляции 
легких «Авента-М», выпущенные Уральским приборостро-
ительным заводом. Это решение там связали с распоряже-
нием Росздравнадзора приостановить их использование.

Интерфакс

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
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А знаете ли вы, что такое Магарыч? «Магарыч» — это 
заимствование из арабского языка через татарский. В 
источнике это слово означало «траты» или «расходы», 
а в русский пришло, когда между соседствующими на-
родами начали устанавливаться торговые отношения. 
Сначала «магарычом» называли пир, на который при-
глашали покупателя и всех, кто отвечал за сделку с его 
стороны. Если человек, отдавший деньги за товар, при-
нимал приглашение, он тем самым подтверждал по-
купку. «Магарыч» закреплял факт продажи крепче лю-
бого договора и документа. После пира расторгнуть 
сделку было нельзя.

Со временем традиция устраивать застолье сошла 
на нет, сменившись более упрощенной версией «мага-
рыча»: теперь за покупку было принято выпивать. Сей-
час в России традиция продолжает соблюдаться. Но-
вую квартиру или машину обязательно нужно 
«обмыть» с близкими, но уже без участия продавца.

В русском языке долгое время существовала фраза 
«с меня магарыч». Это означало, что человек, который 
заключил выгодную сделку или просто оказывался в 
долгу перед другим, обещал «проставиться». Если по-
пытаться перевести слово «магарыч» на современный, 
получится что-то вроде взятки или награды за что-то.

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
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Козляк (лат. Suillus bovinus) — 
трубчатый гриб рода Маслёнок 
порядка Болетовые.

Козляк растёт в сосновых и 
еловых лесах в июле — сентябре. 
Распространен в основном в об-
ластях с умеренным климатом. 
Имеет характерную шляпку, обыч-
но слабо слизистую и клейкую, по 

сравнению с другими видами мас-
лят. Козляк, как и все маслята, ми-
коризообразователь, произраста-
ет с хвойными породами (обычно 
с сосной). Чаще всего встречается 
на песчаных почвах, особенно 
обильно в молодых искусствен-
ных сосновых посадках. После 
сильных проливных дождей появ-
ляются большими группами, что 
радует, особенно при отсутствии 
других грибов.

Козляк похож на моховик, толь-
ко шляпка его очень выпуклая, 
сверху покрыта словно корич-
невой кожей, слегка клейкая. 
Трубчатый слой ржавого цвета, 
не отделяется от шляпки. Ножка 
такого же цвета, как и шляпка. Мя-
коть желтоватая, на изломе слегка 
краснеет.

Козляк – рекордсмен по черви-
вости. Обычная картина — на лес-

ной подстилке ковёр из Козляков, 
но взять практически нечего. И 
даже если срезав гриб мы видим 
чистый срез – это не означает, что 
шляпка чистая. В половине слу-
чаев она окажется червивой. По-
этому, проверив десяток-другой 
козляков на предмет червивости, 
полностью в них разочаровыва-
ешься и перестаёшь собирать во-
все.

Часто Козляк сушат: молодые 
неповрежденные экземпляры 
грибов протереть насухо тряп-
кой. Обязательно разрезать шляп-
ку – именно она бывает внутри 
червивой без каких-либо других 
признаков повреждений. Мыть 
не нужно, так как грибы плохо 
сохнут. В жаркие дни решетники 
можно сушить на солнышке, пред-
варительно нанизав их на нитку. 
В ненастную погоду эту проце-

дуру производят в духовках. 
Температура в них не должна 
превышать 70 градусов. Обя-
зательным условием сушки 
является поступление свеже-
го воздуха, способствующего 
удалению влаги, выделяемой 
грибами. Из полученного сы-
рья можно легко приготовить 
грибной порошок. Его просто 

перемалывают в обыкновен-
ной кофемолке или же толкут 
в ступке. Полученный таким 
образом грибной порошок 
очень хорош для заправки 
мясных, рисовых блюд и со-
усов. Обычно аромат грибов 
при сушке усиливается, поэ-
тому порошок кладут в мини-
мальных дозах.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491
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Удивите гостей и родных не-
вероятно красивыми и вкусными 
куриными рулетиками с сыром и 
зеленью. Простой рецепт из неж-
ных куриных грудок превратит 
любой обед или ужин в празднич-
ный!

Ингредиенты:
• Куриное филе - 2 шт
• Сыр прибалтийский - 50 г
• Масло оливковое - 3-4 ст. л.

• Петрушка (зелень) - 1 пучок
• Горчица готовая - 1 ч. л.
• Зубчик чеснока
• Листья салата (для украшения)
• Помидоры (для украшения)
• Соль – по вкусу

Приготовление:
1. Куриное филе промыть и обсу-
шить. Разрезать вдоль на две ча-
сти каждое филе. Отбить каждую 
часть с двух сторон.
2.  Для начинки смешать в миске 
тертый сыр, мелко нашинкован-
ный чеснок, петрушку и горчицу. 
Хорошо перемешать.

3. Каждое филе натереть солью 
и смазать оливковым маслом. 
Выложить начинку на мясо. За-
крутить каждое филе рулетиком 
и уложить в форму для запека-
ния. Добавить еще 2 ст. ложки 
оливкового масла и поставить в 
духовку на 25-30 минут при тем-
пературе 180 градусов С.
4. Готовые рулетики остудить в 
форме. Выложить наши куриные 
рулетики с сыром и зеленью на 
блюдо с листьями салата и ово-
щами. Подавать к столу.

Приятного аппетита!

КУРИНЫЕ 
РУЛЕТИКИ

Аллергия – один из самых 
распространенных недугов 
21 века. Рост заболеваемости 
увеличивается с каждым го-
дом, и жить с этой проблемой 
зачастую становится очень 
сложно, а порой - опасно. Если 
вы сталкиваетесь с аллерги-
ей впервые и еще не знаете, 
на что реагирует организм 
– с полисом ОМС вы можете 
бесплатно сдать анализы на 
аллергены, которые входят 
программу государственных 
гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской 
помощи.

Провести лабораторное 
исследование на аллергены 
можно двумя способами:

1. Кожная проба, когда раз-
личные виды аллергенов вы-
являются в результате неболь-
шой царапины на коже;

2. Анализ крови на аллерге-
ны.

Получить направление на 
данное исследование мож-
но только после приема вра-
ча-аллерголога (иммунолога). 

Также он обязан проинформи-
ровать вас о том, в каких имен-
но медицинских организациях 
вы можете получить исследо-
вание бесплатно. После того, 
как результат анализов будет 
получен, врач-аллерголог (им-
мунолог) назначит соответ-
ствующее лечение и даст ме-
дицинские рекомендации для 
дальнейших действий.

Необходимые документы 
для проведения исследова-
ния:

• Полис ОМС;
• Направление врача-аллер-

голога (иммунолога)
Помните! Аллергия – очень 

коварна. Собираясь на от-
дых, на природу, особенно в 
незнакомые места, рекомен-
дуем взять с собой антигиста-
минное средство, даже если 
проявление аллергических 
реакций вы никогда у себя не 
наблюдали. Перед покупкой 
препарата необходимо про-
консультироваться с врачом.

Справка о компании:
Страховая компания «СО-

ГАЗ-Мед» осуществляет дея-
тельность с 1998 г. 

Региональная сеть СО-
ГАЗ-Мед занимает 1-е место 
среди страховых медицин-
ских организаций по количе-
ству регионов присутствия, 
насчитывая более 1 120 под-
разделений на территории 56 
субъектов РФ и г. Байконур. 

Количество застрахованных 
- более 42 млн человек. 

СОГАЗ-Мед осуществляет 
деятельность по ОМС: кон-
тролирует качество обслу-
живания застрахованных 
при получении медпомощи в 
системе ОМС, обеспечивает 
защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает 
нарушенные права граждан 
в досудебном и судебном по-
рядке.  В 2020 году рейтинго-
вое агентство «Эксперт РА» 
подтвердило рейтинг надеж-
ности и качества услуг страхо-
вой компании «СОГАЗ-Мед» на 
уровне «А++» (наивысший по 
применяемой шкале уровень 
надежности и качества услуг 
в рамках программы ОМС). На 
протяжении уже нескольких 
лет СОГАЗ-Мед присваивается 
этот высокий уровень оценки. 

СОГАЗ-Мед об аллергии

КОЗЛЯК

Мороженое может нанести вред орга-
низму не только из-за того, что оно хо-
лодное, но и из-за большого содержания 
сахара.

Для здоровых людей противопоказа-
ний к употреблению мороженого нет. 
Однако есть категории граждан, которым 
стоит отказаться от этого лакомства.

Отказаться от этого десерта следует ал-
лергикам с непереносимостью молока. 
Аккуратность в употреблении стоит про-
явить тем, у кого не хватает собственного 
фермента лактозы.

А вероятность простыть из-за мороже-
ного крайне мала. Однако холод может 
негативно отразиться на голосовых связ-
ках, а также резко понизить температуру 
тела. Но всё-таки, злоупотребление моро-
женым может привести к ангине, ларин-
гиту и другим заболеваниям.
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УЛЫБНИСЬ
ПЕРЕКРЕСТОК

Год за годом собирал мастер Дзен крупицы мудрости. И 
наконец на него снизошло просветление. После этого он 
решил поделиться учением, благодаря которому смог по-
стичь этот мир.

Взял он чистый бумажный свиток, записал на нём ту му-
дрость, что постигал годами. Когда труд был завершён, 
готовый свиток мастер отнёс на перекрёсток дорог и оста-
вил его там.

Это видели ученики Мастера. Они удивились, но промол-
чали, а один из них остался посмотреть, что будет с учени-
ем дальше. По дороге шла женщина. Увидела свиток, под-
няла его и завернула в него лепёшки, что несла на рынок 
продавать.

Ученик прибежал к мастеру и рассказал ему о случив-
шемся. Мастер улыбнулся и засел за новый свиток. Закон-
чив писать, он вновь отнёс свой труд на перекрёсток.

На этот раз по дороге ехал купец, который что-то подсчи-
тывал на пальцах, сидя в седле, и, судя по досаде на его 
лице, никак у него не получалось подсчитать правильно. 
Увидев свиток, он обрадовался, спешился, взял его и при-
нялся на нём писать свои подсчёты. Подсчитал, сунул сви-
ток в седельную сумку и поехал дальше, довольный.

И снова рассказал о том ученик мастеру. Тот улыбнулся.
- Выходит, надо писать новый свиток!
- Но наставник! Зачем вы это делаете?
- Не мне судить о том, кто найдёт лучшее применение мо-

ему труду. Кто-то прочтёт, кто-то выкинет, для кого-то оно 
будет лишь свитком, обёрткой, а кто-то благодаря ему об-
ретёт просветление. Но где он - тот, кто сделает моё учение 
основой своей жизни? Мне не дано это знать! Поэтому са-
мое правильное, что можно сделать - это записывать его и 
относить на перекрёсток дорог!

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Об образовании:
Частные банки в России отбирают у людей деньги, а 

частные вузы — будущее.
О патриотизме:
Мне кажется, что патриот своей страны — это тот, кто 

больше нигде не был. Или куда-то неудачно съездил.
О зарплате:
Если вы хотите всегда быть в хорошем настроении, на-

учитесь радоваться мелочам, скажем, зарплате. Мелочь, 
а приятно.

О коррупции:
Чиновники очень любят смотреть на морской прибой 

с берега: откат за откатом!
О политике:
Если через полгода после выборов вам еще не стыд-

но за того, кого вы выбирали, значит, вы на выборы не 
ходили!

Ложь жене — безнравственность. Ложь коллегам, кли-
ентам, покупателям — мошенничество. Ложь всему на-
роду — политика.

Экономика страны познается по ее дорогам, аккурат-
ность женщины – по ее ванной комнате, мужское досто-
инство – по рукопожатию, а забота государства о людях 
– по районным поликлиникам.

Михаил Задорнов

* * *
Чтобы изменить отношение к правоохранительным ор-

ганам, в США приняли решение переименовать Полицию 
в Милицию и провести переаттестацию.

* * *
Наконец-то наступили солнечные дни, и если продлится 

масочный режим, нас ждет весьма своеобразный загар на 
лицах.

* * *
Хоронили негра, сожгли 12 штатов.

* * *
Виновные найдены!
Задержали начальника цеха норильской ТЭЦ.
Уборщица успела свалить, но объявлена в розыск.

* * *
Чем больше смотрю на последние события в мире, тем 

больше восхищаюсь гением провидения Малевича.
* * *

Вот скажите, зачем?
Зачем чиновникам, депутатам и прочим - платить в ме-

сяц 400 000 рублей, если они утверждают, что легко можно 
прожить на 10 000?

* * *
В шахматные правила внесены некоторые изменения - 

теперь первыми ходят черные и их нельзя бить.
* * *

Интересные факты: в этом году опоры мостов лучше все-
го подмывает в Красноярском крае и Мурманской обла-
сти. Леса, как всегда, неплохо горят в Забайкалье. А вот 
дизтопливо лучше всего разливается в Норильске.

* * *
Плохая новость.
Говорят, что к осени коронавирус мутирует и надо будет 

мыть и ноги.
* * *

Медсестра, ходившая по реанимационному отделению в 
трусах и бюстгалтере, выявила двух симулянтов.

* * *
Из-за сложившейся финансовой ситуации Тарзан решил 

вернуть Наташу Королеву Игорю Николаеву.
* * *

Теперь руководство авиакомпаний ощутило чувства пас-
сажиров, когда объявляют задержку рейса сначала на ча-
сик, потом еще на часик, потом еще...

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Режим самоизоляции и маски 

отменяются. Страна пошла на 
поправки.

В целях профилактики пожаров сотрудники 
Отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Колпинского района проводят 
профилактические мероприятия в учреждени-
ях здравоохранения с круглосуточным пребы-
ванием людей.

Сотрудники МЧС провели профилактиче-
скую работу в  Республиканской клинической 
инфекционную больнице в пос. Усть-Ижора, в 
Городской больнице №33 г. Колпино и Хосписе 
в пос. Понтонный.  Особое внимание уделялось 
содержанию путей эвакуации, работоспособ-
ности систем противопожарной защиты, нали-
чию и исправности первичных средств пожа-
ротушения. В ходе данной работы совместно 
с представителями больниц были проведены 
инструктажи об обязательном соблюдении 
требований пожарной безопасности, предъ-
являемых к объектам здравоохранения и об 
ответственности за их нарушение. Пожарные 
инспектора напомнили порядок действий для 
персонала в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации, а также о правилах пользования 
огнетушителями и подручными средствами по-
жаротушения.

Сложившаяся санитарно-эпидемиологиче-
ская обстановка наложила свой отпечаток на 
работу в данном направлении, однако  несмо-
тря ни на что сотрудники МЧС готовы приложить 
все усилия, чтобы предупредить возгорания в 
лечебных учреждениях и научить персонал гра-
мотно действовать в случае пожара.

Профилактика пожаров  в учреждениях 
здравоохранения

                                                       13 июня 2020г отмечают                             
сапфировую свадьбу Надежда Степановна и Николай Владимирович 
Чекановы. 45 лет идут они по жизни вместе. Познакомились в далёком 
1974г на всесоюзной студенческой стройке в г. Кириши Ленинградской 
области, через год поженились, и с тех пор их жизнь и судьба неразрывно 
связаны с Колпино. Оба начинали свою трудовую деятельность на 
Ижорском заводе и проработали там большую часть жизни. Надежда 
Степановна является ветераном труда, сейчас на заслуженном отдыхе. 
Николай Владимирович продолжает трудовую жизнь, уже в музее-
заповеднике  «Царское  село»,  неоднократно поощрялся  за 
добросовестную работу.

Надежда Степановна и Николай Владимирович вырастили двоих детей и 
сейчас помогают в воспитании внуков. Это добрая и гостеприимная 
семья, к ним всегда можно обратиться за советом и помощью. Они 
живут в полную силу, много путешествуют и посвящают свободное 
время своим увлечениям: рыбалке и прогулкам, культурным 
мероприятиям. Родные и близкие поздравляют дорогих юбиляров и 
желают им крепкого здоровья, согласия и взаимоуважения в жизни, 
любви и мудрости в принятии решений. Поздравляем и желаем от всей 
души любить и беречь друг друга, никогда не унывать и радоваться 

13 июня 2020г отмеча-
ют сапфировую свадьбу 
Надежда Степановна и 
Николай Владимирович 
Чекановы. 45 лет идут они по 
жизни вместе. Познакоми-
лись в далёком 1974г на все-
союзной студенческой строй-
ке в г. Кириши Ленинградской 
области, через год пожени-
лись, и с тех пор их жизнь и 
судьба неразрывно связаны с 
Колпино. Оба начинали свою 
трудовую деятельность на 
Ижорском заводе и прорабо-

тали там большую часть жизни. Надежда Степановна является ветераном 
труда, сейчас на заслуженном отдыхе. Николай Владимирович продолжает 
трудовую жизнь, уже в музее-заповеднике «Царское село», неоднократно 
поощрялся за добросовестную работу.

Надежда Степановна и Николай Владимирович вырастили двоих детей и 
сейчас помогают в воспитании внуков. Это добрая и гостеприимная семья, 
к ним всегда можно обратиться за советом и помощью. Они живут в полную 
силу, много путешествуют и посвящают свободное время своим увлечени-
ям: рыбалке и прогулкам, культурным мероприятиям. Родные и близкие 

поздравляют дорогих юбиляров и 
желают им крепкого здоровья, согла-
сия и взаимоуважения в жизни, люб-
ви и мудрости в принятии решений. 
Поздравляем и желаем от всей души 
любить и беречь друг друга, никогда 
не унывать и радоваться вместе ка-
ждому дню еще долгие годы!

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств
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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

ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, ДВЕРИ, СКАМЕЙКИ

8-951-650-85-63

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.

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

ТРЕБУЕТСЯ:
►Кладовщик-водитель штабелера, з/п до 54 000 р.
►Водитель погрузчика, з/п до 39 000 р.

Тел: 600-44-70 (доб.3107)

Длина 115 см
Глубина 45 см

Цена договорная
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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

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

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

НОЧНОЙ РАСКЛАДЧИК ТОВАРА, от 30 950 до 31 950 руб.

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

Работа рядом с домом, официальное 
трудоустройство и белая зарплата!
г. Колпино, ул. Октябрьская, д.8 www.okmarket.ru

Контролер станочных и слесарных работ
Дефектоскопист по МПД и УЗК
Токарь
Шлифовщик
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

  Контролер УТК
  Инженер-химик
  Лаборант химического анализа
  Инженер-химик (вода, воздух)
  Техник-лаборант (лаборант по 
физико-механическим испытаниям)
  Токарь (станки 16К20, 1К62)
  Слесарь-ремонтник
  Дефектоскопист по МПД

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.)

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.)

УБОРЩИК служебных и производ-
ственных помещений

Убираем 
  конкурентов!
     Закажи 
         рекламу!

929-4439

                  ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного врача

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

Управляющей Компании
требуются:

с 9:00 до 18:00, Пн-Пт

Работа в Колпино
Официальное трудоустройство

требуются работники для уборки дворов и парадных. Эл. почта specgilstroy@yandex.ru"

Клининговой компании 
ООО «Спецжилстрой» 

Эл.почта: 
specgilstroy@yandex.ru

ТРЕБУЮТСЯ

для уборки дворов и парадных

«ООО "Клинсити" требуются дворники, мусоропроводчики, разнорабочие. Выполняем клининговые работы. cleancityhr@yandex.ru"

ООО «Клинсити» ТРЕБУЮТСЯ:

     ÌÓÑÎÐÎÏÐÎÂÎÄ×ÈÊÈ
                   ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
                            ÄÂÎÐÍÈÊÈ

Выполняем клининговые работы

cleancityhr@yandex.ru

Выполняем клининговые работы решено убрать, рабочих так назвать
Рабочие по уборке территорий

Ðàáî÷èå 

ïî óáîðêå òåððèòîðèé



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. Фак-
тический адрес редакции и издателя: 
196650, г. Колпино, ул. Павловская, д. 82 

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-00002978 
Номер подписан в печать 10.06.2020 
по графику 18:00, фактически 18:00.

¹20 (486)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. Павловская, д. 82,
понедельник, 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 чув-
ством юмора, без в/п, познакомлюсь с мужчи-
ной для серьезных отношений, 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 жи-
лищных проблем. Жизнерадостная, общитель-
ная, порядочная. Познакомлюсь с мужчиной, 
добрым и веселым, любящим домашних жи-
вотных, без вредных привычек. 

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

0236 - Познакомлюсь с порядочной женщиной, 
уставшей от одиночества, для совместной жиз-
ни и любви, разныхмирчких утех в виде туриз-
ма, спорта, театра и образования. Тел: 8-915-
540-69-38 Вадим.

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

Белокопытый Игорь, 7 лет, с мамой

Семья — это самое важное, что есть в 
мире. Если у вас нет семьи, считайте, 
что у вас нет ничего. Семья — это 
самые прочные узы всей вашей жизни.
                                            Джонни Депп

8(812) 566-66-71


