
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 29 апреля 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 16 (578)

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств

Принимаем малышей от 1 года
Работаем с 7 утра до 20 вечера
Группы по 8 - 10 малышей
Всё включено от 14 000 в месяц

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

г.Колпино, Ладожский б-р, д.1, к.1;
п.Детскосельский (напротив Славянки), 
ул.Центральная, д.8, к.3.

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

Принимаем малышей от 1 года
Работаем с 7 утра до 20 вечера
Группы по 8 - 10 малышей
Всё включено от 14 000 в месяц

Тел: 938-19-06, 900-88-46
г.Колпино, ул.Анисимова, д.5, к.2;
п.Детскосельский (напротив Славянки), 
ул.Центральная, д.8, к.3.

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

Раннее бронирование на сентябрь до 30 апреля Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

+7 911-749-77-52

Тел: +7 911-749-77-52

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

стрижка  (по будням )300Р с 10 до 15--

ТЕЛЕФОН:

АДРЕС:

ЭЛ.ПОЧТА:

job1@gsrenergy.ru

Колпино, 
ул.Финляндская, д.5

      ЛАБОРАНТ
     ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
МАШИНСТ КОТЛОВ (ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ)
МАШИНИСТ НАСОСНЫХ 
УСТАНОВОК
ЭКОНОМИСТ ПО ТАРИФАМ
ИНЖЕНЕР ПО РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ 
И АВТОМАТИКЕ

Биодека, Астра,
Топаз, Дека и т.д.

Аварийный
выезд

ТЕЛЕВИЗОРОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
ИНСТРУМЕНТА
АУДИО И
ВИДЕОАППАРАТУРЫ
ЦИФРОВЫХ
ФОТОАППАРАТОВ

ПЫЛЕСОСОВ

СТИРАЛЬНЫХ И

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

www.kolpino-texnik.ru

944-04-99   460-64-55
б-р Трудящихся, 18,

корп. 5, ТЦ «СВ»

Здесь можно
взять в рассрочку!

ООО «Алитер-Акси», территория Ижорского 
Завода в г.Колпино, требуется на постоянную работу:

Выполнение контроля и оценка качества изделий методом РГГ.

Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
Своевременные выплаты ЗП без задержек;
Работа на современном оборудовании с
возможностью обучения всем видам НК;
Дружный коллектив, комфортные условия труда;
Премии - ежеквартальные и по итогам года.

Требования:

Условия:

Заработная плата: 65 000 руб.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
И ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ВСЕМ ВИДАМ НК

E-mail: hr@aliter.spb.ru

8(981)937-78-17 п.Тельмана, 
ул.Онежская, 5
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Автомобили бренда Datsun официально больше не про-

изводятся нигде в мире. В России выпуск прекратили боль-
ше года назад. Японская марка Datsun, основанная в 1931 
году, была перезапущена 10 лет назад как бренд дешевых 
машин для развивающихся стран. У нас под этим брендом 
на «АвтоВАЗе» производили модели, созданные на базе от-
ечественной «Калины».

* * *
Японка Канэ Танака, признанная в 2019 году самым пожи-

лым человеком на земле, скончалась на 120-м году жизни. 
Она пережила две Мировые войны и увидела правление 
пяти императоров. Больше всего женщина любила газиро-
ванные напитки и шоколад.

NHK
* * *

Страны Балтии продолжают покупать электроэнергию у 
России и даже увеличили поставки в марте в два раза по 
сравнению с январем.

РИА Новости
* * *

7 апреля генпрокурор Нью-Йорка заявила о своем на-
мерении привлечь Трампа к ответственности в связи с 
отказом предоставить судебным органам документы для 
расследования финансовых операций бизнесмена и его 
компании Trump Organization. Такое поведение расценива-
ется как неуважение к суду. 

Суд Нью-Йорка обязал экс-президента США Дональда 
Трампа выплачивать по $10 тыс. каждый день за неуважи-
тельное отношение к государственному органу. 

CNN
* * *

В Петербурге 25 апреля официально закрылось генераль-
ное консульство Эстонии. Для получения визовых и кон-
сульских услуг необходимо обращаться в Москву. 

* * *
Петербург сменил климатический подрайон. В последние 

годы средняя температура января составляет от −3 до −5 
градусов (вместо −4.. −14 градусов). В середине века климат 
в Петербурге может измениться с влажно-континентально-
го на океанический. Изменение климата может повысить 
уровень воды в Финском заливе. Если ранее на протяжении 
50 лет уровень воды повышался на два миллиметра в год, то 
теперь каждый год он повышается на четыре миллиметра.

Петербургский дневник
* * *

В понедельник, 25 апреля в парадной дома 61 на Ок-
тябрьской улице в Колпино нашли пустые корпуса от гра-
нат. Они не представляли угрозы. Взрывотехники установи-
ли, что это четыре пустых корпуса миномётных мин времён 
Великой Отечественной войны. Их изъяли для утилизации.

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

         ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ
Прокуратура Колпинского района поддержала госу-

дарственное обвинение по уголовному делу в отношении 
Алексея Помелова. Он признан судом виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ 
(умышленное уничтожение и повреждение чужого имуще-
ства, повлекшее причинение значительного ущерба, совер-
шенное путем поджога).

Суд установил, что Помелов в ночь с 14 на 15 октября 
2021 года подошел к автомобилю Ауди А6, припаркованно-
му у дома 3 на ул. Тазаева в г. Колпино, облил его бензином 
и поджог, в результате транспортное средство было полно-
стью уничтожено. Сумма ущерба составила 4,6 млн рублей. 
Кроме того, от открытого огня был частично поврежден 
автомобиль Ниссан Кашкай, припаркованный неподалеку. 
Потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму 35 
тыс. рублей.

Подсудимый извинился перед потерпевшими, пояснил, 
что перпутал машины, поджог Ауди А6 на почве ревности, 
ошибочно полагая, что она принадлежит новому сожителю 
его бывшей девушки.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя 
и назначил Помелову наказание в виде 2 лет 6 месяцев ли-
шения свободы в исправительной колонии общего режима.

* * *
Прокуратурой Колпинского района утверждено обвини-

тельное заключение в отношении гражданина, обвиняемо-
го в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 
ч.2 п.з УК РФ.

Указанный гражданин обвиняется в том, что совершил 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека, совершенное с применением 
предметов, используемых в качестве оружия, а именно на-
ходясь в помещении кафе «Генацвале», расположенного на 
территории Колпинского района, в ходе ссоры, внезапно 
возникшей на почве личных неприязненных отношений, 
умышленно нанес потерпевшему один удар ножом, в об-
ласть расположения жизненно важных органов – грудную 
клетку, чем причинил телесные повреждения в виде коло-
то-резаной раны грудной клетки, проникающей в брюшную 
полость с ранением селезенки, которые по признаку опас-
ности для жизни расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд 
Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. 
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Продолжает набор студентов с обучением
в г.Колпино 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

8-901-307-01-28, 8-901-372-81-38, 
8-901-372-81-07

Сайт: колпино-цот.рф

                   
Адрес: С-Пб, г. Колпино, ул. Труда, д.1. Этаж 2, кабинет 214
            В здании Политехнического колледжа

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ им.А.С.Пушкина
объявляет набор студентов с обучением 
в г.Колпино по следующим направлениям:

Направление «Экономика»
Профили: «Учет, анализ и аудит»
                   «Финансовый консалтинг»
                   «Экономика предприятия»
                   «Экономико-правовое обеспечение 
                     экономической безопасности»
Форма обучения: очно-заочная
Направление «Менеджмент»
Профили: «Производственный менеджмент»
                   «Маркетинг и логистика в бизнесе»
                   «Информационный менеджмент»
Форма обучения: очно-заочная
Направление «Государственное и муниципаль-
                           ное управление»
Форма обучения: очно-заочная
Направление: «Сервис»
Профиль «Сервис транспортных средств»
Форма обучения: заочная
Вступительные испытания (ЕГЭ): 
Русский язык, Математика, Обществознание

 

1.  Предмет торгов  

2.  Организатор торгов  

Место нахождения:

 Адрес электронной почты:

 

ratnikov@niiefa.spb.su

Контактные лица: Ратников Александр Николаевич, 
тел/факс (812) 462-78-55, моб. 8-921-943-02-48

3.

Состав имущества:                                    Земельный участок с кадастровым номером 78:37:0017410:318, общей 
площадью 78 483 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов под капитальное 
строительство 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»

  Начальная цена, шаг аукциона и задаток
Начальная цена аукциона (балансовая 
стоимость, включая затраты на проведение 
конкурентных процедур)

Величина повышения начальной цены (шаг 
повышения)

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 Российской Федерации
Не более 5% от начальной цены аукциона
2 000 000,00 (два миллиона рублей 00 копеек)

Размер задатка Не менее 10% от начальной цены аукциона:
20 000 000,00 (двадцать миллионов рублей 00 
копеек)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 78 483 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
СПБ, П. МЕТАЛЛОСТРОЙ, ПРОМЗОНА «МЕТАЛЛОСТРОЙ» 

Наименование                                                     АО «НИИЭФА»

 

4.   Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах
Дата и время начала приема заявок:
Дата и время завершения приема заявок:

27.04.2022 11:00 
27.05.2022 11:00 

С условиями заключения договоров купли-продажи, дополнительной информацией об объекте 
можно ознакомиться в Документации о проведении аукциона. Документация находится по 
следующим адресам: www.a-k-d.ru; www.atomproperty.ru; www.niiefa.spb.su; www.zalog24.ru

  

Порядок подачи заявок: 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 
Аукционной документации

5.  Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и 
условиями аукциона

 

* * *
Финский концерн Valio продал российское производство 

компании «Велком». В рамках сделки покупатель приобрел 
права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и по-
лутвердых сыров в Московской области. Условия сделки не 
разглашаются.

Коммерсантъ
* * *

В Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые пару-
са» в 2022 году планируют провести 24 июня. Об этом сви-
детельствуют данные из постановления городского прави-
тельства. Документ опубликовали на сайте Смольного 26 
апреля.

* * *
На полигоне опасных отходов «Красный Бор» стартовали 

работы по рекультивации. Работы включены в федераль-
ные проект «Чистая страна». Рекультивацию выполняет Фе-
деральный экологический оператор.

На прошлой неделе в Ленобласти задержали гендирек-
тора полигона «Красный Бор» Алексея Трутнева и его за-
местителя Сергея Николаева. «МК в Питере» писал, что им 
вменяется растрата в крупном размере.

* * *
Кража десятилетия произошла в Ботаническом саду Пе-

тербурга. Пока посетителям дарили красоту и положитель-
ные впечатления, кто-то умыкнул редкий кактус, а с ним — 
возможность опыления.

Фонтанка
* * *

Спецслужбы задержали в Белгороде двух россиян, кото-
рые готовили диверсии на железной дороге, сообщили в 
Центре общественных связей ФСБ. В ведомстве отметили, 
что злоумышленники — «сторонники украинского нациз-
ма».

* * *
В крупнейшем швейцарском банке UBS на счетах росси-

ян, не проживающих в Швейцарии или Европе, по состоя-
нию на конец марта хранятся 22 миллиарда долларов, сле-
дует из отчетности финансовой организации.

РИА Новости
* * *

МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 в апреле пересмо-
трели цены на новые и архивные тарифы, а ряд линеек за-
крыли для подключения.

Коммерсантъ
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ПОЗВОНИТЬ В ОФИЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ СОТРУДНИКА

ВЫЗВАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ PASSPORT

по номеру (812) 604-62-07 (круглосуточно)
или отправить заявку на сайте.

так можно убедиться, что прибыл
уполномоченный сотрудник.

скорую помощь и полицию по номеру 112

паспорт (или иной документ) умершего

+7 (812) 604-62-07                                             https://pdbg.ru/          

Внимание!
Во избежание мошеннических действий, навязывания лишних или 
дорогостоящих услуг от неизвестных лиц, необходимо обратиться 
в Похоронный дом Бориса Гладилина

Что делать при

наступлении смерти?

С 21 мая 2021 года налогоплательщики могут  получить вычеты за 2020-2021 годы в 
упрощенном порядке.

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ �ЛУ�Б� ПО �АН�Т� ПЕТЕРБУРГУ

�������� ����� 8-800-222-2222
www.nalog.ru

• инвестиционный вычет в сумме денежных средств, внесен-
ных на индивидуальный инвестиционный счет (п.п. 2    п. 1 ст. 
219.1 НК РФ)

• имущественный вычет на приобретение жилья и уплату про-
центов, право на которое возникло с 01.01.2020 (п.п. 3 и 4 п. 1 
ст. 220 НК РФ)

• налогоплательщик – пользователь Личного кабинета
• утвердить в Личном кабинете сформированное предзапол-

ненное заявление на вычет
• договор на приобретение недвижимого имущества / договор 

на ведение индивидуального инвестиционного счета заключен 
с банком (налоговым агентом) - участником информационного 
обмена с ФНС России

• дистанционно
• не нужно заполнять 3-НДФЛ
• не требуется предоставление подтверждающих документов
• право на вычет подтверждается на основании информации, 

имеющейся в налоговых органах

• срок проверки один месяц (в исключительных случаях про-
верка заявления может быть продлена до 3-х месяцев)

• 15 дней на возврат денежных средств

Виды 
налоговых
вычетов

   Условия
 

Преимуще-
ства

Сроки пре-
доставления 
вычетов

ВАЖНО! Возможность получения налоговых вычетов в упрощенном порядке необ-
ходимо уточнить у налогового агента (банка).

 Актуальный перечень банков, участвующих в информационном взаимодействии с 
ФНС России, размещен на сайте nalog.gov.ru в разделе «Упрощенный порядок получе-
ния вычетов по НДФЛ». 

Новый упрощенный порядок не отменяет возможности получения имущественных 
и инвестиционных налоговых вычетов посредством подачи декларации 3-НДФЛ.
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

С 2022 года в Колпинском районе реали-
зуется социальный проект «В кругу друзей», 
цель которого - организация инклюзивных 
мероприятий. Инклюзивная среда нуж-
на в равной степени всем: и инвалидам, и 
здоровым людям. Первым, чтобы выйти из 
социальной изоляции, вторым – для разру-
шения стереотипов и развития коммуни-
кативных навыков. Проект создан на базе 
Централизованной библиотечной систе-
мы Колпинского района: https://vk.com/
library_kolpino?from=quick_search  и осу-
ществляется совместно с партнёрами: цен-
тром социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Колпинского района 
«Поддержка»: https://vk.com/club19450548  
и добровольческим объединением «Ко-
лясочники Колпино»: https://vk.com/kol_
kolp?from=quick_search   

Проект «В кругу друзей» включает в себя 
ряд мероприятий, одно из которых - «Уроки 
доброты» - лекции-беседы, направленные 
на понимание инвалидности, формиро-
вание толерантных установок, взаимного 
уважения и равенства между людьми.  Про-
водят уроки - Анастасия Мосина, руково-
дитель добровольческого объединения 
«Колясочники Колпино», и Александр Ште-
фан, активист объединения, - люди, не по-
наслышке знающие о сложностях, которые 
нужно преодолевать в ежедневной жизни, 
но умеющие вести независимую жизнь и 
личным примером вдохновлять окружа-
ющих. «Уроки доброты» уже посетили во-

лонтеры детско-юношеской общественной 
организации "ПРОдвижение". Молодым лю-
дям рассказали об этике общения с людьми 
с особыми потребностями, специфике при 
оказании помощи. Кроме того, волонтеры 
приняли участие в играх-тренингах, закре-
пив полученные знания на практике. Все 
это поможет им в дальнейшем для коррект-

ной и эффективной деятельности при про-
ведении инклюзивных мероприятий. 

Организаторы «Уроков доброты» готовы 
и в дальнейшем проводить столь значимые 
мероприятия и приглашают к сотрудниче-
ству образовательные учреждения и моло-
дёжные объединения нашего города. 

Телефон: +7 950 038 75 70 Анастасия.

УРОКИ ДОБРОТЫ

САЛАТ 
«ЗАМОРСКИЙ»

Полезный салат разнообразит 
меню и подойдет для любого случая.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 200 г листьев салата;
• 300 г плодов черри;
• 500 г креветок;
• 200 г сыра моцарелла;
• 2-3 зубчика чеснока;
• 50 г кедровых орешков;
• 1 ст. л. лимонного сока;
• 2 ст. л. оливкового масла.

Для заправки:
• 1 ч. л. горчицы;
• 1 ст. л. лимонного сока;
• 3 ст. л. оливкового масла;
• 1 ч. л. сахара;

• 1 ч. л. орегано;
• зелень и соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Для начала подготовим креветки. 
На плиту ставим сковороду, наливаем 
2 ст. ложки масла и хорошо его нагре-
ваем.
2. Отправляем в разогретое масло 
нарезанный крупными дольками 
чеснок и обжариваем до появления 
чесночного аромата (примерно 2 ми-
нуты).
3. После чеснок убираем, а на ско-
вороду выкладываем креветки, по-
сыпаем их солью, сдабриваем соком 
лимона, перемешиваем и жарим до 
испарения всей жидкости.
4. Отваренные креветки остужаем, в 
это время готовим заправку. В мисоч-

ку с оставшимся оливковым маслом 
вливаем лимонный сок, всыпаем са-
хар, кладем горчицу. Добавляем из-
мельченную зелень, чеснок, орегано 
и немного соли, хорошо все разме-
шиваем.
5. На большом блюде раскладываем 
листья салата, которые рвем руками 
на большие кусочки (можно исполь-
зовать разные виды).
6. Поверх салата раскладываем чер-
ри (если плоды крупные, разрезаем 
их пополам), шарики моцареллы и 
равномерно распределяем креветки.
7. Поливаем салат заправкой и посы-
паем кедровыми орешками, которые 
предварительно подсушиваем на су-
хой сковороде.

Приятного аппетита!

ТЕРАПЕВТ - 1400 р.
Клинический анализ крови БЕСПЛАТНО!

Колпино, ул. Пролетарская, д. 46    460-99-00

эндокринолог   невролог
   гастроэнтеролог ФГДС
     дерматолог  трихолог
       косметолог  подолог

В центре АльфаМед на Пролетар-
ской, 46 принимают врачи разных 
специальностей:

Стоматология. В нашем медицинском 
центре оказываются все виды стоматоло-
гических услуг. Наше стоматологическое 
отделение оснащено лучшим лечебным и 

диагностическим оборудованием. Стома-
тология в Колпино - это специалисты вы-
сокой квалификации, технологии 21-ого 
века и качественные материалы, которые 
помогают обеспечивать высочайший уро-
вень диагностики и лечения стоматологи-
ческих заболеваний. В клинике в Колпино 
представлены следующие стоматологиче-
ские услуги:

- Терапия;
- Хирургия;
- Имплантация;
- Протезирование;
- Ортодонтия (исправление прикуса);
- Эстетическая стоматология (отбелива-

ние, профессиональная
чистка и др.)
Косметология. Косметолог поможет 

провести подтяжку лица безоперацион-
ным методом, удалить вросший ноготь и 
сделать озонотерапию. Косметологи в на-
шем центре использует самые современ-
ные методики и качественную косметику. 
Мы гарантируем полную безопасность и 
эффективность нашего лечения.

В Китае по пульсу ставят диагноз. В Рос-
сии ему придают значение только, когда 
он отклоняется от нормы. Но оказывается, 
частота пульса напрямую влияет на про-
должительность жизни.

Всегда считалось нормой иметь пульс 
от 60 до 80 ударов в минуту. Однако по-
следние исследования показали, что у 
здоровых людей пульс должен быть 55-60 
ударов в минуту. Все, что выше или ниже 
приводит к риску образования сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Именно между ударами сердца (диасто-
ла) происходит приток крови от 90 до 95 
процентов. Кровь приносит кислород. 
Чем длиннее диастола, тем больше кис-
лорода получает сердце. У гипертоников 
сердце стучит быстрее, ему приходится 
качать кровь в суженные артерии. Орган 
страдает от нехватки кислорода, разви-
вается гипертрофия мышцы сердца. Од-
нако и слишком длинной диастола быть 
не должна. Это тоже плохо для сердечной 
деятельности.

По мнению некоторых ученых сердце 
каждого человека запрограммировано на 
определенное количество ударов.

Ученые пришли к выводу, что при ише-
мической болезни сердца пульс должен 
быть меньше 70 уд/мин., при артериаль-
ной гипертонии и хронической сердечной 
недостаточности - меньше 80 уд/мин. Если 
сердце бьется чаще, повышается риск ос-
ложнений и смерти.

При отклонении пульса от нормы необ-
ходимо обратиться к врачу.
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
После роста цен на электроэнергию, жители Вели-

кобритании предложили обменять пленных британ-
ских наемников на Бориса Джонсона.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

Европейский фонд мира выделил Украине миллиард 
евро на закупку вооружений.

* * *
- Кто-нибудь из Ваших друзей страдает алкоголизмом? 
- Никто не страдает, Всем нравится! 

* * *
На теоретических занятиях майор дает курсантам задачу:
- Самолёт за сутки налетал сто часов... 
Потом, немного подумав: 
- Нет, сто много... пятьдесят! 

* * *
Судья говорит: 
- Вас обвиняют в том, что Вы сравнили своего соседа с его 

козлом. 
- А кто из них на меня жалуется? 

* * *
Хоронят наркомана. Гроб несут кореша, за гробом идет 

подруга и причитает: 
- Куда ж ты от нас уходишь? Там голодно, там холодно, 

сыро и темно. 
Один из несущих гроб: 
- Я не понял. . . мы что его ко мне несем?

* * *
Журнал объявил конкурс на самый лучший политиче-

ский анекдот. - Победителя ждет приз — бесплатная годо-
вая подписка о не выезде.

* * *
Как вы думаете - зачем при жарке шашлыка машут опаха-

лом над углями? Думаете, угли раздувают? А вот и нет. Это 
чтобы соседи слюной давились! 

* * *
Сегодня наблюдала за работой электрика, и поняла, что 

все провода делятся на две категории - "Вроде этот" и "Твою 
мать". 

* * *
Я раньше жил в съёмной квартире. Потом познакомился 

с инвестициями. Рассказал о них хозяину квартиры. Теперь 
мы вместе снимаем квартиру. 

* * *
- Владимир Владимирович, Макрон победил!!!
- Он звонил....

* * *
Если бы 20 лет назад мне кто-то сказал, что мы будем во-

евать с командой КВН из Кривого Рога и будем это делать 
вместе с чеченцами, я бы ему вызвал скорую...

* * *
АвтоВАЗ пообещал скоро представить импортозамещен-

ные новинки: «Пеугеот», «Ренаульт» и «Орел»
* * *

- Распространение заразного «Омикрона».
- Начало военной спецоперации. 
- Внезапное исчезновение Чубайса.
- 42% на президентских выборах во Франции кандидата от 

крайне правых Марин Ле Пен.
- Роспатент впервые запатентовал вечный двигатель!
А на дворе только апрель месяц!

* * *

А знаете ли вы, что если, гуляя по Дании, вы увидите вы-
вешенный из окна национальный флаг, знайте, что сегодня 
в этом доме отмечается чей-то день рождения. Правда, если 
в этот день нет какого-то государственного праздника. Флаг 
Дании означает у местных жителей торжество, в том числе 
и по случаю дня рождения. Неудивительно, что найти его 
можно практически в любом супермаркете - на любой вкус 
и цвет.

В Аргентине принято на день рождения высыпать муку и 
разбивать о голову яйца. К счастью, делается это лишь раз 
- у мальчиков на 18-летие, у девочек на 15-летие. На детских 
днях рождениях другая традиция - отдавливать ноги. Так что 
новенькие туфли в этот день лучше не надевать. Иначе уже к 
вечеру они станут старыми. Вздохнуть спокойно могут лишь 
те, кто перешагнул «яично-мучной» рубеж.

В Мексике на день рождения тоже не стоит наряжаться, 
потому что, согласно местной традиции, хочет именинник 
того или нет, у него есть все шансы испачкаться в торте. По 
крайней мере лицо его точно окажется погруженным в ла-
комство. Что таким образом желается, не ясно. Но гостям это 
доставляет веселье, чего нельзя сказать о мамах и женах по-
сле торжества. Мексиканские торты содержат много крема, 
и вывести пятно с одежды может оказаться неразрешимой 
задачей.

В Италии жители страны уходят в массовый отпуск, а в Юж-
ной Корее отмечают массовый день рождения. Точнее, у ко-
рейцев их два: свой собственный и коллективный, который 
празднуется в лунный Новый год. Так что взрослеют жители 
страны тоже сообща.

В некоторых семьях Канады до сих пор сохранилась ин-
тересная традиция: на именинников устраивают засаду и 
измазывают их носы маслом. Таким необычным образом 
родственники и друзья желают, чтобы все неурядицы с лег-
костью соскальзывали с виновника торжества.

Еда занимает особое место в китайской культуре. У нас — 
торт со свечами, означающими возраст именинника, у них — 
лапша. Делить на части ее нельзя — плохая примета. Важно 
есть целиком, и чем больше лапши осилит виновник торже-
ства, тем дольше и безоблачнее будет его жизнь.

Однажды политика сбила машина, он погиб и попал на 
небеса. Там его встретил Апостол Петр и сказал: 

- Добро пожаловать! Вы находитесь у ворот Рая, но место, 
в котором вы проведете вечность еще не определено. Вы-
бор будет за вами. Согласно правилам, вы должны провести 
день в Аду и день в Раю, чтобы потом сделать свой выбор. 

- Зачем все это? Здесь и думать нечего – Рай, конечно! 
- Мне жаль, но правила есть правила, – с этими словами 

Петр повел политика в Ад. Он вошел в ворота преиспод-
ней и оказался на зеленой поляне для гольфа. Рядом стоял 
шикарный ночной клуб, из которого выходили его бывшие 
коллеги и друзья. На них были надеты шикарные костюмы, 
они смеялись, жали политику руку и вспоминали прекрас-
ные дни на Земле, когда все они вели беззаботную жизнь и 
хорошо зарабатывали на других. Шампанское, икра, лобсте-
ры, танцы, красивые девушки… Да еще и дьявол оказался 
дружелюбным парнем! Но день подошел к концу, и полити-
ку пришлось снова вернуться к воротам Рая. 

В Раю тоже было неплохо: чудесные сады, вокруг пуши-
стые облака, ангелы играют на арфах и льются красивые 
песни.  Через 24 часа к политику подошел Апостол Петр, 
чтобы узнать его окончательный выбор. Тот задумался на 
несколько мгновений и сказал: 

- Даже не знаю… Никогда не думал, что скажу это… Но я 
выбираю Ад! 

Петр вздохнул и повел политика к воротам Ада. Когда они 
пришли, политик был поражен: гольфа нет, клуба тоже, дру-
зья варятся в котлах, вокруг ходят страшные чудовища. Тут 
прибежал дьявол и положил на плечо политика свою лапу с 
огромными когтями. 

- Я не понимаю, — сказал политик. – А что произошло? 
Вчера тут было так классно: вино, девочки, пляски, а сейчас 
мои друзья горят в огне! Как же так? 

Дьявол усмехнулся и ответил:
- А чего же ты хотел, старина? Вчера была предвыборная 

компания, а сегодня ты проголосовал!

ПРИТЧА ПРО ПОЛИТИКА И АД

Есть музыка, стихи и танцы,
Есть ложь и лесть...
Пускай меня бранят за стансы —
В них правда есть.
Я видел праздник, праздник мая —
И поражен.
Готов был сгибнуть, обнимая
Всех дев и жен.

Куда пойдешь, кому расскажешь
На чье-то «хны»,
Что в солнечной купались пряже
Балаханы?

Ну как тут в сердце гимн не высечь,
Не впасть как в дрожь?
Гуляли, пели сорок тысяч
И пили тож.

Стихи! стихи! Не очень лефте!
Простей! Простей!
Мы пили за здоровье нефти
И за гостей.

И, первый мой бокал вздымая,
Одним кивком
Я выпил в этот праздник мая
За Совнарком.

Второй бокал, чтоб так, не очень
Вдрезину лечь,
Я выпил гордо за рабочих
Под чью-то речь.

И третий мой бокал я выпил,
Как некий хан,
За то, чтоб не сгибалась в хрипе
Судьба крестьян.

Пей, сердце! Только не в упор ты,
Чтоб жизнь губя...
Вот потому я пил четвертый
Лишь за тебя.

Сергей Есенин

1 мая

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств

ООО «Алитер-Акси»
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ в Колпино:

ТРАКТОРИСТ 
з/п 40 000

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Место работы: Колпино
территория Ижорского Завода
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МЕНЯЮ
►3к.кв. ул.Адмиралтейская общ.пл. 55кв.м на 1к.кв.  и ком-
нату или 1к.кв.+доплата Надежда 89217972890
►1 к кв Заводской 48 в х/с с балконом +доплата Надо 2 х к 
кв. Мария +7 921 945-73-66
►Участок ИЖС 12соток в пос. Рябово, на комнату от 9 ме-
тров. Рассмотрю все предложения. +7 921 945-45-52 Ольга
►Меняю комнату Машиностроителей 3, на 1 комнатную 
квартиру с доплатой. Наталья 89531594951
►Студию в доме 2017 г.п., с отделкой и мебелью в 10-ти мину-
тах от метро «ул.Дыбенко» НА 1-2-х к.кв. в Колпино. Рассмо-
трю Ваши варианты и предложения по тел.+7(921)9534337 
Яна
►2-х ком. кв. Общ. площадь 43м.кв., комнаты 18,5 и 9 м. кв. 
Квартира с балконом. Надо: 1-комнатная квартира и допла-
та. +7 921 945-45-52 Ольга
►1 к кв Октябрьская 25,2/4,кирпич,общ 32,балкон+допла-
та,Надо 2 х к кв Мария +7 921 945-73-66
►1 к.кв. ул. Оборонная, с кух. 9 м2, застекленный балкон, с 
нашей доплатой НА 3 к.кв. в Колпино. Рассмотрю Ваши ва-
рианты и предложения по тел.+7(921)9534337 Яна
►3-х к.кв. в Колпино, общ. 72 м2 , кух. 9 м2 кв.м., балкон, НА 
разъезд. Жду ваши предложения по тел.+7(921)9534337 Яна
►Однокомнатную квартиру п.Гладкое Тосненский р-он НА 
комнату в Колпино от 18 м2. тел.+7(921)9534337 Яна
►1к.кв. Загородная 43корп3, общ.35кв.м, кирп/монол, 2/9 
эт, кухн.11,5, комн. 14,3кв.м, один собственник, балкон, ме-
няю на студию рассм. п.Металлострой или Невский р-н, 
89219201408 Лидия Александровна
►Двухкомнатную квартиру п.Тельмана ЕВРОРЕМОНТ 2022 г. 
с доплатой на Трёхкомнатную в Колпино, или ПРОДАМ. Жду 
Ваши варианты и предложения по тел.+7(921)9534337 Яна
►Обмен 2 х к кв Ремизова 17 в хор.состоянии Надо 1 к кв + 
доплата Мария +7 921 945-73-66

ПРОДАМ
►Продам 1 комнатную квартиру в кирпичом доме Тверская 
20, в хорошем районе, установлены стекло пакеты, балкон. 
Рядом школа, детский сад, магазины, парки. Цена 4300 Ната-
лья 89531594951 
►Продам комнату 12 м в бывшем общежитии Машиностро-
ителей 3.Комната в хорошем состоянии. 
Цена : 1450 Наталья 89531594951 
►1к.кв. Павловская д.72, ПН, кухн.5,5, общ.27кв.м,  ст\п, 
хор/сост, с доплатой на 1к.кв. большой площади в Колпино,  
89219201408 Лидия Александровна
►ПРОДАМ: ДОКЕМЕНТЫ ГОТОВЫ! 2-хкомнатную кв-ру в 
Колпино, общ.51 м2, кух.10 м2, 2-ой этаж, балкон, в собствен-
ности более 5-ти лет в собственности, первая продажа!. 
тел.+7(921)9534337
►Продам: 2к.кв  ул. Пролетарская д. 109. Расположена на 
3-эт. /5- этаж. панельного дома. Общ. пл. 42.8 м. кв. Комнаты: 
18.5+9м.кв. Кухня : 6 м. кв.  Есть балкон. Рассмотрим любую 
форму оплаты. +7 921 945-45-52 Ольга
►ПРОДАМ: Студию ЖК «Вернисаж» в новом доме с ремон-

УСЛУГИ

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

том, мебелью. Документы готовы. Полная стоимость в дого-
воре. Яна +7(921)9534337
►Продам : Участок ИЖС 12 соток в поселке Рябово. Возмо-
жен обмен на комнату от 9м.кв. +7 921 945-45-52 Ольга

КУПЛЮ
►2 к.кв. Колпино, Тельмана, Новое Колпино, от собствен-
ника, можно без балкона, рассм. все предложения, помогу 
с оформлением документов, 89219201408 Лидия Алексан-
дровна
►1-комнатную квартиру. Рассмотрю :Колпино, Тельмана, 
Ленсоветовский. +7 921 945-45-52 Ольга
►КУПЛЮ: Квартиру, комнату из под залога, с обременени-
ем, долгами, в любом состоянии. Рассмотрю Ваши варианты 
и предложения по тел.+7(921)9534337 Яна
►2 к-кв,в Колпино,желат.в "старом" р-не. Предложу вар-ты 
обмена. Ирина Анатольевна  +7 905 288-06-79
►1-2к.кв. в Колпино, Тельмана, Металлострое Надежда 
89217972890
►2-х комнатную квартиру с кухней от 8 метров. Состояние 
и этаж принципиального значения не имеют. Рассмотрю все 
варианты. +7 921 945-45-52 Ольга
►1-2 х к кв в Колпино с балконом Мария +7 921 945-73-66

СДАМ
►Сдам 1к.кв. ул. Октябрьская дом 2, 45кв.м, с мебелью, для 
одной женщины, 18т+к/у+9т (залог)

►ВЫКУП ДОЛЕЙ, КВАРТИР тел.+7(921)9534337 Яна
►Срочный выкуп недвижимости,оценка в течении 1часа, 
Юридическое сопровождение сделки ,оплата задолженно-
стей, проведение сделки и получение денежных средств 
Мария +7 921 945-73-66
►Юридические услуги.  Адвокат.к.т. 8 952 288 8140

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

 СТРОПАЛЬЩИК  з/п 50 000 руб.

 +7(921) 998-91-94

УБОРЩИЦА (на 4 часа) 
с 8.00 до 12.00 

 РАБОТНИК на покос 
 газонов (4 часа), территория
 пр-ва Тельмана, з/п от 17 000 руб.

 

ОПЕРАТОР 
ЛИСТОГИБОЧНОГО ПРЕССА
з/п 66 000 руб.

КЛАДОВЩИЦА з/п 35 000 р.

 Колпино, Саперный переулок, дом 3
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

ООО “Завод термической обработки металлов”
ТРЕБУЮТСЯ: +7-812-309-78-50, +7-911-927-30-42

Сайт: термозавод.рф       E-mail: 01@termozavod.ru
г. Колпино, ул. Финляндская, д.35, лит.А

     ДЕФЕКТОСКОПИСТ УЗД   КОНТРОЛЕР ОТК   МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ    
      

предоставляется жильё
ОПЕРАТОР ЧПУ   ПЕЧНИК   СПЕЦИАЛИСТ ЭТП   ТОКАРЬ   ЭЛЕКТРИК

ok@aliter.spb.ru702-19-86
г. Колпино, территория Иж. завода

МАШИНИСТ 
МОСТОВОГО
КРАНА  з/п от 45 000 руб  .

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:
НАМОТЧИК катушек трансформаторов (и ученики)

Адрес: п.Металлострой, Славянский пр-д, д.3

Производство высоковольтных 
трансформаторов

ЗАГОТОВЩИК изоляционных деталей (и ученики)

МАЛЯР (по металлоконструкциям)

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ОБРАБОТЧИК поверхностных пороков металла

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГАЗОРЕЗЧИК (на машинах плазменной резки)
Мы предлагаем: бессрочный контракт; гр.работы: 3/3 с 8.00 
до 20.00; официальное оформление; конкурентоспособный 
уровень оплаты труда – от 80 000 руб. (ученики 31 000 руб.); 
премии до 100% по результатам работы; выплата подъемных. 
Развозка до завода со всех районов СПБ, Тосно и Колпино.
Мы заинтересованы в профессиональном росте каждого 
сотрудника. Наша компания предоставляет большие 
возможности для развития карьеры.               .    

383-54-30, +7(931)007-00-94

СБОРЩИК ТРАНСФОРМАТОРОВ (и ученики)

На завод по производству и переработке  
гофрокартона, п.Тельмана, ПРИГЛАШАЕМ:

+7 (931) 35-88-005
+7 (931) 35-80-255 

Пн.-Пт. с 9.00-17.00,   hr@t-paсk.ru

действующая группа III (IV), гр. 5/2, 9-18, 
с переходом на сменный, з/п 70 000 руб.

   о/р на производстве, гр. 5/2, 9-18, с переходом
   на сменный, з/п 65 000 руб.

 
 (вилы), о/р и права гр. сменный, 9-21, 
  с ночными, з/п 50 000 руб. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ
ЖИЛЫХ ДОМОВ, ДЕЖУРСТВА В СМЕНУ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

JOB-RES@YANDEX.RUтел. 322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Слесарь-сантехник
Дефектоскопист по МПД 
Дефектоскопист по УЗК 
Инженер-металлург
Специалист по лицензированию и 
аккредитации
Лаборант химического анализа
Лаборант по физико-механическим 
испытаниям
        

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

(возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

(возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

ÀÎ «Èæîðà Äåòàëü»

Ìåíåäæåð (äåëîïðîèçâîäèòåëü)

Èíæåíåð-òåõíîëîã

Òåëåôîí ÎÊ:  461-55-95
             +7 901 375 19 50
Ðåçþìå: ok@izoradetal.ru

С техническим образованием. Опыт работы от 3 лет 
в судостроении/машиностроении. Отличное владение 
ПК, умение работать в Auto CAD. З/п от 50 000 руб.

С техническим, экономическим образованием. 
Опытный пользователь ПК. Опыт работы в метал-
лургическом производстве, работы с технической 
документацией приветствуется. З/п от 40 000 руб.

Условия: Работа в г.Никольское/г.Колпино. 
График работы с 7-45 до 16-15 / 8-30 до 17-30. 
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Развозка от/в Колпино.

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ïî ðó÷íîé óáîðêå 
âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé

460-96-14 

ТРЕБУЮТСЯ:
ООО «УК Ижорский Дом» на участок в Колпино

ÐÀÁÎ×ÈÅ 

без в/п, зарплата от 30 000 руб.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ íà ñêëàä

Гр/р сменный, подберем под вас!!! 
ЗП 32 274 руб. в месяц, смена 1 467  рублей.
Фирменная спецодежда и обучение. Колпино.КОЛПИНО, пр.Ленина, д.81

5-дневка, скользящий график, зп 50 000 руб.

график 2/2, без опыта, возможно обучение
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

п. Саперный, Дорожная ул., 27

8-812-566-66-71     8-952-218-19-01

www.kolpinomebel.ru
www.kolpinomebel98.ru

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

0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, до-
брая, дети взрослые, приятной полноты, общи-
тельная, с чувством юмора. Хочет познакомить-
ся с мужчиной от 60-70 лет, без особых проблем 
для дружбы, встреч и т.д. Тел: 8911-284-69-55
0143 –  Лидия, 57 лет, познакомлюсь с по-
рядочным мужчиной до 65 лет. Без вредных 
привычек.
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, по-
знакомиться с мужчиной 38-48 лет, без вред-
ных привычек, желательно с высшим обра-
зованием, для серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для по-
стоянного общения. Тел: 8-965-784-62-64
0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю 
авто-мото, вело-фото. Познакомлюсь для 
дружбы и брака с женщиной до 46 лет.
0170 – Женщина, приятной наружности, 50 
лет, познакомится с порядочным мужчиной 
для серьезных отношений.
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
0208 - Валентин, 61 г., ищу женщину для с/о, т.8-
999-246-55-60

0230 – Александр, 52 года, познакомится с жен-
щиной до 43 лет для с/о. Тел: 8909-590-1859
0236 - Познакомлюсь с порядочной женщиной, 
уставшей от одиночества, для совместной жиз-
ни и любви, разных мирских утех в виде туриз-
ма, спорта, театра. 8-915-540-69-38 Вадим.
0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из 
вредных привычек - курение. Ищу женщину, 
стройного телосложения, до 55 лет для серьез-
ных отношений. Тел: 8-911-963-95-98
0241 – Александр - 45 лет,   177/79. Без вред-
ных привычек, образование - среднее - специ-
альное, работаю - сантехником, в ЖЭКе. Люблю 
животных..., природу, прогулки, велопрогулки, 
культурные мероприятия, чтение книг, про-
смотр фильмов... Нравится играть, в настольный 
тенис, бильярд, волейбол... Стараюсь быть, по 
жизни, честным и добропорядочным челове-
ком. Познакомлюсь, с женщиной, для с/о - до-
брой, симпатичной, нормального телосложе-
ния. Рост, от 160. Тел: +7 - 931-344-30-02
2247 – Молодой человек, 29 лет, высокий,силь-
ный, стрелец,  компьютерщик познакомится с 
симпатичной ласковой девушкой без детей до 
30 лет для с/о. Тел: +7 904 551 7942
2302 - Мужчины и женщины от 60 до 70 лет если 
вы энергичны без вредных привычек, давайте 
дружить. Можно заняться велоспортом, можно 
путешествовать, звоните 8911-191-23-54 Татьяна.

     КЛУБ ЗНАКОМСТВ "НАШ ГОРОД"
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 - 100 руб.

Телефон Клуба знакомств "НАШ ГОРОД":  8-952-377-30-23

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«НАШЕМУ ГОРОДУ - 300 ЛЕТ»

Период проведения конкурса: с 1 апре-
ля по 31 декабря 2022года.

Организатор конкурса: редакция газеты 
«Наш Город Колпино-перспективная газе-
та».

Спонсор: Малоэтажный жилой ком-
плекс "НОВАЯ ИЖОРА".

Принять участие в конкурсе могут дети 
в возрасте до 17 лет включительно.

Рисунки в электронном виде необходи-
мо отправить на адрес электронной по-
чты: gorod-kolpino@mail.ru

Для каждого выставляемого на конкурс 
рисунка должны быть указаны:

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

ребёнка);

• контактные данные родителей (номер 
мобильного телефона, адрес эл.почты);

Дата подведения итогов конкурса: 13 
января 2023 года. 

Победителям конкурса вручаются ди-
пломы, календари и ценные подарки.

Рисунки будут опубликованы в газе-
те, на сайте GOROD- KOLPINO.RU, vk.com/
nashgorodkolpino.

Справки по 
телефону:  
929-44-39

Васильев Егор, 6 лет «Памятник основателю города»
ÐÅÊËÀÌÀ

929-4439


