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

будешь жить завтра
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Скажи одиночеству НЕТ!

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

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

Здесь можно
взять в рассрочку!

ООО «МАНУЛ» требуется уборщица
Работа по графику 2/2, неполный рабочий день (в обязанности входит уборка помещений зоомагазина и ветеринарной клиники, а также уборка клеток). Без вредных привычек. 
Зарплата 1200 руб. в день.
Обращаться в администрацию по адресу: ул. Павловская д. 42а или по телефону: 469 54 80 

ООО «МАНУЛ» требуется:

Работа по графику 2/2, неполный рабочий день 
(в обязанности входит уборка помещений 
зоомагазина и ветеринарной клиники, а также 
уборка клеток). Без вредных привычек. 
Зарплата 1 200 руб. в день.

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете

929-4439
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НОВОСТИ

С начала 2022 года стоимость 1 литра бензина АИ-92 при 
оптовых закупках снизилась более чем на 30%: оптовикам 
литр обходится сейчас всего в 26,9 руб. (стоимость тонны 
упала до 36,6 тысячи рублей). Такие данные публикует 
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая 
биржа (СПбМТСБ).

На заправках ситуация иная. В начале января средняя 
цена литра АИ-92 на российских АЗС составляла 47,4 ру-
бля, а в начале июня цена держится на уровне 47,6 рубля. 
Пиковые цены фиксировались в феврале, когда цена до-
ходила до 47,9 рубля. С апреля сети заправочных станции 
снижают цены, но далеко не так активно, как это делают 
оптовые поставщики топлива.

Лишь за последнюю неделю цена АИ-92 на бирже снизи-
лась на 5,2%, а бензин марки АИ-95 подешевел до 40,7 тыс. 
руб. за тонну (на 5,4% за неделю).

Стоит отметить, что дизельное топливо теряет в цене 
гораздо медленнее: за неделю цена летнего дизеля снизи-
лась на 1,8% и составила 53,5 тыс. руб. за тонну.

Специалисты объясняют происходящее так: биржевая 
стоимость российского бензина падает на фоне ограниче-
ния экспортных возможностей энергетических компаний 
в России из-за введенных в отношении сектора западных 
санкций.

В начале мая национальный автомобильный союз (НАС, 
объединяет производителей автокомпонентов и автовла-
дельцев) попросил Минфин временно снизить акциз на 
моторное топливо в два раза. Это может заставить топли-
во на АЗС подешеветь, но приведет к серьезным потерям 
для дорожных фондов, полагают эксперты.

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Компания АО «Таурас-Феникс» построит в Приморском 

районе Санкт-Петербурга новое производство по выпуску 
упаковочного оборудования. Новое предприятие обеспе-
чит работой более 800 петербуржцев. Оно позволит со-
здать производственную базу для развития перерабатыва-
ющей промышленности, в том числе обеспечит поставки 
отечественного оборудования для пищевой отрасли.

* * *
Финский актер Вилле Хаапасало закрыл в Хельсинки ре-

сторан Davai Davai, где подавали национальные блюда со-
ветских республик.

Helsingin Sanomat
* * *

400 школ в Петербурге должны перейти на пятидневную 
рабочую неделю в новом учебном году. Об этом на заседа-
нии городского правительства сообщила председатель ко-
митета по образованию Наталия Путиловская 7 июня.

С первого сентября 85% петербургских школьников бу-
дут учиться пять дней в неделю. Шестидневка остаётся в 
школах и лицеях с углублённой программой, где учебный 
план требует дополнительных занятий. Таких учреждений 
в городе 249.

Фонтанка
* * *

Открытие книжного магазина в Доме Зингера на Невском 
проспекте снова сдвинулось. Из-за затянувшихся судов 
срок начала работы магазина в культовом месте перенесли 
с лета на начало осени, сообщили 7 июня в пресс-службе 
комитета по печати Санкт-Петербурга.

* * *
В Санкт-Петербурге оштрафовали мужчину, который по-

садил за руль своего автомобиля десятилетнего сына, сооб-
щили 7 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области.

* * *
Болельщики петербургского «Зенита» признали полуза-

щитника Клаудиньо лучшим игроком команды этого сезона, 
сообщается на сайте футбольного клуба.

РИА Новости
* * *

Бизнес по мойке автомобилей приносит убытки собствен-
никам, за последний год больше всего автомоек закрылось 
в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.

Газета.Ru
* * *

Омская компания «Промобит» объявила о старте массо-
вого производства первого российского ноутбука на базе 
процессора «Байкал-М». Компьютеры сначала будут постав-
ляться в госорганы и госструктуры. В четвертом квартале 
2022 года планируется запуск серийного производства для 
всех желающих. В компании отметили повышенную защи-
щенность ноутбука от кибератак.

Пока не объявлена точная цена Bitblaze Titan BM15. Пред-
положительно, ноутбук будет стоить от 100 000 до 120 000 
рублей. 

* * *
На снегоприёмных пунктах «Водоканала» в Петербурге 

продолжат топить скопившийся за зиму снег весь июнь и 
июль. Эту задачу планируют закончить к 30 июля. Прини-
мать снег пункты закончили 16 апреля. Процесс таяния про-
должается на снегоприёмных пунктах и площадках. Всего за 
зимний сезон в Петербурге утилизировали более 4 миллио-
нов кубометров снега.

Piter.tv
* * *

Инициативу депутатов Законодательного собрания раз-
решить горожанам разводить пчел на крышах домов в Пе-
тербурге окончательно приняли 7 июня. 

Мойка78
* * *

В здании суда Бурятии мужчина бросил страйкбольную 
гранату в участкового. Полицейский поднял гранату, по-
пытался выкинуть ее из здания, но она взорвалась у него 
в руках.

Коммерсантъ
* * *

После начала спецоперации в Украине Роман Абрамович 
лишился половины своего состояния. За последний год 
состояние российского олигарха сократилось примерно с 
13,9 до 7,5 млрд долларов США. Произошло это в первую 
очередь из-за наложенных на Абрамовича санкций Британ-
ским правительством. 

The Times
* * *

В мае 2022 года обсерватория фоновой атмосферы Ма-
уна-Лоа на Гавайях зафиксировала максимально высокий 
уровень углекислого газа за последние 4 миллиона лет.

      ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Может ли ребенок быть признан наследником 
по закону, если умерший родитель был лишен 

родительских прав?
 
Наследниками первой очереди по закону являются дети, 

супруг и родители умершего.
Ребенок, в отношении которого родители (один из них) 

лишены родительских прав, сохраняет право собственно-
сти на жилое помещение или право пользования им, а также 
сохраняет имущественные права, основанные на факте род-
ства с родителями и другими родственниками, в том числе 
право на получение наследства.

Ребенок, переданный на попечение, также сохраняет пра-
во на наследование за родителем, лишенным родительских 
прав. В этом случае законный представитель подопечного 
должен обратиться к нотариусу по месту открытия наслед-
ства с заявлением о принятии наследства и выдаче свиде-
тельства о праве на наследство не позднее шести месяцев с 
момента смерти наследодателя.

При ограничении родительских прав одного или обоих 
родителей право на наследование также сохраняется.

Если же ребенок, чей умерший родитель был лишен ро-
дительских прав, до его смерти усыновлен (удочерен) иным 
лицом, претендовать на получение наследства он не может.

Исключение: если при усыновлении одним лицом права и 
обязанности были сохранены по желанию матери (усынови-
тель – мужчина) или по желанию отца (усыновитель – жен-
щина).

* * *
Государственная поддержка организаций и ИП, 

которым выделены субсидии в рамках нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт»

23 апреля вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 377 в новой ре-
дакции.

Документ устанавливает меры поддержки российских 
организаций и индивидуальных предпринимателей, в наи-
большей степени пострадавших от введения ограничи-
тельных мер, которым в рамках реализации национального 
проекта "Международная кооперация и экспорт" предо-
ставлены субсидии.

В случае невозможности достижения получателями суб-
сидий необходимых показателей результативности в уста-
новленные сроки по независящим от них обстоятельствам 
в связи с введением ограничительных мер со стороны ино-
странных государств и (или) Российской Федерации допу-
скается изменение таких показателей и (или) продление 
(без увеличения размера предоставляемой субсидии) сро-
ков их достижения до 24 месяцев без возврата субсидии и 
применения штрафных санкций.

Указанное положение действует в отношении заключен-
ных до 31 марта 2022 года соглашений о предоставлении 
субсидий, сроки исполнения обязательств по которым на-
ступают после 22 февраля 2022 года.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, организации 
и индивидуальные предприниматели должны относиться к 
лицам, наиболее пострадавшим от введения ограничитель-
ных мер. 

Предусмотренные изменения вносятся в соглашения на 
основании письменного заявления, поступившего от по-
лучателя субсидии в Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации, Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации или Министерство эко-
номического развития Российской Федерации в пределах 
срока, предусмотренного для достижения значений соот-
ветствующих результатов предоставления субсидии и (или) 
показателей.

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

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

8-911-987-34-78    Александр
аренда экскаватора  8-921-365-27-43
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Поздравляем Владимира Храброва, Колпинского поэта махновско-есенинского стиля с Юбилеем!
Желаем здоровья и продолжения творчества!

Поздравляю с Днем Рождения Колпинских Пацанов и Девушек образца 1957 года и желаю всего 
от Души и по Полной!

Владимир Храбров (8-911-987-33-76)

                     - 1972 -                                                            - 1982 -                                                               - 2002 -                                                          - 2022 -

Стали мы ещё старей… Возраст… Боже, Мой!
Отмечает Юбилей пятьдесят седьмой!
Кто живёт, а кто уж нет… Госпожа Судьба!
С Детства – Спорт! Путевка в Жизнь с голубого 

Льда!
Город наш, Завод Ижорский от царя Петра!
Золотых рабочих рук и Талантов – тьма!
Есть бассейн и Клуб Хоккейный имени Дрозда!
СК «Ижорец» и байдарки, сетки и поля!
«Город в Спорте, рок-н-ролле крутоват в Стране!
Виктор Дробыш и Аладьин, «Блэкмор», Влад Калле,
Юрий Палыч, Тяпочкин, Николай Лощак,
Дрозд, Герасим и Михайлов, Стрепетов, Казак.
Власть была совсем другая – Ленин, СССР,
После Детства – октябрёнок, дальше – пионер,
ГТО, спортсекции, ДПШ, кружки,
Эстафеты и турниры, лыжи и коньки!
Педагоги отдыхают - Саныч как Святой!
Был от Бога Тренер наш с Колпинской Душой!
Барышево, «Искорка», на проспекте – «Смена»,
До «зенитки» и обратно на спор, не на время!
А учились не особо – главное футбол, хоккей,
Форму скинуть да уроки отмудрить шустрей
И во Двор – там Жизнь, Друзья, теннис и лапта,
Бадминтон и волейбол да своя Тусня.
Тренировки до упора - чтобы побеждать
С той дубиной за 2,20 «типа «Ленинград».
Клюшки гнули в батареях, «Шайба Золотая»,
И в Душе горели счастьем в матчах побеждая.
Детям все бесплатно было и доступно, кстати,
Проще, но стабильней жили… Так ведь, Люди, 

Братья?
Блин, по ходу зацепило - видно к Юбилею.
Но вернемся просто к Жизни, Спорту и Хоккею.
Ведь не так уж давние были времена!
Водка – так из Хлеба, Вера – так в Христа!
А дождавши молодого генсекретаря
У людей надежды были, честно говоря!
А наехала - Свобода – рынок и Братва!
Думали, что лучше будет – вышло как всегда,
Перестройка, войны, путчи, крякнула Страна…
Как Берлин родной Парламент «взяли» на ура… 
Замутил «Пятнистый» жути, за рубеж слинял,
А Народ свой, по понятьям начисто продал!
Ересь беспонтовая на партийном съезде,
Порожняк, кидалово, блудняки, наезды…
Выжило, скрипя зубами, наше Поколенье
Спокон веку нам хватало Русского Терпенья!

И осталось с Юбилея тихо доживать,
Вспомнить прошлое под стопку, с внуками гулять.
Собираемся, конкретно клюшкой помахать,
По субботам на «Ижорце» и в футбол сыграть.
Я завидую, конечно, нынешним ребятам,
В современных залах Спорт круче, чем когда-то!
А баулы прут за ними Бабушки и Мамы,
Втихаря в Душе считая будущие лямы…
Мы уверены, Дрозд счастлив за Спасибо от Детей,
Этот Клуб для них и создан - здесь господствует 

Хоккей!
Сядем в Юбилей рядочком за одним столом,
Мы же – с Колпино! Конечно, просто Мудро пьем! 
И желаем Всем Здоровья, Женам, Детям, Внукам!
Может (с уважухи) звякнет Сам Владимир Путин?
Вспомним Первую Любовь, Первые Свиданья,
Танцы, драки, сквозняки, встречи, расставанья.
И «Нептун» с «Дубком», конечно, «Лапоть», «Ско-

вородку»,
Ломку чеков и фарцу, и тусовки с Водкой!
Всё-таки Святое дело – Дружба с Юных лет.
Мы живем, общаемся, а кого уж нет…
Нам уже по 65, но придёт черед.
Дай Бог там в Хоккей сыграем, коль найдется лёд.
Стопку Водки поднимаем в Колпинских По-

нятьях…
Вспоминаем, поминаем, Упокойтесь, Братья…

НАМ УЖЕ ПО 65…

Вот уже и постарели -
Мчатся Годы чередой.
Пополнели, поседели -
Шесть десятков за спиной.

* * *
В Детстве жизнь была другая,
Той Страны давно уж нет...
Мы в Хоккее зажигая,
Не мечтали за планшет!

* * *
Знаменитый тот Подвал
«Сменой» назывался!
Да... По ходу кто кем стал -
Кто как состоялся.

* * *
Кто-то Колпино прославил
На Хоккейном льду.
Кто-то по Судьбе запился -
И с утра к ларьку.

* * *
Кто в Понятьях круто встал,
Кто-то — педагог,
Кто в Ижорском отпахал,
Кто как все живет...

* * *
Возраст память разжигает -
Сон ушел, покой.
Дай Бог кто-то вспоминает,
Что, мол, есть такой.

* * *
С кем фарцовил — поднимался,
Первый раз кого Любил,
С кем на «Сковородке» дрался,
С кем сидел и с кем служил...

* * *
Нет Смирнова, Бочкарева,
Беса, Лехи Корсака,
Сашки Банника, Белова,
Нет и Саныча, Дрозда...

* * *
Мы седеем и стареем,
Все ж уже немало лет,
Конона с Аганцем старшим
Вот уже два года нет…

* * *
Навещаем, Поминаем
Всех по Христиански…
Стопку водки оставляем,
Чисто по Пацански…

* * *
Шесть десятков отмечаем,
Но придет и наш черед...
В Небесах, дай Бог, сыграем,
Коли там найдется Лед!

ВРЕМЯ ЛЕТИТ…
Олимпийскому чемпиону 1984г.

Николаю Владимировичу Дроздецкому посвящается 
(14.06.1957 - 24.11.1995)

С ЮБИЛЕЕМ
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

У вас родился долгожданный ребенок! 
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» поздрав-
ляет вас с этим радостным событием и на-
поминает, что вместе с трепетным отноше-
нием к малышу у родителей появляются и 
новые ответственные обязанности. Следует 
обязательно оформить все сопутствующие 
документы и обеспечить надлежащий уход 
за младенцем, ведь в первый год жизни ему 
необходимо постоянное медицинское на-
блюдение.
Специалисты «СОГАЗ-Мед» отвечают на 

самые популярные вопросы, которые воз-
никают у молодых родителей в этот волни-
тельный период. 
Какие документы необходимо получить 

после рождения ребенка?
Собрать документы молодым родителям 

помогут еще в роддоме: при выписке отда-
дут справку о рождении, родовый сертифи-
кат, выписной эпикриз.
Молодым родителям следует помнить, что 

среди документов малыша есть четыре са-
мых важных и обязательных к получению 
в первые недели его жизни – ведь без них 
будет невозможно получить другие доку-
менты, которые понадобятся ребенку и ро-
дителям в дальнейшем.
К ним относятся: 
1. Свидетельство о рождении.
Оно является главным документом челове-

ка до достижения им возраста 14 лет, удосто-
веряет его личность, дату и место рождения, 
дает сведения о родителях и гражданстве.
Для его получения следует обратиться в 

органы ЗАГС или МФЦ в течение месяца со 
дня рождения малыша и обязательно взять 
с собой:
- справку о рождении;

- документы, удостоверяющие личность ро-
дителей (паспорта);
- свидетельство о браке.
2. СНИЛС.
Уведомление о присвоении страхового 

номера индивидуального лицевого счета в 
системе пенсионного страхования выдается 
один раз в жизни. Пенсионный фонд будет 
по этому номеру в дальнейшем отслеживать 
страховые взносы застрахованных и вести 
их учет, по нему же человеку будут оказы-
ваться государственные и муниципальные 
услуги. Детям, которые появились на свет 
после 15 июля 2020 г., СНИЛС присваивается 
автоматически – это очень удобно, посколь-

ку избавит родителей от лишних действий: 
достаточно лишь получить свидетельство о 
рождении и загрузить его копию на портал 
«Госуслуги». 
3. Регистрация по месту жительства 

(форма № 8).
Это знакомая всем так называемая «пропи-

ска». Если не зарегистрировать ребенка по 
месту жительства в течение 3 месяцев со 
дня его рождения, полагается штраф от 2 до 
5 тыс. руб., поэтому стоит уделить этому до-
кументу особое внимание. Вместе с паспор-
тами родителей и свидетельством о рожде-
нии ребенка следует посетить МФЦ, либо же 
дистанционно подать заявление на портале 

«Госуслуги».
4. Полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС)
Полис ОМС – это документ, который дает 

право ребенку бесплатно получать все ос-
новные виды медицинской помощи в ме-
дорганизациях, работающих в системе ОМС. 
Оформить полис ОМС можно в страховой 
компании «СОГАЗ-Мед», посетив офис ком-
пании или оставив заявку на сайте sogaz-
med.ru.
Для оформления полиса ОМС на ребенка 

понадобятся следующие документы:
- свидетельство о рождении;
- СНИЛС ребенка (при наличии);
- документ, удостоверяющий личность за-

конного представителя ребенка.
Новорожденный ребенок со дня рождения 

и до истечения 30 дней со дня государствен-
ной регистрации рождения может получать 
всю необходимую медицинскую помощь по 
полису ОМС мамы или другого законного 
представителя. 
Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осущест-

вляет деятельность с 1998 г. Региональная 
сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди 
страховых медицинских организаций по 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. 

Советы «СОГАЗ-Мед» для молодых родителей

ПОСТНЫЙ 
СУП

Щавелевый суп отличается 
очень необычным вкусом и 
ярким ароматом. Благодаря 
питательному рису, он полу-
чается еще и очень сытным. 
Такой вариант блюда прекрас-
но подойдет для тех, кто со-
блюдает пост.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Вода - 6 стакан = 1500 г
• Картошка - 3 шт. = 300 г
• Щавель - 2 пучок = 250 г
• Помидоры в собственном 

соку - 0.5 банка / 400 г = 200 г
• Морковь - 1 шт. = 100 г
• Шпинат - 1 пучок = 100 г
• Репчатый лук - 0.5 шт. = 50 г
• Рис - 3 ст. л. = 75 г
• Растительное масло - 1 ст. л. 

= 15 г
• Чеснок - 1 зубчик = 5 г
• Соль 
• Черный перец молотый

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Овощи и зелень промойте и 
просушите с помощью бумаж-
ных полотенец. Картофель, 
лук, морковь и чеснок очисти-
те. Рис промойте несколько 
раз, затем откиньте его на дур-

шлаг. У зелени срежьте стебли, 
порубите ее.
2. Картофель нарежьте круп-
ными дольками, переложите 
его в кастрюлю. Туда же влей-
те воду. После этого помести-
те кастрюлю на небольшой 
огонь. После закипания про-
варите 10 минут.
3. Приготовьте зажарку. Репча-
тый лук кубиками небольшого 
размера, а морковь натрите 
на терке, размер зубчиков не 
имеет решающего значения. 
После этого возьмите сково-
роду, налейте в нее масло и 
добавьте измельченные ово-
щи. Обжарьте ингредиенты 

3-4 минуты, постоянно поме-
шивая, а затем отправьте к 
картошке.
4. В кастрюлю добавте рис и 
томаты в собственном соку. 
Варите еще 5-7 минут, время 
от времени помешивая. Воду 
в кастрюле долейте доверху, 
а затем добавьте рубленую зе-
лень. Как только суп закипит, а 
трава уменьшится в размере, 
положите пропущенный че-
рез пресс чеснок, приправьте 
суп специями по вкусу, пе-
ремешайте и снимите с огня. 
Дайте блюду настояться неко-
торое время.

Приятного аппетита!

По данным Всемирной Организации Здра-
воохранения каждый человек носит в себе 
до 12-18 килограммов шлаков и токсинов. 
Чтобы каждая клетка организма была здо-
ровой, она должна жить в чистой среде. Для 
этого в арсенале корпорации «Сибирское 
здоровье» есть продукт – «Истоки чистоты».

Это принципиально новая система ком-
плексного очищения организма на уровне 
клеток. В отличие от большинства совре-
менных продуктов очищающего действия, 
«Истоки Чистоты» состоят из трех взаимодо-
полняющих формул, которые обеспечивают 
работу трех главных механизмов очищения 
внутренней среды организма:

- очищение межклеточной среды.
- внутриклеточное очищение.
- антиоксидантная защита клеток.
Что такое межклеточная жидкость? Это по 

сути ресторан откуда клетка получает пита-
ние. И одновременно сортир (туалет), куда 

попадают продукты распада. Межклеточная 
жидкость должна быстро вывести их из клет-
ки и доставить ей питательные вещества.

Очищая клетки, межклеточное простран-
ство, лимфу, кишечник, освобождаясь от 
токсинов в организме начинает происхо-
дить быстрый обмен веществ, появляется 
бодрость и энергия, спокойный сон, сниже-
ние аллергического фона.

Благодаря высокой эффективности и 
удобной форме этот продукт можно реко-
мендовать для постоянного применения 
всем лицам, проживающим в крупных и про-
мышленных городах. Особенно необходимы 
«Истоки Чистоты» в следующих случаях:

-  Постоянное проживание в экологически 
неблагоприятных районах.

-  Работа во вредных производственных 
условиях.

- Хронические заболевания, которые 
развиваются вследствие интоксикации ор-
ганизма или сами приводят к образованию 
шлаков:

- болезни печени,
- болезни кишечника,

- болезни почек,
- болезни органов дыхания,
- болезни сердечно-сосудистой системы,
- аллергические заболевания,
- заболевания кожи,
- нарушение углеводного обмена,
- ожирение.
При правильном и регулярном исполь-

зовании комплексное очищение клеток с 
помощью «Истоков Чистоты» может дать 
следующие оздоровительные эффекты: 
улучшение состояния кожи и волос, норма-
лизация пищеварения и исчезновение не-
приятного запаха изо рта, нормализация об-
менных процессов и снижение избыточной 
массы тела, нормализация сна и улучшение 
памяти, нормализация мочеотделения и ис-
чезновение отеков, улучшение состояния 
суставов, укрепление иммунитета, сниже-
ние выраженности аллергических реакций, 
улучшение состояния крови и сердечно-со-
судистой системы, улучшение зрения, нор-
мализация состояния мужской и женской 
мочеполовой сферы, повышение общего 
тонуса и работоспособности.

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

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

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

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ – 
САНАТОРИЙ НА ДОМУ!
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
На рынке ценных бумаг лидирует А4.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

Израильские археологи обнаружили скрижаль с один-
надцатой заповедью "Не спорь с мамой!"

* * *
Две подруги:
- Ой, Люська, хочу найти такого мужика, чтобы только на 

меня смотрел!
- Парализованного, что-ли?..

* * *
Он не представлял, что настолько крут, до того момента, 

как начал писать резюме…
* * *

Нужно констатировать, что прошлогодние инвестиции в 
ящик доширака, сахара, тушенки и туалетной бумаги оказа-
лись гораздо более эффективны, нежели в портфель из ак-
ций Сбера, ВТБ и Мосбиржи…

* * *
Здоровье, как известно, не купишь. Но все деньги на него 

потратишь.
* * *

Наличие платной медицины наряду с бесплатной обеспе-
чивает всем свободный выбор: получать плохое лечение 
задарма, или за деньги.

* * *
Последнее время рубль уверенно растет, но не плодоно-

сит.
* * *

Как иронично жить в спальном районе и никогда не вы-
сыпаться.

* * *
Один приятель хвастается другому:
- А я свою собаку на коньках научил кататься!
- Да, умный у тебя бульдог!
- Это такса! Просто она тормозить ещё не научилась!

* * *
Читает мама сыну сказку на ночь. А сын ей:
- Мам, может завтра почитаешь?
- Почему?
- Спать хочу!

* * *
- Фима, я толстая?
- Шо ты, Люся! Нет, конечно! Ты просто сильно заметная!

* * *
У меня есть два недостатка: плохая память и еще что-то.

* * *
Если женщина молчит, не перебивайте ее.
* * *
Таможенный конфискат, низкие цены! Обувь, одежда, ору-

жие, наркотики…
* * *

* * *
А вы знаете, что нудисты играют в карты на одевание?

* * *
Отец говорит дочери: 
- Я тебя вчера видел за рулём автомобиля, а рядом с тобой 

сидел симпатичный седовласый мужчина... 
- Папочка, этот мужчина - мой инструктор. Но он был брю-

нетом, когда садился в машину... 
* * *

- Зачем в паспорте так много пустых страниц?
- Это просто ты слишком скучно живёшь!

* * *
Если жена утром приносит мужу опохмелиться, то она не 

только умница, но и красавица.
* * *

- Офицант я уже час как жду холодец!
- Не волнуйтесь, поставили варить.

* * *
Доктор назначил мужу пропить железо, теперь у нас нет 

ни машины, ни гаража.
* * *

Поднимаясь с дедушкой пешком на 12 этаж, малыш узнал 
много нового о лифтерах.

* * *

А знаете ли вы, зачем китайцы уничтожали воробьёв? 
В 1958 году Мао Цзэдун пообещал, следующие три года 

китайцы будут много работать и жить на хлебе и воде, но 
зато потом заживут просто шикарно, не в пример всем за-
падным богачам-империалистам. Три года упорного труда 
взамен на десять тысяч лет счастья.

Но вот незадача - главным противником на пути к сча-
стью и благоденствию великого китайского народа стали... 
обычные воробьи. Зоологи просто ляпнули, что тех семян 
и зерна, что каждый день съедает 3 млрд китайских воро-
бьёв каждый год, хватило бы, чтобы прокормить минимум 
36 млн человек.

18 марта 1958-го года на VIII-м съезде ЦК КПК Мао Цзэдун 
отдал приказ начать истребление птиц немедленно, а заод-
но уж и мух, крыс и комаров.

Отстрел оказался слишком дорогим, а разбрасывание 
ядов опасным для людей и домашних питомцев. Смышлё-
ные зоологи предложили не давать воробьям садиться ку-
да-либо, так как они не могут находиться в воздухе больше 
15 минут. Физически. По истечении этого времени он про-
сто падает на землю, где его будут поджидать охотники.

Каждому китайцу, будь тот ребёнком, стариком, да кем 
угодно, было велено постоянно греметь чем-нибудь во дво-
ре, на улице и дома. Чтобы воробьи не могли сесть. То, что 
тогда началось в Китае до сих вспоминают с ужасом. Ма-
ленькие дети, вместо учёбы, выходили на улицы с рогаткой, 
люди забирались в птичьи гнёзда и разоряли их, постоянно 
били в кастрюли и тазы на улицах, махали огромными по-
лотнищами на палках.

Вот так, за три дня лета 1958 года в Пекине и Шанхае 
китайцы истребили до миллиона воробьёв. Окрылённые 
успехом, начали уничтожения любой мелкой птицы.

Несчастные пернатые пытались укрыться в дипломатиче-
ском квартале Пекина - единственном месте, куда не смогли 
попасть охотники. Но китайцы обступили двери посольств 
с трещотками, продолжая гонять птиц. Сотрудники дипмис-
сий очищали дворы лопатами, как от снега.

За особо успешное разорение гнёзд выдавали почётные 
грамоты.

Все передовицы китайских газет были в фотографиях 
мёртвых воробьёв. Общая цифра уничтоженных птиц пре-
высила 2,5 млрд особей.

Интересно, что поначалу-то охота себя оправдала. В пер-
вый же 1959 год без воробьёв было собрано больше урожая 
зерновых. Это был настоящий рекорд. Но потом расплоди-
лись все насекомые-вредители, которых прежде поедали 
как раз те самые воробьи. Они сожрали все посевы. Дело 
было в том, что как раз на 1960 год пришёлся бэби-бум пе-
резимовавшей саранчи. На полях была голая земля. А за-
нять нишу воробьёв не смогла никакая другая птица - не 
существует настолько всеядных.

И вот, итогом этого воробьиного геноцида стал голод, 
который привёл к гибели миллионов людей. Руководству 
КНР не осталось ничего, кроме как купить у СССР и Канады 
несколько вагонов с живыми воробьями. Интересно, что в 
Приморье и Советском Забайкалье тоже началась охота за 
бедолагами-воробьями, только уже за живыми. За каждого 
пойманного платили по рублю - в 1960 году этого бы хвати-
ло и на мороженое, и на лимонад, и на карусель.

Есть даже мнение, что война с воробьями принесла Ки-
таю больше ущерба чем война с Японией в 1930-е и 1940-е 
годы. "Воробьиный" голод унёс от 15 до 30 млн жизней.

Мао признал свою ошибку лишь в 1960-м году и тогда ре-
шил объявить всенародную войну уже постельным клопам. 
А китайцы взяли воробьёв под охрану и превратились в 
крупного экспортёра сельхозпродукции.

Однажды ученик спросил Учителя: 
- Учитель, подскажи что делать: мне никогда ни на что не 

хватает времени! Я разрываюсь между несколькими делами 
и в результате не выполняю достаточно хорошо ни одного 
из них...

- Это случается часто? - поинтересовался Учитель.
- Да, - сказал ученик, - мне кажется, что гораздо чаще, чем 

у моих коллег.
- Скажи, а в туалет ты в этих случаях ходить успеваешь?
Ученик удивился:
- Ну да, конечно, но почему ты спросил об этом?
- А что будет, если не сходишь?
Ученик замялся:
- Ну, как это «не сходишь»? Это же потребность!...
- Ага! - воскликнул Учитель. - Значит, когда желание есть 

и оно действительно большое, ты на него время все-таки 
находишь...

БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

с выездом
на дом

врач педиатр

Кузовлева Людмила Александровна

+ 7 914 967 88 78
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МЕНЯЮ
►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
►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 доме 2016 г.п. на 2-ом этаже, в отличном со-
стоянии, кухня 10 м.кв. с застеклённой лоджией + наша до-
плата НА однокомнатную квартиру в Колпино р-он «Про-
стоквашино» т.8(921)9534337      
►Меняю комнату Машиностроителей 3, на 1 комнатную 
квартиру с доплатой. Олеся +7 953 165-36-62
►1 к кв ул. Загородная 43к3  2(9) этажа, кирпично- моно-
лит, общ 35,0, кухня 11,5, балкон, ремонт от строителей 
поменяю на 2 к кв в Новое Колпино. Лидия Александровна 
89219201408
►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
►Однокомнатную квартиру Тосненский р-он НА комнату в 
Колпино от 18 м2. тел.+7(921)9534337
►2-х-комнатную квартиру в п.Тельмана, РЕМОНТ 2022 г. с 
ДОПЛАТОЙ на 3х-4хкомнатную в Колпино, или ПРОДАМ. 
Ваши варианты тел.+7(921)9534337
►1 к кв ул. Загородная 43к3  2(9) этажа, кирпично- монолит, 
общ 35,0, кухня 11,5, балкон, ремонт от строителей поме-
няю на 2 к кв в Новое Колпино. 89219201408 Лидия Алек-
сандровна
►ДВЕ квартиры в разных местах НА 3-4комнатную кварти-
ру в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРбУРГЕ. тел.8(921)9534337
►2 ККВ в ОТЛИЧНОМ состояние с балконом (р-он вок-
зала) с ДОПЛАТОЙ на 3 ККВ в Колпино или ПРОДАМ 
т.8(921)9534337
►Трёхкомнатную квартиру общ.55 м2 с ДОПЛАТОЙ на 
квартиру большей площади или ПРОДАМ т.8(921)9534337
►1 к кв ул Октябрьская 55 с балконом +доплата Надо 2 к 
кв с изолированными комнатами и балконом Мария +7 921 
945-73-66

ПРОДАМ
►Студию в ЖК «ВЕРНИСАЖ» 2017 г.п. с лоджией, евроре-
монтом, мебелью и техникой. Документы готовы. Полная 
стоимость в договоре. т.8(921)9534337
►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
►Однокомнатную квартиру, ул.Новгородская, дом 8, 1 
этаж, общая, 31 кухня, 5, комната 20, хорошее состояние, 
ламинат, стеклопакеты, 1 взрослый собственник. Олеся +7 
953 165-36-62
►1 комнатную квартиру в кирпичом доме Тверская 20, в 
хорошем районе, установлены стекло пакеты, балкон. Ря-
дом школа, детский сад, магазины, парки. Олеся +7 953 165-
36-62 
►Комнату 12 м в бывшем общежитии Машиностроителей 
3.Комната в хорошем состоянии. 
Олеся +7 953 165-36-62
►1 к кв в кирпичном доме на Раумской 13 ,с балконом, воз-
можен обмен на 2 х к кв с доплатой Мария +7 921 945-73-66
►СРОЧНО ПРОДАМ комнату с лоджией, малонаселённой 

УСЛУГИ

квартире с одним соседом в новом доме!!! ДОКУМЕНТЫ ГО-
ТОВЫ т.8(921)9534337
►Однокомнатную квартиру, улица веры, Слуцкой, 19, 6 
этаж, комната 15 м, кухни 7, общая 29.3, , прямая продажа. 
Олеся +7 953 165-36-62
►Студию 29.5 м кв в Новом Колпино с отделкой от строите-
лей Мария +7 921 945-73-66

КУПЛЮ
►2х к кв с изолированными комнатами и балконом в Кол-
пино. Мария +7 921 945-73-66
►1 к кв с балконом, интересуют улицы Пролетарская ,Тру-
дящихся, танкистов, Наличка Мария +7 921 945-73-66
►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 
►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
►1 к кв с балконом с 2-4 этажи, интересует микрорайон 
ближе к вокзалу, ул.Октябрьская, Тверская, Комсомоль-
ский канал, Тазаева. НАЛИЧКА! возможен обмен с допла-
той. Мария +7 921 945-73-66

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

г. Колпино, территория Иж. завода

 з/п 40 000 руб  .

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

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)

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
Инженер-химик
        

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.

►КЛАДОВЩИК, з/п от 40 000 руб. Тел: 8-901-375-1950
►Водитель автомобиля кат «Д». Тел ОК: 460-88-13
►РАБОЧИЙ, гр 2/2/2, с ночными, з/п 45 000 руб. Тел: 8 
931-358-8005
►Водитель погрузчика, з/п 55 000 руб. Тел: 8931-
3580255

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

w
w
w
.c
bd

.r
u

График 2/2, З/П от 35 000 руб.

 

График 2/2, З/П от 45 000 руб.

на строительный объект, гр. по 12 час.
и суточный, з/п 2 400 руб./сменаВременная работа!

14 смен с 14.06
м.Звенигородская Опыт обязателен! 

Оплата 1500 руб/смена 
с 8.00 до 17.00

Разнорабочий грСНГ в пос.Песочный
уборка ремзоны в автоцентре
Проживание! З/П от 35 000 руб.
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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.
0170 –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

Коростелева Мария, 5 лет
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ОТВЕТЫ. По горизонтали: Гамма, Ареал, Лавина, Гринпис, Колпак, Такт, Лак, Нюня, Отара, 
Жим, Душ, Ижица, Джоли, Бри, Кол, Утка, Весна.

По вертикали: Аквалангист, Мангал, Франт, Валик, Флакончик, Арка, Парадокс, Страшила, 
Комдив, Рулон, Жаба.


