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Санкт-Петербург, пятница, 21 января 2022 год  

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

будешь жить завтра
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Максимальное качество и профессионализм
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ÏÀÐÎÄÎÍÒÎËÎÃÈß  - ÄÅÒÑÊÀß ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß 

ÏÐÎÔ.ÃÈÃÈÅÍÀ

Колпино, ул.Тазаева, д.3 (вход с ул.Ремезова)

927-93-93      

243-50-50 на лечение и удаление

Стоматологическая клиника

Мы предлагаем:
- ДМС, оформление по ТК РФ, соц. пакет, бесплатная спецодежда.
- Своевременную выплату заработной платы.
Требования:
- Гражданство РФ. Можно без опыта работы, проводим обучение.
Собеседования: понедельник, среда, пятница ровно в 10:00 по адресу: 
Колпино, ул. Загородная, д. 9, лит. Б (вывеска «Завод пенопласта»).

Обязанности: Сортировка пенопласта. 
Содержание цеха в чистоте. 
Различные подсобные работы в цеху.
Требования: Ответственность, отсутствие 
вр.привычек, исполнительность.
Гр. работы: сменный 5/2 с 8:30 до 17:00

Обязанности:  Погрузка продукции 
в фуры.
График работы: Сменный 3/3, 
с 8:30 до 20:30

Обязанности: Погрузка-разгрузка 
машин (фуры), перемещение продукции 
внутри производства. Учет склада. 
Работа с терминалом сбора данных.
Требования: Наличие прав на 
управление электропогрузчиком, 
опыт работы от 1 года.
График работы: сменный.

Ïîìîùíèê îïåðàòîðà 
òåõíîëîãè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ
Обязанности: установка-снятие пресс-
форм, установка технологических 
параметров согласно технологической 
карты формы, контроль за состоянием 
инструмента для замены форм.
Требования: Образование не ниже 
среднего специального
Гр. работы: сменный график работы 
с плавающими выходными, смена по 
12 часов (дневные и ночные смены)

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.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет
мужчинам пенсионерам от 65 лет
стрижка  (по будням )300Р с 10 до 15--

УСЛУГИ ПЛАТНОЙ

ВСЕПОГОДНОЙ

АБОНЕМЕНТ

«МЕСЯЦ» = 2600р.

п.Тельмана, ул.Онежская, 5

8(981)937-78-17
vk.com/public206975238
instagram.com/trk.almaz

ПАРКОВКИ

пр.Ленина 41 к.2, слева от «Дикси»

караоке бар «ТЕРЕМ»

âûñòàâêà
ДУБЛЕНКИ
ðàçìåðû 40-66
ïî íèçêèì öåíàì

ìåíÿåì ñòàðûå
äóáëåíêè è øóáû

íà íîâûå
ñ äîïëàòîé

Кировская фабрика по реставрации 
обуви принимает обувь в ремонт 

Полное обновление низа обуви, замена подошвы, 
изменение высоты каблука.

Срок изготовления 2 недели.

на втором этаже ул.В.Слуцкая, 46/2
вход со стороны ул.Пролетарская

ÒÖ «Êîëïèíñêèé»

с 10 до 20 часов

8 953 690 3870
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НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

НОВОСТИ

         ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ

Балтийский завод не пустил на работу сотрудников, от-
казавшихся пройти вакцинацию от COVID-19. 17 января, 
на проходной предприятия собралось несколько десят-
ков человек. Накануне они получили приказ об отстране-
нии, их пропуски заблокированы.

Рабочие, не согласные с действиями работодателя, вы-
звали полицию. Активисты дали объяснения прибывше-
му на место сотруднику правоохранительных органов и 
составили акт о недопуске на работу.

По словам протестующих работников, приказ об обяза-
тельной вакцинации они считают нарушением трудового 
законодательства и ранее уже обратились в прокуратуру. 
Часть людей говорят, что недавно переболели и не хотят 
пока получать дополнительные антитела, часть принци-
пиально не доверяют российской вакцине.

В пресс-службе Балтийского завода заявили, что «на ра-
боту смогли попасть все», но подтвердили, что «по при-
чине для безопасности и сохранения здоровья привитых 
сотрудников (и тех, у кого подтвержденный медотвод от 
вакцинации) издан приказ о блокировке пропусков тех, 
кто не имеет QR-кода, сертификата и медотвода».

Точных данных о числе отстранённых на заводе не пре-
доставили. По оценкам активистов, QR-коды не предо-
ставили 20 % работников, то есть около тысячи человек. 
Но часть людей решили остаться дома или согласились 
на предложение взять отпуск, в том числе за свой счёт. В 
пресс-службе завода опровергают информацию о навя-
зывании отпусков.

С 16 января у работодателей Северной столицы из 
сферы промышленности, строительства и транспорта 
появилось право отстранять сотрудников за отказ от 
вакцинации от COVID-19. Обязательная вакцинация 80 % 
работников закреплена в постановлении главного сани-
тарного врача города Наталии Башкетовой и 121-м поста-
новлении правительства Петербурга.

* * *
Александр Беглов 18 января проинформировал пре-

мьера Михаила Мишустина, что в Петербурге полностью 
закончили вакцинацию свыше 2,8 млн человек, а с учетом 
привитых первой дозой — более 3 млн человек. Уровень 
коллективного иммунитета жителей города к COVID-19 
составляет 88%. В среднем по России — 63,9%.

Петербургская заболеваемость COVID-19 два дня под-
ряд держится выше рекордных 4 тысяч в сутки.

По словам Беглова, главная нагрузка в связи с прихо-
дом «омикрона» ложится на амбулаторное звено. В связи 
с этим решено увеличить количество выездных инфек-
ционных бригад в поликлиниках, организовать доставку 
лекарств и ПЦР-тестов силами немедицинских работни-
ков, за счёт новой методики диагностики повысить про-
изводительность ПЦР-лабораторий более чем в три раза, 
увеличить количество КТ-исследований до 1000–1300 в 
сутки.

«Также планируем создать дополнительные бригады 
скорой помощи, увеличить количество выездных бри-
гад неотложной помощи, привлекать студентов старших 
курсов для работы в поликлиниках в качестве среднего 
медперсонала и помощников врачей, будем усиливать 
службы дистанционного мониторинга состояния пациен-
тов за счёт привлечения студентов-медиков», — сказал 
губернатор.

Глава города также сообщил, что вакцинацию лиц стар-
шего возраста ускорят, а медиков, социальных работни-
ков и работников сферы образования вакцинируют по-
вторно.

Фонтанка

    ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Безопасность денег на банковской карте

Покупки через интернет быстрее и удобнее, но шанс 
столкнуться с киберпреступниками в разы выше.

Риск возникает во время покупок на сайтах и в прило-
жениях с использованием электронного кошелька, мо-
бильного и интернет-банкинга.

Не переходите по ссылкам и не открывайте интер-
нет-страницы, вызывающие сомнение.

Совершая покупки в Интернете, пользуйтесь только 
личными устройствами.

Заходите в свой интернет-банк или мобильный банк 
только с личного компьютера, планшета или смартфона. 
Обязательно ставьте на них пароль.

Если вы потеряли телефон, к которому подключен мо-
бильный банк, срочно позвоните в банк и отключите от 
утерянного номера все услуги.

Защитите мобильные устройства, установив антивирус-
ную программу, и регулярно обновляйте её.

Зачастую злоумышленники, представляясь сотрудника-
ми безопасности, сообщают об угрозе списания средств 
или подозрительной операции по счету и под этим пред-
логом получают персональную информацию о банков-
ской карте, что дает им возможность быстро похитить 
деньги.

Если такой звонок поступил, прервите разговор и са-
мостоятельно свяжитесь с банком, выяснив действитель-
ность угрозы.

Запомните, что техническая поддержка банка, как пра-
вило, не звонит сама, никогда не просит удаленный до-
ступ к смартфону или компьютеру пользователя, а также 
личные данные и пароли.

Также сохраняйте в секрете ПИН-код и код проверки 
подлинности карты – последние 3 цифры на ее оборот-
ной стороне. Настоящему сотруднику банка они не нуж-
ны.

Отслеживайте операции по счету, подключив услугу 
мобильного банка. Так вы сможете оперативно реагиро-
вать на действия мошенников, время в этом случае очень 
важно.

Только лично пользуйтесь интернет-банком. Логин и па-
роль от Вашего аккаунта не для посторонних.

Храните небольшие суммы на карте, которую использу-
ете для повседневных трат.

Делая покупки или оплачивая услуги в Интернете, ис-
пользуйте отдельную карту. Вносите на нее лишь ту сум-
му, которую собираетесь потратить. Установите лимит по 
количеству операций в сутки. Некоторые банки позволя-
ют создать виртуальные карты, которые действительны 
только для одной онлайн-покупки.

Расскажите пожилым родственникам и одиноким сосе-
дям об уловках мошенников — именно они чаще всего 
становятся мишенью злоумышленников.

С 20.01.2022 по 28.01.2022 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин) в проку-
ратуре Колпинского района Санкт-Петербурга проводит-
ся «горячая линия» по вопросу получения гражданами 
травм при падении на гололеде на территории Колпин-
ского района Санкт-Петербурга. 

Обо всей имеющейся информации по фактам получе-
ния травм и обстоятельствам произошедшего, проку-
ратура Колпинского района Санкт-Петербурга просит 
сообщать по телефонам «горячей линии» – 461-00-48, 461-
00-49, 461-84-30.

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
* * *

Сотрудники Главного управления собственной безопас-
ности МВД провели обыски в управлении экономической 
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

ТАСС
* * *

В одной из групп в соцсети Кургана появилась жало-
ба от некоего ученика, который возмутился поведением 
учительницы. По его словам, во время урока биологии 
женщина якобы заявила, что «бога нет» и что «молитвы — 
это ерунда». Директор школы пояснила чиновникам, что 
учительница с детьми разбирала тему происхождения 
человека и рассказывала о разных теориях. В Курганской 
епархии РПЦ, комментируя инцидент, дали понять, что 
оскорбления чувств в происшествии не усматривают, од-
нако считают педагога все равно неправой. 

МК
* * *

Смеяться, пить спиртное и двигать мебель запретили в 
ЗАГСах Ростовской области во время торжественных це-
ремоний заключения брака, следует из опубликованного 
постановления о порядке проведения церемоний заклю-
чения брака в регионе.

РИА Новости
* * *

Непривитые от коронавируса подростки смогут посе-
щать школу, детские лагеря и иметь доступ к плановой 
госпитализации, решение об обратном пока не принима-
лось, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

* * *
Балерина Анастасия Волочкова вела себя деструктив-

но на борту самолета, летевшего из Мале в Москву, пила 
крепкий алкоголь и не надевала маску.

РИА Новости
* * *

Билеты на финал Лиги чемпионов в Петербурге будут 
стоить от 90 до 690 евро.

Матч ТВ
* * *

Пассажиров «Лыжных стрел» обязали показывать QR-ко-
ды. Подтверждение вакцинного статуса нужно как для по-
лучения билетов на поезда, так и для посадки на них.

Sobaka.ru
* * *

Председатель Законодательного собрания Петербурга 
Александр Бельский анонсировал транспортную рефор-
му, которая должна осложнить жизнь автомобилистам, 
но при этом решить транспортные проблемы города. «В 
планах сделать въезд в центр платным, чтобы разгрузить 
город», — рассказал он в эфире радио «Комсомольская 
правда».

* * *
Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного по-

ложения на 60 дней из-за нехватки денег на оплату газа, 
поставляемого Россией. Накануне этот шаг был одобрен 
правительством страны.

«Газпром» владеет 50% акций «Молдовагаза». Остальной 
пакет акций распределен между правительством Молда-
вии — 35,3% акций, Республикой Приднестровье — 13,44% 
акций — и физическими лицами — 1,23% акций.

Коммерсантъ
* * *

Следствие 20 января заявило ходатайство о заочном 
аресте 57-летнего Валерия Шляфмана, ранее также заочно 
привлекавшегося к уголовной ответственности за убий-
ство Игоря Талькова, совершенное по неосторожности. В 
октябре прошлого года действия музыкального менедже-
ра были переквалифицированы, теперь его просят взять 
под стражу по делу о покушении на убийство. 

ГСУ СК по Петербургу
* * *

Пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 
8,6 процента с 1 января 2022 года. Поправки в третьем чте-
нии приняла Госдума 20 января.

Проиндексировать пенсии правительству поручил пре-
зидент России Владимир Путин, что было оформлено в 
виде поправок к законопроекту о социальной пенсии 
представителям малочисленных народов Севера.

* * *
Таиланд отказывается от карантина для вакцинирован-

ных путешественников с 1 февраля. Упрощенный въезд 
был отменен месяц назад из-за быстрого распространения 
«омикрона». При этом новый штамм не оказал существен-
ного влияния на число госпитализаций, поэтому власти ре-
шили отменить ограничения.

Bangkok Post
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ВЕДЁТ ПРИЁМ СИЛЬНЕЙШАЯ ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА ВАНГИ
ВО ВРЕМЯ ПОСТА ОЧИЩЕНИЕ ВЕДЕТСЯ БЕЗ ГРЕХА И ВРЕДА
ПОМОГАЮ ЗАГОВОРАМИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ СУСТАВОВ, КОЖИ И МНОГИХ ДР.
Помогу решить проблемы любой сложности. Увижу кто вредит вам, кто забирает ваши 
здоровье, энергию, силы, оттолкну врагов. Оказываю помощь в решении профессиональ-
              ных и семейных  проблем,  в избавлении от алкоголизма, женских и мужских 
               заболеваний,  заговорю  грыжу.  Если родной,  любимый человек холодно 
                относится к вам, стал чужим, в семье нет покоя -  НЕ ТЕРЯЙТЕ НАДЕЖДУ!
                  Поставлю купольную защиту на семью,  дом,  дачу,  работу.  
                    Заговор от испуга. ВОССТАНОВЛЕНИЕ МУЖСКОЙ СИЛЫ.

      Не скажу, что часто 
      бросал пить, жена с 
тещей всю  плешь проели, 
уговаривали, угрожали разводом. 
Но когда уволили с работы, 
жена повела меня на прием 
к целительнице. После несколь-
ких сеансов голова встала 
н а  м е с т о ,  б р о с и л  п и т ь . 

Игорь Павлович
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ПРИЕМ СТРОГО ПО ЗАПИСИ

ПРИЕМ ПЕНСИОНЕРОВ - БЕСПЛАТНО 

Телефон:

8-937-541-02-68

Людмила Анатольевна

        Много лет испытывала 
          страдания из-за проблем 
скожей. У кого это есть тот 
меня поймет. Что только не 
пробовала. Облегчение было 
временным, и проблема возвра-
щалась вновь. Прочитала 
объявление в газете, хотя 
всегда не верила в подобное, 
но  решила попробовать. 
Н ес к ол ь к о  с еа н с о в  д ал и 
хороший результат. Надолго 
ли, но вот уже почти 2 года 
живу и радуюсь. 

       Всю жизнь работала 
     не  покладая  рук , 
физические нагрузки, огород 
н е  п р о ш л и  б ес с л ед н о . 
Появились боли в суставах. 
Как-то увидела заметку в 
г а з е т ,  о б р а т и л а с ь  к 
целительнице и осталась 
очень довольна, спасибо. 

Наталья Павловна

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

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

Наши подопечные очень нуждаются в вашей под-
держке: ООО "Мухтар", ИНН 7817320145. Расчетный 
счет № 40702810355000040018 в Северо-Западном Бан-
ке ПАО "Сбербанк". БИК 044030653. 

Пожертвования можно перевести на карту Сбербан-
ка: 2202 2007 8403 5857. Карта привязана к расчетному 
счету ООО "Мухтар", все средства поступившие на нее 
отражаются в бухгалтерском балансе. Назначение пла-
тежа: «Пожертвование на уставные цели».

Приют "Мухтар" отдаст в добрые руки:

                    Байкал                                              Босс

27 января – День воинской славы России – День пол-
ного освобождения советскими войсками Ленинграда 
от фашистской блокады. 

Спектакль посвящен героическим защитникам и мир-
ным жителям Ленинграда, не отдавшим фашистам свой 
родной город, и является замечательной возможностью 
почтить память героев Великой Отечественной Войны и 
отдать дань уважения их бессмертному подвигу! Сред-
ства, собранные от продажи билетов, будут направлены 
на поддержку ветеранов-блокадников. 

В эту памятную дату Благотворительный фонд «Не-
обыкновенное чудо» организует показ спектакля «Го-
стиница «Астория», по мотивам одноименного про-
изведения Александра Штейна, в театре-фестивале 
«Балтийский дом», в 19:00 часов.

В основе пьесы – судьба главного героя и нескольких 
семей, находящихся в блокадном Ленинграде. Лётчик-ас 
Василий Коновалов, которого после падения самолёта 
на вражеской территории незаслуженно осудили на не-
сколько лет, приезжает к близкому другу – известному 
журналисту Трояну, проживающему в одном из номеров 
гостиницы «Астория». Главного героя будут ждать и дру-
гие испытания, но он достойно вынесет все перипетии 
судьбы, сможет отомстить врагам за смерти близких лю-
дей и приблизит страну к победе!

Место: Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Благотворительный спектакль «Гостиница «Астория» приезжает в Санкт-Петербург

19 января Православная Церковь праздновала Креще-
ние Господне или, как его еще называют, Богоявление. Тра-
диционно у иорданей в г. Колпино на реке Ижоре, у Свя-
то-Троицкого собора (Пролетарская улица, 2) и в поселке 
Усть-Ижоре на реке Неве у Церкви Святого благоверного 
князя Александра Невского (Шлиссельбургское шоссе, 217) 
для  обеспечения безопасности во время купаний дежури-
ли сотрудники управления по Колпинскому району ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу и пожарно-спасательного 
отряда, спасатели Невского спасательного центра и  Поис-
ково-спасательной службы Санкт-Петербурга, сотрудники 
Государственной инспекции по маломерным судам. Спаса-
тели заблаговременно провели ряд специальных подгото-
вительных мероприятий, в частности, осмотрели все участ-
ки водоемов, где организованны крещенские проруби, 
водолазы проверили дно, для населения развернули ряд 
мобильных пунктов обогрева.

Безопасность крещенских купаний – задача № 1 для спасателей
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 НАШИМ ГУРМАНАМ
САЛАТ КОКТЕЙЛЬ

Салат коктейль с сыром, креветка-
ми и ананасами красиво смотрится 
в бокалах и креманках! Очень удач-
ное сочетание всех ингредиентов, а 
томатно-майонезный соус придаст 
салату особую пикантность.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Креветки - 150 гр.
• Ананасы (консервированные, кусоч-
ками) - 100 гр.
• Крабовые палочки - 100 гр.
• Кукуруза консервированая - 100 гр.
• Пекинская китайская капуста - 60 гр.
• Твёрдый сыр - 60 гр.
СОУС:
• Майонез - 50 гр
• Кетчуп - 30 гр

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Креветки очистить и отварить в 
подсоленной воде 3-5 минут.
2. Сыр натереть на терке, крабовые 
палочки нарезать мелкими кубика-
ми.
3. Листья пекинской капусты мелко 
нарезать. Белые основания листьев 
лучше срезать, оставив только мяг-
кую зеленую часть.
4. Соус: майонез и кетчуп соединить и 
перемешать. 
5. На дно креманок или бокалов вы-
ложить пекинскую капусту. Сверху 
выложить немного соуса.
6. Уложить кукурузу и полить ее соу-
сом. Распределить кусочки ананасов. 
Затем - крабовые палочки. Следую-

щий слой - креветки. Залить остатка-
ми соуса. Посыпать тертым сыром.

Приятного аппетита!

Рождение малыша – это всегда радостное событие, к ко-
торому родители трепетно готовятся. Долгие месяцы ожи-
даний позади, и вот ребенок появляется на свет, а вместе 
с ним, к сожалению, так случается, проблемы в развитии 
малыша, иногда приводящие к инвалидности. Появление 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
большинстве своем проявляется как сильнейший пси-
хологический стресс для семьи: родители оказываются 
и психологически, и практически неподготовленными 
к тому, чтобы его растить. Возникает немало вопросов в 
связи с организацией жизни и воспитанием малыша с уче-
том заболевания. Прохождение медицинской реабилита-
ции, к сожалению, недостаточно, она не решает проблем 
воспитания и подготовки ребенка к дальнейшей жизни, 
являясь лишь основой для проведения длительной рабо-
ты по социальной адаптации. Очень важно в такой ситуа-
ции не замыкаться в четырех стенах, а, не теряя времени, 
начинать действовать. Дети с риском развития функцио-
нальных проблем не имеют времени ждать, и, чем раньше 
будет выявлено нарушение, тем быстрее можно помочь. 
Как правило, затруднения связаны со сном, питанием, ги-
гиеной, игрой, речью, обучением, общением, пониженны-
ми функциональными способностями. Во всех этих случа-
ях требуется специальное обучение, сопровождение и 
адаптация – социальная, педагогическая или физическая. 

Помочь с ранним выявлением проблем в развитии мо-
гут специалисты отделения раннего вмешательства для 
детей в возрасте от 0 до 3-х лет (абилитация младенцев), 
работающие в Центре социальной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов Колпинского района «Поддержка» 
по адресу: 

г. Колпино, ул. Красная, д. 12, лит. А.

По всем интересующим Вас вопросам звоните по теле-
фонам: +7-953-349-53-29, (812) 246-32-07 (доб. 207)

Ранняя коррекционная помощь детям 
с риском нарушений в развитии

Сегодня науке много известно о че-
ловеке, а результаты этих исследова-
ний доступны каждому. Но статистика 
смертности от предотвратимых причин 
по-прежнему неутешительна: главны-
ми факторами являются неправильное 
питание, низкая физическая актив-
ность и все проблемы, порождаемые 
этими человеческими «слабостями».

Похоже, далеко не все пользуются 
знаниями, подаренными нам наукой. 
Вот список фактов о здоровье, которые 
необходимо знать каждому.

1. Вред сахара сопоставим с куре-
нием

Чрезмерное употребление сахара, 
как и курение, влияет на сердечно-со-
судистую систему, повышает риск ин-
сульта и даже может способствовать 
развитию некоторых видов рака.

Опасность заметно снижается, если 
потреблять его не более 6–8 ложек в 
сутки, но кто этим ограничивается? Вы 
можете, например, не класть сахар в 
чай и кофе, но по-прежнему потреблять 
огромные его дозы, включая в свой ра-
цион различные напитки, соусы, сладо-
сти и другие продукты с высоким его 
содержанием.

2. Активность — ключ к долголе-
тию

В современном ритме жизни не всем 
удается оставаться физически актив-
ным: больше ходить, посещать спор-
тивный зал и групповые тренировки, 
но вы и не представляете, насколько 
это необходимо вашему телу. Недавнее 
исследование доказывает, что разница 
в риске смертности между активными 
и пассивными людьми может достигать 
80 %. Таким же высоким риском смерт-
ности обладают курильщики, больные 
диабетом и ишемической болезнью 
сердца.

От пассивности может возникнуть и 
новая проблема — ожирение. Это одна 
из ведущих причин смертности во всем 
мире, а списка болезней, которые оно 

порождает, хватит на отдельную ста-
тью. Если бы физические упражнения 
были таблеткой, это был бы наиболее 
часто выписываемый препарат в мире.

3. Оптимизм положительно влияет 
на здоровье

С возрастом люди становятся все 
более пессимистичны, на что, вероят-
но, есть причины. Но ради здоровья 
лучше пытаться сохранять оптимизм. 
Исследования показывают, что опти-
мисты больше знают о своем здоровье, 
более социальны и легче справляются 
с болезнями и трудностями. А если еще 
почаще смеяться, снизится риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

4. Даже 10 минут физических 
упражнений серьезно влияют на 
ваш организм

Это не просто «больше, чем ничего», 
а колоссальная разница. Вы не только 
будете контролировать свой вес, на-
ращивать мышцы и защищать суставы, 
но и сможете спокойнее переносить 
стресс. Можно бесконечно оправды-
ваться, что на длительные тренировки 
нет времени, но уж 10 минут в день мо-
жет найти даже очень занятой человек.

5. Бегать лучше по мягкой земле 
или беговой дорожке

Специалисты давно пришли к мне-
нию, что комфортнее всего для челове-
ка бег по относительно мягкой поверх-
ности. Это снижает вероятность травм 
суставов и позвоночника. Однако для 
общего укрепления полезен будет и 
периодический бег по твердой поверх-
ности.

6. Ходьба не хуже бега
Если по какой-то причине вам трудно 

бегать, то это необязательно, достаточ-
но лишь чаще ходить пешком. Оправ-
дываться нехваткой времени неакту-
ально: можно выходить или садиться на 
одну остановку раньше, на небольшие 
расстояния ходить только пешком, пе-
рестать пользоваться лифтом или про-
езжать на нем не весь путь. Вариантов 
масса, главное — не лениться.

7. Сидеть слишком прямо плохо 
для спины

Вряд ли вы будете сидеть прямо, если 
перестанете думать об осанке, а сядете 
так, как вам удобно. То есть вы напря-
гаетесь, чтобы выпрямиться и держать 
спину так, как «принято». Со временем 
это гарантированно приведет к боли, а 
исправить осанку можно более эффек-
тивными и естественными способами, 
например заняться фитнесом или йо-
гой.

8. Медитация лучше отдыха
Обычный отдых, безусловно, зна-

чительно улучшит ваше состояние, 
но этот эффект очень краткосрочный. 
Многочисленные исследования дока-
зывают, что гораздо более длительный 

положительный эффект дает медита-
ция. Особенно сильные изменения на-
блюдаются у новичков в этом деле.

9. Мы простужаемся не от переох-
лаждения

Существует миф, что простуда — ре-
зультат переохлаждения организма, 
но это не так, она вызвана вирусом. В 
холодное время среда для его распро-
странения благоприятнее: помещения 
и транспорт не проветриваются и ви-
рус свободно передается от человека к 
человеку.

Кстати, ОРВИ не лечится: антибиоти-
ки бессильны против вирусов, а альтер-
нативная медицина не имеет доказа-
тельств эффективности. Единственное, 
что мы можем сделать, — облегчить 
свое состояние, борясь с симптомами.

10. Сердечно-сосудистые заболе-
вания страшнее рака

Обычно люди, не больные ни тем ни 
другим, гораздо больше боятся рака, 
чем проблем с сердцем, однако, как 
показывает статистика, риск умереть 
от болезней сердца намного выше. Но 
хорошая новость в том, что мы многое 
знаем о профилактике этих болезней: 
все та же активность, здоровая пища, 
отказ от вредных привычек и алкоголя.

11. От матраса может зависеть ка-
чество вашего сна

Исследования показывают, что жест-
кий матрас оказывает сильное давле-
ние на такие точки тела, как бедра и 
плечи, что в итоге приводит к болям в 
спине и шее. Слишком мягкий, наобо-
рот, недостаточно поддерживает их, 
что ведет к таким же последствиям. 
Золотая середина — матрас средней 
жесткости.

12. С возрастом наш мозг умень-
шается

После 60–70 лет потеря нейронов ве-
дет к снижению умственных способно-
стей и ухудшению памяти. Процесс не-
избежен, однако его можно замедлить. 
В этом снова поможет отказ от вредных 
привычек, поддержание своего тела 
в хорошей форме, а также незамысло-
ватые умственные нагрузки, например 
разгадывание кроссвордов или просто 
чтение.

13. Потоотделение не сжигает ка-
лории и жир

Пот — реакция организма на высо-
кую температуру тела, он просто выво-
дит воду и соли. Количество выделяе-
мого вами пота выше при избыточном 
весе или хорошей физической подго-
товке. Да, вы потеряете немного веса 
от высвобожденных веществ, но стоит 
просто попить (а организм заставит вас 
это сделать), как все вернется в норму. 
Жир в основном уходит через дыхание.

14. Точечное сжигание жира — 
миф

Все эти упражнения и диеты для якобы точечного сжигания 
жира имеют точно такую же эффективность, как и остальные, 
то есть работают на все тело. Только наш организм решает, 
где ему накапливать жиры, а где нет, и повлиять на это нель-
зя. Хочется, чтобы похудели бедра или живот — придется ху-
деть полностью.

15. Продукты с низким содержанием жира не помогут 
похудеть

Если в еде мало жира, то, скорее всего, там много сахара 
или соли, а это еще хуже. Но иначе все вредные блюда не 
были бы такими вкусными. Сам по себе жир не делает чело-
века толстым, виноват избыток калорий, отсутствие сбалан-
сированной диеты и недостаток физической активности.

Достаточное содержание жира в продуктах насыщает нас, 
а значит, что мы дольше не захотим есть. Некоторые жирные 
продукты даже помогают в процессе похудения. Например, 
яйца, оливковое масло, молочные продукты, орехи и авока-
до.

16. Выпивать по 8 стаканов воды в день не нужно
Любой напиток, кроме алкогольного, дает вам воду. Днев-

ную норму можно набрать из обычного суточного рациона. 
Больше воды нужно лишь при интенсивных тренировках, 
так как спортсмены теряют много влаги. Слушайте свой орга-
низм: если пить больше, чем вам хочется, то это лишь заста-
вит вас чаще ходить в туалет.

17. Натуральный не означает здоровый или полезный
Для многих слова «химический» и «синтетический» стали 

означать что-то, чего следует избегать. Но все вокруг состо-
ит из химических веществ, даже мы. Одни вещества при этом 
абсолютно безопасны для человека или даже полезны, а дру-
гие вредны. Так, добавки из натуральных растений могут ока-
заться вреднее, чем полученные в результате исследований 
в лаборатории. Например, синтетический ванилин ничем не 
уступает настоящему, но гораздо дешевле в производстве.

Многое ли из этого вы не знали? 

17 научно доказанных фактов о здоровье
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Беседуют два журналиста. 
— Скоро нас всех пересажают. 
— За что? 
— Напишешь, как у нас все хорошо и бурно раз-

вивается посадят за фейковые новости. 
— Так правду пиши. 
— Посадят за неуважение к власти.

ДЛЯ ДУШИ

О ГРУСТИ
Одного старца спросили:
— Отче, а что такое грусть? 
— Быть грустным — это значит всё время думать о самом 

себе, — ответил он кратко.
Мораль: всё счастье происходит от желания счастья 

другим, и всё несчастье происходит от желания счастья 
себе.

А знаете ли вы, почему Гинцбург не носит маску, - а вы 
обязаны? Еще в конце 2020 года официальный разработчик 
«Спутник V», лицо современной коронавирусной кампании 
академик Гинцбург весьма убедительно разъяснил, почему 
он старается, вопреки всем официальным требованиям, не 
носить маску в общественных местах.

Его профессиональное мнение представляется весьма 
важным для каждого из нас (цитируется по Рамблер.ру):

«Руководитель НИЦ Гамалеи признался, что спустя 8 меся-
цев после прививки сдал анализ, чтобы оценить, насколько 
упал показатель защитных тел в крови (согласно последним 
исследованиям, он начинает снижаться уже через 3-6 ме-
сяцев). Результаты анализа оказались неожиданными. — Я 
поддался некоему общему ажиотажу и, когда прошло 8 
месяцев [от момента введения вакцины], измерил титр ан-
тител. Он у меня оказался абсолютно тем же самым. Я это 
объясняю не тем, что такая прекрасная вакцина, я объяс-
няю это тем, что исходно у меня был очень высокий титр, и 
я, нарушая отчасти все инструкции, всегда хожу без маски. 
А так как вирус сейчас присутствует в общественных местах 
везде - и в транспорте, и в магазинах, - то моя иммунная 
система имеет постоянный контакт с ним и она постоянно 
поддерживается в напряженном состоянии» — объяснил 
академик.

На вопрос, как реагируют на то, что он без маски в магази-
нах, микробиолог ответил, что все же надевает маску, чтобы 
не нервировать людей.

«Но, обманывая себя и отчасти окружающих, я все-таки 
ее неплотно всегда надеваю, ближе к подбородку (смеется). 
Предпочитаю поддерживать свою иммунную систему в по-
стоянно готовом состоянии» — добавил он.

* * *
Подъехал Илья Муромец к перекрестку, а там камень, а на 

камне написано: 
- Направо поедешь - коня потеряешь, прямо поедешь - го-

ловы лишишься, налево поедешь - идиотом будешь! 
Подумал богатырь и поехал налево. Долго ехал Илья, ве-

чером подъехал к избушке Бабы Яги и попросился перено-
чевать. Баба Яга: 

- Сынок, у меня избушка маленькая, ночуй в комнате с 
моей дочкой или в конюшне с лошадьми! 

Призадумался богатырь: 
- Да этой бабке лет двести, тогда дочке лет сто пятьдесят 

будет, лучше уж спать в конюшне! 
Утром выходит Илья Муромец из конюшни, отчищает-

ся от навоза, а перед ним девица невиданной красоты. Он 
спрашивает: 

- Красавица, а ты кто и что здесь делаешь? 
- Я дочка Бабы Яги, а ты кто? 
- Я..., я..., идиот я! 

* * *
- Господа чиновники, вы почему снег не убираете, вам же 

Беглов лопаты выдал?
- Мы думали это для денег...

* * *
- Как дела в институте, сын?
- На жизнь денег не хватает, папа: все трачу на оценки.

* * *
Сатурналии. В этот день в Риме рабов наряжали в господ-

ские одежды и сажали с собой за стол. А хозяева наблюдали 
за расслабившимися рабами, кто и как себя ведёт, и делали 
выводы. — В современном мире для этих целей были при-
думаны корпоративы.

* * *
Всякий раз, когда заводят уголовное дело на очередного 

чиновника, удивляюсь как же надо воровать, чтобы даже 
свои решили, что ты оборзел?! 

* * *
Вот ваша зарплата... 
— Офигеть! Дайте две! 

* * *
— Жена, я вечерком с друзьями пивка выпью? 
— Да иди пей, алкаш! 
— Какой алкаш, я раз в полгода с ними встречаюсь?! 
— Ленивый алкаш! 

* * *
Больница, медсестра – врачу (шепотом): 
— Доктор, у меня больной-тот, что новенький, постоянно 

в какую-то пищалку крякает. Может психиатра позвать? 
Доктор: 
— Нет, не надо. Он же охотник, он так наверно утку про-

сит. 
* * *

Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И только 
к концу второй недели, бабушка узнала, что делает за неё 
домашнее задание. 

* * *
- А теперь, внучек, повторим слова, которые ты не должен 

произносить... 
* * *

Как сказал знакомый прокурор: "Сидеть дома - это не са-
мый плохой вариант!".

* * *
- Моему 6 лет стукнуло, мечтает быть президентом! Да, да! 

Вот такие замашки! В шахматы любит играть. Целыми днями 
сидит, двухходовочки продумывает. Выигрывает постоян-
но! Гляди, вон опять сел поиграть.

- ... Погоди... А где чёрные-то фигуры?
* * *

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОДВАЛ

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

Я смотрю в окно подвала –
Там, напротив офис твой.
Ты сейчас крутою стала,
Иномарка под рукой.

Вспомнилась твоя улыбка,
Близость юных нежных губ,
У меня не жизнь, а пытка,
На тепле подвальных труб.

Как ночами мы мечтали…
А под «Девушку» битлов,
В этом самом вот подвале
Был диван для всех грехов!

Я сейчас беспутный странник,
А тебя вчера видал,
Навороченный охранник
Двери в офис открывал.

Мне видать судьба такая –
Папироску покурить…
Лет ушедших не считая…
Да с бомжами водку пить…

Хлебом черствым заедая,
Пропивать мечту свою
И в подвале (засыпая)
Вспоминать Любовь твою.

- 1997 - Владимир Храбров,
т. 8 911-987-3376

Музыкально-поэтическое
содружество «Восьмая нота»

На уборку
улиц нами
брошены
бешенные

бабки!

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ НА УЧАСТОК В КОЛПИНО

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ТРЕБУЕТСЯ:

обслуживание электрооборудования 
жилых домов, дежурства в смену

Крайне желателен опыт работы в ЖКХ. 
Официальное оформление.

Здесь можно
взять в рассрочку!
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МЕНЯЮ
►Меняю 2к.кв. Тельмана д.38, кирп.вставка, средний этаж, 
общ. 67кв.м, с кухней 10, жил.22,4+14,5, 2 л/з, в хор.сост, 1 
собственник, надо 3к.кв. в Колпино. Лидия Александровна 
89219201408
►Меняю 3к.кв. Оборонная д.8, общ.пл.72кв.м, 17+13+12, 
кухн.8, лоджия, хор.сост, на 1-2к.кв. Алена 89110148703
►Меняю 1к.кв. Новгородская д.8,общ.пл.31кв.м, хор.сост, 
+доплата, надо: 2к.кв. с изолир.комнатами, наличие балко-
на Мария 9457366
►Меняю 2к.кв  Октябрьская, д.2, 5/10, блочный, 17,2+12,2, 
с кухней 17,0, лоджия застекленная 6.0, общая 71.0 кв.м. 
Хорошее состояние. Двухстороняя, один собственник на 
1к.кв. или продам, Лидия Александровна 89219201408
►Меняю 2к.кв. в Тельмана, кирп, просторная, высокие по-
толки, меняю на 3к.кв. в Колпино Татьяна 89523959833
►Танхаус в Новой Ижоре,общ.пл. 80кв.м, в отл.сост, надо 
3к.кв. +доплата Мария 9457366
►Меняю 2к.кв. ул. Павловская квартира свободна, доку-
менты готовы  Яна 89219534337
►Меняю 1к.кв. общ.пл.34кв.м, кухн.9, большой заст.балкон, 
на 2-3 к.кв. в Колпино  Яна 89219534337
►Меняю 1к.кв. В.Слуцкой 19, общ.пл. 35кв.м, комн.19, 
кухн.7, на 2-3к.кв. Алена 89110148703
►Меняю 1к.кв. 34кв.м, ул.Оборонная +доплата, на 2к.кв. 
рассм. Колпино,Тельмана Ольга 9454552
►Меняю 3к.кв. 3/9эт, ул.Пролетарская д.58, общ.59кв.м, 
жил.пл. 18+13+10, кухн.6 кв.м, балкон, на 1-2к.кв., с вашей 
доплатой Михаил 9308277
►Меняю 2к.кв. Октябрьская д.69, 17+13, кухн.8, хор.сост, 
на 1к.кв.Алена 89110148703
►2к.кв. б-р Трудящихся 22, общ.пл. 45кв.м, 3/9кв.м, надо 
1к.кв.+доплата Мария 9457366

ПРОДАМ
►2к.кв. Колпино, пр.Ленина д.66, 7/10 эт, ЖК «Астрид». 
57кв.м, Надежда 89217972890
►Комната в 6-ти комн.кв-ре, Заводской д.60, 9/15эт, 12кв.м, 
кухн.10, 1 собственник, хор.сост. Лидия Александровна 
89219201408
►Комнату 10кв.м в 3к.кв. г.Никольское, ул.Западная д.1, 
комната в отл.сост, соседи одна семья Ольга 9454552
►Продам 2к.кв. ул.Павловская, квартира свободна, доку-
менты готовы по цене 1к.кв. Яна 89219534337
►Участок 12 соток, ИЖС Красный Бор, дом 37кв.м, кар-
касный, для постоянного проживания , сруб 2 этажа из 
бруска под крышу 180 кв.м, газ, свет 15кВт, вода Татьяна 
89523959833
►Студия 28кв.м ЖК «Живи в Рыбацком»  Советский пр.41к1 
с ремонтом, л/з,мебелью и бытовой техникой, Надежда 
89217972890
►1к.кв. Загородная д.43корп.3, 6/9эт, кирп.мо-
нол,общ.36кв.м, кухн.11,3, комн.17кв.м, с/у совм, балкон, 
«Новое Колпино» Лидия Александровна 89219201408
►3к.кв. Пролетарская д.58, за 6 550 000, Михаил 9308277
►Комната 12кв.м, лоджия,х/, чисто, уютно,общие зоны, 
х/с,хорошие соседи Татьяна 89523959833

КУПЛЮ
►1к.кв. в Колпино, от 27кв.м, возможен обмен на 2к.кв., 
в Колпино с изолир.комн. на ул.Пролетарской, Мария 
9457366
►2к.кв. в Колпино, желательно с балконом, сделаю обмен-
ные предложения Ирина Анатольевна 89052880679
►2к.кв. в Колпино с изолиров.комн. наличие балкона, 
возможен обмен с доплатой на 1к.кв. в Колпино Мария 
9457366

УСЛУГИ

РАЗНОЕ
►КУПЛЮ мотоцикл Урал с коляской на ходу, новые двига-
тели Д6/Д8 для мопедов (CCCP). 8-950-010-75-29

►Оказываю услуги по обмену покупке, продаже объектов, 
недвижимости, работаю с мат.капиталом, ипотекой, суб-
сидиями, провожу сопровождение сделок Людмила Васи-
льевна 89119036206

с опытом работы 
по ремонту лестничных клеток
График 5/2, официальное оформление

Работа в  требуются:г.Колпино,

9:00-18:00, ПН-ПТ

ПРИГЛАШАЕТ 
НА  РАБОТУ:

ВОДИТЕЛЬ НА КАМАЗ 
з/п от 30 000р. (пятидневка)

ОПЕРАТОР ЛИНИИ з/п от 40 000р.(2/2)

ТРАКТОРИСТ  з/п от 40 000р. (на сезон
с мая по сентябрь 2022г.)

8921 402-2565      (81361) 68-216

Тосненский район, п. Рябово ул. Школьная д. 11
personal@pelgorskoe.ru

►1-2к.кв. в любом сост.  Михаил 9308277
►1к.кв. в Колпино или Тельмана в любом состоянии, сроч-
но! Татьяна 89523959833
►2к.кв. рассм. все варианты в Колпино,Тельмана, сост.и 
этаж значения не имеет Ольга 9454552
►1-2к.кв. рассм. в Колпино, Металлострой, Тельмана Наде-
жда 89217972890
►1-2к.кв. в Колпино, интересны все вар-ты, предложу об-
мен Ирина Анатольевна 89052880679

ЗП от 40 000 руб.

КОЛПИНО
территория Ижорского завода

ООО «Алитер Акси» 
ТРЕБУЕТСЯ
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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)

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
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)

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

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

+7(904)618-0324, Пн.-Пт. с 9.00-17.00

+7(931)35-88-005,   hr@t-paсk.ru

действующая группа III (IV), гр. 5/2, (9-18) 
с переходом на сменный, з/п 50 000 руб.

опыт работ с инженерными сетями
гр. 5/2, (9-18), з/п 50 000 руб.

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

ШТАМПОВЩИЦА на 
листогибочный пресс (Safan, Haco)

+7(921) 998-9194

КЛАДОВЩИЦА 
(с обучением), з/п 35 000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по
ремонту и обслуживанию Э/О

СТРОПАЛЬЩИК 
(Тельмана), з/п 50 000 руб.

з/п от 40 000 руб.

з/п 53 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
з/п 45 000 р.

КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
(с обучением), з/п 30 000 руб.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
з/п от 40 000 руб.

УБОРЩИЦА (на 4 часа) 
з/п от 13 500 руб.

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Дефектоскопист по 
МПД (возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

Дефектоскопист по 
УЗК (возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

Инженер-металлург
Инженер-электроник
Лаборант 
химического анализа

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
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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    ТЕХНОЛОГ    ЭЛЕКТРИК    ТЕРМИСТ
      

предоставляется жильё
МАСТЕР   ПЕЧНИК    КОНТРОЛЕР ОТК   РАЗНОРАБОЧИЙ

Производственная компания 
приглашает на работу:

СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ 

Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
Достойная, стабильная, официальная заработная плата. 

8-931-002-78-77  Ольга

ОПЕРАТОР РАСКРОЕЧНОГО СТАНКА
(График 5/2)

ТРАКТОРИСТ НА JCB
(График 5/2)

(штукатурные, малярные, отделочные работы, 
каменные работы (кладка кирпича- газоблока), 
монолитные работы. График 5/2)

п. Саперный, Петрозаводское шоссе, 61, 
Территория предприятия Балтика.

Срочно требуются на постоянную работу на 
территории складского комплекса в п. Шушары:

ЗП: 46 800 руб. (1 800 руб./смена)
Гр: 6/1 (7.00-18.00), 
помощь с проживанием

Граждане РФ и СНГ со знанием русского языка
8-911-278-32-02

з/п 25 000 руб., график работы 2/2

ÍÀÌ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ЖИВОТНЫЕ НАШЕГО ГОРОДА»

www.stroimdomplus.ru

п. Саперный, Дорожная ул., 27

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

www.kolpinomebel.ru
www.kolpinomebel98.ru

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

0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, 
добрая, дети взрослые, приятной полно-
ты, общительная, с чувством юмора. Хочет 
познакомиться с мужчиной от 60 до 70 лет, 
без особых проблем для дружбы, встреч и 
т.д. Тел: 8911-284-69-55
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наруж-
ности проживающий в Колпинском р-оне 
познакомится с милой, доброй, душевной 
девушкой 37-50 лет для создания семьи, 
серьёзных отношений. Тел. 89112081389, 
89650282238
0155 – Симпатичная женщина, 42 года, 
познакомиться с мужчиной 38-48 лет, без 
вредных привычек, желательно с высшим 
образованием, для серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. 
Для постоянного общения. Тел: 8-965-784-
62-64
0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познако-
мится 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 
женщиной до 43 лет для с/о. Тел: 8909-590-
1859
0236 - Познакомлюсь с порядочной жен-
щиной, уставшей от одиночества, для со-
вместной жизни и любви, разных мирских 

утех в виде туризма, спорта, театра. Тел: 
8-915-540-69-38 Вадим.
0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, 
из вредных привычек - курение. Ищу жен-
щину, стройного телосложения, до 55 лет 
для серьезных отношений. Тел: 8-911-963-
95-98
0241 – Александр - 45 лет,   177/79. Без 
вредных привычек, образование - сред-
нее - специальное, работаю - сантехником, 
в ЖЭКе. Люблю животных..., природу, про-
гулки, велопрогулки, культурные меро-
приятия, чтение книг, просмотр фильмов... 
Нравится играть, в настольный тенис, 
бильярд, волейбол... Стараюсь быть, по 
жизни, честным и добропорядочным че-
ловеком. Познакомлюсь, с женщиной, для 
с/о - доброй, симпатичной, нормального 
телосложения. Рост, от 160. Тел: +7 - 931-
344-30-02
2247 – Молодой человек, 29 лет, высокий-
,сильный, стрелец,  компьютерщик позна-
комится с симпатичной ласковой девуш-
кой без детей до 30 лет для с/о. Тел: +7 904 
551 7942
2248 – Обаятельная, стройная вдова 57 
лет, рост 167 см, работающая, познакомит-
ся с добрым, очень ласковым мужчиной 
от 60-80 лет, желательно вдовцом с авто, 
не склонному к алкоголю, тел. +7 994 405 
4216

     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":  8-952-377-30-23ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей 

конкурса детского рисунка посвя-
щенного животным - братьям на-
шим меньшим. 

1 место - Николаева Алиса, 10 
лет,

2 место - Корнеев Денис, 6 лет,
3 место - Исаченко Дарина, 6 

лет.
Всех победителей ждут подарки и 
дипломы.

Организатор конкурса: редак-
ция газеты «Наш Город Колпи-
но-перспективная газета».

Спонсор: Малоэтажный жилой 
комплекс "НОВАЯ ИЖОРА".

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

Справки по телефону:  
929-44-39 

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК на 
п/автомат (сварка труб, металлов)

СВАРЩИК-АРГОНЩИК
                                з/п до 110 000 руб  .

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

В частный детский сад г.Колпино/п.Тельмана

8 911 749 77 52

Требуется:

Ïîìîùíèê âîñïèòàòåëÿ 
(íÿíÿ)
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