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

будешь жить завтра
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ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

5 7

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!

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

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)

салон красоты

  МАСТЕР

 МАНИКЮРА-

ПЕДИКЮРА

Скажи одиночеству НЕТ!
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НОВОСТИ

Как пишет «Блумберг», Россия избежала дефолта – звучит 
громко, но на деле Минфин просто провел выплаты по двум 
выпускам еврооблигаций в валюте, взятой из резервов. Ра-
нее были проведены еще два платежа – первый в валюте, 
второй в рублях суммой, эквивалентной платежу в долла-
рах.

Я думаю, что рубли у Минфина не приняли, и он решил, 
что самое главное – это желание Запада, и что люди, кото-
рые украли у нас деньги, заслуживают того, чтобы мы го-
нялись за ними по всему миру и всучивали им валюту. Но 
какой смысл платить долги жуликам? Можете себе предста-
вить, что у вас кто-то украл деньги, а вы за ним гонитесь с 
криком: «Возьми еще! Ты у меня забыл забрать деньги! На, 
держи»? Вот так себя ведет наше государство.

Финансовую политику надо перестраивать кардинально 
вне зависимости от конфликтов с Западом, потому что если 
мы хотим жить, то мы должны развиваться. Банк России вы-
двинул совершенно эволюционную идею – один из началь-
ников департамента в частном обсуждении сказал, что нуж-
но укреплять материальный резерв, чтобы были резервные 
запасы товаров, материалов, станков и всего остального, 
как это было при советской власти. А часть резервов разум-
но вложить в права интеллектуальной собственности в той 
степени, в которой мы ее признаем. Но по-хорошему права 
интеллектуальной собственности на собственность, заре-
гистрированную в странах-агрессорах, должны быть отме-
нены. Эта позиция полностью отрицается Минэкономраз-
вития, как и необходимость перехода к мобилизационной 
модели экономики. Ну, вот такое у нас государство, что есть 
два толковых бухгалтера и ни одного министра.

Экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Олимпийская чемпионка 1992 года гимнастка Оксана Чу-

совитина решила готовиться к выступлению на Играх-2024 
в Париже. Чусовитина, которой в июне исполнится 47 лет, 
является единственной в истории гимнасткой, выступив-
шей на восьми летних Олимпийских играх. Родившаяся в 
Бухаре спортсменка выступала за сборные СССР и Герма-
нии, а в настоящее время представляет Узбекистан. Помимо 
олимпийского золота, на ее счету есть серебро Игр-2008 в 
Пекине, а также три победы, серебряные и бронзовые на-
грады на чемпионатах мира.

РИА Новости
* * *

Президент России Владимир Путин подписал указы о на-
значении врио губернаторов Республики Марий Эл, Киров-
ской, Рязанской, Саратовской и Томской областей, говорит-
ся в сообщениях на сайте Кремля.

Ведомости
* * *

Китайские автомобили будут наращивать долю на рос-
сийском рынке. Компании Great Wall, Chery и другие китай-
ские автопроизводители продемонстрировали хорошие 
рыночные показатели.

ТАСС
* * *

Американская компания Monotype присоединилась к ан-
тироссийским санкциям и полностью закрыла россиянам 
доступ к каталогу своих шрифтов. В собственности компа-
нии находятся очень популярные во всем мире шрифты 
Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, а также 
ряд других, менее распространенных.

Ведомости

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

Колпино – суровый город. Самый боль-
шой следственный изолятор в Европе (а 
может и мире) «Кресты – 2», наличие дет-
ских и взрослых исправительных колоний, 
ужасная экология, пробки и … судебные 
приставы. Да-да именно приставов можно 
поставить на первое место!

В народе есть такой анекдот:
- Мой кот в прошлой жизни был судебным 

приставом...
- Описывает имущество?
- Не только... Сегодня в прихожей еще и 

арест наложил...
Но как говорится в каждой шутке есть 

доля правды. На прошлой неделе произо-
шел дикий случай. 

Ранее мы писали про нелегкую судьбу 
маленького Дани. Напомним: Даня – это 
ребенок в возрасте 4,5 лет (на сегодняш-
ний день), инвалид с детства. По халатно-
сти врачей колпинского роддома получил 
асфиксию. Он родился и … умер. Но врачи 
реаниматологи 1-ой Городской больницы 
дали ему шанс. Как и в большинстве семей с 
детьми инвалидами папа сбежал через два 
года, оставив малыша и маму. Да не просто 
сбежал, а еще и отобрал старенький автомо-
биль. У ребенка, который не ходит отсудил 
половину стоимости старого авто (170 тыс. 
руб.). Ну это все равно, что у слепого выбить 
палку, у хромого сломать костыль… 

Но Даня сильный мальчик, он назло всем 
начал ходить, правда в возрасте 3,5 года, 
плохонько, но сам. Маме пришлось продать 

автомобиль, ведь папа алименты платить не 
собирался, жил в свое удовольствие. А Дане 
нужны били деньги на реабилитацию, мас-
сажи, консультации врачей (кстати детские 
очки стоят около 10 000 руб., а их приходит-
ся менять каждый год, прием врача от 1 500 
до 10 000 руб.). И тут впервые проявились 
приставы во всей своей красе, Колпинские 
приставы – как символ всех наших перечис-
ленных достопримечательностей. 

Прошел год как исполнительный лист 
лежал у Колпинских приставов, на вопрос: 
«Что-же вы ничего не делаете?» Последовал 
ответ: «Мы его должным образом не уведо-
мили!» Вот так.

А потом все интересней и интересней! Не-
смотря на колпинскую прописку папы, дело 
перекочевало в Восточный отдел Примор-
ского района, а затем в Западный отдел. Для 
справки: это другой конец нашего города, 
по телефону дозвониться не реально, если 
хотите попробуйте: +7(812)318-20-01, а дое-
хать – день потратите. Сменилось уже около 
10 приставов, и папа уже должен больше 
500 тыс. руб. (алименты, пени). 

У папы Дани есть много неоплаченных 
исполнительных производств, но как-то так 
распределилось, что по кредитам он дол-
жен колпинским приставам, по алиментам 
приморским. И когда мама спросила почему 
так? Отвел был обескураживающий: «Спро-
сите у ведущего пристава, но она уволилась, 
а та, кто ее замещает на больничном!..»  

Подключив прокуратуру, омбудсмена, 

депутатов спустя 2,5 года папе выписали 
административку. Лед тронулся. Но… Папа 
он же мужик, тут-же побежал к колпинским 
приставам и потребовал деньги за полма-
шины (170 тыс. руб.). И что вы думаете, наши 
колпинские приставы год ждать не стали, 
в течении пары дней на Госуслугах у мамы 
объявилась задолженность в 170 тыс.руб. 
Она бегом к приставам, а было это 5 мая, 
«подождите мне ребенка в санаторий везти 
надо, его отец должен нам в три раза боль-
ше». 

«Хорошо», сказала пристав Демина, и на 
следующий день списала все деньги с зар-
платной карточки (оставив 13 тыс.руб.) и со-
циальной карточки, на которую переводят 
Дане пенсию по инвалидности (оставив 0 
руб.). И на эти деньги жить месяц, покупать 
продукты, дорогие лекарства, ходить к вра-
чам, делать массажи и … и все это на 13 тыс 
руб. будет существовать мама и ребенок-ин-
валид.

Вот так символично в преддверии дня 
Победы остался Даня с мамой, практически 
без средств к существованию. Это несмо-
тря, что 2,5 года не было алиментов, размер 
алиментов в 3 раза больше долга, а мама 
осталась должна бывшему мужу. Простите 
нас деды и прадеды, не за такую жизнь вы 
проливали кровь и отдавали жизнь. 

Кстати есть повод задуматься: на эмблеме 
судебных приставов присутствуют символы 
фашизма, а именно в левой лапе орла лик-
торский пучок (фасции) от лат. fascis - связ-

ка розг с воткнутым в нее топором, символ 
власти царей в эпоху римской республики 
(Древний Рим). 

Все что нас не убивает делает нас крепче. 
И первые слова Дани стали не «Мама», а «Ну 
и сука же ты папа». 

PS. От редакции: Мы направим письма 
в Прокуратуру, омбудсмену, депутатам от 
колпинского района, в приемную Прези-
дента РФ, а также поможем составить су-
дебный иск на ФССП Колпинского района. 
Списывать задолженность с детской пенсии 
незаконно, потому что ребенок — не долж-
ник. Как можно наложить взыскание на чу-
жое? Даже если детская пенсия приходит на 
счет родителя, это не его деньги. Все равно 
что с вас спишут долг соседа. 

В Законе «Об исполнительном производ-
стве» (глава 11) перечислены 17 видов «не-
прикасаемых» доходов, на которые нельзя 
накладывать взыскание. Верховный суд 
подчеркнул, законодателем установлен 
прямой запрет на обращение взыскания 
на социальные выплаты. У пристава «от-
сутствовали правовые основания» трогать 
«инвалидные» деньги. (Демина - перечитай 
Закон, извинись и посмотри в глаза этому 
ребенку!)

А еще мы знаем, что папа Дани прочита-
ет эту статью. И просим его сообщить свой 
адрес, мы вышлем ему посылкой старую, а 
может и новую юбку, она ему будет как раз 
к лицу. Папа, можешь не извиняться, уже 
поздно, просто посмотри в глаза ребенку!

* * *
Приложения попавших под санкции российских банков 

могут исчезнуть с iPhone. Функция удаленной «ревизии» 
списка приложений по умолчанию встроена в iOS, и нужна 
она для удаления давно не использовавшихся приложений. 
После удаления заново установить утилиты банков не по-
лучится – Apple изгнала их из каталога App Store.

Сnews.ru
* * *

У нашей Вселенной есть двойник. Ученые выдвинули те-
орию о существовании «антивселенной», которая движется 
назад во времени от момента Большого взрыва. Эта кон-
цепция может объяснить многие парадоксы Вселенной, в 
том числе существование темной материи.

Zoom
* * *

Российский боец смешанных единоборств Александр 
Емельяненко проведет следующий бой против Вячеслава 
Дацика. Оба спортсмена отбывали наказание в местах ли-
шения свободы. Емельяненко и Дацик сойдутся в боксер-
ском поединке, намеченном на сентябрь этого года.

РБК
* * *

Пулковские таможенники задержали женщину, которая 
привезла из Турции 45 тысяч евро. Деньги она пыталась 
ввезти в Россию в своем багаже.

МК
* * *

В Россию привезли лазерные телевизоры Hisense L9G, в 
которых реализована улучшенная технология TriChroma, 
которая отличается глубиной и детализацией изображе-
ния. Цены от 600 тыс.руб.

Hisense
* * *

«Бойся слез обиженного тобой человека, ведь он будет просить меня о помощи, и я помогу»
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         ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ
Прокуратурой Колпинского района утверждено обвини-

тельное заключение в отношении местного жителя, обви-
няемого в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 158 ч.3 п. «г» УК РФ.

Указанный гражданин обвиняется в том, что совершил 
кражу, совершенную с банковского счета, а именно: в утрен-
нее время в феврале 2022 года находясь в магазине «Пяте-
рочка» расположенный на территории Колпинского района 
Санкт-Петербурга, приискал банковскую карту на имя дру-
гого гражданина, после чего, из корыстных побуждений, в 
целях незаконного обогащения, бесконтактным способом 
без ввода пин-кода осуществил семь транзакций по оплате 
товаров в торговых предприятиях, расположенных на тер-
ритории Колпинского района Санкт-Петербурга, на общую 
сумму 4281 рубль 66 копеек, после чего с места совершения 
скрылся, причинив потерпевшему своими противоправны-
ми действиями имущественный ущерб на вышеуказанную 
сумму.

Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд 
для рассмотрения по существу.

* * *
Прокуратура Колпинского района утвердила обвини-

тельное заключение по уголовному делу в отношении 
57-летней местной жительницы. Она обвиняется в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство).

По версии следствия, в ночь с 16 на 17 февраля 2022 года 
обвиняемая, находясь в квартире сожителя в одном из до-
мов на бульваре Трудящихся, в ходе ссоры взяла в руки нож, 
которым нанесла потерпевшему не менее 10 ударов по го-
лове и в шею.

В ходе следствия женщина пояснила, что совершила пре-
ступление в состоянии алкогольного опьянения, в связи с 
угрозами потерпевшего выгнать ее из квартиры, раскаива-
ется в содеянном.

Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд 
для рассмотрения по существу.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Продолжает набор студентов с обучением
в г. Колпино по следующим направлениям:

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

lgykolpino@mail.ru

                   
Адрес: С-Пб, г. Колпино, ул. Труда, д.1. Этаж 2, кабинет 214
            В здании Академии промышленных технологий

Направление «Экономика» (Учет, анализ и аудит.
Финансовый консалтинг, экономика предприятия.
Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности), очно-заочная форма.

 (Производственный Направление «Менеджмент»
менеджмент. Маркетинг и логистика в бизнесе, ин-
формационный менеджмент), очно-заочная форма.
Направление «Государственное и муниципаль-
ное управление» очно-заочная форма.

(Сервис транспортных Направление «Сервис»  
средств), заочная форма.
Вступительные испытания (ЕГЭ): 
Русский язык, Математика, Обществознание
Университет организует набор студентов на очно-заочную и 
заочную форму обучения на договорной основе со средним, 
средне-специальным и высшим образованием (срок обуче-
ния 4-5 лет). Обучение производится на договорной основе, 
по окончанию выдается государственный диплом.

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖЕЙ, ЛИЦЕЕВ, ПТУ 
принимаются в ВУЗ без предоставления результатов ЕГЭ

Помните о соблюдении правил безопасности в период 
особого противопожарного режима!

Уважаемые жители и гости Колпинского района, в Петер-
бурге установлен особый противопожарный режим. В свя-
зи с этим, сотрудники МЧС России проводят профилакти-
ческие рейдовые осмотры территорий парков, садоводств 
и огородничеств Колпинского района, в ходе которых на-
поминают жителям правила пожарной безопасности и вру-
чают памятки. Также памятки о запрете разведения огня, 
сжигания мусора и сухой растительности в местах зеленых 
насаждений размещаются на информационных стендах 
правлений садоводств.

Управление по Колпинскому району, 
ПСО, ВДПО Колпинского района 

МЧС СООБЩАЕТ

Считать недействительным диплом, выданный 
ПУ-17 в 1997-2000г на имя Тихоненко Юрий Андре-
евич 17.12.1981г.р, связи с утерей.
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Продолжение, начало в № 17
2 этап включает в себя:
• ингаляцию с применением препаратов, об-

легчающих восстановление функции легких;
• дыхательные упражнения с удлиненным 

форсированным выдохом; 
• специальная физиотерапия для восста-

новления сил пациента;
• специальные физические упражнения 

для восстановления толерантности к физи-
ческим нагрузкам;
• психотерапевтические мероприятия с па-

циентом и членами его семьи.
3 этап включает в себя:
• аэробные тренировки: рекомендована 

ходьба на дорожке, велотренажер, прогул-
ки на свежем воздухе;
• физиопроцедуры для профилактики и 

лечения осложнений со стороны дыхатель-
ной системы; 
• психологическая поддержка, формирова-

ние мотивации пациентов на продолжение 
самостоятельных занятий и ведение здоро-
вого образа жизни.
Все этапы реабилитации безусловно важ-

ны для пациентов, но на 3 этапе особенно 
важную роль играет ответственность само-
го пациента за свое здоровье. Положитель-
ный эффект и быстрое восстановление во 
многом зависят от выполнения рекоменда-
ций лечащего врача. 
- Какие шаги (действия) следует пред-

принять пациенту для получения направ-
ления и прохождения реабилитации 3 
этапа?
- Для получения направления на меди-

цинскую реабилитацию необходимо об-
ратиться в государственную поликлинику 
по месту жительства, к своему лечащему 
врачу. Наличие у пациента медицинских 

показаний и объем медицинской помощи 
в каждом конкретном случае определяет 
лечащий врач.
- Сколько длится реабилитационный пе-

риод?
- Период восстановления – это индиви-

дуальный показатель, который зависит от 
степени тяжести течения болезни, наличия 
сопутствующих заболеваний и осложнений, 
вызванных коронавирусной инфекцией 
COVID-19. Минимально на восстановление 
может потребоваться от 2-х до 6 недель. Од-
нако, после тяжелых случаев заболеваний 
этот период длится до полугода. Повторные 
курсы реабилитации проводятся при нали-
чии медицинских показаний для пациентов, 
которые прошли курс реабилитации более 

года назад. 
- Татьяна Эдуардовна, чем могут помочь 

страховые медицинские организации?
- Страховые компании информируют о 

возможности прохождения курса реаби-
литации пациентов, перенесших COVID-19, 
а именно: граждан в возрасте старше 40 
лет, имеющих сопутствующие хрониче-
ские заболевания, а также застрахованных 
в возрасте старше 70 лет (кроме того, для 
застрахованных старше 70 лет проводится 
мониторинг своевременности госпитализа-
ций и в необходимых случаях оказывается 
содействие в её организации). Также граж-
дане всегда могут обратиться к страховым 
представителям по вопросам получения 
медицинской помощи, как для лечения 

COVID-19, так и для прохождения реабили-
тационного периода, мы всегда готовы по-
мочь и оказать содействие.
Реабилитация – важный этап в восстанов-

лении здоровья лиц, перенесших коро-
навирусную инфекцию. Соблюдение всех 
рекомендаций лечащих врачей позволит 
минимизировать негативные последствия 
перенесенного заболевания и ускорит воз-
вращение к нормальному образу жизни.
От лица компании «СОГАЗ-Мед» рекомен-

дуем следить за сообщениями от страховых 
медицинских организаций, чтобы не пропу-
стить адресную информацию о возможно-
сти пройти реабилитацию. 

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

ЗОЛОТАЯ РЫБКА
Это чудесное блюдо, которое не имеет 

названия и не относится ни к одной кон-
кретной кухне, но оно по истине волшеб-
но и чудесно. Попробуйте это королев-
ское блюдо хотя бы раз, и оно с первого 
кусочка покорит Ваше сердце и навсегда 
станет Вашим любимым блюдом!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Рыба (филе любой рыбы) — 250 г
• Картофель (ср-го размера) — 2 шт
• Лук репчатый — 1 шт
• Помидор — 1/2 шт
• Сыр твердый (тертый) — 50 г
• Майонез
• Сок лимонный (свежевыжатый)
• Соевый соус

• Соль
• Зелень (свежая)
• Специи

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Сначала нам необходимо замариновать 
филе рыбки примерно на пол часа. Для 
этого полейте рыбку соевым соусом и ли-
монным соком. Рыбку можно использо-
вать любую, лишь бы она была без костей.
2. Затем посыпьте солью, чёрным и крас-
ным (острым) перцем, куркумой (не обя-
зательно) и каким-нибудь готовым на-
бором специй (по желанию). Маринуйте 
около получаса.
3. Приготовьте посуду, в которой будете 
запекать нашу рыбку. Выложите на дно 
нарезанную тонкими ломтиками карто-
шечку. Чем тоньше порежете, тем лучше 

она пропечётся. А сверху выложите лу-
чок, нарезанный полукольцами.
4. Посолите, поперчите, посыпьте зеле-
нью и специями. Положите сверху рыбку. 
Теперь добавьте помидор и сверху выло-
жите луком.
5. Снова положите картошечку и посыпь-
те сверху солью, зеленью и специями. По-
лейте майонезом. И посыпьте натёртым 
на мелкой тёрке сыром. Поместите всю 
эту красоту в духовку и запекайте при 
температуре 180 градусов около 45 ми-
нут.
6. Спустя 45 минут, достаём наше чудо из 
духовки и выкладываем в тарелки и по-
глощаем всю эту вкуснейшую прелесть с 
огромным удовольствием.

Приятного аппетита!

Храп – это звуковой феномен, который возни-
кает во время прохождения воздуха через сужен-
ные дыхательные пути. Во время сна мышцы язы-
ка и мягкого неба расслабляются, и при дыхании 
возникает их вибрация, что проявляется храпом.

Для храпящего опасен не дребезжащий звук, 
который мешает спать его семье, а синдром ноч-
ного апноэ – внезапная остановка дыхания во сне. 
Если мышцы верхних дыхательных путей слиш-
ком слабы, чтобы контролировать тонус языка и 
мягкого неба, происходит их спадание и опасные 
остановки дыхания. С каждой такой остановкой 
снабжение кислородом организма храпящего че-
ловека ухудшается – складывается впечатление, 
что человек перестает дышать. Подобные эпизо-
ды могут повторяться сотни раз за ночь. В такие 
моменты уровень кислорода в крови снижается, 
а уровень углекислоты – повышается. Это может 
сравниться с тем, когда голову человека погру-
жают под воду. Эти процессы заставляют мозг ча-
стично проснуться, чтобы справиться с удушьем. 

Человек, как правило, даже не замечает, что про-
снулся.

Даже краткосрочные остановки дыхания чре-
ваты гипоксией – нехваткой кислорода в орга-
низме. Кислородная недостаточность в свою 
очередь провоцирует сбои в работе сердечной 
мышцы и аритмию. Последствия ночных наруше-
ний сердечного ритма порой оказываются весьма 
печальными. Так, среди инсультов и инфарктов, 
происходящих в утренние часы, немалая часть 
приходится именно на долю храпящих людей.

В целях профилактики храпа сомнологи реко-
мендуют снизить массу тела на 10%, ограничить 
или прекратить курение, спать на боку, использо-
вать контурные подушки с утолщением под шеей 
(это обеспечит физиологичное положение головы 
по отношению к туловищу и улучшит проходи-
мость дыхательных путей).

Если эти меры не помогают, следует обратиться 
к специалистам, чтобы выявить причину храпа.

Газета.Ru

ЧЕМ ОПАСЕН ХРАП
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
При строительстве европейского дома мы оказа-

лись в роли обманутых дольщиков.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

Зарплата у меня хорошая. Удаётся даже кое-что откла-
дывать... Откладывать покупку одежды, отпуск и личную 
жизнь.

* * *
- Мне килограмм шольцевской.
- Какой именно?
- Самой обиженной, для собаки.

* * *
Настоящий мужчина обязан хотя бы раз в жизни покра-

сить себе ногти молотком.
* * *

- Видеокамеры, полиция, металлоискатели, двери запер-
ты, в туалет под конвоем. Что это?

- Думаю, секретный объект.
- А вот и нет! Экзамены в школе!

* * *
Продолжаются прения о праве на аборты в Верховном 

суде США: либеральные судьи требуют разрешить аборты 
и мужчинам.

* * *
Председатель Еврокомиссии:
- Я по профессии гинеколог, и поэтому лучше всех знаю, 

куда идёт Евросоюз!
* * *

При встрече с медведем нужно притвориться мёртвым. 
- Медведь поймёт, что перед ним полный придурок, и не 

станет связываться.
* * *

- А почему генерал на памятнике изображён в такой позе? 
- Он должен был быть на коне - но у муниципалитета де-

нег на фигуру коня не хватило...
* * *

Бобслеист Иванов, прежде чем залезть в ванну, 20 ме-
тров толкает её по квартире.

* * *
Молодые выбирают имя своему первенцу. Добрыня, Яро-

полк, Святогор, Мстислав, Ратибор... Дед слушал-слушал и 
говорит: 

- А что, Русь в опасности? 
* * *

- Мама, а что такое брак? 
- Это когда женщина берет на воспитание взрослого 

мальчика, чьи родители с ним уже не справляются. 
* * *

Вовочка спрашивает в аптеке: 
- У вас есть какое-нибудь надёжное обезболивающее 

средство? 
- Мальчик, а что у тебя болит? 
- Пока ничего, но папа уже ушёл на родительское собра-

ние. 
* * *

Мужик просыпается после пьянки... смотрит в зеркало... 
и говорит: 

- Всё, приплыли, на работу идти некому... 
* * *

На трассе в пять утра.
- Девушка, вы ночная бабочка?
- Нет, утренняя звезда! 

* * *
Никогда не зли женщин. Они помнят даже то, что ещё не 

случилось. 
* * *

Отец шлёт сыну телеграмму: 
- Как прошёл экзамен? Доложи немедленно. 
- Экзамен прошёл блестяще, профессора в восторге. Про-

сят повторить осенью.
* * *

А знаете ли вы, почему иглу эскимосов не тают, даже когда 
внутри +20 градусов? Иглу эскимосов - удивительные соо-
ружения с точки зрения инженерной мысли. В этих домах 
из снега при минус 40 на улице внутри может быть до +20 
градусов. Почему иглу не тают?

Дело в том, что холод снаружи не дает стенам таять. Более 
того - чем холоднее на улице, тем более высокую температу-
ру внутри способны выдержать стены.

Также лишняя влага внутри помещения конденсируется 
на стенах и покрывает их дополнительным слоем льда. Ко-
торый защищает постройку от ветров и потери тепла. Этот 
же эффект позволяет воздуху в иглу оставаться сухим.

Еще один секрет, почему тепло не уходит - вход в иглу на-
ходится на уровне пола. То есть, чтобы пройти в иглу, нужно 
пролезть по туннелю, который уходит вниз. Теплый воздух 
поднимается вверх, поэтому не может покинуть иглу через 
этот входной туннель. Да и сам вход на ночь дополнительно 
закрывают снегом или глыбой льда. Чтобы любопытный бе-
лый медведь не мог заглянуть внутрь. 

Для обогрева иглу эскимосы в специальных плошках 
жгут жир крупных животных. Получается что-то вроде све-
чи. Эскимосы кочевой народ и поэтому иглу это временные 
жилища. Опытный эскимос может построить такой дом из 
снега за 45 минут.

Как – то бык отправился к реке утолить жажду. И сразу же 
ему на спину уселся комар. Бык этого даже не почувствовал. 
Шагнул в воду и погрузился в нее по ребра. И тут комар ему 
говорит:

- Если тебе тяжело, я слезу, чтобы ты не утонул. 
- Вовсе не тяжело. Я тебя даже не заметил, — ответил бык 

и лег вводу. Комар вовремя взлетел и лишь тогда снова 
уселся на быка, когда тот вышел на берег попастись. 

- Если бы я не улетел ты бы обязательно утонул, — сказал 
комар. 

- Ты так много весишь? – удивился бык. 
- Конечно!  Разве ты не понял, что сразу стал тонуть, как 

только я сел тебе на спину? Потому что мой вес больше, чем 
твой. 

Бык не поверил. 
- Давай взвесимся, — предложил он. 
Нашли весы и взвесились. Сперва комар, а потом бык. 

И оказалось, что бык намного легче комара. Комар весил 
больше. Удивительно? Ничего удивительного. Дело в том, 
что у этого комара были большие связи. Опечалился бык 
ужасно. 

- Знаешь что, — сказал он комару. – пойдем в поле. Ты 
впряжешься в один плуг, я в другой, и посмотрим, кто боль-
ше вспашет, померяемся силой.  

- Вот еще что придумал! – запротестовал комар. – Связи 
у комара не для того, чтобы отпахал, а для того, чтобы он 
весил больше…

КОМАР И БЫК

Я – часть потерянного поколения
И я отказываюсь верить, что
Я могу изменить этот мир.
Я понимаю, возможно, это шокирует вас, но
«Счастье уже внутри тебя»
– Это ложь, на самом деле.
Деньги сделают меня счастливым
И в тридцать лет я расскажу своему ребенку, что
Он – не самая важная вещь в моей жизни.
Мой босс будет знать, что
Мои принципы:
Работа
Важнее, чем
Семья
Послушайте:
С давних пор
Люди живут семьями
Но сейчас

* * *
Общество никогда не будет таким, как прежде
Эксперты говорят мне
Через тридцать лет я буду праздновать десятилетие 

моего развода.
Я не верю, что
Я буду жить в стране, которую сам создам.
В будущем
Уничтожение природы станет нормой.
Никто не верит, что
Мы сохраним нашу прекрасную планету.
И конечно
Мое поколение уже потеряно.
Глупо полагать, что
Есть надежда.

Джонатан Рид 
«Потерянное поколение»/«Есть надежда»

ООО «Алитер-Акси»
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ в Колпино:

ТРАКТОРИСТ 
з/п 40 000

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Место работы: Колпино
территория Ижорского Завода

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

Это потрясающее стихотворение Джонатана Рида 
читается как сверху вниз, так и наоборот. В первом случае 
оно называется «Потерянное поколение», во втором «Есть 
надежда»…
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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

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

 СТРОПАЛЬЩИК  п. Тельмана, 2/2, з/п 50 000 руб.

 +7(921) 998-91-94

УБОРЩИЦА (на 4 часа) 
с 8.00 до 12.00, з/п от 15 000 руб. 

 РАБОТНИК на покос  

 Колпино, Саперный переулок, дом 3

газонов 
территория  п. Тельмана, 4 часа, 
з/п от 18 000 руб.

 КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА 
  з/п 39 000 руб.
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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   МЕТАЛЛОВЕД    ГЛАВНЫЙ МЕТАЛЛУРГ    
      

предоставляется жильё
ОПЕРАТОР ЧПУ   ПЕЧНИК   ТЕХНОЛОГ   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)

П Р И Г Л А Ш А Е М 
на работу в п.Тельмана:

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

Пн.-Пт. с 9.00-17.00,   hr@t-paсk.ru

физ. здоровье, проф. и карьерный рост, 
гр. 2/2/2 с ночными, з/п 45 000 руб.

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

 
 (ХАП), о/р и права обязательны, гр.сменный, 
  9-21, с ночными, з/п 55 000 руб. 
                           развозку: Московская-Купчино-Колпино-
Тельмана; Кировск-Никольское-К.Бор-Тельмана. 
Оформлени  согласно ТК РФ. 
Адрес: п.Тельмана, подъезд к г.Колпино, строение 2.

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
Инженер-металлург
Специалист по лицензированию 
и аккредитации
Лаборант химического анализа
Лаборант по физико-
механическим испытаниям
        

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÀÎ «Èæîðà Äåòàëü»

Ìåíåäæåð (äåëîïðîèçâîäèòåëü)

Êëàäîâùèê

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

Техническое, экономическое образованием привет-
ствуется. Опыт работы от 3 лет на металлургическом 
производстве. Отличное владение ПК, умение 
работать в 1С склад. З/п от 40 000 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. Оформление в 
соответствии с ТК РФ. График работы с 7-45 до 16-15. 
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.

график 2/2, без опыта, возможно обучение

Строительный
Торговый Дом «Петрович»
приглашает на работу

График: 2/2, 1/3 (сутки/трое)
Контактный телефон

8-921-351-92-13 Владимир

929-4439

ÐÅÊËÀÌÀ è ÂÀÊÀÍÑÈÈ
â ãàçåòå
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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, 
добрая, дети взрослые, приятной полноты, 
общительная, с чувством юмора. Хочет позна-
комиться 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 порядоч-
ным мужчиной до 65 лет. Без вредных привы-
чек.
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружности 
проживающий в Колпинском р-оне познако-
мится с милой, доброй, душевной девушкой 
37-50 лет для создания семьи, серьёзных отно-
шений. Тел. 89112081389, 89650282238
0155 – Симпатичная женщина, 42 года, позна-
комиться с мужчиной 38-48 лет, без вредных 
привычек, желательно с высшим образовани-
ем, для серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для 
постоянного общения. Тел: 8-965-784-62-64
0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю ав-
то-мото, вело-фото. Познакомлюсь для дружбы 
и брака с женщиной до 46 лет.
0170 – Женщина, приятной наружности, 50 лет, 
познакомится с порядочным мужчиной для се-
рьезных 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 женщи-
ной, уставшей от одиночества, для совместной 
жизни и любви, разных мирских утех в виде ту-
ризма, 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 настоль-
ный тенис, бильярд, волейбол... Стараюсь быть, 
по жизни, честным и добропорядочным че-
ловеком. Познакомлюсь, с женщиной, для с/о 
- доброй, симпатичной, нормального телосло-
жения. 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, да-
вайте 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

Ковалёва Лена, 7 лет

Íà ïðîèçâîäñòâî æáè â ã.Òîñíî òðåáóþòñÿ:


