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8 800 550 74 45
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КВАРТИРУ НА ДОМ
строим по программе:

Строим дома от фундамента до калитки

8 800 550 74 45

Каркас по Финской технологии
 Газобетон
  СИП

461-2454    481-1375    699-9999

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

996600--3355--7700

960-35-70

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

салон красоты

салон 

салон кр

салон красоты

00 00

00 00
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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Законом прокурору предоставлено право на обраще-

ние в суд с заявлением в  защиту интересов гражданина в 
случае, если по состоянию здоровья, возрасту, недееспо-
собности и другим уважительным причинам он лишен воз-
можности сделать это самостоятельно. 

Данное ограничение не распространяется на заявления 
прокурора, основанием для которых является обращения 
граждан о защите нарушенных или оспариваемых социаль-
ных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых  
отношений и иных непосредственно связанных с ними от-
ношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; 
соц.защиты, включая соц.обеспечение; обеспечения права 
на жилище в государственном жилищном фонде; охраны 
здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения 
права на благоприятную окружающую среду; образования.

В названых случаях заявления о защите прав в судебном 
порядке следует направлять прокурору района, изложив 
существо нарушения и приложив копии имеющихся отве-
тов органов власти и контроля по этому поводу, а также 
документов, подтверждающих невозможность самостоя-
тельного обращения в суд.

Решение о направлении иска в суд может быть принято 
прокурором только после проверки при наличии право-
вых оснований и подтверждении  фактов нарушений.

В суде прокурор пользуется всеми процессуальными 

правами и обязанностями истца, за исключением права на 
заключение мирового соглашения. 

В случае удовлетворения исковых требований прокурор 
осуществляет надзор за исполнением решения суда.

* * *
Уголовно-процессуальным кодексом РФ  предусмотрена 

возможность освобождения от уголовной ответственности 
в связи с примирением с потерпевшим. Эта возможно как 
на стадии следствия, так и при рассмотрении дела судом на 
основании ходатайства обвиняемого (подсудимого), так и 
потерпевшего или его представителя.

Уголовное дело подлежит прекращению по данному ос-
нованию при соблюдении следующих условий:

- лицо, впервые совершило преступление небольшой 
или средней тяжести, за  которое срок наказания не пре-
вышает 3 и 5 лет лишения свободы соответственно, и загла-
дило причиненный вред любым способом, возместив мате-
риальный ущерб и (или) компенсировав  моральный вред. 

Прекращение уголовного дела за примирением сторон 
не является реабилитирующем решением, в связи с чем, 
подозреваемый или обвиняемый, не может воспользо-
ваться правом на возмещение имущественного вреда, 
устранение последствий морального вреда и восстанов-
ление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах, 
связанных с привлечением к уголовной ответственности. 

Смягчение режима ограничений в Петербурге назрело 
давно, а обществу давно пора успокоиться и вернуться к 
полноценной разумной жизни. Таким мнением с корре-
спондентом «Росбалта» поделился Александр Редько, гла-
ва петербургского комздрава в 1996—1997 годах.

«Те ограничительные меры, которые были приняты пе-
тербургским Роспотребнадзором — они, скорее, адми-
нистративно-полицейские, чем соответствующие реко-
мендациям грамотных эпидемиологов. Вся полицейщина 
в Петербурге была введена, когда в городе болело 14 че-
ловек, и эта паника непрофессионального руководства 
перекинулась на население. Но пора нам успокаиваться», 
— уверен Редько.

По его мнению, режим ограничений не должен распро-
страняться на здоровых людей — обоснованные санитар-
но-эпидемиологические требования должны касаться ис-
ключительно заболевших.

«Мы скоро будем недоумевать, как это нас втянули в эту 
масочную шизофрению исключительно распорядитель-
ными мерами малообразованных чиновников… Мытье 
рук и соблюдение дистанции — полезные навыки для 
любого культурного человека, но они прививаются вос-
питанием, а не насаждаются насильно. Нужно уходить от 
социопатии, внедряемой чиновниками, случайно оказав-
шимися у штурвала власти, которой они, безусловно, зло-
употребили, лишив невиновных граждан их конституци-
онных прав и свобод. Прежде всего, я здесь имею в виду, 
отказ от плановой госпитализации», — заметил экс-глава 
комздрава.

По словам Редько, если сравнить потери от коронави-
русной инфекции и самоизоляции, можно увидеть, что 
смертей в результате усугубления патологий в 3,5-4 раза 
больше, чем от COVID-19.

«Запрет на плановую госпитализацию осложнил течение 
огромного количества других, часто неизмеримо более 
грозных заболеваний. Кстати, цитостатиков для отдельных 
групп онкологических больных  наш комздрав закупил не 
на 2 млрд, как того требовали показания и утвержденный 
бюджет, а только на 900 млн. Куда пошли оставшиеся день-
ги? На борьбу с коронавирусом? И теперь те 140 человек, 
которые должны были получить спасительные для них ле-
карства, должны встать в очередь в Роспотребнадзор или 
к губернатору? Кто имеет право лишать людей надежды на 
жизнь неумным росчерком пера? Пострадавших катего-
рий наших граждан от этого коронабесия огромное коли-
чество», — заявил Александр Редько.

РОСБАЛТ

Сразу пять вузов Санкт-Петербурга попали в рейтинг луч-
ших университетов мира World University Rankings 2021 
по версии британской компании Quacquarelli Symonds. 
Самая высокая позиция у Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Он занял 225-е место, затем идет 
Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», университет ИТМО, Санкт-Петербург-
ский политехнический университет Петра Великого и 
Санкт-Петербургский государственный электротехниче-
ский университет.

* * *
В управлении Роспотребнадзора по Петербургу призва-

ли горожан нюхать продукты перед покупкой в магазине. 
При этом отсутствие плохого запаха не всегда является 
гарантией качества. Об этом сообщает пресс-служба ве-
домства.

* * *
Лжебанкиры украли у пожилой петербурженки 7 милли-

онов рублей. Известно, что доверчивая пенсионерка в те-
чение нескольких недель переводила аферистам деньги. 
Звонившие убедили её, что для сохранения своих средств 
женщина должна перевести все сбережения на резерв-
ные счета. По факту мошенничества в крупном размере 
возбудили уголовное дело.

Piter.tv
* * *

Глава пекинского района Фэнтай Чу Цзюньвэй объявил о 
введении в нем режима военного времени из-за вспышки 
коронавируса на местном рынке «Синьфади». 

РБК
* * *

В России отменяется «банковский роуминг». Переводы 
средств между счетами отправителя и получателя, откры-
тыми в одном банке, но в разных регионах, стали бесплат-
ными.

Коммерсантъ
* * *

Новый китайский коронавирус, обнаруженный на опто-
вом рынке в Пекине, возможно, еще более заразен чем 
тот, который был найден в Ухане. 

РИА Новости
* * *

Аргентинские палеонтологи открыли новый вид дино-
завров. Древние животные имели похожие на крылья 
конечности, которыми пользовались при беге. Животное 
получило название оверораптор.

Infobae
* * *

Пожилой житель индийского города Ченнай, вытащил 
кота из девятиметрового колодца, упал и был спасен со-
баками. 

10 июня 83-летний индиец, профессор на пенсии по фа-
милии Тайр, обнаружил, что один из его домашних котов 
провалился в колодец. Он привязал к веревке лестницу 
и опустил ее вниз, чтобы питомец смог вскарабкаться на-
верх. Как только животное оказалось в безопасности, Тайр 

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?

До 1 июля «Газпром» должен выплатить польской PGNiG 
1,5 млрд долларов – в такую сумму Польша оценила пере-
плату по долгосрочному контракту, в котором использо-
валась формула «бери или плати». В прошлом году Россия 
согласилась заплатить 3 млрд долларов Украине, которая 
также выиграла спор в Стокгольмском суде и требовала 
компенсации. Тогда вице-премьер Дмитрий Козак гово-
рил, что это небольшая цена за урегулирование газового 
конфликта. 

«Газпром» стремительно теряет позиции на европей-
ском рынке. В 2020 году он рассчитывает продать 160 
млрд кубомтеров газа – на 20% меньше, чем в 2019-м. Рен-
табельной ценой для российской монополии являются 
100 долларов за тысячу кубометров. Однако в мае цены 
на спотовом рынке в Европе опускались до 40 долларов в 
Нидерландах и Великобритании. Таким образом, цены на 
газ в Европе оказались ниже, чем в России, где в централь-
ной части страны тысяча кубометров стоит 67 долларов.

По итогам первого квартала 2020 года «Газпром» стал 
убыточным. Аналитики прогнозируют, что к концу года 
дыра в бюджете монополии достигнет 10 млрд долларов. 
Но компания не отказывается от прокладки труб и недав-
но разместила крупнейший заказ почти на 100 млрд руб. 
Но не для газификации России, которую президент Вла-
димир Путин призвал закончить к 2030 году, а для строи-
тельства «Силы Сибири-2».

начал поднимать лестницу, поскользнулся и упал в коло-
дец. Оказавшись в ловушке, престарелый индиец начал 
звать на помощь и привлек внимание собак. Те подняли 
шум и оповестили домочадцев о произошедшем. 

The New Indian Express
* * *

«Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и 
ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по 
РСБУ. Так, в январе—марте объем поставок на Украину 
оказался равен нулю — до сих пор «Газпром» всегда рас-
крывал данные по ЛНР и ДНР именно в этой графе, соглас-
но официальной позиции РФ, которая признает республи-
ки частью Украины.

Коммерсантъ
* * *

В Елизаветинской больнице произошла драка между ох-
ранниками и родственниками умерших пациентов. Люди 
находились в очереди, чтобы пройти в канцелярию за до-
кументами. На некоторых долгое время ожидания сказа-
лось негативно, посетители устроили драку. 

Piter.tv

КОРОТКО ОБО ВСЕМ



¹21 (487)

СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru   www.gorod-kolpino.ru

• По статистике, во время различных войн и бедствий 
на свет больше всего появляется мальчиков. Объясне-
ния этому феномену нет, но его принято называть «эф-
фект восполнения солдат».

• Еще один интересный факт об обычном графито-
вом карандаше. А вы знали, что карандашом можно 
начертить линию длиной 56 км, или написать пример-
но 50 тысяч слов!

• Если у цыгана в одном ухе есть серьга, то это озна-
чает, что он единственный сын в семье.

• А вы знали, сколько живут лебеди? Эти птицы счита-
ются долгожителями, они могут прожить до 100, а то и 
больше лет!

• Ежегодно сокращается производство шоколада, а 
его потребление растет! Можно предположить, что че-
рез несколько десятков лет, шоколад станет деликате-
сом.

• В автомобиле Запорожец 968М в ногах у водителя, 
под ковриком, был спроектирован специальный люк. 
Он предназначен для любителей зимней рыбалке. Си-
дишь за рулем и ловишь рыбу!

• Самой миролюбивой страной можно считать Ин-
дию. Это государство никого не захватывало в течение 
10 000 лет.

• Забавно, но эскимосы тоже пользуются холодиль-
никами, чтобы не допустить замерзания продуктов!

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
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НАШИМ ГУРМАНАМ

 

Противораковая активность 
обнаружена у многих грибов. 
Это виды родов Agaricus (шам-
пиньон), Auricularia (дрожалка 
«иудино ухо»), Boletus (белый 
гриб), Coriolus (трутовик корио-

лус), Calvatia (дождевик-головач), 
Coprinus (навозник), Flammulina 
(зимний гриб), Ganoderma (труто-
вик ганодерма), Grifola (гриб-ба-
ран), Hohenbuehelia (гогенбуэ-
лия — родственник вешенки), 
Hericium (ежовик), Inonotus (тру-
товик), Lentinula (шиитакэ), Nidula 
(гнездовка), Paxillus (свинушка), 
Pholiota (чешуйчатка), Piptoporus 
(березовая губка), Pleurotus (ве-
шенка), Tremella (дрожалка), 
Tricholoma (рядовка), Volvariella 
(соломенный гриб).

 По механизму действия гриб-
ные вещества, обладающие про-
тивораковой активностью, можно 
разделить на две основные груп-
пы. Первая объединяет вещества, 
непосредственно воздействую-
щие на клетки злокачественных 
опухолей. Вторую группу состав-
ляют соединения, которые осу-

ществляют лечебный эффект, 
стимулируя работу иммунной си-
стемы организма.

 Как химиотерапевтические 
агенты, способные подавлять раз-
витие раковых клеток, описаны 
синтезированные грибами терпе-
ноиды, стероиды, гамма-пироны, 
цитотоксические фенолы, жирные 
кислоты и др.

 Вторую группу составляют им-
мунотерапевтические агенты, чье 
противоопухолевое действие ос-
новывается на усилении иммун-
ных ответов. Подавляющее боль-
шинство соединений этой группы, 
выделенных из видов семейств 
Polyporaceae (вешенковые), 
Tricholomataceae (рядовковые) 
и Agaricaceae (шампиньоновые), 
представлено полисахаридами, 
основным компонентом которых 
являются 1-3-бета-D-глюканы.

 Механизм иммунотерапев-
тического действия грибных 
метаболитов основан на уси-
лении различных иммунных 
ответов, обычно подавленных 
у онкологических больных: на 
активации макрофагов, уси-
лении активности Т-клеток, 
повышении уровня сыворо-
точных факторов, на минор-

ных эффектах, приводящих к 
уменьшению токсичности хи-
миотерапевтических средств.

 Выявлены метаболиты ба-
зидиальных грибов с анти-
канцерогенной активностью, 
способные блокировать эф-
фект ряда канцерогенов, в 
частности, N-бутил-N-бута-
нолнитрозоамина.

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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Если вы до сих пор думаете, как 
приготовить куриную грудку, что-
бы она получилась одновременно и 
сочной, и нежной, то этот рецепт 
именно для вас. Кусочки курицы по-
лучаются невероятно вкусными! 
Куриные отбивные в сырном кляре 
можно подавать в качестве заку-
ски или основного блюда, можно 
взять с собой на прогулку или на 
пикник. 

Ингредиенты:
• Куриная грудка  — 1 Штука 
• Яйцо  — 1 Штука 
• Майонез  — 1 Ст. ложка 
• Мука  — 1 Ст. ложка 
• Сыр твердый  — 70 Грамм 
• Соль, перец  — По вкусу 

Приготовление:
1. Подготовьте все необходимые 
ингредиенты. Приготовьте кляр. 
Смешайте яйцо, майонез и муку, 
хорошо перемешайте до одно-
родного состояния. 
2. Сыр натрите на крупной терке. 
Куриную грудку порежьте на пла-
стины толщиной 8-10 мм, посоли-

те и поперчите с обеих сторон, а 
затем отбейте с одной стороны. 
Обмакните отбивные одной сто-
роной в кляр и выложите на разо-
гретую сковороду. 
3. Сверху на каждую отбивную по-
ложите немного сыра. Затем лож-
кой налейте еще немного кляра 
на каждую отбивную. Жарьте от-
бивные с каждой стороны по 5 
минут на медленном огне. Затем 
выложите их на бумажную салфет-
ку, чтобы убрать лишнее масло. 
Куриные отбивные в сырном кля-
ре готовы. Подавайте их с соусом. 

Приятного аппетита!

КУРИНЫЕ 
ОТБИВНЫЕ В 

СЫРНОМ КЛЯРЕ

Однажды ко мне обратилась 
женщина, которая пережила вто-
рой развод. Она была ещё в том 
возрасте, когда задача построе-
ния семейной жизни считалась 
вполне осуществимой, и она 
сама планировала выйти замуж в 
обозримом будущем. 

Но на её пути встал очень нео-
бычный симптом. Когда её взгляд 
касался мужчин, которые потен-
циально могли бы стать ее му-
жем в будущем, она испытывала 
неприязнь и отталкивающее чув-
ство по отношению к ним. 

Какое-то время она не придала 
этому значения и надеялась, что 
всё это “ерунда”, “пройдет само 
собой” и “время лечит”. Но случи-
лось так, что с момента появле-
ния этого симптома не появилось 
даже намека на какие-то отноше-
ния с мужчиной. Шло время, ко-
торого, по понятным причинам, 
- не бесконечное количество, но 
не поменялось ровным счетом 
ничего!

Вам приходилось сталкиваться 
с чем то, что вы ощущаете, пере-
живаете, терпите, но совершенно 
не понимаете причин происходя-
щего, у вас не получается повли-
ять на ход событий? Вы ничем не 
хуже других! Вы успешны в рабо-
те, вы достаточно привлекатель-
ны, и делаете практически всё 
то же самое, что и остальные. Но 
результат “ни к чёрту”, “швах”, “ни 
рыба, ни мясо” ...

Мария, так звали мою клиент-
ку, интуитивно предполагала, что 

причины ее страданий лежат в 
бессознательной области ее пси-
хики. Ей не хотелось тратить на 
психотерапию годы своей жизни, 
поэтому она обратилась ко мне, 
зная, что я практикую эриксонов-
ский гипноз.

Буквально двух погружений 
в гипнотический транс малой и 
средней глубины оказалось до-
статочно для того, чтобы Мария 
вспомнила жуткий скандал еще 
с первым супругом, когда он вы-
крикивал в ее адрес: Ты не жен-
щина! И ещё массу всевозмож-
ных оскорблений. 

На поверхности скандал был 
спровоцирован бытовыми неу-
рядицами, но на глубоком, бес-
сознательном уровне “посадил” 
внутри Марии те переживания и 
чувства, которые после длитель-
ного созревания впоследствии 
начали всплывать всякий раз при 
виде мужчин. Произошел инсайт, 
с греческого “очищение”, когда 
травма, источник невроза, была 
допущена к воспоминанию, пере-
жита заново и лишена тем самым 
энергии для создания симптома.

Теперь задайте себе несколько 
вопросов и дайте себе ответ.

Смогла бы Мария самостоя-

тельно вскрыть своё бессозна-
тельное?

Сколько месяцев, а может и лет, 
заняла бы “традиционная” психо-
терапия?

Смогла бы Мария быть счастли-
ва в новых отношениях, если бы 
просто волевым усилием пода-
вила в себе негативные чувства к 
своему новому избраннику?

Что принесло бы такое “воле-
вое” решение проблемы будущей 
семье или будущим детям?

Несет ли в себе подобная про-
блема опасность для здоровья 
(психосоматики)?

Много ли людей сегодня спо-
собны представить, что источни-
ком их нежелательных пережи-
ваний, несчастий и бед являются 
они сами, следы, хранящиеся в их 
психике?

От того, как вы отвечаете на эти 
и многие другие вопросы, зави-
сит ваша собственная судьба. Бу-
дете ли вы способны разгрузить 
свой проблемный бессознатель-
ный рюкзачок, или он превра-
тится в горб? Кто должен сделать 
выбор?

Психолог-гипнолог 
Стрешнев Александр

WhatsApp +7951 662 50 23 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРОТИВОРАКОВЫЕ СВОЙСТВА ГРИБОВ

После карантина приступать 
к восстановлению физической 
формы следует очень акку-
ратно и осторожно. Через три 
месяца карантина потеря про-
изводительности тела могла 
достигнуть 30%.

Поэтому первую тренировку 
после длительного перерыва 
нужно провести с нагрузкой 
50% от того, что было.

Например, человек на по-
следней тренировке в фит-
нес-клубе отжимался десять 
раз, то начинать первую трени-
ровку надо с пяти раз. Первая 
тренировка — 50%, вторая — 
70%, третья — 80%, а дальше 
как пойдет.
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УЛЫБНИСЬ
ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ ИЛИ ПРИТЧА О БЕДНЯКЕ

Однажды прекрасным греческим днем, могущественный 
бог Олимпа Зевс наслаждался трапезой в компании своей 
обаятельной жены — богини Геры. Мудрые боги любова-
лись с высоты Олимпа долиной внизу, где обитали простые 
смертные.

Один путник, уныло бредущий по дороге, привлек внима-
ние вездесущей Геры. Его одежда обветшала и даже кожа-
ные сандали едва держались на его ступнях, обвязанные 
для крепости простой бечевкой. Уставший и поникший, он 
еле волочил ноги.

— Посмотри на этого бедняка, — пристала жена к Зевсу. 
— Почему бы тебе, всемогущему, ему не помочь?

Зевс мельком глянул на путешественника и тут же отвер-
нулся.

— Он не готов, — ласково молвил владыка супруге.
— Что ты имеешь в виду? — воскликнула Гера. — Посмо-

три, как он устал, и как давно он уже в пути. Тебе ничего не 
стоит ему помочь.

— Дорогая, — попытался объяснить царь Олимпа. — Я 
бы рад ему помочь, но он не готов.

— Глупости! — заявила Гера. — Ну, конечно же, ты мо-
жешь ему помочь. Возьми, к примеру, и кинь к его ногам 
мешок золота. Какая проблема?

— Мешок золота? — удивился Зевс. — Это совсем другое 
дело, но если ты так хочешь… Это запросто.

Мгновенно в пыли дороги перед путником появился ме-
шок золота.

Путешественник взглянул на лежащий перед ним мешок 
и очень-очень аккуратно, чтобы не порвать свои сандали, 
переступил через него и побрел дальше.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Не говорите о том, что у вас нет времени. Времени у вас 
ровно столько же, сколько его было у Микеланджело, Лео-
нардо да Винчи, Томаса Джефферсона и Альберта Эйнштей-
на. 

Джексон Браун
* * *

Если ты собираешься в один прекрасный день создать 
что-то великое, помни – один прекрасный день – это сегод-
ня. 

Стивен Спилберг
* * *

Надо работать не по 12 часов в день, а головой. 
Стив Джобс

* * *
Отправная точка любого успеха — это желание. 

Наполеон Хилл

* * *
- Ну, и как закончилась ваша партия с гроссмейстером?
- Матом на 21 ходу!
- Вот это да! А что он вам ответил?

* * *
Чем отличается 1917 год от 1991? Маркой броневика!

* * *
У одних брюшной пресс кубиками, у других куполом.

* * *
Бабка с дедом по бездорожью из деревни 50 км прошли, 

чтобы проголосовать за новую конституцию.
Бабка проголосовала за, а дед проголосовал против.
Зря ходили - в сумме их голоса обнулились.

* * *
Жители столицы напряглись... Собянин купил завод по 

производству клизм...
* * *

- Здравствуйте, вы позвонили в скорую помощь!
Ваш звонок очень важен для нас.
Если у вас инфаркт, нажмите один.
Если инсульт - два.
Если сердечный приступ - три.
Или дождитесь ответа оператора ритуальных услуг.

* * *
В России начались испытания новейшей ракеты класса 

"деньги на воздух".
* * *

Последнее достижение России - православный коньяк 4 
крестика!

* * *
- Деньги портят человека.
- С твоей зарплатой тебе порча не грозит.

* * *
- Привет. Говорить можешь?
- Да, лет с трех.

* * *
Российские чиновники пересаживаются на отечествен-

ные автомобили только тогда, кoгда их везут в следствен-
ный изолятoр. 

* * *

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
2020 год напомнил нам:
- мыть руки – надо;
- болеешь - сиди дома;
- врачи – необходимы;
- расизм – плохо;
- ездить пьяным за рулем - нельзя.

Извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка 7.8га, расположенного по адресу СПб, п. Металлострой, промзона «Металлострой»

1. Предмет торгов

Состав имущества: Земельный участок с кадастровым номером 78:37:0017410:318, общей площадью 78 483 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов под капитальное строи-
тельство первой очереди общеузловой котельной мощностью 290 Гкал/час и склада мазута емкостью 10 тыс.куб.м.

Адрес расположения имущества: Санкт-Петербург, поселок Металлострой, промзона «Металлострой»

2. Организатор торгов

Место нахождения: 196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3

Адрес электронной почты: ratnikov@niiefa.spb.su; ukolova@niiefa.spb.su; karmalugin@niiefa.spb.su

Контактные лица: Ратников Александр Николаевич, тел(812) 464-51-91/моб. 8-921-943-02-48
Уколова Анастасия Геннадьевна, тел. (812) 462-77-27/моб. 8-911-186-27-59
Кармалюгин Виталий Викторович, тел.(812)464-44-64/моб. 8-921-861-86-78

3. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная цена аукциона (балансовая сто-
имость, включая затраты на проведение кон-
курентных процедур)

188 000 000,00 (сто восемьдесят восемь миллионов рублей 00 копеек), НДС не облагается в соответствии с п.п.6 п.2 ст.146 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

Величина повышения начальной цены 
(шаг повышения)

не более 5% от начальной цены аукциона, что составляет:
9 400 000,00 (девять миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек)

Размер задатка не менее 10 % от начальной цены аукциона, что составляет:18 800 000,00 (восемнадцать миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек).

4. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала приема заявок: 19.06.2020 10:00

Дата и время завершения приема заявок: 20.07.2020 10:00

Порядок подачи: заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на электронной торговой площадке. Перечень документов, которые должны быть 
приложены к заявке, изложен в п. 2.2 Документации.

Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке: «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru 

5. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона
С условиями заключения договора купли-продажи, дополнительной информацией об объекте можно ознакомиться в Документации о проведении аукциона. Документация находится в открытом доступе начи-

ная с даты размещения настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: www.a-k-d.ru; www.atomproperty.ru; www.niiefa.spb.su, zalog24.ru.

  90 лет тому назад было принято историческое ре-
шение о создании на базе Ижорского завода вечерне-
го механико-машиностроительного техникума. Здесь 
учились рабочие завода без отрыва от производства. 
90 лет солидный срок для учебного заведения. Нам 
есть чем гордиться. За это время из стен нашего учеб-
ного заведения вышли десятки тысяч специалистов. 
Наши выпускники вносили и продолжают вносить 
свой весомый вклад в развитие отечественного ма-
шиностроения и металлургии. Прошлое и будущее не-
разрывно связано. Сохраняя традиции, мы укрепляем 
временную связь с нашими предшественниками, чьи 
знания, труд, опыт заложены в основу деятельности 
нынешнего поколения преподавателей и студентов.

  Академия промышленных технологий, так теперь 
называется наше учебное заведение, готовится к юби-
лейным мероприятиям. Мы планируем провести их 
этой осенью: будут организованы встречи выпускни-
ков, преподавателей, сотрудников. Ждем гостей и всех 
неравнодушных к нашему учебному заведению. 

Приглашаем всех поучаствовать в создании элек-
тронного исторического архива. Для этого предлага-
ем направлять сканированные фотоматериалы, воз-
можно видеоролики, с обязательным указанием даты 
и действующих лиц на электронную почту: apt-90@
kolpino-sppk.ru. 

Дополнительная информация будет позже, когда об-
становка позволит определить точные даты.

       Наталья Ивановна Павлюкович - зав.музеем, 
преподаватель истории

К ЮБИЛЕЮ  ГОТОВЫ!
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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

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

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 
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.

Длина 115 см, глубина 45 см
Цена 500 руб.

Заработная плата БЕЗ ЗАДЕРЖЕК!!! два раза в месяц
График 5/2, с 9.00 до 19.00, переработки оплачиваются

Официальное трудоустройство по ТК РФ.
Гражданство РФ. Оклад на испытательный срок 

2 мес. - 30 000 р., потом 35 000 р.

Подъезд к городу Колпино д.5

8-929-904-75-92

В столовую завода
требуются
повар - 25000 руб.
кухонный работник - 23000 руб.
место работы пос.Металлострой 
тел.: 8-921-550-98-20

В столовую завода

место работы пос.Металлострой 

ТРЕБУЕТСЯ

График 2/2, ЗП от 50 000 руб., льготное питание, 
спецодежда, развозка ( ). Купчино, Колпино, Павловск  

ЛО, Тосненский р-н, пос.Федоровское

доб.106, доб.103
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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

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

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

                  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
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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

Ачилов Лева, 7 лет

8(812) 566-66-71

Главный секрет удачного брака – 
в несчастьях видеть случайности, а 

случайности не воспринимать как несчастья.
                                                      Гарольд Николсон 


