
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 6 мая 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 17 (579)

т. 981-31-71   м.т. 8-911-282-41-71
Колпино, ул. Пролетарская, д.3

режим работы: пн-пт 10.00-18.00   www.sluhmaster.ru

производства Швейцария, Дания, Германия

бесплатная консультация

док-ты по программе ИПР

ВЫЗОВ специалиста на дом

продажа батареек

ремонт

слуховых

аппаратов

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

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!

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!

Тел: +7 911-749-77-52

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

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

Требуется НЯНЯ (Помощник воспитателя)
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ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ!

Для вас садоводы любители зимостойкие 
растения интенсивного плодоношения от 
новосибирского питомника!

ШАРАФУГА Самый необычный из всех 
гибридов - шарафуга (или нектакотума) - в 
последнее время пользуется всё большей 
популярностью. Он отличается морозо-
стойкостью, ранним плодоношением и не-
обычным вкусом плодов морозостойкость 
высокая.                            

ЯБЛОНЯ «Соколовское». Средне-поздне-
го срока созревания. Этот сорт популярен у 
садоводов за хрустящую сладкую мякоть и 
красоту плодов. Яблоки ценят за изумитель-
ный десертный вкус и оригинальный внеш-
ний вид (они похожи на огромные ягоды 
земляники.) Плоды крупные до 300 г. Спело-
сти достигает в начале-середине сентября и 
хранятся до 5 месяцев. Деревце невысокое 
(до 2,5 м), что очень облегчает собор уро-
жая. Плодоносить начинает уже на 3 год. 
«Соколовское» относится к морозоустойчи-
вым сортам (морозы выносит до -35).                               

ЯБЛОНЯ «Румянка». Сорт, идеально под-
ходящий для выращивания в холодном кли-
мате. Деревце низкое - 2,5 м высотой. Дает 
богатый урожай ежегодно, не отдыхая. Пло-
ды крупные, изумительного вкуса, мякоть 
сочная, сладкая, кремового цвета. Хранятся 
плоды до 6 месяцев не теряя своих качеств. 
Если у вас нет этого сорта, рекомендуем.                

ЗИМОСТОЙКИЙ АБРИКОС «СЕВЕРНЫЙ»
Одно из важнейших особенностей этого 

сорта отсутствие капризов. Абрикос север-
ный не требует особых забот и не доставит 
вам хлопот. Сорт не боится засухи и выдер-
живает сильнейшие морозы до -42гр. Дере-
во максимально вырастает до 2-х метров. 
Плоды абрикоса так и манят их сорвать и 
скушать! Десертный вкус и крупные солнеч-
ные плоды делает их любимым лакомством 
для детей и взрослых! Этот сорт самопло-
ден!            

АБРИКОС СНЕГИРЕК. Это несомненный 
лидер по зимостойкости. Абрикосы сорта 
Снегирек выращивают даже в самых се-
верных регионах. Снегирек - самоплодный 
сорт. Он образует завязи без присутствия 
растений-опылителей. Это экономит место 
в саду. Снегирек - высокоурожайный сорт. 
Дерево редко вырастает до 2 м. Но урожай 
дает до 15 кг.  

ЗИМОСТОЙКИЕ  КОЛОНОВИДНЫЕ 
ЯБЛОНИ 

Высота 2,5-3 метра, корневая стелется, 
грунтовых вод не боится. Живут такие ябло-
ни до 35 лет. Урожайность с одного дерева 
до 40 кг. Плодоношение начинается в год 
посадки. Предлагаем вам лучшие сорта: 
«Медок» – летний сорт, «Стрела» – осенний 
сорт, «Валюта» – зимний сорт.                               

ВИШНЯ «Щедрая» – один из самых из-
вестных и распространенных сортов виш-
ни, высотой до 2 метров. Главными плюсами 
этого сорта считаются морозостойкость и 
урожайность.

«Щедрая» не зря получила такое назва-
ние. «Щедрая» - очень урожайный сорт 
вишни. С одного дерева можно получить до 
23 кг ягод. Плоды не осыпаются. Еще одним 
неоспоримым преимуществом «Щедрой» 
можно считать очень хорошую зимостой-
кость. Она выдерживает морозы до –35 - 

45 С без повреждения коры и побегов. Во 
время цветения прекрасно переносит даже 
значительные заморозки.                                      

ВЫ ТАКОЕ ВИДЕЛИ? ЧЕРЕШНЯ С АРО-
МАТОМ КЛУБНИКИ «КЛУБНИЧНАЯ МА-
ЛЫШКА» – один из самых титулованных 
сортов черешни, с максимальной высотой 
дерева 2,5 метра. Считается идеальным со-
ртом для выращивания в непростых кли-
матических условиях. Деревце обладает 
густой, крепкой кроной, до созревания ягод 
усыпано нежно-белыми цветами, которые 
потом превращаются в желанные темно-ру-
биновые плоды, они крупные и мясистые. 
Соцветия не попадают под весенние замо-
розки, что гарантирует ежегодный урожай. 
«Клубничная малышка» самоопыляемая!                                                      

ДЮК (гибрид вишни с черешней) Спар-
танка. Уникальная ягода – чудо-вишня. Со-
единяет в себе морозостойкость вишни 
и сладкий неповторимый вкус черешни. 
Срок созревания: среднего срока созрева-
ния. Описание плода: ягоды крупные, мас-
са 8-10г. Форма округлая, цвет плода крас-
но-вишнёвый, кожица блестящая, упругая. 
Вкусовые качества: мякоть нежная сочная, 
хрустящая, винно-красного цвета. Вкус кис-
ло-сладкий, с сильным приятным вишневым 
ароматом. Урожайность: высокая -32. Опы-
литель не требуется.           

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА ГРУШИ!
Еще в древности груши называли да-

ром богов! В последнее время, получены 
принципиально новые зимостойкие сорта, 
которые в отличие от старых дают ряд пре-
имуществ главное из них – новые сорта на-
чинают плодоношение на следующий год 
после посадки, деревья вырастают не боль-
шие максимально до 3 метров. Сорт Чудес-
ница – летний очень урожайный сорт сред-
ний урожай 50, а иногда и 100 кг с дерева. 
Плоды крупные 250-280гр. Очень сочные, 
мякоть маслянистая.

Сорт СЕВЕРЯНКА до безобразия непри-
хотливая, скороплодная и высокоурожай-
ная, плоды до 180гр. созревают в сентябре 
можно и с дерева кушать и хранятся 2-3 ме-
сяца.                                                    

МАЛИНА СОРТ «ГЕНЕРАЛИССИМУС!»
Крупнее помидоров черри, просто ме-

довая! Плодоношение поражает объемом 
и размером ягод Самый зимостойкий сорт 
для северных широт. Совершенно не боле-
ет «малиновыми» заболеваниями. Урожай-
ность до 15 кг за сезон.

МАЛИНА СОРТ «СЮРПРИЗ»
Летний сорт малины в народе называют 

ягоды бомбовозы. Размер достигает до 23 
гр. С одного куста можно собрать до 18 кг, 
и более сногсшибательных ягод! Идеально 
подходит обладателям тонкого и изыскан-
ного вкуса! Сладкие сахаристые ягоды сюр-
приз с выразительно малиновым ароматом 
– наслаждением вкуса! Малина сюрприз 
может стать настоящей жемчужиной вашей 
малиновой коллекцией.

Сказочные ягоды гиганты - Жимо-
лость! Ягоды молодости, кладезь витами-
нов, самые первые которые поспевают во 
всей России конечно же Жимолость! Эта 
культура настоящая находка для садово-
дов! Растёт более 50 лет на одном месте, 
не вымерзает и не требовательна в уходе. 
Представляем вам крупные сорта которые 
не имеют горький привкус и не осыпаются 
во время плодоношения «Северная кра-
савица, «Голубой банан» и сорт опылитель 
«Земляничная»!                                                  

КРАСНАЯ СМОРОДИНА  «Дар Орла». Ли-
дер продаж. Сорт рекордсмен по обилию 
плодоношения и размера ягод. Пожалуй, 
ни один сорт не сравнится по сладости и 
урожайности с красной смородиной «Дар 
Орла». Этот сорт с кистями длиннее ладони, 
со сладкими ягодами, сохраняющимися на 
кусте до поздней осени. Ягоды практически 
не имеют мелких косточек внутри мякоти. 
Сорт бесподобен в желе и в свежем виде.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА – ГЕРАКЛ
Такой смородины вы еще не видели! У 

этого сорта кисти длиннее ладони, а размер 
ягод сравним со средней сливой! Урожайно-
сти позавидует любой опытный садовод, 2-3 
ведра с одного куста! Сорт устойчив к муч-
нистой росе и серой гнили!                                           .

ГОЛУБИКА САДОВАЯ
Представляем вам рейтинг лучших со-

ртов, по мнению экспертов и садоводов: 
ПАТРИОТ, БОНУС, ДИВНАЯ! Все эти сорта са-
довой голубики поспевают в конце июля и 
дают сказочный урожай!                                        

ЧЕРЕШНЯ  «Родина». «Родина» – одна из 
самых титулованных сортов черешни, счи-
тается идеальным сортом для выращивания 
в непростых климатических условиях, этот 
сорт черешни выдерживает морозы до -35 
градусов. Дерево небольшое, обладает гу-
стой и крепкой кроной, до созревания ягод 
усыпано снежно-белыми цветами, которые 
затем превращаются в желанные ягоды! От 
такой черешневой красоты дух захватывает 
и слюнки текут! А какой аромат?! Посадите 
на своем участке черешню «РОДИНА», и ро-
скошные ягоды порадуют вас великолепи-
ем вкуса! 

ЗИМОСТОЙКИЙ ВИНОГРАД! Безусловно, 
больше ценятся сорта винограда с круп-
ными ягодами и высокой зимостойкостью, 
предлагаем вам не укрывной ультраско-
роспелый виноград «Тимур», который пло-
доносить будет уже в этом году (желтый и 
розовый), киш-миш («Аттика») без косточек, 
«Алешенькин» – не прихотливый! Это иде-

альное решение для закладки сада на не-
большом участке.                                   

ЕЖЕВИКА БЕЗ ШИПОВ НОВЕЙШИЙ 
СОРТ ДЖАМБО чемпион  по крупноплод-
ности. Ягоды в длину вырастают около 10 
см, а по весу одна ягода - до 30 граммов. 
Урожайность очень высокая - более 30 кг с 
одного растения! Зимостойкость высокая, 
растёт компактно, не стелясь по земле! Пло-
доносить начинает уже в начале июля.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СОРТА САДОВОЙ 
ЗЕМЛЯНИКИ КЛУБНИКИ «УСЛАДА» - сорт 
тяжеловес, плодоносящий с июня и до за-
морозков, не зависимо от погодных усло-
вий, прекрасно вызревает и дает обильные 
урожаи даже в дождливое лето! Услада это 
один из самых урожайных сортов в мире! 
Величина ягод достигает размером со сред-
нее яблоко! Вкус напоминает лесную земля-
нику, а аромат разносится на весь сад! Сорт 
Услада растет 10 лет на одном месте без пе-
ресадки

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА (КЛУБНИКА) 
«ГЕНРИ» - высокопродуктивный клубнич-
ный сорт. Кусты довольно высокие, массив-
ные, обильно облиственные. Урожайность 
отменная – более одного килограмм слад-
кой ягоды с куста. Сорт отличается средне- 
ранним плодоношением – первые плоды 
можно попробовать уже в начале июня. 
Сами ягодки крупных размеров, массой 60-
70 грамм каждая. Вкус просто превосход-
ный, насыщенно-клубничный, содержание 
сахара высокое. "ГЕНРИ" хорошо переносит 
холодные зимы без дополнительного укры-
тия!

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА(КЛУБНИКА) 
«ВЕЛИКОБРИТАНИЯ» этот ароматно-клуб-
ничный сорт полностью оправдывает свое 
название. Кусты сверхмощные и раскиди-
стые, высотою до 40-50 см. Время массово-
го плодоношения – июль месяц, на каждом 
кусте образуется по 30-40 цветочных веток. 
Ягоды сверхкрупные – массой 80-100 грамм 
каждая, размером со стандартную короб-
ку спичек. Форма ягод округлая. Мякоть 
очень сочная и сахаристая, с ярким угодно 
- ананасным вкусом. Несмотря на сочность 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ отлично переносит дли-
тельные перевозки и прекрасно зимует в 
суровых климатических условиях! 

Ждём вас 13-14-15 мая с 9.00 до 18.00 
г.Колпино ул.Веры Слуцкой 46/2 Кол-
пинский ТЦ телефон для справок 8 968 
533-1333 так же вы сможете ознакомится с 
ассортиментом товара на нашем сайте: Тру-
женик–Сад.РФ.

НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК «ТРУЖЕНИК» ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ ПРОДАЖУ САЖЕНЦЕВ
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Два килограмма не самой дорогой колбасы - это все, что 
может позволить себе гражданин России на пособие по 
уходу за инвалидом I группы. Ежедневный тяжелый труд 
компенсируется смехотворной суммой в 1200 рублей в ме-
сяц. При этом работать где-то еще или даже получать пен-
сию россиянину, ухаживающему за человеком с инвалидно-
стью, по закону запрещено.

* * *
В 2022 г. ожидается рекордное сокращение числа выпуск-

ников школ, сдающих во время ЕГЭ физику в качестве экза-
мена по выбору, следует из данных Рособрнадзора, предо-
ставленных «Ведомостям». По данным ведомства, всего на 
участие в ЕГЭ зарегистрировалось 737 000 человек, в том 
числе 649 000 будущих выпускников 2022 г. Из них ЕГЭ по фи-
зике намерены сдать только 124 000 человек — это 16,8% от 
общего числа участников экзамена.

Это минимум за последние годы. С 2012 по 2016 г. доля 
школьников, сдающих экзамен по физике, от общего коли-
чества участников ЕГЭ составляла 26−27%, 23,4% — в 2017 
г., 21,3% — в 2018 г. В 2019 и 2020 гг. доля выпускников, вы-
бравших ЕГЭ по физике, составила уже 19,2 и 19,6% соответ-
ственно, а в 2021 г. — 18,8% (128 000). Обязательными для 
участников ЕГЭ являются только русский язык и математика.

Традиционно с 2009 по 2020 г. физика занимала второе ме-
сто по популярности среди предметов по выбору для сдачи 
ЕГЭ.

Предпочтения школьников изменились в том числе из-за 
того, что с 2021 г. вузы могут принимать абитуриентов на 
большинство направлений по итогам лучшего результата 
ЕГЭ по одному из выбранных предметов.

Выпускники, которые сейчас не сдают физику, выбирают 
информатику. 

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

         ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
«Право граждан, лишившихся жилого помещения в ре-

зультате чрезвычайной ситуации, на получение государ-
ственного жилищного сертификата»

Граждане Российской Федерации имеют право на воз-
мещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу 
вследствие чрезвычайных ситуаций. Соответствующие 
гарантии закреплены в п.1 ст. 18 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера».  

На основании постановления Правительства Российской 
Федерации 07.06.1995 № 561 «О государственных жилищ-
ных сертификатах, выдаваемых гражданам РФ, лишившимся 
жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий» граждане, лишившиеся жилого по-
мещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, террористических актов или при пресечении 
террористических актов правомерными действиями, имеют 
право на получение государственных жилищных сертифи-
катов, которые выдаются на основании решения Правитель-
ства Российской Федерации.

Государственные жилищные сертификаты выдаются из 
расчета предоставления гражданам общей площади по 
социальной норме в размере 33 кв. метров для одиноких 
граждан, 42 кв. метров на семью из 2 человек и по 18 кв. ме-
тров на каждого члена семьи при составе семьи 3 и более 
человек, но не более общей площади утраченного жилого 
помещения.

Для получения государственного жилищного сертифика-
та необходимо одновременное соблюдение ряда условий: 
чрезвычайная ситуация, в результате которой утрачено жи-
лое помещение должна иметь региональный и федераль-
ный характер и быть признан таковой в установленном 
законом порядке;  гражданин должен самостоятельно обра-
титься в органы исполнительной власти с соответствующим 
заявлением   к которому должны быть приложены все необ-
ходимые документы, так как реализация гражданином пра-
ва на получение государственного жилищного сертификата 
носит исключительно заявительный характер; наличие у за-

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

явителя гражданства РФ на момент чрезвычайной ситуации, 
в результате которой он лишился жилого помещения; заяви-
тель и члены его семьи, которые будут учитываться при рас-
чете общей площади предоставления жилого помещения, 
постоянно проживали в утраченном жилом помещении на 
момент чрезвычайной ситуации.    

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете 929

-44
39
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Пациенты, переболевшие коронавиру-
сом, нередко жалуются на одышку, боли в 
груди и слабость. Многочисленные частные 
клиники уже начали предлагать платные 
программы реабилитации после перене-
сенного COVID-19, однако это можно сде-
лать и бесплатно по ОМС. Об этом подроб-
нее расскажет Исполнительный директор 
по защите прав застрахованных страховой 
компании «СОГАЗ-Мед» Татьяна Эдуардовна 
Тулякова.

- Татьяна Эдуардовна, кто может прой-
ти реабилитацию после COVID-19?

- Необходимость в проведении реаби-
литации и объем медицинской помощи в 
каждом конкретном случае определяет ле-
чащий врач. Реабилитация показана следу-
ющим гражданам:

• пациентам с COVID-19, перенесшим дли-
тельную искусственную вентиляцию легких 
продолжительностью от 2 до 5 недель;

• пациентам, которым проводилась экс-
тракорпоральная мембранная оксигенация 
(метод, направленный на поддержание па-
циентов, находящихся в критическом состо-
янии с острой дыхательной или сердечной 
недостаточностью);

• другим пациентам, исходя из клиниче-
ских показаний, результатов инструмен-
тальных и лабораторных исследований.

- Где можно пройти реабилитацию?
- Реабилитация больных, перенесших ко-

ронавирус в тяжелой форме, проводится в 
три этапа:

1-й этап проходит в стационаре при ока-
зании специализированной медицинской 

помощи во время стационарного лечения 
COVID-19.

2-й этап проходит в отделении медицин-
ской реабилитации для пациентов с сомати-
ческими заболеваниями и состояниями.

3-й этап проходит в условиях отделения 
медицинской реабилитации дневного ста-
ционара или поликлиники, а также на дому 
с использованием телемедицинских техно-
логий. 

Для дальнейшей реабилитационной ме-

дицинской помощи пациенты с сопутствую-
щими хроническими заболеваниями могут 
быть направлены в санаторно-курортные 
организации.

- Что входит в реабилитацию после 
COVID-19 помимо медикаментозной те-
рапии?

- 1 этап включает в себя:
• особое питание, которое обеспечивает 

физиологические потребности человека;
• специальные дыхательные упражнения 

и при необходимости кислородная под-
держка для пациентов;

• физические упражнения в постели или 
пределах палаты под контролем врача;

• обучение пациента самостоятельному 
осуществлению программы реабилитации.

Мероприятия направлены на улучшение 
дыхательной функции, повышение физиче-
ской выносливости и активности, повыше-
ние мобильности, преодоление стресса и 
формирование мотивации на продолжение 
реабилитационного лечения.
Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осущест-

вляет деятельность с 1998 г. Региональная 
сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди 
страховых медицинских организаций по 
количеству регионов присутствия, насчи-
тывая более 1 500 подразделений на тер-
ритории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. 
Количество застрахованных – более 44 млн 
человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет дея-
тельность по ОМС: контролирует качество 
обслуживания застрахованных при получе-
нии медпомощи в системе ОМС, обеспечи-
вает защиту прав застрахованных граждан, 
восстанавливает нарушенные права граж-
дан в досудебном и судебном порядке. 
Если вы застрахованы в компании «СО-

ГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о си-
стеме ОМС вы можете обратиться за помо-
щью к страховым представителям на сайте 
sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по те-
лефону круглосуточного контакт-центра 
8-800-100-07-02 (звонок по России бесплат-
ный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

«СОГАЗ-Мед» информирует о возможности прохождения реабилитации после COVID-19 по ОМС

ЛАХАНОРИЗО
Лаханоризо - простое, вкусное блю-

до домашней греческой кухни - это 
ни что иное, как капуста с рисом, но 
приготовленное очень интересно.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Капуста белокочанная / Капустa — 

500-800 г
• Лук репчатый — 1 шт
• Морковь — 1-3 шт
• Сок томатный — 100 мл
• Рис (круглый) — 100 г
• Масло оливковое (или сливочное) 

— 100 мл
• Петрушка (зелень)
• Соль

• Перец черный (горошком)
• Кориандр (в зёрнах или молотый)
• Перец чили (по желанию)
• Лук зеленый — 2-3 шт

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Нашинковать капусту. 500-800 г - в 
зависимости от того, что вы любите 
больше: рис или капусту. Лук наре-
зать крупными кубиками, морковь 
- кружочками. Количество моркови 
регулируйте по своему вкусу. 
2. На оливковом масле постепенно 
спассеровать до прозрачности лук, 
морковь. Добавить зелёный лук. До-
бавить капусту и жарить на макси-
мальном огне, постоянно помеши-
вая, до карамелизации капусты.

3. Когда капуста немного поджари-
лась, добавить томатный сок и специи 
(соль, кориандр, перец горошком). 
Перемешать. Уменьшить огонь до ми-
нимума.
4. Добавить круглый рис (если нужно 
- предварительно промыть) и воды, 
вдвое больше чем риса. То есть на 3/4 
стакана риса - 2 раза по 3/4 стакана 
воды. Закрыть крышкой и тушить до 
готовности риса.
5. Блюдо посыпать зеленью петруш-
ки. Перец чили нужно добавлять со-
гласно вкусам ваших домочадцев, 
желательно - свежемолотый, уже не-
посредственно в тарелку.

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

6 причин лечиться в АльфаМед:
Недорого. Цены в нашем медицинском 

центре одни самых низких не только по 
Колпино, но и по всему Санкт-Петербургу. 
Вы можете записаться к врачу в Колпино и 
сразу узнать точную стоимость приема у 
наших администраторов. 

Удобно. Наш филиал располагается в 
шаговой доступности от всех важных объ-
ектов города. Вы можете записаться на 
прием заранее, выбрав удобную для Вас 
дату. Такой подход обеспечивает отсут-
ствие очередей, благодаря чему Вы эконо-
мите своё время. 

Конфиденциально. Все данные о паци-
енте, собранные в ходе лечения не подле-
жат передаче третьим лицам. Мы обеспе-
чиваем полную конфиденциальность.

Качественно. Мы используем инди-
видуальный подход к каждому пациенту. 
Ваше здоровье и комфортный процесс ле-
чения для нас в приоритете. 

Профессионально. Все врачи медицин-
ского центра АльфаМед в Колпино имеют 
соответствующие лицензии и сертифика-
ты. Наши врачи постоянно повышают ква-
лификацию, принимают участие в семина-
рах и конференциях.

Возможность вызвать врача на дом. 
При плохом самочувствии Вы можете вы-
звать нашего врача на дом.
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
У многолетней идеи пересадки чиновников на 

отечественные автомобили появились реальные 
шансы.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

У него был вид человека, измученного импортозамеще-
нием.

* * *
Зеленский звонит Байдену. Старая глухня 10 раз пере-

спрашивает, кто звонит и что ему надо.
- Аллё, аллё, даш твою мать - еще раз повторяю - "Джа-

велины"! "Джавелины" пришли мне! - орет в трубку Зелен-
ский.

- Да понял, понял я тебя, посылаю тебе Джоли Анжелину!
* * *

Патриарху приснился страшный сон, что он произошёл 
от обезьяны. 

* * *
Девушка — своему парню: 
- Погладь свою футболку, а то скажут, что я у тебя ничего 

не умею... 
* * *

У генерала родился внук. Чтобы узнать на кого тот похож, 
генерал посылает в роддом адъютанта. 

- На вас! - радостно сказал вернувшийся адъютант. 
- Вот это да! Докладывай детали. 
- Внучек ваш пузатый, лысый, ничего не соображает и все 

время орет...
* * *

«Сиди и не квакай!» - так иногда Иван-царевич напоминал 
своей жене о её прошлом.

* * *
Период роста цен на продовольствие. 
- Почём эти куры? 
- Какие куры? Это же яйца! Куда вы смотрите? 
- На ценник. 

* * *
Реклама нового супермаркета: "Мы открылись! Скидки 

- 10%!" Рядом реклама другого: "Мы накрылись! Скидки - 
50%!"

* * *
Говорят, приклеенный к столу планшет хорошо помогает 

воспитанию у ребёнка усидчивости.
* * *

- Люд, ты упала?
- Нет, блин, внезапно легла на асфальт…

* * *
"Идеальная фигура!" — подумал Буратино, поглаживая 

бревно.
* * *

Живешь себе, живешь, а потом — бац! И шестнадцать лет 
уже не тебе, а сыну…

* * *
Если в руках у женщины сковородка — еще не факт, что 

будут котлеты!
* * *

- А ваша собака меня не съест?
- Нет, только понадкусывает…

* * *
Алкоголь - это вам не бензин, за городом расход гораздо 

выше.
* * *

Как так получилось, что парковочное место в час, зараба-
тывает больше меня?

* * *
Интересно, почему дырки в джинсах - это модно, а в но-

сках - нет?
* * *

А знаете ли вы, что во время Великой отечественной во-
йны, в 1942 году, крестьянин Матвей Кузьмин, самый пожи-
лой обладатель этого звания (он совершил подвиг в возрас-
те 83-х лет), повторил подвиг другого крестьянина – Ивана 
Сусанина, который зимой 1613 года завел отряд польских 
интервентов в непроходимое лесное болото.

В Куракино, родной деревне Матвея Кузьмина, квартиро-
вал батальон немецкой 1-й горнострелковой дивизии (всем 
известная «Эдельвейс»), перед которым в феврале 1942 года 
была поставлена задача произвести прорыв, выйдя в тыл 
советским войскам в планирующемся контрнаступлении в 
районе Малкинских высот. Командир батальона потребовал 
у Кузьмина выступить проводником, пообещав за это денег, 
муки, керосина, а также охотничье ружье марки Зауэр «Три 
кольца». Кузьмин согласился. Предупредив через 11-летне-
го внука Сергея Кузьмина воинскую часть Красной Армии, 
Матвей Кузьмин долго водил немцев окольной дорогой и 
наконец вывел вражеский отряд к засаде в деревне Мал-
кино под пулемётный огонь советских воинов. Немецкий 
отряд был уничтожен, но сам Кузьмин был убит немецким 
командиром.

80 тысяч советских офицеров во время Великой Отече-
ственной войны были женщины. 

В целом же на фронте в разные периоды с оружием в руках 
сражались от 600 тысяч до 1 миллиона представительниц 
слабого пола. Впервые в мировой истории в Вооруженных 
Силах СССР появились женские военные формирования. В 
частности, из женщин-добровольцев было сформировано 
3 авиационных полка: 46-й гвардейский ночной бомбарди-
ровочный (воительниц из этого подразделения немцы на-
зывали «ночными ведьмами»), 125-й гвардейский бомбар-
дировочный, 586-й истребительный полк ПВО. Также были 
созданы отдельная женская добровольческая стрелковая 
бригада и отдельный женский запасной стрелковый полк. 
Женщин-снайперов готовила Центральная женская школа 
снайперов. Кроме того, была создана отдельная женская 
рота моряков. Стоит отметить, что воевал слабый пол до-
статочно успешно. Так, звание «Герой Советского Союза» по 
время Великой Отечественной войны получили 87 женщин. 
История еще не знала такого массового участия женщин в 
вооруженной борьбе за Родину, какое показали советские 
женщины в годы Великой Отечественной войны. Добившись 
зачисления в ряды воинов Краской Армии, женщины и де-
вушки овладели почти всеми военными специальностями 
и вместе со своими мужьями, отцами и братьями несли во-
енную службу во всех родах войск Советских Вооруженных 
Сил.

- Давайте играть в войну, - сказал Костя, размахивая пал-
кой, как саблей.

Вера и маленький Витя подбежали к брату и захлопали в 
ладоши.

- Я буду красный командир, - сказал Костя, - Вера будет 
партизанка, а ты, Витя, будешь фашист.

- Нет, я не буду фашистом, - надулся Витя.
- Ты будешь будто фашист, - сказала Вера. - А мы тебя бу-

дем ловить.
- Я не хочу быть и будто фашистом.
- Так это только сейчас, а потом ты опять будешь Витя, - 

уговаривал Костя брата.
- Я не хочу быть фашистом и только сейчас... Не хочу, не 

хочу и не хочу!
И на глазах у маленького Вити навернулись слезы.
Так у детей и не состоялась игра в войну.
С днем Победы! Да не узнают наши дети ни войн, ни «буд-

то войн»!

ИГРА В ВОЙНУ

День Победы скоро
В страшной той войне…
Нет уже забора
Там, в чужой стране.

Дед мой здесь, в блокаду
Паровоз водил,
Да вождя награду
С гордостью носил.

Бабушка далёко, -
В древней Костроме,
Там коса поблёкла
В ранней седине…

Сеяла, пахала,
(Помолясь тайком),
Треуголок ждала
С дедовым письмом…

Подвиги притёрты
Дедов и отцов…
Как подачку льготы
Шваркнули в лицо.

Свято выполняя
Сталинский приказ
Вы Страну спасали,
Вы Простите нас…

В Память о Героях,
Где разлив реки
Факела Победы
Той Святой Войны!

2005г.  Владимир Храбров,    
тел: 8 911-987-3376
Музыкально-поэтическое со-
дружество «Восьмая нота»

День Победы

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

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ.
Две тысячи двадцать второй год, май месяц, день второй

я, живая Разумная женчина наречённый в Мiру именем 
татьяна вступаю в должность Генерального исполнителя 

и распорядителя моего имущества юридического лица 
«Чистякова Татьяна Львовна 08.06.1959г.

Восьмого июня одна тысяча девятьсот пятьдесят 
девятого года»

Регистрация: п. Заречный, Заволжский район, 
                       Ивановская область, РСФСР,

                                               от 16 июня 1959г №25.
                                            
                                               женчина

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ.
Две тысячи двадцать второй год, май месяц, день второй

я, живая Разумная женчина наречённый в Мiру именем 
мария вступаю в должность Генерального исполнителя 
и распорядителя моего имущества юридического лица 

«Федина Мария Ивановна 31.07.1935г.
Тридцать первого июля одна тысяча девятьсот 

тридцать пятого года»
Регистрация: д.Галашино, Кинешемский район, 

                       Ивановская область, РСФСР, 
                  от 01 августа 1935г. №53.

                                               женчина
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МЕНЯЮ
►Меняю 3к.кв. ул.Адмиралтейская общ.пл. 55кв.м на 1к.кв.  
и комнату 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
►Меняю: Студию в доме 2017 г.п., с отделкой и мебелью 
в 10-ти минутах от метро «ул.Дыбенко» НА 1-2-х к.кв. в 
Колпино. Рассмотрю Ваши варианты и предложения по 
тел.+7(921)9534337 Яна
►Меняю: 2-х ком. кв. Общ. площадь 43м.кв., комнаты 18,5 и 
9 м. кв. Квартира с балконом. Надо: 1-комнатная квартира и 
доплата. +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
►Меняю: 1 к.кв. ул. Оборонная, с кух. 9 м2, застекленный 
балкон, с нашей доплатой НА 3 к.кв. в Колпино. Рассмотрю 
Ваши варианты и предложения по тел.+7(921)9534337 Яна
►Меняю: 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
►Меняю: Однокомнатную квартиру п.Гладкое Тосненский 
р-он НА комнату в Колпино от 18 м2. тел.+7(921)9534337 Яна
►Меняю 1к.кв. Загородная 43корп3, общ.35кв.м, кирп/мо-
нол, 2/9 эт, кухн.11,5, комн. 14,3кв.м, один собственник, бал-
кон, меняю на студию рассм. п.Металлострой или Невский 
р-н, 89219201408 Лидия Александровна
►Меняю: Двухкомнатную квартиру п.Тельмана ЕВРО-
РЕМОНТ 2022 г. с доплатой на Трёхкомнатную в Колпи-
но, 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
►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
►Студию ЖК «Вернисаж» в новом доме с ремонтом, мебе-
лью. Документы готовы. Полная стоимость в договоре. Яна 
+7(921)9534337
►Участок ИЖС 12 соток в поселке Рябово. Возможен обмен 
на комнату от 9м.кв. +7 921 945-45-52 Ольга

КУПЛЮ
►2к.кв. Колпино, Тельмана, Новое Колпино, от собствен-

УСЛУГИ

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

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
►Квартиру, комнату из под залога, с обременением, долга-
ми, в любом состоянии. Рассмотрю Ваши варианты и пред-
ложения по тел.+7(921)9534337 Яна
►2к-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

               Стрелка                                                 Ронни
Наши собаки ждут своих новых хозяев, готовых посвя-

щать свое время и любовь. Собаки привиты, здоровы, до-
брожелательны. Телефон для связи: 8-964-396-41-92

Наши подопечные очень нуждаются в вашей поддерж-
ке: ООО "Мухтар", ИНН 7817320145.  

Пожертвования можно перевести на карту Сбербанка: 
2202 2007 8403 5857. Карта привязана к расчетному сче-
ту ООО "Мухтар". Назначение платежа: «Пожертвование 
на уставные цели».

Отдаем в добрые руки:
ООО "МУХТАР"
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РАБОТА
►ТРЕБУЕТСЯ ДЕФЕКТОСКОПИСТ РГГ, з/п 65 т.р., тел: 702-
1986
►ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ, з/п 40 000 руб., тел: 647-0054
►ТРЕБУЕТСЯ Кладовщица, з/п 35 т.р., тел: 8921-998-9194

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

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.

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

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

С П Е Ц И А Л Ь Н О   Д Л Я   В А С

МАГАЗИН
СЕВЕРИНА

Cкидка 10% при предъявлении купона
(скидки и акции не суммируются)

Колпино, ул.Финляндская 24, лит.Б

Тел: 333-38-77

Потехина Кристина, 3,4 г.

ССккаажжии  ооддииннооччеессттввуу  ННЕЕТТ!!Скажи одиночеству НЕТ!


