
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 20 мая 2022 год  

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

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»

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)

Ждем вас по адресу:
г. Колпино, пр. Ленина д.16/11
Пн-Сб: 11.00 - 19.00, Вс: выходной +79312317201

Натуральная продукция для поддержания 
здоровья и красоты, созданная самой природой,
косметика и биологически активные добавки к 
пище, в состав которых входят целебные травы 
со всей Сибири 

БАД, выпускаемые Корпорацией «Siberian Wellness», 
не являются лекарственными средствами

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

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

Уважаемые жители города Колпино и 
Колпинского района.

13 мая 2022 года в городе Колпино Ленинградской об-
ласти решением народного схода жителей РСФСР/ СССР 
был создан Колпинский Народный Совет. В этот же день 
на первом собрании Народного Совета граждан города 
Колпино и Колпинского районного округа г. Ленинграда 
была возобновлена работа Колпинского Исполкома и вы-
бран председатель Исполкома. Колпинский Народный Со-
вет это местный орган власти по Конституции 1936/1977 
года и не противоречащий Конституции РФ и ФЗ 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ». Народ является источником власти и может 
эту власть осуществлять непосредственно или через вы-
борные органы. Наш Народный Совет как раз является 
таким органом, через который жители города Колпино и 
Колпинского района могут осуществлять свои властные 
полномочия на местном уровне, опираясь на советские 
законы. Только так мы – жители Колпино и Колпинского 
района города Ленинграда осуществляем привязку к на-
шей земле, территории, ресурсам, к правам требования, 
а так же получаем международно признанные границы. 
Теперь мы сможем реформировать те законы и правила 
РСФСР в составе Союза Советских Социалистических Ре-
спублик, по которым он функционировал в соответствии 
с теми переменами, которые диктует время. О создании 
Колпинского  Народного Совета уведомлены все структу-
ры Российской Федерации. С 13 мая 2022 года Народный 
Совет города Колпино и Колпинского районного округа 
города Ленинграда приступил к осуществлению полно-
мочий органа местной власти в рамках правового поля 
РСФСР в составе СССР. 

Приглашаем всех неравнодушных граждан СССР в мест-
ный Народный Совет для осуществления своих властных 
полномочий непосредственно на благо родного города и 
благополучия его граждан. 

Контакты:  
телефон +79095913822 
telegram: https://t.me/nskolpino
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НОВОСТИ

Михаил Делягин отмечает, что текущие меры соцзащиты 
больше направлены на поддержку экономики. 

«Мы же хотим, чтобы всем гражданам страны был обеспе-
чен реальный прожиточный минимум. Не 12 600 рублей, 
как сейчас, а реальный. До скачка цен эта цифра составляла 
31 тысячу рублей. Деньги на это в бюджете страны есть. На 
1 апреля по данным Минфина размер неиспользованных 
средств на счетах РФ составляет 20 трлн рублей, прокля-
тый Запад из них заморозил только 5.15 трлн рублей - это 
деньги, на которые по-прежнему можно построить заново 
страну.»

По словам экономиста, в этом году Россию ждет сильный 
экономический спад.

«Банк России утверждает, что до 10%. И это третий по ве-
личине масштаба экономический спад с 1992 года, когда 
спад был 14%. В 1994-м он составил 18%. И сейчас необ-
ходимо нормализовать ситуацию с кредитами, потому что 
из-за падения доходов люди не могут обслуживать ранее 
взятые кредиты. В связи с этим необходим механизм кре-
дитной амнистии, а не кредитных каникул с отсрочкой на 
полгода. То есть человек, попавший в сложную финансовую 
ситуацию, имеет право один раз отказаться от оплаты кре-
дита. Ведь сейчас еще и банки настроены не на то, чтобы 
зарабатывать на процентах, а на то, чтобы изымать залог. 
По всей стране огромное количество историй, когда у се-
мьи умершего должника при задолженности в несколько 
сотен тысяч, изымалось залоговое имущество на миллионы 
рублей.»

Делягин отмечает, что сейчас то время, когда нужно отме-
нить принятую пенсионную реформу.

«Срок жизни людей за последние годы сократился очень 
сильно. На это повлияло много факторов: коронавирус, 
оптимизация здравоохранения, а также то, что их стали 
заставлять работать в том возрасте, когда физиологически 
это уже тяжело. Возвращение пенсионного возраста - это 
наша принципиальная позиция. Никто не может воевать 
на два фронта. Государство вело войну с народом на унич-
тожение. И если сейчас мы ввязались в войну с фашизмом 
на Украине, то один из фронтов надо закрывать. И логич-
но прекратить войну со своим народом, самый простой и 
дешевый способ это сделать - возвращение пенсионного 
возраста на место.»

Михаил Делягин не скрывает всю тяжесть экономических 
последствий, которые обрушатся на Россию в ближайшие 
месяцы.

«Но несмотря на дорогие кредиты и дорогие удобрения, 
могу сказать, что РФ является одной из немногих стран 
мира, которой осенью точно не грозит голод. Вот про все 
остальные страны, включая Европу, такого сказать нельзя. 
Знаете, все сейчас сидят и ждут, когда станет как раньше. 
Причем кто-то ждет возврата к январю 2022-го, кто-то к 
ельцинским временам. Но так не будет. Нужно жить здесь и 
сейчас. И решать свои проблемы, потому что за нас их никто 
не решит.»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет 
предложил признать Знамя Победы новым государствен-
ным флагом России.

"Сегодня западные страны фактически объявили войну 
Знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся 
этого символа, так как красный флаг победы напоминает 
им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я 
думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим 
государственным флагом. Именно под ним сражались наши 
деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня 
наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на 
Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в 
западных странах", - приводит слова Шеремета РИА Ново-
сти.

Депутат подчеркнул, что гордится российским триколо-
ром, но на нынешнем этапе развития России, по его мне-
нию, как никогда актуально Знамя Победы как символ воз-
рождающейся супердержавы.

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
В Евросоюзе скоро прекратят продажу продуктов с пище-

вой добавкой Е171 (диоксид титана). Это сделано из-за того, 
что в ней есть вредные наночастицы. 

АиФ
* * *

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» прода-
ет активы в России, но продолжит работу в стране под но-
вым брендом, сохранив коллектив и меню. 

РБК
* * *

Московский автозавод Renault перейдет в собственность 
города. Власти планируют возобновить здесь выпуск авто-
мобилей «Москвич».

auto.mail.ru
* * *

Россия и Беларусь не допущены к участию в тендере на 
приобретение телевизионных прав для показа Олимпий-
ских игр 2026 и 2028 годов.

Sport24
* * *

На севере Индии объявлен «красный» уровень погодной 
опасности из-за жары. Там столбики термометров показы-
вают рекордные 48,5 градуса по Цельсию — это самый вы-
сокий показатель температуры с 1901 года.

Bloomberg
* * *

Акция «Ночь музеев» состоится в ночь с 21 на 22 мая и 
продлится с 18:00 мск до 06:00 мск. Некоторые музеи вы-
брали формат работы только в вечернее время и будут ра-
ботать с 18:00 мск до 23:00 мск. В этом году в мероприятии 
примут участие более ста музеев, галерей, библиотек, вы-
ставочных и концертных залов. Билеты, которые продаются 
только онлайн, в один музей на «Ночь музеев» обойдутся 
горожанину в 150 рублей, в три — 400 рублей, в пять — 500 
рублей. Добавим, что один ребенок до 7 лет может пройти 
в музей бесплатно в сопровождении родителя, купившего 
любой билет «Ночи музеев».

ИА REGNUM
* * *

Гадюка укусила петербуржца, проживающего в квартире 
дома на Индустриальном проспекте. По предварительным 
данным, 33-летнего мужчину госпитализировали вечером 
14 мая. Врачи оценили состояние потерпевшего как тяже-
лое, он находится в реанимации. Обстоятельства случивше-
гося выясняются.

На прошлой неделе в НИИ им. Джанелидзе госпитализи-
ровали двоих людей с укусами гадюк.

Невские Новости
* * *

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан 
Мбаппе договорился с мадридским «Реалом» о переходе 
в испанский клуб. Мбаппе присоединится к мадридскому 
клубу летом после окончания срока действия контракта с 
ПСЖ, который рассчитан до 30 июня. О трансфере нападаю-
щего объявят после финала Лиги чемпионов.

Goal
* * *

С 1 июля в России подорожают услуги ЖКХ, сообщил 
замглавы Минстроя России Алексей Ересько. По словам 
чиновника, тарифы не поднимаются «выше установленных 
предельных индексов». Изменение тарифов на коммуналь-
ные услуги (горячую, холодную воду, отопление, водоотве-
дение, электроснабжение, газоснабжение) в среднем соста-
вит 4%.

* * *
Неприятная ситуация произошла 15 мая. В Красногвар-

дейском районе Петербурга водитель автобуса дверями 
зажал руку девочке, которая выходила на остановке вместе 
с мамой. Предварительно известно, что так он попытался 
остановить школьницу, которая не оплатила проезд.

Фонтанка
* * *

В России дети до семи лет включительно смогут бесплат-
но ездить в электричках, не занимая отдельного места. За-
конопроект приняла в первом чтении Госдума 17 мая.

РИА Новости
* * *

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?          ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
Как надо действовать при обнаружении наркотиков

Свободный оборот наркотических и психотропных ве-
ществ в Российской Федерации запрещен законом. За лю-
бые незаконные действия с наркотиками установлена ад-
министративная и уголовная ответственность. 

Одним из распространенных способов сбыта является 
закладка наркотиков в тайниках на улицах, в парках, подъ-
ездах жилых домов и других местах.  

При обнаружении или появлении информации о место-
нахождении веществ, которые могут быть отнесены зако-
нодательством РФ к наркотическим, психотропным или 
сильнодействующим веществам, необходимо придержи-
ваться следующих правил: 

1. Ни в коем случае нельзя поднимать, перемещать, тро-
гать обнаруженное вещество.

2. Как можно скорее сообщить о подозрительной находке 
в ближайший отдел полиции, либо позвонить по телефону 
экстренной помощи 112. 

Активная помощь граждан позволит не только исключить 
наркотики из незаконного оборота в Российской Федера-
ции, но, и возможно, поможет сохранить чье-то здоровье 
или жизнь.

Информацию об обнаружении подозрительных веществ, 
которые могут являться наркотическими, психотропны-
ми или сильнодействующими, можно сообщить в Главное 
Управление МВД России Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области по телефону экстренной помощи  112 или на 
официальный сайт ведомства 78.mvd.ru, телефону Управле-
ния Наркоконтроля Главка - 717-50-22, в любой отдел поли-
ции города.

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

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

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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С наступлением теплой погоды, как правило, происходит 
рост количества пожаров в жилых домах личного пользова-
ния, дачах, садовых домиках и хозяйственных постройках 
граждан, в первую очередь по причине перехода огня на 
строения при сжигании мусора и травы.

Как правило, такое горение, в большинстве случаев не 
контролируемое, - распространяется с большой скоростью 
и на больших площадях. Зачастую оно представляет реаль-
ную угрозу жилым строениям, хозяйственным постройкам, 
а в некоторых случаях и жизни людей.

Бытует ложное мнение, что сжигание сухой травы полез-
но для земли, удобряет ее золой. Поэтому многие граждане 
специально устраивают пал сухой травы.

На самом деле пользы от этого нет: при сжигании травы 
погибает много полезных микроорганизмов, да и молодая 
травка, незаметная в сухой траве, может погибнуть.

Кроме того, по сухой траве огонь легко сможет добежать 

МЧС СООБЩАЕТ

Здесь можно
взять в рассрочку!

и до строений на вашем участке.
Категорически запрещено:
- разводить костры, сжигать отходы можно не ближе 50 

метров от зданий и сооружений, в специально отведенных 
местах и только под контролем;

- оставлять на открытых площадках и во дворах емкости 
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, бал-
лоны с газом;

- использовать противопожарные расстояния между 
зданиями и строениями под складирование строительных 
материалов, оборудования и тары, а также для стоянки  
транспорта и строительства сооружений.

Рекомендуется:
- воздержаться от сжигания мусора и сухой травы на тер-

риториях, прилегающих к населенным пунктам, садоводче-
ским товариществам и дачным кооперативам. Горючие от-
ходы и мусор следует собирать на специально выделенных 
площадках в контейнеры или ящики;

- у каждого жилого строения устанавливать емкость (боч-
ку) с водой или иметь огнетушитель; уметь пользоваться 
первичными средствами пожаротушения;

- знать местонахождение водоисточников, пожарных ги-
дрантов и водонапорных башен, а  в случае пожара пока-
зать и проводить к ним пожарные подразделения;

- в весенне-летний период в условиях устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды в сельских населенных пунктах 
и предприятиях, дачных поселках, садовых участках разве-
дение костров, топку печей, кухонных очагов и котельных 
установок, работающих на твердом топливе, временно при-
остановить.

Будьте осторожны при курении: непотушенный окурок 
или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы!!!

Помните!
Своевременное соблюдение правил пожарной безопас-

ности позволит предупредить пожар, тем самым уберечь и 
сохранить жизнь, здоровье и имущество Вам, Вашим близ-
ким, друзьям и соседям.

СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»; 
управление по Колпинскому району ГУ МЧС России по СПб

В случае возникновения пожара
звоните по телефонам 101 или 112!!!

Скажи одиночеству НЕТ!
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Реальность такова, что практически все пе-
реболевшие коронавирусом говорят о том, 
что болезнь не прошла для их организма 
бесследно. Увы, недуг действительно остав-
ляет последствия – и сейчас по всей России 
врачи получают жалобы на ухудшение са-
мочувствия от тех, кто перенес COVID-19.
На федеральном уровне было принято 

решение не допустить, чтобы негативное 
влияние последствий болезни на людей 
продолжалось. И для того, чтобы быстро 
восстановить здоровье пациентов, с 1 июля 
стартовала углубленная диспансеризация 
для всех переболевших COVID-19. Врачи со-
ветуют пройти ее даже тем, кто перенес бо-
лезнь дома или «на ногах», без каких-либо 
серьезных симптомов.
Пациенты с хроническими заболевания-

ми, переболевшие COVID-19 в средней или 
тяжелой форме, особо нуждаются в перво-
очередном прохождении углубленной дис-
пансеризации. 
Диспансеризация проводится в поликли-

нике по месту прикрепления: нужно пред-
варительно записаться на портале Госус-
луг или на сайте Здоровье Петербуржца 
(https://gorzdrav.spb.ru/). На приём к врачу 
необходимо взять полис ОМС и паспорт.
На первом этапе углубленной диспансе-

ризации проводятся анкетирование, из-
мерение насыщения крови кислородом 
(сатурация) в покое, спирометрия (оценка 
функционального состояния дыхательной 
системы) или спирография (исследования 
функции внешнего дыхания), общий (кли-
нический) развернутый анализ крови, ее 
биохимический анализ, прием врачом-те-
рапевтом или врачом общей практики. При 
наличии клинических показаний допол-
нительно проводятся тест с шестиминут-
ной ходьбой, определение концентрации 
Д-димера в крови, рентгенография органов 
грудной клетки.

В случае выявления отклонений на первом 
этапе диспансеризации пациент будет на-
правлен на второй этап. В этом случае при 
наличии клинических показаний проводят-
ся эхокардиография, компьютерная томо-
графия легких и дуплексное сканирование 
вен нижних конечностей.
Все методы исследований в рамках углу-

бленной диспансеризации позволяют 
выявить факторы риска развития постко-
видных осложнений и определить группу 
пациентов, нуждающихся в диспансерном 
наблюдении и соответствующем лечении 
(в том числе обеспечение лекарственными 
препаратами), а также в медицинской реа-
билитации.

Как же гражданину понять, может ли он 
пройти углубленную диспансеризацию? На 
помощь придут страховые медицинские 
компании: они получают списки граждан, 
которые должны пройти углубленную дис-
пансеризацию, от территориального фонда 
ОМС и медицинских организаций. Дальней-
шее информирование граждан о возможно-
сти пройти углубленную диспансеризацию 
проводится страховыми представителями 
по контактам, которые застрахованные пре-
доставили для связи при оформлении поли-
са ОМС, например, это может быть звонок, 
sms-сообщение, письмо по электронной 
почте и др. 
Компания «СОГАЗ-Мед» рекомендует не 

игнорировать данные персональные со-
общения, в которых содержится важная 
информация о порядке прохождении об-
следований, направленных на выявление и 
предупреждение опасных заболеваний.  
С июля 2021 года специалистами страхо-

вой компании «СОГАЗ-Мед» были проин-
формированы об углубленной диспансери-
зации свыше 703 тысяч застрахованных. Эта 
работа ведется для сохранения здоровья 
граждан. Отметим, что для получения при-
глашения и информации о медицинской по-
мощи по ОМС ваши контакты должны быть 
актуальными в базе данных страховой ком-
пании. Если вы застрахованы в «СОГАЗ-Мед» 
и недавно поменяли телефон, электронную 
почту или почтовый адрес, сообщите свои 
новые контакты страховому представите-
лю, обратившись в любой ближайший офис 
«СОГАЗ-Мед».
Подробную информацию об углубленной 

диспансеризации можно узнать на сайте 
sogaz-med.ru в разделе «Профилактика и 
диспансеризация» или по круглосуточному 
бесплатному телефону компании 8-800-
100-07-02.
Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осу-

ществляет деятельность с 1998 г. Регио-
нальная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е 
место среди страховых медицинских орга-
низаций по количеству регионов присут-
ствия, насчитывая более 1 500 подразде-
лений на территории 56 субъектов РФ и в 
г. Байконуре. Количество застрахованных 
– 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осущест-
вляет деятельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застрахованных 
при получении медпомощи в системе ОМС, 
обеспечивает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нарушенные 
права граждан в досудебном и судебном 
порядке.

Углубленная диспансеризация: важно, удобно, бесплатно

ЛАЗАНЬЯ
Сочная аппетитная лазанья никогда не 

выходит из моды! Это блюдо на все вре-
мена, оно с легкостью может стать и 
обедом, и ужином.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Листы лазаньи — 250 г
• Фарш мясной — 1 кг
• Помидор — 4 шт
• Лук репчатый — 2 шт
• Чеснок — 2 зуб.
• Молоко — 1 л
• Масло сливочное — 100 г
• Мука пшеничная / Мука — 100 г
• Сыр твердый (+ пармезан 50 г) — 300 г
• Соль, перец черный

• Масло оливковое (или подсолнечное)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Лук и чеснок мелко покрошить. Мор-
ковь натереть на средней терке. С поми-
дор снять кожицу и натереть на терке. Лук 
и чеснок обжарить на растительном или 
оливковом масле. Добавить морковь, об-
жарить. Добавить фарш, посолить, попер-
чить и тушить до готовности. Добавить 
помидоры и тушить еще 5 минут.
2. Готовим соус "Бешамель". Масло рас-
топить. Когда оно полностью растопит-
ся, добавить муку и хорошо перемешать. 
Слегка обжарить.
3. Затем тонкой струйкой влить молоко, 
хорошо перемешать и довести до кипе-
ния. Нагревать, пока соус не станет как 
жидкая сметана. Следить, чтобы не было 

комочков. Посолить. Можно добавить му-
скатный орех или чеснок.
4. Сыр натереть на средней терке. В 
форму для запекания выложить листы 
лазаньи. На листы выложить половину 
мясного соуса. Затем сверху 1/3 соуса 
"Бешамель". Посыпать половиной тертого 
сыра. Накрыть листами лазаньи. Выло-
жить оставшийся мясной соус. Смазать 
соусом Бешамель. Посыпать оставшимся 
сыром. Снова выложить листы. Смазать 
оставшимся соусом Бешамель.
5. Поставить в духовку и запекать 40-45 
минут при 180 градусах. Когда лазанья 
будет готова, посыпать ее тертым парме-
заном и поставить в духовку еще на 5-10 
минут.

Приятного аппетита!

По всему миру выявлены уже несколько сотен слу-
чаев нового гепатита. Им болеют дети, причем каж-
дый десятый — очень серьезно. Точные причины 
этой вспышки пока неизвестны.

В начале апреля власти Шотландии сообщили о 
десяти случаях гепатита у детей в возрасте до деся-
ти лет. Также выяснилось, что еще осенью 2021 года 
в больницы штата Алабама (США) поступили девять 
детей с острым поражением печени, причем один — 
в тяжелом состоянии. Всем было меньше шести лет.

По данным ВОЗ, к середине мая в мире выявили 
уже около 450 случаев. В основном — в странах Ев-
ропы, США, Канаде, Израиле, Индонезии и Японии. 
В России пока не зафиксировали ни одного случая 
болезни.

Подавляющее большинство больных — дети в 
возрасте до 10 лет. Примерно у каждого десятого бо-
лезнь протекает в особенно тяжелой форме, требу-
ется пересадка печени. Известно о десяти смертях.

Симптомы включают рвоту, боль в животе, диарею, 
обезвоживание и желтуху — пожелтение кожи или 
глаз. У них также зафиксировали аномально высокий 
уровень печеночных ферментов в крови, что указы-
вает на воспаление или повреждение печени.

Судя по всему, болезнь возникает спорадически, а 
случаи не связаны друг с другом. Это может указы-
вать на то, что единого возбудителя нет.

Основная причина гепатита — вирусная инфек-
ция. Например, ее обнаруживают в 78% случаев 
впервые выявленного хронического гепатита в Рос-
сии. Другие причины включают алкоголизм, прием 
некоторых лекарств, аутоиммунные заболевания, 
отравление токсичными веществами.

Но новая вспышка сразу поставила врачей в ту-
пик. Самые распространенные вирусы, вызывающие 
острый гепатит (вирусы гепатита А, В, С, D и Е) не 
были найдены ни у одного из пациентов.

ТАСС

ВСПЫШКА ЗАГАДОЧНОГО 
ГЕПАТИТА
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
В Москве запустят беспилотный трамвай. Но в 

кабине все равно будет человек, чтобы выбегать и 
ломом переводить стрелки на рельсах.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

Какова степень адекватности людей, которые говорят: 
"Пойду подышу свежим воздухом" и закуривают?

* * *
Отец сыну показывая фотку: 
- Оо, а это мы с матерью в обезьяньем питомнике. 
Мать: 
- Сколько раз тебе говорить, нет меня на этой фотографии!

* * *
Врач — больному: 
- Какой у вас сейчас вес? 
- Семьдесят. 
- А какой был максимальный? 
- Восемьдесят. 
- А минимальный? 
- Три триста.

* * *
В связи с предложением Медведева о создании коалиций, 

партия Единая Россия меняет логотип - теперь там будет 
медведь коала.

* * *
Жена проснулась от стука на кухне. Входит и видит - пья-

ный муж открывает дверь у холодильника и кричит: 
- В аэропорт повезешь? 
И так беспрерывно. Жена снова пошла спать, приговари-

вая: 
- Вот пьяный дурень, холодильник за такси принял. 
Утром входит на кухню - ни мужа, ни холодильника. 
- Вот дьявол, уехал все-таки!

* * *
- Любимый, я хочу с тобой поговорить. 
- Хорошо, только чётко, коротко и ясно! 
- Пять тысяч. 

* * *
- А что значит 6-ой разряд у охранника? 
- Это значит, что он уже решает кроссворды из "Науки и 

жизни"! 
* * *

Утро во дворце:
- Золушка? А, это та девочка, которая вчера хрустальные 

салатницы на ноги натянула?
* * *

Врачи сочинение для чего пишут при поступлении? Что-
бы отсеять всех абитуриентов с понятным почерком!

* * *
Только женщина может встать в шесть утра по будильнику 

и опоздать на работу к девяти.
И только мужчина тоже может встать в шесть утра, сделать 

зарядку, и на работу к девяти прийти вовремя и пьяным!
* * *

- Пап, у нас бабушка чё совсем не соображает?
- С чего ты взял?
- Как ни приду к ней, она спрашивает: - Кто это к нам при-

шёл?
* * *

- Лeнa, кудa дeлacь бутылкa вoдки?
- Я oбрaбaтывaлa рaну.
- Kaкую eщe рaну?! !
- Душeвную.

* * *

А знаете ли вы, что американцы сбросили термоядерную 
бомбу на мирных жителей. Эта история не о том, что амери-
канцы планировали накидать японцам ещё несколько бомб, 
а про то, как они чуть не наказали самих себя. Инцидент из-
вестен как авиакатастрофа под Голдсборо, и произошёл он 
24 января 1961 года — всего за год до Карибского кризиса, 
который мог стать последним в истории человечества. 

Что произошло? Да просто бомбардировщик B-52 с двумя 
термоядерными бомбами мощностью одна мегатонна ре-
шил выразить протест против милитаризации и развалился 
в воздухе. Парашют одной бомбы раскрылся, и та призем-
лилась в поле практически без повреждений. Но при этом, 
как стало известно из рассекреченных в 90-х годах доку-
ментов, у неё отказали три из четырёх предохранительных 
устройств, которые не давали бомбе перейти в боевую го-
товность. 

Второй же бомбе повезло меньше. Парашют не раскрыл-
ся, и она со скоростью примерно 340 метров в секунду вле-
тела в болото и разрушилась, а её обломки погрузились в 
грунт на глубину до 45 метров. 

Спохватившиеся американские военные, отстирав штаны, 
собрали часть деталей, в том числе тритиевый резервуар 
и плутониевый заряд первой ступени. Однако этим они и 
ограничились, потому что достать остальное не представ-
лялось возможным. А из остального были урановый сердеч-
ник и другие детали второй термоядерной ступени. Всё, что 
смогли сделать военные, — это выкупить участок и постро-
ить вокруг него забор. 

К слову, это безумие заставило немало людей поверить в 
высшие силы, ведь каждая из бомб была в 260 раз мощнее 
той, что была сброшена на Хиросиму, и если бы не тот един-
ственный оставшийся в рабочем состоянии четвёртый пре-
дохранитель, то на месте Голдсборо и его окрестностей зиял 
бы огромный кратер.

У одного африканского вождя был друг. И этот друг посто-
янно, чтобы ни происходило, говорил:

– Так это ж хорошо!
Однажды они пошли на охоту. Друг почистил ружье ко-

роля до охоты и зарядил его. Но из-за того, что он сделал, 
что-то неправильно, вождь случайно отстрелил себе палец 
на ноге и закричал от адской боли!  А друг воскликнул:

– Так это ж хорошо!
Вождь был вне себя от ярости:
– Как ты можешь, говорить, что это хорошо, когда я от-

стрелил себе палец по твоей вине, и мне больно!
Вождь разгневался так, что велел посадить своего друга 

в тюрьму.
Прошел год, вождь пошел на охоту, один, ведь друг сидит 

в тюрьме и попал в плен к людоедам. Те связали его и стали 
разжигать огонь, собираясь съесть. Но вдруг один из людо-
едов увидел, что у вождя не хватает на ноге одного пальца. 
А по верованиям этого людоедского племени они не могли 
есть физически ущербных людей.

Вождя отпустили со словами:
– Иди с миром, наша вера не позволяет тебе есть!
Вождь шел и думал:
– Я жив благодаря тому, что мой друг отстрелил мне па-

лец. А я его посадил в тюрьму. Как плохо!
Вернувшись, вождь велел тотчас выпустить друга на 

волю. Он встретился с ним, рассказал ему, что произошло, 
а затем стал извиняться:

– Прости меня, я посадил тебя в тюрьму. Это очень плохо.
– Нет, это хорошо! – опять воскликнул его друг!
– Да почему же опять хорошо? – недоумевая спросил 

вождь.
– Потому что, если бы ты не посадил меня в тюрьму, я бы 

был с тобой на охоте…

ЭТО ХОРОШО!

Там, где конь с царем стоял с головой понурою,
На Восстанья площади супротив метро.
Пропитая нищенка с сумкою разорванной
Просит, чтоб подали что, в стареньком пальто…
А когда-то юная, взглядом без косметики
Пацанов коробила золотой косой!
Нежным сердцем трепетно, на любовь ответила
По рязански смачною Русской красотой.
Паренька приветила с супер-турбо-Ниссаном,
Со стволом под мышкою выбрала в мужья,
Он бойцов мозолистых, протеином вскормленных
Привозил домой к себе при цепях с рыжья.
Вся на шмотках импортных, при бабле и с трубкою,
Водяной матрас, коттедж, пицца на дому,
Да на «Вольво» в сауну после гейма трудного
Расцвела жар-птицею и женой ему.
Баксы перли левые пареньку конкретному,
И дитё поехала в Австрию рожать.
С золотыми кудрями от земли Есенина,
Сам на «Мерсе» выехал с «Боинга» встречать.
Все продукты чистые – чем питались «красные»
Для сынка любимого – чтоб здоровым рос…
Юная красавица телкою сисястою стала,
«Гербалайфами» стан её оброс…
Муж авторитетом был в группировках города,
Время шло и сын подрос – сам уж за рулём,
А с Рязани девушка «Амаретто» пробуя
На Гавайях нежилась со своим гузлом.
А сынок с подружками – все на кокс подсевшие
По Европе шастает, в казино торчит.
Батька бабки крупные кровью зарабатывал –
Ну а тот, сняв девочек, в кабаках гудит.
Муженёк для прихоти малолеток пользовал,
Да мешок с болезнями на Мальдивы гнал.
Сын сторчался наглухо – дня не мог без морфия,
А пахан с девчонками в сауне визжал.
Девушка рязанская, просто тёлкой ставшая,
Нет и мужа – пластиком взорван «Мерседес»…
И колода пьяная, хату заложившая,
Шлет сынку любимому дачку в первый «Крест»…
А когда-то юная и в стихах воспетая
Всё мечтала доченьку на руках качать,
Да соседа – увальня, тракториста местного
Горячо Любимого и у плетня встречать.
На вокзальной площади с палкою Геройскою –
Нищенка озябшая о любви поёт…
Юная красавица с молодыми свойствами
Мимо мча на «Мерине» вряд ли тормознёт…
Я стою и думаю о Судьбе негаданной –
Что же мне накаркает подогнать она…
Достаю «фанерные», сыплю в сумку рваную –
Поневоле станешь тут веровать в Христа!

 - 1994 -                Владимир Храбров,    тел: 8 911-987-3376
Музыкально-поэтическое содружество «Восьмая нота» 

Рязаночка

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

Просто проглотите эту данность
И переварите не спеша.
Русский - это не национальность!
Русский - это русская душа!
Как бы вы историю не пнули,
А у нас так было испокон,
Русский и в деревне, и в ауле,
В тундре на упряжке тоже он.
Нас таких на свете очень много,
Пальцев мало, чтобы перечесть.
Русские приходят в синагогу,
И в дацан, и в церковь, и в мечеть.
Русских не узнаешь по приметам,
Русский отовсюду их наскрёб.
Кстати, самый русский из поэтов,
Был происхожденьем эфиоп.

Ирина Мацигура
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МЕНЯЮ
►Однокомнатную квартиру Тосненский р-он НА комнату в 
Колпино от 18 м2. тел.+7(921)9534337
►Меняю 3к.кв. ул.Адмиралтейская общ.пл. 55кв.м на 1к.кв.  
и комнату или 1к.кв.+доплата Надежда 89217972890
►Участок ИЖС 12соток в пос. Рябово, на комнату от 9 ме-
тров. Рассмотрю все предложения. +7 921 945-45-52 Ольга
►Квартиру-студию в доме 2017 г.п., с ремонтом, встро-
енной кухней, мебелью в 10-ти минутах от метро «ул. Ды-
бенко» НА 1-2-х к.кв. в Колпино. Жду Ваши варианты по 
тел.+7(921)9534337 Яна
►Комнату Машиностроителей 3, на 1 комнатную квартиру 
с доплатой. Наталья 89531594951
►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
►Квартиру в новом доме 2016 г.п. на 2-ом этаже, в отлич-
ном состоянии, кухня 10 м.кв. с застеклённой лоджией + 
наша доплата НА однокомнатную квартиру в Колпино р-он 
«Простоквашино» т.8(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
►Квартиру в Тельмана ЕВРОРЕМОНТ 2022 г. с доплатой на 
ТрёхЧетырёхкомнатную в Колпино, или ПРОДАМ. Жду Ваши 
варианты и предложения по тел.+7(921)9534337
►Две квартиры в новых домах НА 3-4 комнатную квартиру 
в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРбУРГЕ т.8(921)9534337

ПРОДАМ
►Студию в ЖК «ВЕРНИСАЖ» 2017 г.п. с лоджией, евроремон-
том, мебелью и техникой. Документы готовы. Полная стои-
мость в договоре. т.8(921)9534337 Яна
►1 комнатную квартиру в кирпичом доме Тверская 20, в хо-
рошем районе, установлены стекло пакеты, балкон. Рядом 
школа, детский сад, магазины, парки. Цена 4300 Наталья 
89531594951 
►Комнату 12 м в бывшем общежитии Машиностроителей 
3.Комната в хорошем состоянии. 
Цена: 1450 Наталья 89531594951 
►Студию в новом Колпино, ул Загородная,общ 25кв.м, сда-
ча август 24 года Мария +7 921 945-73-66
►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
►1 комнатную квартиру в кирпичом доме Тверская 20, в 
хорошем районе, установлены стеклопакеты, балкон. Рядом 
школы, детские сады, магазины, парки. Хорошая транспорт-
ная доступность. Прямая продажа. Документы готовы. Ната-
лья 89531594951
►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
►1 к кв на Загородной ,35кв.м общая с балконом,сдача ав-
густ 24 года ,есть так же 2-3 х к кв Мария +7 921 945-73-66
►Комнату 12 м в бывшем общежитии Машиностроителей 
3. Комната в хорошем состоянии, хорошие соседи, чистый 
блок. Частично остаётся мебель и бытовая техника. Прямая 
продажа!!! 

УСЛУГИ

Наталья 89531594951
►Продам: Участок ИЖС 12 соток в поселке Рябово. Возмо-
жен обмен на комнату от 9м.кв. +7 921 945-45-52 Ольга

КУПЛЮ
►2к.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
►Квартиру, комнату в залоге, с обременением, с дол-
гами, в любом состоянии. Жду Ваши предложения 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

►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

                   Босс                                                  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"

Стрелка                            Байкал
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ТРЕБУЮТСЯ

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

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.

по ручной уборке 
внутриквартальных территорий

460-96-14 

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

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
з/п от 40 000 руб.

тел. 322-86-29   322-82-07

ООО «Ижорская НТК»

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:

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

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

►Сортировщик изделий, з/пл от 52 000 (на руки),
Обязанности:
·Сортировка готовой продукции на автоматической про-
изводственной линии;
·Участие в ремонте оборудования. 
Телефон для связи 8 921 973 83 43
►Уборщик служебных помещений, з/пл 26 000 (на руки),
Телефон для связи 8 921 973 83 43
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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 35-42 лет для 
создания семьи. Живу в Московский р-не, Куз-
нецовская ул. Тел: 8-952-373-0393
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

Каминская Лиза, 6 лет

Íà ïðîèçâîäñòâî æáè â ã.Òîñíî òðåáóþòñÿ:


