
        бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 26 июня 2020 год

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

будешь жить завтра
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Автостоянка ТканиПродукты

качественная фабричная одежда

Подгонка одежды 
по фигуре - БЕСПЛАТНО

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

пальто, куртки, 
джинсы

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

Без обеда

461-2454    481-1375    699-9999

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

980-0580
принимаем вывозим макулатуру дорого
деньги сразу

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ, ÂÛÂÎÇÈÌ 

ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ
ÄÎÐÎÃÎ

ÄÅÍÜÃÈ ÑÐÀÇÓ

980-05-80

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.

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

Тракторист
зп от 45 000
Разнорабочий
зп от 30 000
Уборщица
не полный день
зп  от 7000

Телефон +79319707406

АО «Племенное хозяйство 
им.Тельмана»

х о л д и н г

официальное 
оформление,
стабильную з/п, 
развозку, 
проживание.
 

+7-931-970-74-06
Екатерина 

УБОРЩИЦА СКОТНИК

ТРАКТОРИСТ ДОЯР
з/п 45 000 руб.

з/п от 30 000 руб.
РАЗНОРАБОЧИЙ

з/п от 30 000 руб.

не полный день
з/п от 7 000руб.

з/п 33 000 руб.
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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
Прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка по обращению гражданки о наруше-
нии жилищных прав.

В ходе проверки установлено, что заявитель является 
лицом без определенного места жительства, до 2007 года 
более 10 лет проживала и была зарегистрирована на тер-
ритории Колпинского района Санкт-Петербурга, после 
чего уехала в другой регион, где была зарегистрирована. 
С 2011 года по настоящее время зарегистрирована по ме-
сту пребывания в Санкт-Петербургской благотворитель-
ной общественной организации «Ночлежка».

Вместе с тем, несмотря на наличие оснований для по-
становки на учет нуждающихся в жилых помещениях и на-
личие льгот, при которых имущественная обеспеченность 
не учитывается (инвалид 2 группы общего заболевания), 
администрация района отказала в постановке заявителя 
на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении.

Прокуратурой района по фактам выявленных наруше-
ний жилищных прав заявителя внесено представление, 
по результатам рассмотрения которого требования про-
курора удовлетворены, заявитель принята на учет в каче-
стве нуждающейся в жилом помещении.

* * *
Прокуратура Колпинского района в ходе проверки мест-

ной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга пос. Усть-Ижора выявила 

правовые акты в сфере закупок, противоречащие требова-
ниям федерального законодательства.

Установлено, что местной администрацией утверждены 
порядок формирования и ведения плана-графика закупок, 
требования к его форме, которые содержат положения за-
кона, утратившие силу.

Прокуратура принесла протесты на противоречащие фе-
деральному законодательству муниципальные правовые 
акты.

По результатам их рассмотрения органы местного самоу-
правления отменили незаконные акты.

* * *
Прокуратура Колпинского района в ходе проверки мест-

ной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга пос. Усть-Ижора выявила 
правовые акты в сфере закупок, противоречащие требова-
ниям федерального законодательства.

Установлено, что местной администрацией утверждены 
порядок формирования и ведения плана-графика закупок, 
требования к его форме, которые содержат положения за-
кона, утратившие силу.

Прокуратура принесла протесты на противоречащие фе-
деральному законодательству муниципальные правовые 
акты.

По результатам их рассмотрения органы местного самоу-
правления отменили незаконные акты.

Самыми первыми постановлениями о мерах поддержки 
населению во время caмooграничений были выплаты се-
мьям с детьми. Как самому незащищенному слою. И как 
самому нуждающемуся...

Собственно, за эти меры денежных выплат Пyтин и спро-
сил у кабмина. Причём, подробно и конкретно.

Отвечал Антон Котяков. Он и озвучил сумму выплат: бо-
лее 112 000 рублей за три месяца.

Глава Минтруда и социальной защиты для расчётов го-
споддержки взял среднестатистическую семью с двумя 
детьми. И не только потому, что у большинства семей в 
России по двое детей. Следовательно, так лучше пред-
ставлять размеры денежных выплат в расчёте на одну 
семью. Антон Котяков сам - отец двоих детей. Видимо, так 
ему понятнее и ближе.

Прежде всего, он уточнил сумму выплат. Выплаты за 
время caмоизoляции составили более 112 000 рублей на 
одну семью.

Затем он заверил Пyтина, что в России нет семей с 
детьми, которые бы не имели возможность получить го-
споддержку. Соответственно, каждая российская семья, 
воспитывающая детей, в том числе и приёмных, уже по-
лучила или получит в ближайшее время выплаты от го-
сударства.

Добавил, что не получают выплаты семьи с детьми толь-
ко в двух случаях - либо родители ещё пока не обрати-
лись за помощью, либо они лишены родительских прав в 
отношении детей.

Как так получается, что госпомощь семьям с детьми 
более 112 000 рублей, не понятно. Зато вполне понятно, 
зачем он на вопрос президента, достаточно ли такой го-
споддержки государства семьям с детьми, ответил без 
малейшей заминки: "Она избытoчна!"

* * *
21 июня, Путин в интервью телеканалу «Россия 1» впер-

вые заявил, что не исключает, что будет баллотироваться 
на новый срок в 2024 году. Это позволит ему поправка в 
Конституцию об «обнулении» сроков. В феврале он опро-
вергал, что решил провести реформу для сохранения пол-
номочий. «Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю 
возможности, если это возникнет в Конституции. Посмо-
трим, там видно будет», — ответил он журналисту ВГТРК 
с улыбкой.

* * *
Украина проводит ревизию двусторонних соглашений с 

Россией и намерена продолжить разрыв таких докумен-
тов, заявил украинский замминистра иностранных дел 
Василий Боднар.

РИА Новости
* * *

В эфире программы «Познер» зампред правительства 
напомнила, что, по данным статистики, средняя зарплата 
по России, включая данные по Москве, составляет 47 ты-
сяч рублей (по данным Росстата, в 2019 году показатель 
равнялся 47867 тысяч рублей, в первом квартале текущего 
года — 48390 тысяч рублей).

«Если 47 тысяч умножить на 12 (за год) — это много? Это 
мало», — заявила Голикова.

Росстат ранее сообщил, что в прошлом году только 7,1% 
работающих россиян получили доход более 100 тысяч ру-
блей в месяц.

* * *
С начала июня цена тонны АИ-95 выросла более чем на 

9% и установила антирекорд. 17 июня выросла также сто-
имость тонны АИ-92 — на 0,59% до 49,679 тыс. руб.

* * *
Один из старейших российских туроператоров России 

— петербургская компания «Ника» — объявил о прекра-
щении деятельности с 22 июня в связи с невозможностью 
продления существующего договора страхования ответ-
ственности туроператора в сфере международного вы-
ездного туризма.

ТАСС
* * *

Тарифы за коммунальные услуги в Петербурге вырастут 
на 3,3% со следующей среды, 1 июля. Об этом заявил ви-
це-губернатор Максим Шаскольский на заседании город-
ского правительства 23 июня.

* * *
Комитет по развитию туризма Петербурга согласовал с 

региональным управлением Роспотребнадзора стандар-
ты безопасности для санаторно-курортных учреждений. 
Условием для путевки является свежий отрицательный 
тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Смольного.

* * *
В Петербурге с 25 июня можно будет получать плановую 

медицинскую помощь. В обычном режиме начнут рабо-
тать стоматологические кабинеты, поликлиники, возобно-
вится плановая диспансеризация.

Российская газета
* * *

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

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?
Статья 71
О федеративном устройстве, ограничениях для фе-

деральных и муниципальных служащих
т) федеральная государственная служба; установление 

ограничений для замещения государственных и муни-
ципальных должностей, должностей государственной 
и муниципальной службы, в том числе ограничений, 
связанных с наличием гражданства иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, а также ограничений, связанных 
с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

Статья 75(1) Новая статья
О повышении благосостояния граждан
В Российской Федерации создаются условия для устой-

чивого экономического роста страны и повышения бла-
госостояния граждан, для взаимного доверия государства 
и общества, гарантируются защита достоинства граждан 
и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансиро-
ванность прав и обязанностей гражданина, социальное 
партнерство, экономическая, политическая и социальная 
солидарность.

Статья 81
О порядке избрания Президента Российской Феде-

рации
3. Одно и то же лицо не может занимать должность Пре-

зидента Российской Федерации более двух сроков.
3(1). Положение части 3 статьи 81 Конституции  Россий-

ской Федерации, ограничивающее число сроков, в тече-
ние которых одно и то же лицо может занимать должность 
Президента Российской Федерации, применяется к лицу, 
занимавшему и (или) занимающему должность Президен-
та Российской Федерации, без учета числа сроков, в тече-
ние которых оно занимало и (или) занимает эту должность 
на момент вступления в силу поправки к Конституции 
Российской Федерации, вносящей соответствующее огра-
ничение, и не исключает для него возможность занимать 
должность Президента Российской Федерации в течение 
сроков, допустимых указанным положением.

Статья 97
О депутатах Государственной Думы
1.Депутатом Государственной Думы может быть избран 

гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и 
имеющий право участвовать в выборах, постоянно про-
живающий в Российской Федерации, не имеющий граж-
данства иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства. Депутатам 
Государственной Думы в порядке, установленном феде-
ральным законом, запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации.

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
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Где живут снегири летом? 
Снегирь является зимней 

птичкой, поэтому летом его 
не увидишь. В этот период он 
занят семейными заботами. 
Чтобы не привлекать лишне-
го внимания к себе и птен-
цам, представители вьюрко-
вых меняют свой окрас с 

ярких цветов на более тусклые. 
Ответить на вопрос, в каком месяце прилетают сне-

гири сложновато. И вот почему. Этих птиц относят к 
оседлым видам пернатых. Они, как правило, всю свою 
жизнь проживают на небольшой территории и не уле-
тают никуда даже зимой. Увидеть их около домов мож-
но только зимой в снежную и морозную погоду – ведь 
тогда вьюрковым не хватает пищи.  

Но все же, куда улетают снегири летом из городов? 
Они возвращаются назад в хвойные леса, питаясь се-
менами, почками деревьев, плодами и ягодами. Инте-
ресно, что и в естественной среде обитания их обнару-
жить тяжело. И не только из-за тусклого окраса. 
Снегири пытаются вести себя незаметно и тихо, пря-
чась в ветвях и кронах деревьях. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

ООО «Астек-мебель»

e-mail: astek-spb@mail.ru
www.astekspb.ru

Производство 
мебели на заказ
8-911-284-13-50
333-37-23

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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ЗДОРОВЬЕ4

НАШИМ ГУРМАНАМ

 

Хищные растения, которые пи-
таются пойманными насекомыми, 
известны всем. Но не каждый ув-
леченный природой человек име-

ет представление о том, что в при-
роде существуют и хищные грибы. 
Правда, они микроскопические, 
но малые размеры не мешают им 
успешно охотиться в воде или 
почве. Жертвами хищного гриба 
могут стать черви, мельчайшие 
насекомые, амебы. 

Хищники царства грибов суще-
ствуют более 100 миллионов лет, 
сегодня они представлены не-
сколькими видами. Как могут охо-
титься грибы, что помогает им пе-
реваривать добычу, и почему они 
не хотят жить так, как это делают 
их обычные собратья?  Стратегии 
охоты хищного гриба Грибница 
может охотиться за счет собствен-
ных липких выделений. Микро-
скопические живые существа, ко-
торыми почвы и воды насыщены 
до предела, просто прилипают к 
мицелию, после чего его нити спо-

собствуют быстрому прирастанию 
новой органики к общей массе. 
Добыча погибает, соки из нее вы-
сасываются гифами – теми нитя-
ми, из которых формируется гриб-
ница как таковая. Клейкие органы 
могут формироваться в виде го-
ловок, сетей, они не обязательно 
являются обычными поверхностя-
ми нитей. Каждый вид хищников 
имеет собственные особенности 
устройства клейкой системы. 

А еще хищная грибница может 
иметь особый инструмент для 
ловли жертв – хомуты, состоящие 
из трех клеток, которые позволя-
ют отлавливать нематод. Они есть, 
к примеру, у дактиллярии. Когда 
первые хищные грибы только по-
являлись, приблизительно 100 
миллионов лет, ловчее кольцо 
состояло только из одной клетки, 
сегодня же эволюция позволила 

грибам иметь более совер-
шенный вариант – кольцо раз-
дувается в 2 или 3 раза, когда 
нематода пытается проник-
нуть через него. Микроскопи-
ческий червь погибает, а коль-
цо прирастает к добыче всего 
за несколько часов, начиная 
наполнять ее нитями, из ко-
торых состоит грибница. Они 

забирают все питательные ве-
щества, оставляя только обо-
лочку – на это уходит не более 
суток. Откуда удалось узнать, 
что в прошлом гриб-хищник 
был устроен иначе? Все про-
сто: ученые обнаружили его 
в янтаре, вместе с привычной 
добычей – древними немато-
дами. 

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491
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Ингредиенты:
• ветчина, мясо или вареная колбаса 
– 500 г;
• картофель – 500 г;
• яйца – 2 шт.;
• свежие огурцы – 2 шт.;
• малосольные огурцы – 2 шт.;
• редис – 10-12 шт.;
• лук зеленый – 100 г;
• укроп (свежий) – пучок;
• хрен (приправа) – 2-4 ч.л.;
• соль – 3-4 щепотки;
• майонез (можно заменить смета-
ной) – по ложке на порцию;

• квас – 1-1,5 л.
 Приготовление:

1. Можно использовать несколько 
видов мясных и колбасных изделий 
– вкус окрошки получится более на-
сыщенным и разнообразным.
2. Отварить картофель. После варки 
дать остыть, почистить.
3. Сварить вкрутую яйца. Остудить, 
очистить.
4. Редис натереть на крупной или 
мелкой терке.
5. Огурцы (малосольные и свежие), 
яйца, ветчину и картошку нарезать 
маленьким кубиком.
6. Лук и укроп мелко порубить, поло-

жить в отдельную миску. Слегка по-
толочь давилкой для картофельного 
пюре, чтобы зелень пустила сок.
7. Сложить все нарезанные продук-
ты в одну большую емкость, немно-
го посолить, перемешать.
8. Хрен можно сразу смешать с ква-
сом или пусть каждый добавляет 
в свою порцию столько приправы, 
сколько посчитает нужным. Разло-
жить смешанные ранее компоненты 
окрошки по тарелкам, в каждую – 
добавить квас, хрен и майонез (либо 
густую сметану). Украсить можно 
крупными кусочками вареного яйца.

Приятного аппетита!

ОКРОШКА

Период самоизоляции на вре-
мя коронавирусной инфекции 
для детей - такое же необычное 
и непривычное время, как и для 
взрослых. Длительное пребыва-
ние после закрытия школ и дет-
ских садов в условиях домашней 
изоляции могло вызвать у детей 
тревогу, дискомфорт и эмоцио-
нальное напряжение, поэтому 
родителям следует быть к ним 
внимательными, доступно рас-
сказывать о ситуации и готовить 
к выходу из самоизоляции. 

Психологи утверждают, что по-
этапный выход из самоизоляции 
также важен для детей, особенно 
с учётом того, что учебный год 
у некоторых закончился дис-
танционно и раньше обычного. 
Ребятам, которым за время ка-
рантина понравилось проходить 
разнообразные курсы онлайн, 

рекомендуется продолжать дис-
танционное образование и раз-
вивать свои навыки. Тем же, кто 
с нетерпением ждал летних ка-
никул, можно дать отдохнуть от 
занятий и переключить внима-
ние. Сбалансированное питание, 
адекватная физическая нагрузка 
и избегание чрезмерных нагру-
зок – действенные меры предот-
вращения заражения.

После смягчения карантинных 
мер, у родителей будет стоять на 
первом месте задача по сохране-
нию здоровья детей. Напоминай-
те своим чадам о необходимости 
соблюдения мер профилактики: 
мыть руки и избегать мест боль-
шого скопления людей, носить 
одноразовые средства защиты 
(маски и перчатки). Кроме того, 
СОГАЗ-Мед напоминает, что за-
прет на плановую вакцинацию 

детей введен не был. Напротив, 
необходимо продолжать первич-
ную вакцинацию в соответствии с 
программами для предотвраще-
ния угрозы вспышек и эпидемий, 
как например, кори, полиомие-
лита. Даже в условиях эпидемии 
коронавируса вакцинация может 
проводиться по графику, но с 
соблюдением всех мер предо-
сторожности и рекомендаций по 
подготовке к процедуре. 

Родителям очень важно сохра-
нять спокойствие и адекватное 
отношение к происходящему - 
быть для ребенка образцом для 
подражания.  Ведь именно при-
мер воспитывает лучше всего.

1 июня отмечается праздник 
- Международный день защиты 
детей, который призван напом-
нить каждому взрослому о том, 
как нуждаются дети в любви и 
заботе, как важно быть рядом со 
своими детьми, дарить им теп-
ло и нежность, поддерживать и 
создавать атмосферу доверия и 
дружбы!

Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед» поздравляет с праздни-
ком и желает крепкого здоровья 
детям и их родителям, бабушкам 
и дедушкам! 

Справка о компании:
Страховая компания «СО-

ГАЗ-Мед» осуществляет деятель-
ность с 1998 г. 

Региональная сеть СОГАЗ-Мед 
занимает 1-е место среди стра-
ховых медицинских организаций 
по количеству регионов присут-
ствия, насчитывая более 1 120 
подразделений на территории 56 
субъектов РФ и г. Байконур. 

Количество застрахованных - 
более 42 млн человек. 

СОГАЗ-Мед осуществляет де-
ятельность по ОМС: контроли-
рует качество обслуживания 
застрахованных при получении 
медпомощи в системе ОМС, обе-
спечивает защиту прав застрахо-
ванных граждан, восстанавлива-
ет нарушенные права граждан в 
досудебном и судебном порядке.  
В 2020 году рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» подтвердило 
рейтинг надежности и качества 
услуг страховой компании «СО-
ГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наи-
высший 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: как защитить здоровье детей

ГРИБЫ ХИЩНИКИ

Ученым уже давно извест-
но, что в организме постоян-
но происходит процесс по-
вреждения ДНК, причем для 
исправления этих поврежде-
ний и предотвращения появ-
ления вредоносных мутаций 

существуют различные био-
логические механизмы. Но по 
мере старения эти механизмы 
теряют свою эффективность, 
и мутации накапливаются, 
приводя к развитию различ-
ных заболеваний и в итоге к 
смерти. Генетические изме-
нения могут накапливаться и 
в клетках-предшественницах 
половых клеток, из которых 
развиваются сперматозоиды 
и яйцеклетки. Такие мутации, 
которые называются гермина-
тивными, могут передаваться 
потомству. Известно, что чем 
старше родители, тем больше 
герминативных мутаций они 
передают детям.



ДЛЯ ДУШИ
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УЛЫБНИСЬ
О СУЕТЕ

Однажды к старцу, на рассвете, пришел наивный юный 
гость, и волновал его всех больше один лишь непростой 
вопрос:

-Как жить мне дальше, с осознаньем, что вдруг меня мо-
жет не стать?

Немного изумился старец, как на вопрос тот отвечать? 
Но тут же юноша продолжил:

-Все в этом мире суета, и люди тратят жизнь впустую, и 
сам столкнулся с этим я. Не хочется, как мама с папой, всю 
жизнь пробегать в суете, а потому с вопросом этим и об-
ратился я к тебе.

-О да, ты верно подмечаешь, всю тщетность в мире бы-
тия, и я с тоскою наблюдая картины эти жития. Пытаются 
все время люди побольше денег заиметь, потом бездумно 
деньги тратят, и телом от того дряхлеть. И забывают на-
слаждаться сегодняшним обычным днем, настолько нас 
прельщает завтра, что мы сегодня не живем. Они о смерти 
забывают, все тянут из последних жил, а когда смерть их 
повстречает, поймут, что вовсе и не жил.

-Как уберечь себя мне, старец, от той ошибки роковой?
-А ты живи тем, что сегодня тебе Господь дарует твой! 

Вчера уж нет- оно проходит, а завтра может и не быть, тебе 
советую отныне сегодня взять и полюбить!

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

- Я не хочу быть вагоном, в который входят и 
заходят. Мне нужен один пассажир, с которым я 
доеду до конца.

- У меня есть свое мнение, от которого я не от-
кажусь. И принципы, которых я придерживаюсь. 
Я не улыбаюсь людям, которые мне не приятны. 
Я не общаюсь с теми, кто мне не интересен.

- Никому ничего не объясняйте. Каждый все 
равно поймет так, как ему выгодно.

Аль Пачино

* * *
- Как я могу ехать, если у тебя не хватает педалей? В ав-

тошколе их было три!
- У меня автомат!
- Не угрожай мне!

* * *
- Алло, Сергей Петрович, мне сказали вы бизнес свой за-

крыли, работу найти не можете. А вы ко мне так хорошо 
относились и я хочу помочь вам с работой.

- А кто это и что за работа?
- Это я, Джамшут, я в своем кишлаке себе дом строю, надо 

плитку класть, кирпичи таскать.
* * *

На участке голосования.
- Извините, а можно посмотреть поправки?
- Да, вот смотрите: голосование перенесли с 22 апреля 

на 1 июля.
* * *

Скоро свадьба. Закажу цыган с Медведевым.
* * *

У нас все делается неспроста. Вот если бы еще не сдуру...
* * *

В толпе большого торгового центра муж потерял из виду 
свою жену и обращается к хорошенькой продавщице:

- Прошу вас, поговорите со мной немножко, и моя жена 
сразу же найдется.

* * *
Для того, чтобы перебить запах несвежих носков, космо-

навты на станции МКС начали выращивать горох.
* * *

Мэр Лондона сократил себе зарплату. Таких осложнений 
вирус в России еще не давал.

* * *
Заключенные, получившие условные сроки наказания, 

делают татуировки пунктирной линией.
* * *

Зрелым женщинам на заметку. На вопрос: "Сколько тебе 
лет?" надо отвечать: "Ой, да каждый год по-разному".

* * *
У попа спрашивают: 
— Батюшка, алкоголь — это враг? 
— Враг. 
— Тогда зачем вы его употребляете? 
— А в писании сказано: возлюби врага своего. 

* * *
Старый еврей первый раз взял на работу в свою лавку 

сына, вечером мать спрашивает: 
— Как дела? 
— В целом хорошо но есть нюансы 
— Что, плохо считает? 
— Нет с этим хорошо 
— Груб с покупателями? 
— Нет. 
— Так что же? 
— Когда сдает сдачу, плачет. 

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
— Маша, кефир просроченный сни-

мать с продажи? 
— Нет. Обнуляем! 

Как женщине среднего возрас-
та выйти замуж?

Когда я говорю “замуж”, я под-
разумеваю не переспать, не по-
гулять месяц другой и даже не 
пожить гражданским браком или 
“вокзалом для двоих” несколько 
лет. Я говорю о настоящем бра-
ке, “всамделишном”, с походом в 
ЗАГС, при свидетелях и с печатью 
в паспорте, о чем так много бол-
товни со стороны современных 
знатоков отношений.

И вокруг так много всего… Кто-
то считает, что это и не обязатель-
но вовсе! Кто-то, разочаровав-
шись на всю оставшуюся жизнь, 

ставит на этой задаче жирный 
крест! Кто-то считает модным и 
прогрессивным однополые от-
ношения. Кто-то пускается во 
все тяжкие и чем больше хочет 
замуж, тем меньше у неё это по-
лучается. А есть такие, кто вооб-
ще ничего не делает особенного, 
а достойный муж приходит сам 
собою!

И что самое удивительное! 
Женщины по всем современным 
параметрам преуспевающие, то 
есть не обделенные внешними 
данными, умные, образованные, 
предприимчивые, финансово не-
зависимые, не имеют в решении 

задачи замужества никаких пре-
имуществ, а часто и наоборот, от-
кровенно проигрывают слабым, 
беззащитным, необеспеченным. 
Идеальный пример, вспомни-
те сюжет фильма “Блондинка за 
углом”, вам многое будет понят-
нее.

И неопытной себя назвать 
сложно. Насколько это помогает, 
а насколько мешает, тоже сложно 
разобрать. И вроде делаю всё ни-
чуть не хуже, чем другие. Не глу-
пее, не дурнее, а на выходе всё 
тот же “порожняк”, либо вообще 
ничего, либо то, что и никак не 
перерастает в полноценное за-
мужество.

И ладно, если одна. А если с 
ребёнком? Ко всем вопросам, 
связанным с самой собой подви-
сают дополнительные. А кто меня 
возьмёт с “довеском”? Как найти 
такого, чтобы подходил именно 
моему ребёнку? А что, если он 
узнает раньше времени, что я не 
одна? Каким ребёнок вырастет 
без отца? И ещё куча всего.

Куда ни шло, если задача не 
решается год - два… А если “пу-
сто” три, пять, десять лет? И всё, 
что происходит напоминает либо 
полный штиль, либо механиче-

ское пианино, заезженную пла-
стинку, или поход “по граблям”, 
где каждая последующая бьет все 
с нарастающей силой и приносит 
все больше и больше страданий.

И перед сном всё те же самые 
мысли. Возраст “тик-так”... Ре-
бёнок вырастет без отца, или 
успею ли я стать матерью? Так и 
останусь белой вороной? Всплы-
вает на ум какая-то подружка, не 
идущая ни в какое сравнение с 
собой, которая нашла нормаль-
ного мужика и вышла замуж. Так 
и состарюсь, живя с родителями? 
И так уже смотрят с укоризной! 
Завтра встану и всё будет то же 
самое… Что я делаю не так!? За 
что!?

А что если в моей психике си-
дит что-то, что перечеркивает 
с завидной регулярностью все 
мои усилия по решению задачи 
замужества? Если я буду продол-
жать делать всё, то же самое, из-
менится ли результаты моих уси-
лий? Если я до сих пор не нашла 
эти мешающие бессознательные 
вещи, то где гарантия, что я найду 
их сама в обозримом будущем? 
Хочу ли я затевать исследование 
длинною в годы, чтобы добрать-
ся до сути моих проблем, “заты-

ков”, преград на пути к счастью? 
Сколько бы я заплатила за устра-
нение внутренних причин моего 
одиночества? Пожалела бы я за 
возможность обрести женское 
счастье какие-то деньги?

В любом случае, дорогу осилит 
идущий. С чего начать? Как сде-
лать первый шаг? Как записаться 
на консультацию? Как не оши-
биться с выбором специалиста, 
способного в короткий срок до-
стичь ощутимых результатов? 

Раньше или позже придётся на-
чать, не через год, так через пять. 
Тогда какой смысл тянуть до се-
дых волос? 

Если вы хотите узнать, что мож-
но предпринять в вашей уни-
кальной ситуации…

Я готов помочь вам в нахож-
дении ответов на прозвучавшие 
вопросы! И это совершенно бес-
платно!

Просто напишите мне в 
WhatsApp +7951 662 50 23. Я от-
вечу вам и мы договоримся о 
времени созвона! 

P.S. Только для первых 10 обра-
тившихся!

Психолог-гипнолог 
Стрешнев Александр

WhatsApp +7951 662 50 23

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
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РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

► КНИГИ. ВЫЕЗД от 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ОПЛАТА СРАЗУ.
     Тел. 997-28-34

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

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

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

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

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

Длина 115 см, глубина 45 см
Цена 500 руб.

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 "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

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Спецжилстрой» 

Эл.почта: 
specgilstroy@yandex.ru

для уборки дворовых территорий
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

·  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

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
  Токарь 
  (станки 16К20, 1К62)

  Слесарь-ремонтник
  

- контролер УТК
- инженер-химик
- токарь (станки 16К20, 1К62)
- слесарь-ремонтник.

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

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

                  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

График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00, 
пятн. до 17:00, З/П 35 000 руб. на руки

Выполнение погрузо-разгрузочных работ
Комплектация заказов для отправки со склада

МЕСТО РАБОТЫ: 
ПОС. ФЕДОРОВСКОЕ, ЛЕН.ОБЛАСТЬ 
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Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цены и скидки, указанные в газете, действительны на момент публикации. Кредиты предоставляются банками-партнерами.

СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРСЫ, ЗНАКОМСТВА

Говорят, что браки заключаются на небесах и счастливый билет можно запросто 
вытянуть в лотерее судьбы. И в этом одиноким сердцам поможет наша газета. 

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

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

Звоните с 10.00 до 22. 00   8-952-377-30-23
договаривайтесь о встрече и приходите 
в редакцию газеты:  ул. Павловская, д. 82,
понедельник, пятница с 10 до 17 часов.

 

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

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

0122 - Женщина 58 лет, рост 178. Без в/п и 
жилищных проблем. Жизнерадостная, общи-
тельная, порядочная. Познакомлюсь с муж-
чиной, добрым и веселым, любящим домаш-
них животных, 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 
(наличие автомобиля обязательно).

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

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

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

0155 – Симпатичная женщина, 42 года, по-
знакомиться с мужчиной 38-48 лет, без вред-
ных привычек, желательно с высшим образо-
ванием, для серьезных отношений.

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

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

0166 – Молодой мужчина хочет познакомит-
ся с женщиной до 35 лет для серьезных отно-

шений. 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, разумно-
го возраста, для создания семьи и рождения 
совместных детей. О себе - высшее образо-
вание, своя квартира, без вредных привычек. 
Характер коммуникабельный, интересы раз-
носторонние. Она - славянской внешности, же-
лательно высшее, без детей. 

0207 - Саша, 24 года, студент-медик, веду ЗОЖ, 
рост 178, вес 80, холост, без детей. Позна-
комлюсь 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 отноше-
ний и создания семьи. Буду рад знакомству и 
встрече, звоните: 8950-043-9726

0230 – Александр, 52 года, познакомится с 
женщиной до 43 лет для серьезных отноше-
ний. Тел: 8-909-590-1859

0236 - Познакомлюсь с порядочной женщи-
ной, уставшей от одиночества, для совместной 
жизни и любви, разныхмирчких утех в виде 
туризма, 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

           Иванова Ксюша, 10 лет

Мужчина забывший свою семью, 
не может называться настоящим 
мужчиной. 

Крестный отец


