
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 3 июня 2022 год  

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

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

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

производства Швейцария, Дания, Германия

бесплатная консультация

док-ты по программе ИПР

ВЫЗОВ специалиста на дом

продажа батареек

ремонт

слуховых

аппаратов

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

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.

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

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

Здесь можно
взять в рассрочку!

Обязанности: 
- Пошив изделии легкого ассортимента 
(хлопок, вискоза, футер) 
Первый слой: футболки, нижнее белье, 
нательное белье)
- Работа с оборудованием 
(Прямострочка, распошив, оверлок и 
спец.машины)
- Обслуживание оборудования 
(замена игл, нитей и подобное)

Адрес производства:
Колпино, Бульвар Трудящихся, д.16А

тел. +7 (981) 707-71-97 
Богдан Игоревич 

Условия: 
- Официальное оформление ТК РФ
- Зарплата от 40 000 руб. оплата 
сдельная. Премии по итогу работы.
- График работы 2/2 или 5/2.
- Кухня (зона для обеда)

Требования:
- Опыт работы от 1 года (рассматри-
ваем меньше, но с большим желанием)
- Опыт изготовления нижнего белья, 
футболок, свитшотов, нательного белья.
- Владение всеми операциями на 
машинках.
- Позитивный настрой.

В связи с расширением производства

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете
929-4439
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НОВОСТИ

В России в этом году вступает в силу 
новый регламент работы МВД. По новым 
правилам сотрудники ГИБДД получат пол-
номочия лишать российских водителей ав-
томобилей.

В документе прописано, что теперь со-
трудники полиции смогут проверять тех-
ническое состояние автомобиля прямо на 
дороге. Если автоинспектор найдет неис-
правности, угрожающие безопасности до-
рожного движения, то он может запретить 
эксплуатацию авто.

Инспектор может признать автомобиль 
неисправным и запретить его эксплуата-
цию, если у машины есть проблемы с тор-
мозами, рулевым управлением или име-
ется незарегистрированный тюнинг. На 

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Специалисты Федерального медико-био-

логического агентства разработали онко-

      ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
Прокуратурой Колпинского района 

утверждено обвинительное заключение в 
отношении местного жителя, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 109 ч.1 УК РФ.

Данный гражданин обвиняется в том, 
что совершил причинение смерти по не-
осторожности, а именно в вечернее время, 
находясь в коммунальной квартире по ме-
сту своего жительства, расположенной на 
территории Колпинского района Санкт-Пе-
тербурга, в ходе ссоры с соседом по ком-
мунальной квартире, на почве личных не-
приязненных отношений, возникших при 
совместном длительном проживании на 
одной территории, нанес потерпевшему не 
менее 6 ударов кулаками в область головы, 
от которых последний потерял равновесие, 
в результате чего упал с высоты 12 этажа на 
прилегающую к дому территорию. 

В результате преступной неосторожности, 
не предвидя возможности наступления об-
щественно-опасных последствий своих дей-
ствий, потерпевшему причинены телесные 
повреждения в виде тупой сочетанной трав-
мы тела, являющиеся тяжким вредом здоро-
вью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в Кол-
пинский районный суд для рассмотрения по 
существу.

* * *
Прокуратура Колпинского района утвер-

дила обвинительное заключение в отно-
шении местного жителя. Он обвиняется в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение 
на убийство).

По версии следствия, обвиняемый в ночь 
с 26 на 27 февраля 2022 года, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения в своей 
квартире в одном из домов по улице Алек-
сандра Товпеко в п. Понтонный, в ходе спон-
танного конфликта нанес знакомому ножом 
три удара по голове. Благодаря вмешатель-
ству очевидцев и своевременно оказанной 
медицинской помощи жизнь потерпевшего 
была спасена.

Уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в Кол-
пинский районный суд для рассмотрения по 
существу.

* * *
Прокуратура Колпинского района под-

держала государственное обвинение в 
отношении Виталия Парфенова и Юрия Се-
мерича. Они признаны судом виновными в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего по неосторож-
ности смерть потерпевшего).

Суд установил, что в ночь со 2 на 3 августа 
2021 года подсудимые, находились в состо-
янии алкогольного опьянения в квартире, 
расположенной в доме 24 на бульваре Тру-
дящихся в г. Колпино. В ходе ссоры со знако-
мым злоумышленники нанесли ему руками, 
а также металлическим стулом и ножом мно-
гочисленные удары по различным частям 
тела. От полученных телесных повреждений 
потерпевший скончался на месте происше-
ствия.

По результатам рассмотрения уголовно-
го дела подсудимые признаны виновными, 
каждому назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 8 лет с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима. 
Кроме того, удовлетворены исковые требо-
вания потерпевшей на компенсацию затрат 
на похороны в размере более 50 тыс. ру-
блей, а также морального вреда с каждого 
подсудимого по 475 тыс. рублей.

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

ÑÒÎÉ
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ

ÍÅ ÂËÅÇÀÉ
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..

ÐÎÑÑÅÒÈ

Нельзя играть вблизи
линий электропередачи!

месте осмотра будет составлен протокол, 
а у водителя потребуют устранения неис-
правностей.

Если проблемы несерьезные (перегоре-
ла фара или на стекле образовалась тре-
щина), то водителю дадут несколько дней 
на их устранение. При более значительных 
поломках машина будет отправлена на 
штрафстоянку.

Если водитель проигнорирует требова-
ния ГИБДД и повторно попадется, то ин-
спектор может аннулировать регистрацию 
авто.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в 
России рассмотрят законопроект, позво-
ляющий конфисковать автомобиль в слу-
чае грубого нарушения ПДД. Инициатива 
будет обсуждаться в Госдуме.

ФедералПресс

вакцину для лечения рака, эксперименты 
на животных показали, что выживаемость 
улучшилась на 80%.

РИА Новости
* * *

Отказ от Болонской системы образова-
ния не означает, что будет возврат к совет-
скому подходу к обучению, заявил в поне-
дельник замглавы Минобрнауки Дмитрий 
Афанасьев.

ТАСС
* * *

К 2040−2060 годам из-за изменения кли-
мата борщевик может распространиться по 
всей европейской части страны. О резуль-
татах понедельник сообщила пресс-служ-
ба Сколковского института науки и техно-
логий (Сколтех). Работа опубликована в 
Scientific Reports.

* * *
Население Ленобласти увеличилось до 

двух миллионов человек. Такие данные 
привел Росстат после первых предвари-
тельных результатов Всероссийский пе-
реписи населения. Согласно статистике, 
теперь в Ленобласти живет 2 миллиона 1 
тысяча человек. Из них более 1,5 миллиона 
— городские жители, а 655 тысяч — сель-
ское население.

* * *
В Сортавале открыли памятник ладож-

ской нерпе. Первый в России! Его цель по-
способствовать тому, чтобы «нерпульки 
были знаменитыми любимцами жителей 
побережья и гостей Ладоги».

Sobaka.ru
* * *

Компания Mercedes прекратит производ-
ство машин с МКПП в 2023 году. В компании 
полагают, что с ростом спроса на электро-
мобили продолжать выпускать механиче-
ские коробки бесперспективно.

Automobilwoche
* * *

Первым водно-транспортным происше-
ствием — отметился новый туристический 
сезон в Петербурге. 30 мая на Мойке стол-
кнулись два прогулочных теплохода, катав-
ших пассажиров по традиционному марш-
руту — по рекам и каналам.

Комсомольская правда
* * *

Певица Алла Пугачева, покинувшая Рос-
сию после начала спецоперации на Укра-
ине, прокомментировала оскорбление в 
свой адрес, которое 30 мая появилось на 
фасаде телецентра «Останкино» в Москве 
с помощью видеопроекции. Неизвестные 
адресовали артистке следующую фразу: 
«Алла, хорошо, что ты убежала!»

После этого Пугачева разместила видео. 
Свой ролик певица подписала: «Чем ниже 
интеллект, тем громче оскорбления. Живи-
те спокойно, страна!».

РБК
* * *

Главное следственное управление СК 
России по Санкт-Петербургу возбудило уго-
ловное дело по фактам незаконного сноса 
исторических зданий-памятников в Петер-
бурге и подготовке к такому сносу. Дело о 
превышении должностных полномочий со-
трудниками Комитета по государственному 
контролю и охране памятников истории и 
культуры (КГИОП) правительства Санкт-Пе-
тербурга возбуждено по части 1 статьи 286 
УК РФ.

ИА REGNUM
* * *

Подпавший под санкции бывший владе-
лец «Еврохима» и СУЭК, российский милли-
ардер Андрей Мельниченко спрятал свою 
яхту у берегов Объединенных Арабских 
Эмиратов. Ранее Андрей Мельниченко 
передал управление компаниями СУЭК и 
«Еврохим» своей жене Александре за день 
до того, как Евросоюз в марте ввел против 
него санкции. 

Associated Press
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

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

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

Ежегодно, в России, 8 июня празднуется День 
социального работника. Профессиональный 
праздник отмечают представители одной из са-
мых гуманных профессий.

Сегодня хочется поговорить о Санкт-Петер-
бургском государственном бюджетном стацио-
нарном учреждении социального обслуживания 
"Специнтернат для инвалидов и граждан пенси-
онного возраста, освобожденных из мест лише-
ния свободы», специализация которого как раз 
социальная помощь граждан и все сотрудники 
учреждения так или иначе оказывают ее.

В эту сферу невозможно прийти не по сердцу. 
Чуткое отношение к людям, одно из качеств, без 
которого тут не обойтись. Сотрудники - это осно-
ва, без которой учреждение не может существо-
вать полноценно и успешно. О них и поговорим.

Хочется отдать дань уважения директору  уч-
реждения, Григоренко Эдуарду Георгиевичу, ко-
торый собрал вокруг себя прекрасную команду 
и наладил работу интерната. За годы руководства 
удалось улучшить в разы условия проживания 
получателей социальных услуг и собрать специа-
листов, которые обладают не только знаниями, но 
и человеческими качествами. За работу в системе 

социального обслуживания населения Санкт-Пе-
тербурга Эдуард Георгиевич удостоен нагрудным 
знаком Губернатора Санкт-Петербурга «За мило-
сердие».

Так же нагрудным знаком Губернатора 
Санкт-Петербурга «За милосердие» награждены 
заведующий отделом социально- медицинских 
услуг Лохматова И.Ю. и заведующий отделом по 
предоставлению социальных услуг Глезерис М.В., 
которая является победителем конкурса « Луч-
ший работник учреждения социального обслу-
живания населения» 2021 года.

Трудовой коллектив учреждения состоит из со-
трудников разного возраста от 20 лет до 73 лет. 
Все они отличаются такими чертами характера 
как доброта, отзывчивость, тактичность и способ-
ность сопереживать.

Адрес: 196645, г. Санкт-Петербург, п. Усть-Ижо-
ра, Шлиссельбургское шоссе, д .253, литера А

Телефон: 8 (812) 462-41-38; 461-90-83; 461-76-81
Email: specinternat@mail.ru

Дунаева Анна Хафизовна
Специалист по связям с общественностью
СПб ГБСУСО «Специнтернат»

Получение ключа электронной подписи (КЭП) 
в УЦ ФНС России

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», с 01.01.2022 КЭП юридическим 
лицам (лицам имеющим право действовать без доверенности от имени юри-
дических лиц) и индивидуальным предпринимателям выдает только Удосто-
веряющий центр ФНС России (УЦ ФНС России).

После 01.01.2023, при отсутствии у руководителя юридического лица и ин-
дивидуального предпринимателя КЭП, выданного УЦ ФНС России, представ-
ление отчетности в электронном виде в налоговые органы будет невозможно. 

В Санкт-Петербурге выдачу КЭП юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям осуществляет Межрайонная ИФНС России №15 по 
Санкт-Петербургу (Единый центр регистрации) по адресу: ул. Красного Тек-
стильщика, д.10-12, литер «О».

Получить КЭП может ЛИЧНО руководитель юридического лица (лицо име-
ющее право действовать от имени ЮЛ без доверенности) и индивидуальный 
предприниматель, при личном визите в Межрайонную ИФНС России №15 по 
Санкт-Петербургу в часы работы, указанные на сайте www.nalog.gov.ru, при 
этом предварительная запись не обязательна.

Для получения КЭП необходимо предоставить:
• основной документ, удостоверяющий личность;
• сведения о СНИЛС;
• сведения об ИНН;
• носитель ключевой информации USB Тип-А (токен) для записи квалифици-

рованного сертификата и ключа электронной подписи, имеющий действую-
щий сертификат ФСТЭК России или ФСБ России.

КЭП выдается на безвозмездной основе и действует 15 месяцев.
Получить КЭП в УЦ ФНС России можно заранее, не дожидаясь окончания 

действия КЭП, полученного в коммерческом УЦ. Заблаговременное посеще-
ние УЦ ФНС России позволит получить КЭП в комфортных условиях и плавно 
перейти к его обязательному использованию.

Не откладывайте получение КЭП в УЦ ФНС России-
         исключите риски несвоевременной сдачи 
                                             отчетности!

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

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

Всем знакома ситуация, когда вы пришли 
в поликлинику, скажем, на диспансериза-
цию, и врач первым делом выписывает вам 
направление на флюорографию. Поверьте, 
делает это он совсем не для «галочки»!
Это – рентгенологическое обследование 

органов грудной клетки, призванное выя-
вить в легких патологические изменения на 
ранних этапах – причем не только туберку-
лез, но и другие заболевания, в том числе – 
онкологические.
Многие опасные заболевания способны 

протекать скрытно довольно длительное 
время, а появление кашля, повышенной 
температуры, общей слабости становится 
уже грозным симптомом запущенности за-
болевания.
Специалисты компании «СОГАЗ-Мед» напо-

минают, что с помощью флюорографии мож-
но своевременно выявить болезнь, вернуть 
здоровье и вместе с ним – привычный ритм 
жизни. Она проводится совершенно бес-
платно по полису ОМС.
В связи с высокой заболеваемостью тубер-

кулезом в России исследование включено в 
список профилактического медицинского 
осмотра. Взрослому населению достаточно 
пройти флюорографию один раз в течении 
двух лет (в случае отсутствия хронических 
заболеваний).
Для некоторых категорий граждан суще-

ствуют особые правила, согласно которым 
эту процедуру они проходят 2 раза в год:
• сотрудники родильных домов;
• сотрудники противотуберкулезных дис-

пансеров;
• больные ВИЧ-инфекцией;
• пациенты, переболевшие туберкулезом – 

в течение 3-х лет после снятия с учета;

• лица, состоящие на учете в психиатриче-
ском или наркологическом диспансере;
• лица после освобождения из мест заклю-

чения – в течение 2-х лет после освобожде-
ния.
Один раз в год рекомендуется проходить 

флюорографическое обследование под-
росткам в возрасте от 16 до 18 лет, а также 
работникам школ и детских садов, больным 
сахарным диабетом и сотрудникам пред-
приятий общественного питания.
Для того, чтобы пройти флюорографию 

бесплатно, следует просто обратиться в ре-
гистратуру поликлиники по месту регистра-
ции с паспортом и полисом обязательного 

медицинского страхования.
Если вы находитесь в другом городе, то 

пройти флюорографию можно также совер-
шенно бесплатно в противотуберкулезном 
диспансере по полису ОМС.
Процедура не имеет абсолютных противо-

показаний для проведения, так как является 
безопасной. Исключением является детский 
возраст до 15 лет, поскольку детям облуче-
ние нежелательно, а качество снимков полу-
чается неудовлетворительным из-за анато-
мически меньших размеров грудной клетки.
Когда нельзя проводить флюорографию:
• дети до 15 лет включительно;
• тяжелое состояние больного, когда невоз-

можно придать ему вертикальное положе-
ние;
• беременность сроком до 22 недель;
• период лактации (нежелательно, но при 

проведении врачи рекомендуют сцеживать 
молоко после процедуры).
Важно!
Перед посещением кабинета рекоменду-

ется отказаться от курения хотя бы на не-
сколько часов, снять с себя металлические 
предметы и украшения.
После процедуры можно проходить и дру-

гие исследования, единственным исключе-
нием являются рентгеновские методы диа-
гностики – МРТ, КТ или рентгеноскопия.
Если вы застрахованы в компании «СО-

ГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о систе-
ме ОМС, медицинской помощи или качестве 
ее оказания, вы можете обратиться за помо-
щью к страховым представителям на сай-
те sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по 
телефону круглосуточного контакт-центра 
8-800-100-07-02 (звонок по России бесплат-
ный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед». 
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осущест-

вляет деятельность с 1998 г. Региональная 
сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди 
страховых медицинских организаций по ко-
личеству регионов присутствия, насчитывая 
более 1 500 подразделений на территории 
56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Количе-
ство застрахованных – 44 млн человек. «СО-
ГАЗ-Мед» осуществляет 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. 

«СОГАЗ-Мед»: проверить легкие – с легкостью!

ГУНБАО
Курица "Гунбао" – одно из самых попу-
лярных блюд в китайской кухне. Оно 
обязательно присутствует в меню 
любого китайского ресторана. Блюдо 
относится к Сычуаньской кухне, в ко-
торой активно используется острый 
перец, так что курица Гунбао доста-
точно острая.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Курица (используем филе) — 500 г
• Перец болгарский — 1 шт
• Арахис — 100 г
• Перец чили (по вкусу)
• Огурец — 1 шт

• Соевый соус  — 4 ст. л.
• Чеснок — 2 зуб.
• Имбирь — 2 ст. л.
• Мед — 2 ст. л.
• Крахмал — 1 ч. л.
• Соль (по вкусу)
• Паприка сладкая (по вкусу.)
• Вода — 6 ст. л.
• Масло растительное

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Для соуса смешиваем соевый соус, 
мед и воду.
2. Курицу нарезаем средними куби-
ками и маринуем в половине соуса. 
Оставляем на 30 минут.
3. Арахис очищаем. Чеснок и имбирь 
нарезаем мелко. Огурец и перец сред-

ними кубиками.
4. Обжариваем на растительном масле 
чеснок и имбирь. Добавляем курицу 
и обжариваем до золотистого цвета. 
Затем добавляем перец, огурец и ара-
хис, тушим на медленном огне, до мяг-
кости перца.
5. В остальной соус добавляем крах-
мал, перемешиваем.
6. К мясу добавляем соль по вкусу, пе-
рец чили (сухой). Если у вас свежий пе-
рец чили, то обжариваем его вместе с 
чесноком и имбирем, по желанию до-
бавляем паприку. Добавляем соус. На 
сильном огне, постоянно помешивая 
тушим до загустения соуса. Подаем с 
рисом.

Приятного аппетита!

Если у тебя есть дача, то ты наверняка лю-
бишь все есть прямо с куста! И делаешь это 
регулярно!

Помидоры, огурцы, смородина, петруш-
ка– так и летят с грядки сразу к тебе в рот!

А еще на твоем участке, вероятно, бега-
ют собаки и кошки, свои или соседские: не 
погладить их невозможно, а помыть потом 
руки можно и забыть в этой дачной суете! 

За городом так хорошо, что паразиты – по-
следнее, о чем там вспоминаешь! А между 
тем дачники – их любимые жертвы!

Всемирная организация здравоохранения 
(ВО3) опубликовала доклад, откуда следует, 
что до 80% всех известных на сегодня забо-
леваний человека или напрямую вызваны 
паразитами или обусловлены последствия-
ми их деятельности в организме. 

Основные симптомы, которые могут сви-
детельствовать о наличии паразитов в орга-
низме: 

- Ты правильно питаешься и стараешься 
высыпаться, но все равно чувствуешь сла-
бость, недомогание и утомляемость.

- Часто без видимой причины болит голо-
ва или живот 

- Проблемы с кишечником 
- Кашель без причины или аллергия на 

ровном месте
- Слишком чуткий сон
- Перепады настроения 
- Выпадают волосы
- Постоянно мёрзнешь 
- Вечно хочешь есть, особенно сладенького
А ещё.. 
- Недожаренные мясо или рыба в твоем 

рационе, яйца в смятку 
- Любовь к роллам 
- И, конечно, домашние животные. 
 C этим можно и нужно бороться.
Выход есть!
Антипаразитарная программа «ТРИ-

ГЕЛЬМ»: комплекс натуральных веществ в 
составе предотвратит внедрение паразитов 
или заставит их быстро покинуть полюбив-
шееся внутри организма место.  

А еще «Тригельм» восполнит дефицит ви-
таминов, микроэлементов, ферментов, под-
держит полезную микрофлору, а значит, уси-
лит иммунитет:

- чабрец, пижма, экстракты сенны, черем-
ши и коры осины мягко очищают кишечник, 
помогают восстановить нормальную прохо-
димость желчных путей, оказывают мягкое 
антипаразитарное действие; 

- экстракт фенхеля, пижма и золототысяч-
ник парализующе действуют на паразитов, 
помогают своевременно очистить кишеч-
ник, избавляют от дискомфорта; 

- масло бергамота, имбирь и гвоздичный 
мед плавно снижают антипаразитарный фон 
для исключения как токсического воздей-
ствия на организм, так и появления остаточ-
ных паразитов, а после – способствуют вос-
становлению микрофлоры кишечника. 

Антипаразитарная программа "Тригельм», 
в отличии от всем известных "Тройчатка" и 
"Декарис", борется со всеми основными па-
разитами в кишечнике и желчевыводящей 
системе. 

Курс рассчитан на 16 дней: 

• Очищение кишечника и желчевыводя-
щих путей

• Антипаразитарный удар 
• Восстание и вторичная профилактика 

Обращаем ваше внимание, что БАД, выпу-
скаемые Корпорацией «Siberian Wellness», 
не являются лекарственными средствами.

Приглашаем вас в экомагазин «Сибирское 
здоровье»/ Siberian Wellness вас по адресу:

г. Колпино, пр. Ленина д.16/11
Время работы: 
Пн – Сб: 11.00 – 19.00, Вск: выходной
тел. +79312317201

Антипаразитарная 
программа «ТРИГЕЛЬМ»
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Создали в Америке искусственный интеллект, ко-

торый может предсказывать будущее. Президент 
США у него спрашивает:

- Когда будет Третья мировая война?
- Через 15 лет.
- А сколько будет стоить пепси после Третьей ми-

ровой войны?
- 50 копеек.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

- Доктор, у меня там больной - тот, что новенький, в каку-
ю-то пищалку крякает. Может, психиатра позвать? 

Доктор: 
- Не, не надо. Это профессиональный охотник. Он так, на-

верное, утку просит.
* * *

Дети не боятся прививок, потому что ватка пахнет папой.
* * *

- Ты знаешь, я перестал носить очки.
- Почему?
- А я уже достаточно повидал...

* * *
Если рубль еще чуть-чуть укрепится, то произойдет неве-

роятное - бензин в США и России будет стоит одинаково - по 
доллару за литр!

* * *
Сообщение СМИ ФРГ: «Немецкая ветроэнергетика плани-

рует в будущем отказаться от российского ветра».
* * *

- Он плохой врач.
- Почему?
- Я в магазине видел, как он сам покупал в магазине ко-

ньяк!
* * *

Моя теща просто ненавидит мой мобильник с функцией 
голосового набора номера — всякий раз, когда меня грубо 
подрезают на дороге, телефон послушно набирает тещин 
номер.

* * *
Цыганка гадает мужчине:
- Вижу, золотой мой, в будущем шикарную виллу с бассей-

ном, в котором плавает красивая блондинка, крутой «Мер-
седес» во дворе и тебя там вижу…

- За рулём «Мерседеса»?
- Нет. Ты находишься недалеко от автомобиля, у забора, с 

той стороны, в дырку подглядываешь…
* * *

Не знаю, у кого как, а у меня в холодильнике всегда ложка 
лежит, что бы ночью время не терять на ее поиски.

* * *
Рынку требуются охранники, умеющие следить за база-

ром.
* * *

- Слышал, жена твою машину разбила?
- Угу, незадача.
- Сама-то хоть цела?
- Пока да, прячется где-то.

* * *
Объявление: "Уважаемые покупатели! В связи с санкция-

ми наш бутик переехал обратно на вещевой рынок".
* * *

* * *
Недавно прочитал слово унитаз наоборот, теперь боюсь 

на него сесть.
* * *

Дмитрий Медведев заявил, что у российских чиновников 
недвижимости за рубежом нет. Ну, правда, теперь нет.

* * *
«Задумался» — это не когда проехал свою остановку, а 

когда притащил с собой на работу пакет с мусором.
* * *

Отец говорит повзрослевшему сыну:
- Никогда не женись на красивой девушке, она может уйти 

от тебя.
- Но и некрасивая, тоже может уйти!
- Да и плевать на нее!

* * *
Объясняю тем, кто не разбирается в экономике:
Чем выше доллар, тем выше цены в рублях. При этом чем 

ниже доллар, тем выше цены в рублях. Надеюсь теперь всё 
понятно.

* * *

А знаете ли вы, что на скачках в США произошел «гендер-
ный скандал» с конем? Владельцы лошади были шокирова-
ны после ее осмотра ветеринаром.

Шестилетняя кобыла по кличке Kept True должна была 
«выйти на пенсию» и начать свою «племенную карьеру» сра-
зу после выступления на скачках Broadway Stakes в Америке. 
Лошадь пришла первой в пяти заездах и в общей сложности 
заработала почти 275 000 фунтов стерлингов призовых (бо-
лее 21 млн рублей).

Kept True привлекла внимание владельцев конезавода 
Мишель и Алекса Кроуфорд, которые предложили самую 
высокую ставку на торгах за выигрышную кобылу — 120 
000 фунтов стерлингов (более 9 млн рублей). Сразу после 
заключения сделки новые владельцы отправили свою подо-
печную на проверку, чтобы убедиться, что она может забе-
ременеть.

Тесты показали, что у нее редкое генетическое заболева-
ние, которое придает ей вид самки лошади, хотя на самом 
деле у нее мужские XY-хромосомы. Заводчики потребовали 
отменить сделку, поскольку призовая лошадь не сможет 
дать потомство, но прежние владельцы отказались вернуть 
деньги. Теперь их ждет суд.

Стрижется человек у парикмахера. Они болтают, парик-
махер и говорит:

– Я думаю, что Бога нет.
– Почему вы так думаете?
– Да вы посмотрите, сколько несправедливости в мире, 

сколько насилия, войн, обмана! Нет, если бы Бог существо-
вал, он бы этого не допустил!

Человек выходит из парикмахерской после стрижки и ви-
дит бомжа, у которого колтун на голове, грязные, длинные 
волосы одним комом. Человек бежит в парикмахерскую, 
зовет парикмахера к окну, показывает на бомжа и говорит:

– Видишь того, бомжа на улице?
– Да.
– Так вот, парикмахеры не существуют!

ПАРИКМАХЕР

Не запрещай себе мечтать –
Пусть не в цветном, пусть в чёрно-белом;
Пусть ты открыт ветрам и стрелам –
Сними замок, сорви печать!
Не запрещай себе творить,
Пусть иногда выходит криво –
Твои нелепые мотивы
Никто не в силах повторить.
Не обрывай свои цветы,
Пускай растут в приволье диком
Молчаньем, песней или криком
Среди безбрежной пустоты.
Не запрещай себе летать,
Не вспоминай, что ты не птица:
Ты не из тех, кому разбиться
Гораздо легче, чем восстать.
Не запрещай себе любить,
Не нужно чувств своих бояться:
Любовь не может ошибаться
И всё способна искупить.
Не береги лучей звезды –
Бросай направо и налево,
И эти странные посевы
Дадут чудесные плоды.
Не бойся жить, не бойся петь,
Не говори, что не умеешь:
Ты ни о чём не пожалеешь –
Да будет не о чем жалеть!
И не стесняйся побеждать:
Твоих врагов судьба излечит,
И может быть, другие встречи
Ещё вас будут ожидать.
Не бойся в камне прорастать,
Под небосвод подставив плечи.
Пусть без мечты порой и легче –
Не запрещай себе мечтать!

                                                        Эризн (2007г.)

НЕ ЗАПРЕЩАЙ СЕБЕ МЕЧТАТЬ!

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

график 2/2, без опыта, возможно обучение
з/п от 25 000 рублей + премия

8-911-987-34-78    Александр
аренда экскаватора  8-921-365-27-43
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МЕНЯЮ
►2к.кв в х/с в Колпино с доплатой на 3к.кв в Колпино или 
Тельмана. Рассмотрю все варианты. +7-952-395-98-33 Татья-
на.
►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
►3к.кв. ул.Адмиралтейская общ.пл. 55кв.м на 1к.кв.  и ком-
нату 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 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
►Комнату Машиностроителей 3, на 1 комнатную квартиру 
с доплатой. Наталья 89531594951
►2-х ком. кв. Общ. площадь 43м.кв., комнаты 18,5 и 9 м. кв. 
Квартира с балконом. Надо: 1-комнатная квартира и допла-
та. +7 921 945-45-52 Ольга
►2-х комнатную квартиру в п.Тельмана с  ЕВРОРЕМОНТОМ 
2022 г. с доплатой на 3х-4хкомнатную в Колпино, или ПРО-
ДАМ. Ваши варианты тел.+7(921)9534337 Яна
►Две квартиры в домах 2016-2017 г.п. НА 3-4комнатную 
квартиру в КОЛПИНО, С-Петербурге. тел.8(921)9534337 Яна
►1к.кв. Загородная 43корп3, общ.35кв.м, кирп/монол, 2/9 
эт, кухн.11,5, комн. 14,3кв.м, один собственник, балкон, ме-
няю на студию рассм. п.Металлострой или Невский р-н, 
89219201408 Лидия Александровна
►Однокомнатную квартиру Тосненский р-он НА комнату в 
Колпино от 18 м2. тел.+7(921)9534337 Яна

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 хо-
рошем районе, установлены стеклопакеты, балкон. Прямая 
продажа. Документы готовы. Наталья 89531594951 
►2ккв в Колпино, комнаты изолированные, просторный 
коридор, окна во двор, удобное расположение.  +7-952-395-
98-33 Татьяна
►1 к.кв. в кирпично-монолитном доме 2016 г.п. 2-ой этаж, 
застеклённая лоджия, кухня 9,5 м2, комната 17 м2, в хоро-
шем состоянии, рядом с Павловским парком или МЕНЯЮ на 
квартиру в Колпино. тел.8(921)9534337 Яна
►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-

УСЛУГИ

густ 24 года, есть так же 2-3 х к кв Мария +7 921 945-73-66
омнату 12 м в бывшем общежитии Машиностроителей 3. 
►Комната в хорошем состоянии, хорошие соседи, чистый 
блок. Частично остаётся мебель и бытовая техника. Прямая 
продажа!!!  Наталья 89531594951
► Участок ИЖС 12 соток в поселке Рябово. Возможен обмен 
на комнату от 9м.кв. +7 921 945-45-52 Ольга

КУПЛЮ
►1ккв в Колпино, Тельмана, Пушкине или Славянке. В лю-
бом состоянии. +7-952-395-98-33 Татьяна
►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 долгами, в 
любом состоянии. Ваши предложения по тел.+7(921)9534337 
Яна
►Куплю 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
►Куплю: 2-х комнатную квартиру с кухней от 8 метров. Со-
стояние и этаж принципиального значения не имеют. Рас-
смотрю все варианты. +7 921 945-45-52 Ольга

►СРОЧНЫЙ ВЫКУП ДОЛЕЙ, КВАРТИР, тел.+7(921)9534337
►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

на 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

    ОПЕРАТОР ЧПУ    МЕТАЛЛОВЕД    ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА    
      ДЕФЕКТОСКОПИСТ УЗД    ПЕЧНИК    ТЕХНОЛОГ    ТОКАРЬ

В связи с расширением термического участка

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.

тел. 322-86-29   322-82-07

ООО «Ижорская НТК»

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

(возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

460-96-14 

ООО «УК Ижорский Дом» на участок в Колпино

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

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.

►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
►Кладовщик, з/п от 40 000 руб. Тел: 8-901-375-1950
►Водитель автомобиля кат «Д». Тел ОК: 460-88-13

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: 70 000 руб.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
И ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ВСЕМ ВИДАМ НК

E-mail: hr@aliter.spb.ru

ООО «Алитер-Акси»
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ в Колпино:

ТРАКТОРИСТ 
з/п 40 000 руб.

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Место работы: Колпино
территория Ижорского Завода
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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
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
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.
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
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

Корнеев Денис, 7 лет

Íà ïðîèçâîäñòâî æáè â ã.Òîñíî òðåáóþòñÿ:

Публичное уведомление
Две тысячи двадцать второй год июнь месяц первое число

Я,
Женщина с собственным именем Марина,

Вступаю в должность Генерального исполнителя имущества моего
Юридического лица Марченко Марина Викторовна 4·IX·1969 г.

Четвёртого сентября одна тысяча девятьсот шестьдесят девятого года
Место рождения: город Чернигов, область Черниговская, УССР

О чем в книге регистрации актов о рождении 1969 года октября месяца 2 числа
произведена запись № 2099

           Женщина Марина

Публичное уведомление
Две тысячи двадцать второй год июнь месяц первое число

Я,
Женщина с собственным именем Ольга, 

Вступаю в должность Генерального исполнителя имущества моего 
Юридического лица Михайлова (Гаганова) Ольга Васильевна 11.06.1964 г.
Одиннадцатого июня одна тысяча девятьсот шестьдесят четвёртого года

Регистрация: Колпинский район, город Ленинград, РСФСР
От 1964 г. июня 19

№ 415
           Женщина Ольга


