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Санкт-Петербург, пятница, 24 июня 2022 год  

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

будешь жить завтра
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ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

5 7

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СОГ КЗ У

И   ПЕЧАТИ

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

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 

www.aliter.spb.ru

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
ДМС, бесплатное питание
Тренажерный зал на территории организации
Обучение за счет работодателя в рабочее время

Ждем молодых активных выпускников
техникумов и колледжей, а также
лиц со стажем от 1 года

ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 16:00 8 (911) 842-64-35

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»

ООО «Алитер-Акси» требуется на постоянную работу:

Колпино,
территория Ижорского Завода

8911-798-85-19
(звонки принимаются до 16.00)

зп от 50 000 руб.

Здесь можно
взять в рассрочку!

Компании «Эдельвейс» ТРЕБУЮТСЯ:

З/п от 30 000 руб. на руки.
Полная занятость, график паботы: 5/2

Стабильный белый оклад 2 раза в месяц 
без задержек – 45 000 руб. на руки;
График работы: 2/2 с 8.00 (день/ночь)

Завод по производству сухих 
строительных смесей входящий 
в группу компаний «Петрович» 
приглашает на вакансию:

График: 3/3 (дневные и ночные смены), питание, униформа предоставляется
Место работы: г.Колпино, ул.Финляндская д. 31 (развозка м.Обухово и г.Колпино)

Контактный тел. +7 921 3030051 Алексей

Доход от 60 000 руб.
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
В мае Китай нарастил импорт сырой нефти российского 

производства на рекордные 55% год к году, Россия заняла 
первое место среди всех экспортеров этого топлива в Ки-
тай, сместив Саудовскую Аравию.

Reuters
* * *

Этого события на Дальнем Востоке ждали последние 6 
лет: в 2016 году через реку Амур между Россией и Китаем 
началось строительство моста. И вот, строительство пере-
правы, которая соединит Благовещенск и Хэйхэ, наконец, 
завершено.

Длина самого моста составляет более километра, а общая 
протяженность перехода около 20 километров. За проезд 
по мосту нужно заплатить 8 700 тысячи за каждую маши-
ну, притом пока движение открыто только для грузового 
транспорта.

АвтоВзгляд
* * *

России не следует вести переговоры с США по продле-
нию договора о стратегическом наступательном вооруже-
нии (СНВ-3). Об этом написал заместитель председателя 
Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

* * *
В России вступил в силу закон, который существенно из-

менил работу судебных приставов. В частности, теперь с 
россиян могут автоматически списывать штрафы, которые 
не были оплачены вовремя, причем происходить этой бу-
дет без личного участия самих приставов — искать должни-
ков по базе и списывать необходимую сумму по истечении 
срока оплаты будет искусственный интеллект. 

Рамблер
* * *

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес при-
говор депутату Сахалинской областной думы, владельцу 
компании «Монерон» Дмитрию Пашову. Его признали ви-
новным в контрабанде в составе организованной группы 
3,3 тыс. т живого краба (ч. 3 ст. 226 УК РФ) и уклонении от 
уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ч. 
4 ст. 194 УК РФ). Следствие оценило вывезенный за границу 
товар в 2,6 млрд руб., а недоплаченные в бюджет пошлины 
— в 9,2 млн руб. Депутат в 2020 году был признан журналом 
Forbes самым богатым депутатом в России.

Коммерсантъ
* * *

В Санкт-Петербурге выдали разрешение на строитель-
ство последней очереди квартала Колпино 10, где возво-
дится жилой комплекс «Астрид». Это будет один дом, кото-
рый станет последним по программе реновации квартала.

Комсомольская правда
* * *

Число населения в Санкт-Петербурге с постоянным ме-
стом жительством в городе на Неве сократилось на 0,1 про-
цент. К январю 2022-го статистики насчитали в Северной 
столице почти 5,378 млн людей. 

Невские Новости
* * *

Заменившая McDonald’s сеть «Вкусно — и точка» 22 июня 
открыла свои двери в Петербурге для посетителей. Меню 
осталось практически прежним, однако названия измени-
лись, а некоторые позиции вернут чуть позже. 

ФедералПресс
* * *

Ленинградская область стала первым регионом Севе-
ро-Запада, где можно внести цифровую запись акта о по-
явлении на свет малыша. Так называемый суперсервис 
«Рождение ребенка» впервые использовали в отделе загс 
Волосовского района. Особенность сервиса заключается в 
том, что он позволяет не только зарегистрировать малыша, 
но и автоматически получить все необходимые «детские» 
госуслуги в электронном виде — от записи в роддом до 
оформления пособий.

Российская газета
* * *

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в 
третьем и окончательном чтении законопроект, который 
расширяет полномочия регионов РФ в части установления 
требований к содержанию и выгулу домашних животных.

РИА Новости
* * *

«Спартак» на официальном сайте выступил с заявлением, в 
котором отметил, что не будет бойкотировать матч за Супер-
кубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Руководство 
футбольного клуба “Спартак Москва” с уважением и понима-
нием относится к возмущённому мнению тех, кто призывал 
в знак протеста проигнорировать матч в Петербурге. С не 
меньшим вниманием клуб выслушал и болельщиков, кото-
рые говорили, что нужно играть несмотря ни на что. 

      ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Ответственность за падение детей из окон

В теплый период времени года учащаются случаи падения 
детей из окон жилых домов. В прошлом году в Колпинском 
районе зафиксировано 1 случай выпадения. К сожалению, 
в текущем году уже имеет место 1 факт выпадения ребенка 
из окна.

Основными причинами травмирования детей являют-
ся: недостаток контроля взрослыми за поведением детей; 
рассеянность домочадцев, забывающих закрывать окна на 
период их отсутствия; наличие на окнах противомоскитных 
сеток, создающих мнимую иллюзию закрытого окна; непра-
вильная расстановка мебели в квартире, дающая возмож-
ность детям самостоятельно забираться на подоконники. 
Указанные ошибки могут привести к серьезной трагедии, а 
также гибели малолетних.

Кроме того, по действующему законодательству родители 
несут уголовную и административную ответственность за 
сохранение жизни и здоровья своих несовершеннолетних 
детей. 

В случае падения детей из окон родители подлежат при-
влечению по   ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями 
или иными законными представителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних», а также по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти 
по неосторожности», по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжко-
го вреда здоровью по неосторожности», по ст. 125 УК РФ 
«Оставление в опасности», в зависимости от наступивших 
последствий.

Будте внимательны, берегите детей!
* * *

Правительством РФ определены максимальные 
размеры кредитов, по которым заемщикам могут быть 

предоставлены кредитные каникулы

Прокуратура Колпинского района разъясняет, что По-
становлением Правительства РФ от 12.03.2022 N 352 "Об 
установлении максимального размера кредита (займа) для 
кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться 
с требованием к кредитору об изменении условий кредит-
ного договора (договора займа), заключенного до 1 марта 
2022 г., предусматривающим приостановление исполнения 
заемщиком своих обязательств на срок, определенный за-
емщиком"

Так, для потребительских кредитов (займов) физлиц мак-
симальный размер такого кредита (займа) составляет 300 
тысяч рублей, для потребительских кредитов (займов) ин-
дивидуальных предпринимателей - 350 тысяч рублей.

Документом также определены максимальные размеры 
для автокредитов с залогом автотранспортного средства, 
для потребительских кредитов (займов) с лимитом кредито-
вания, заемщиками по которым являются физлица, а также 
для ипотечных кредитов (займов), выданных в целях, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности.

Настоящее Постановление действует до 30 сентября 2022 
года.

* * *
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

30.03.2022 № 511 "Об особенностях правового регулиро-
вания трудовых отношений и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений в 2022 году" временный перевод 
может быть осуществлен работодателем с письменного со-
гласия работника. Работник может заключить с другим ра-
ботодателем срочный трудовой договор с возможностью 
его продления по соглашению сторон не позднее чем до 31 
декабря 2022 года.

На период временного перевода действие первоначаль-
но заключенного трудового договора приостанавливается, 
однако течение срока его действия не прерывается.

Предусмотрено, что с лицами, принимаемыми на должно-
сти, замещаемые по конкурсу, до проведения конкурса так-
же может быть заключен срочный трудовой договор, но не 
более чем на один год.

Постановление действует по 31 декабря 2022 года.

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

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 
рассказал новые детали о планах развития российского 
автопрома после ухода иностранных брендов. На очереди 
— реинкарнация советских автомобильных марок «Волга» 
и «Победа». Власти Нижегородской области уже поспешили 
поддержать идею.

«Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, которые есть у 
нашего автопрома… У коллег есть планы возрождения, на-
пример, бренда “Волга” или “Победа”. Или и то, и то», — зая-
вил Мантуров.

Если в советское время эти марки производились на за-
воде ГАЗ, то теперь еще нет окончательной ясности отно-
сительно того, на каких мощностях могут быть возрожде-
ны легендарные бренды. На уточняющий вопрос, будут ли 
новые «Волги» и «Победы» выпускать в Нижнем Новгороде, 
Мантуров заявил, что проект может быть реализован на 
разных площадках.

Но в Нижнем Новгороде инициатива уже поддержана 
губернатором Глебом Никитиным. По словам Никитина, 
регион готов оказать всю необходимую поддержку для воз-
обновления производства. Кроме того, он добавил, что его 
первым автомобилем была как раз «Волга».

Тем временем московский завод Renault, перешедший 16 
мая в собственность города, возрождает бренд «Москвич», 
но сохраняется полная неясность в том, что это будут за ав-
томобили.

Самый реалистичный вариант — под маркой «Москвич» 
наладят производство тех или иных китайских моделей. 
Надо полагать, будущие «Волги» и «Победы» окажутся тоже 
иномарками под советскими брендами.

Кстати, у ГАЗа такой опыт уже был в 2008—2010 годы, ког-
да производилась Volga Siber на базе устаревшего к тому 
времени Chrysler Sebring. Проект провалился, поскольку не 
смог конкурировать с более современными иномарками, 
которые заполонили российский рынок в те годы.

В нынешней ситуации новые российские проекты могут 
не бояться конкуренции с передовыми иностранными раз-
работками: на рынке дефицит, в мае продажи новых автомо-
билей упали на 84% в сравнении с прошлым годом.

РБК
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Телефон для записи:

8 914 967 88 78
@girudinspb

лечение и оздоровление пиявкой
Врач гирудотерапевт. Диплом. Сертификат. Опыт. Выезд на дом.

ПОКАЗАНИЯ:
Гипертония
Головные боли
Мигрень
Болезни сердца, профилактика инсультов, 
   инфарктов
Реабилитация после инсультов, инфарктов
Гинекологические заболевания
Варикоз
Геморой
Трофические язвы
Хронический гепатит
Цирроз печени
Хронический панкреатит
Хронический запор
Остеохондроз, артрит, артроз
Лечение КОВИД
Лечение постковидного синдрома
Снижение иммунитета
Мастопатия
Простатит
Нарушение сна

Предсказание на Магических 
картах - 99%
Устранение Негатива
Решение семейных проблем
Установка на Удачу в бизнесе, 
работе, любви
Обереги на сохранение Жизни и мн. др.
8-921-913-56-10
8-911-219-62-13

с 10.00 до 20.00
vk.com/veduniyavioletta

св 39750 от 24.11.1999

Нельзя купаться в водоемах.
Необходимо немедленно покинуть
акваторию и отойти от берега.

Не покидайте его, остановитесь,
закройте окна.

Нельзя ложиться на землю.
Необходимо сесть на корточки в яму,
ров, овраг, канаву, обхватить ноги
руками.

Нельзя выбирать убежище под
высокими деревьями.
Необходимо найти участок с
низкорослыми деревьями и густыми
кронами, спрятаться между ними, сев на
землю.

Немедленно прекратите их.
Металлические предметы (мотоцикл,
велосипед и т.д.) положите в сторону,
отойдите от них на 20-30 м.

Характерные
признаки
приближающийся грозы
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Волшебник сказал человеку: «Проси что 
хочешь. Но соседу сделаю вдвое». Хотел 
попросить корову, а соседу – две? Нет 
уж! Что ни придумает, все соседу больше 
да лучше. Наконец придумал: «Сделай, 
чтоб я ослеп на один глаз. Пусть сосед 
вовсе ослепнет».
Притча о волшебнике вполне в духе рас-

сматриваемого нами явления, именуемого 
завистью.
Специалисты по стрессу утверждают, что 

причины стресса зачастую нужно искать в 
психологических качествах человека. Среди 
факторов, усиливающих стресс, о которых 
шла речь в статье «Влияние стресса на про-
должительность жизни незначительно. Миф 
№3», на одном из первых мест находится за-
вистливость, зависть.
Зависть в православии считается одним из 

семи смертных грехов и самым потаенным 
чувством в душах людей. Подобное отно-
шение к ней и в исламе. Зависть напрямую 
связана с Десятью заповедями, а именно: 
«Не желай …ничего, что у ближнего твоего». 
Подавляющее большинство пишущих о за-
висти характеризуют это чувство как одно-
значно отрицательное, как порок, который 
необходимо искоренять. Ведь зависть, как 
это определяют толковые словари В.И. Даля 
и С.И. Ожегова, – чувство досады, раздраже-
ния, вызванное превосходством, успехом, 
благополучием другого.
Зависть сродни ржавчине — она медленно, 

но верно разъедает человеческие души. За-
видовать по-взрослому — значит круглосу-
точно жить в сложной системе сравнения. 
Себя с другими. Других — с собой. Своей 
страны — с соседними. Соседской кошки — 

с любимцем начальника. Катя может завидо-
вать Свете, потому что у нее есть ребенок.
В то же время Света завидует Кате потому, 

что та замужем. Или у нее больше денег. При 
этом они лучшие подруги. И во всем этом 
живут. Живут в напряжении, потому что не-
возможно опередить окружающих по всем 
показателям.
У педантичных немцев есть пословица: «Са-

мая чистая и бескорыстная радость — это 
смотреть, как горит дом соседа». У рацио-
нальных англичан: «По другой стороне огра-
ды трава всегда зеленее». А у нас в народе 
шутят так: «У соседа корова сдохла. Вроде бы 
что за событие… а на сердце праздник!»

Социальные психологи утверждают, что за-
висть лежит в основе всех межличностных и 
внутриличностных конфликтов. Вспомним, 
что зависть была причиной убийства Каином 
своего брата Авеля, поскольку Каин завидо-
вал Авелю, потому что Бог одобрил жертву 
Авеля, а не жертву Каина.
Политологи сошлись во мнении, что вой-

ны происходят из-за этого вечного чувства. 
Правоохранительные органы приводят 
страшную статистику, что около половины 
всех преступлений совершаются на почве 
этого зловещего недуга.
Врачи предупреждают, что зависть терзает 

человека, порождая болезни.

Исследования, проведенные в университе-
тах Durham и Columbus, подтвердили, что в 
возникновении сердечных недугов большую 
роль играет «озлобленная враждебность», 
вызванная завистью. Медики обнаружили 
прямую связь между хронической озлоблен-
ностью и развитием атеросклероза. Когда 
человек завидует, он злится, отмечается 
повышение холестерола, возрастает чис-
ло сердечных сокращений до 200 ударов 
в минуту и более, повышаются артериаль-
ное давление и свертываемость крови. Эти 
изменения способствуют возникновению 
инфаркта и инсульта. При этом выяснилось, 
что зависть наносит гораздо больший вред 
здоровью, чем курение и ожирение.
А в Университете Дьюка проведенное ис-

следование подтвердило теорию о ранней 
смерти завистников. Дело в том, что люди, 
не способные управлять негативными эмо-
циями, не способные утихомирить свою зло-
бу, имеют на 60 процентов больше шансов 
умереть в более раннем возрасте, чем те, кто 
склонен к компромиссам, к уважительному 
отношению к оппонентам и окружающим. 
Известный датский врач, профессор универ-
ситетского госпиталя Оденсе Йорн Бекман, 
изучавший воздействие психологических 
факторов на иммунную систему, установил, 
что такие отношения к окружающим, как 
злопамятность, зависть и агрессивность, 
вдвое снижают сопротивляемость организ-
ма к болезням.
Поэтому с точки зрения здоровья – психи-

ческого и соматического – зависть является 
«ненормальным», вредным, негативным чув-
ством.

Александр Гамалея

Зависть - ржавчина души

РАМЕН С КУРИЦЕЙ
Рамен — японское блюдо с пшеничной 
лапшой. Фактически представляет собой 
недорогое блюдо быстрого питания, об-
ладающее большой энергетической ценно-
стью и хорошим вкусом. Считается блю-
дом китайской и японской кухни.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Филе куриное — 150 г
• Лимонная трава (лемонграсс) — 1 шт
• Соль — 1 щепот.
• Мед — 1 ст. л.
• Перец красный жгучий — 1 щепот.
• Бульон (или вода) — 1200 мл

• Соевый соус — 6 ст. л.
• Лук зеленый  — 1 пуч.
• Масло растительное (для жарки)
• Лапша — 150 г
• Яйца – 2 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Натереть на мелкой терке лемонграсс и 
посыпать им куриное филе. Добавить к ку-
рице также соль, мед и перец. Отставить в 
сторону на пару минут и поставить варить-
ся лапшу.
2. Обжарить на сильном огне курицу до 
готовности (зависит от размеров кусочков 
филе). Нарезать тонкими ломтиками.
3. Положите яйца в кастрюлю и залейте 

холодной водой (так, чтобы вода покры-
вала их примерно на 3 см). Затем дожди-
тесь, пока вода закипит, выключите огонь и 
оставьте яйца в воде еще на 10 минут.
4. Лапша в это время тоже уже должна быть 
готова. Откинуть её на дуршлаг.
5. Промойте яйца под холодной водой, очи-
стите их от скорлупы и разрежьте каждое 
пополам.
6. Разлить по порционным тарелкам бульон 
и добавить в него соевый соус Kikkoman 
(например, по 3 ст. л. в каждый - зависит 
от солености бульона). Положить лапшу, 
половинки яйца, сверху ломтики курицы и 
посыпать зеленым луком.

Приятного аппетита!

Как нам, девочкам, хочется чувствовать 
себя и выглядеть на 25 или 35 или ... 

Как хочется наслаждаться молодостью, 
здоровьем и красотой как можно дольше!

Почему «Хронолонг»? 
Потому, что - это один из лучших способов 

заботы о здоровье женщины.
Потому что, это первый продукт с уни-

кальным - главным для женщины фитоэ-
строгеном женской красоты - 100%-м гени-
стеином, усиленным изофлавонами сои! 

Генистеин - основа Хронолонга! 
Гормоны! На протяжении всей жизни они 

влияют на настроение женщины, ее внеш-
ний вид, вес, половое влечение и многое 
другое.

Здоровье женщины напрямую зависит от 
концентрации половых гормонов в орга-
низме. 

Ведущую роль играют эстрогены! 
К 45 годам гормонов становится настоль-

ко мало, что их дефицит начинает отражать-
ся на внутреннем и внешнем состоянии 
женщины.

Генистеин в Хронолонге имеет сходную 
структуру с настоящими эстрогенами.

В организме фитоэстрогены воспринима-
ются, как собственные гормоны.

Важно, что фитоэстрогены не оказывают 
воздействия на рецепторы половой систе-
мы, помогая избежать ряда нежелательных 
эффектов от их применения.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
На протяжении 9 лет проводили экспери-

мент с питанием высоким содержанием фи-
тоэстрогенов. Участвовало 800 женщин, ре-
зультат: снижение случаев рака эндометрия 
на 54% у женщин, которые придерживались 
данной диеты. 

Так же, исследования показали резкое 
снижение приливов у женщин при мено-
паузе. В период менопаузы/постменопаузы 
фитоэстрогены снижают риск потери кост-
ной массы. Увеличивают плотность кости, 
тем самым уменьшают риск переломов (в 
случае применения их совместно с витами-
ном D).

Вывод:
Климакс в переводе с греческого — «сту-

пень».  Не «взойти» на нее раньше времени 
помогут фитоэстрогены!

Почему же Хронолонг так эффективен?
Давайте разложим все "по полочкам"
Состав, без преувеличения, уникальный! 

Действие Генистеина усиливают:
- Гиалуроновая кислота – улучшает состо-

яние кожи, повышает ее упругость и эла-
стичность. 

Придает вязкость суставной жидкости и 
защищает от возрастных изменений. 

- Таурин –  способствует улучшению па-
мяти и защищает клетки мозга. Улучшение 
состояния кожи. Полноценное питание во-
лосяных фолликулов. Предотвращает выпа-
дение волос и стимулирует их рост. 

Необходим для нормального обмена на-
трия, калия, кальция и магния, всасывания 
жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К).

- Витамин D3 – вместе с фитоэстрогенами 
способствует укреплению костной ткани, 
профилактике возрастного остеопороза и 
защите кожи от фотостарения. 

- Фолиевая кислота (В9) – препятствует 
образованию вредного для сердечно-сосу-
дистой системы вещества – гомоцистеина. 
Способствует профилактике анемии и кро-
ветворению.

Стимулирует обновление клеток. 
Незаменима для поддержания красивой 

молодой кожи и ногтей. 
Это реально с комплексом фитоэстроге-

нов «Хронолонг»!

Итак:
Хронолог 
• Улучшает состояние кожи, волос и ног-

тей
• Защищает сердечно-сосудистую систему
• Нормализует обмен кальция
• Улучшает память и защищает клетки моз-

га
• Смягчает возрастной дисбаланс гормо-

нов.
Более 15 лет продаж в России, странах 

СНГ, Европы, США и Вьетнаме anti-age ком-
плекс «Хронолонг» неоднократно доказал 
свою эффективность и помог сохранить мо-
лодость и привлекательность сотням тысяч 
женщин.

Наслаждайтесь молодостью, красотой и 
активностью как можно дольше!

БАД выпускаемые 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. +793123172

«ХРОНОЛОНГ» – МОЛОДОСТЬ, ЭНЕР-
ГИЯ И КРАСОТА В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ!
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Скоро рубль настолько укрепится, что зарпла-
ту будем получать в копейках!

ДЛЯ ДУШИ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

* * *
Согласно закона о кладах, жена, нашедшая заначку мужа, 

имеет право только на 25% ее стоимости.
* * *

Пить можно со всеми: можно выпить с подружкой, с дру-
гом, с любовником. Но нельзя пить с мужем. Иначе он узнает 
и про подружку, и про друга, и про любовника.

* * *
В аду существует специальное место для бухгалтеров, ко-

торые присылают реквизиты в электронном виде картин-
кой.

* * *
Иногда встречаются такие рыцари, что лучше выйти за-

муж за его коня.
* * *

Самая популярная у нас религия идиотизм. Ей поклоняют-
ся миллионы…

* * *
- Рено ушли. Как назовем Автоваз?
- Тачка и точка.

* * *
- Цифровизация в России идет семимильными шагами: 

теперь можно свободно через Интернет записаться в поли-
клинику к терапевту.

- Да, но когда придете, не забудьте спросить: "Кто послед-
ний?"

* * *
Водитель мерседеса сел за руль запорожца и тронулся.

* * *
Один приятель о другом:
- Ты заметил, как он постарел? Теперь он вначале рассма-

тривает меню, а затем уже официантку.
* * *

После решения возродить выпуск советских автомоби-
лей, резко подорожали гаражи со смотровыми ямами.

* * *
Игристые цены, креплёный рубль…

* * *
Школьники! Берегите родителей, не отпускайте их на ро-

дительские собрания…
* * *

Тульский завод медных тазов накрылся готовой продук-
цией.

* * *

В автобусе. Разговаривают две женщины про диеты. Одна 
другой:

- А наша семья уже неделю сидит на молочном супе.
- А что так?
- Да, мы с мужем поругались неделю назад, а он молочный 

суп терпеть не может!
* * *

- Здравствуйте доктор. Вы понимаете, у меня проблемка В 
голове маленький человечек сидит и постоянно материть-
ся. Не скажете, это лечится или нет? 

- Лечится. Лечение обойдется вам в 1000 долларов. 
- Доктор, вы знаете что только что сказал маленький че-

ловечек? 
* * *

- Ты не находишь, что огуречная маска очень помогает 
мне улучшить внешний вид? 

- Конечно, дорогая… я вот только не пойму – на фига ты 
ее снимаешь?

* * *
Вовочка ничего не может понять, из того, что говорит его 

младший двухлетний брат. Подходит к маме и спрашивает: 
- Мам, а он точно русский? 

* * *

Знаете ли вы, что река Ижора ранее называлась Ижера? 
Название реки Ижера имеет кельтское происхождение (от 
протокельт. isarno «железо») и является гидронимом-ми-
грантом, привнесенным славянами из Западной Европы в 
ходе миграции славян в Восточную Европу в середине I ты-
сячелетия н.э. и связано с добычей на Ижере болотной руды 
для получения железа.

По Словарю Фасмера: «Ижора река к югу от Фин. залива; 
Ижорская земля – местность по этой реке, др.-русск. Ижера, 
Ижера-река, Ижерская земля (Жит. Алекс. Невск. 3; см. Бу-
гославский, ИОРЯС 19, 1, 281).

Ижора - более позднее название реки. Переход буквы О 
в Е связан с языковым процессом, который происходил в 
древнерусском языке в конце 13 века.

Ижора – это не только название реки, но и название на-
рода, жившего в древности по ее берегам. По Словарю 
Брокгауза: «Ижора (Ингрикоты, Ингры) – совершенно об-
русевшее финское племя, живущее в северной половине 
Петербургской губы, вдоль Финского залива и по р. Неве, 
в количестве около 20000 чел.; почему и самая местность 
называлась Ижорской землей, или Ингрией.

Впервые об Ингрии упоминается в XII в. в булле папы 
Александра III, затем в новгородской летописи 1228 г. Ин-
грия, вместе с Водской землей, в то время перешла во вла-
дение Великого Новгорода. Впоследствии Ингрия не раз 
переходила от русских к шведам и обратно. Петр Великий, 
по завоевании края, ее именем назвал вновь образованную 
им губернию – Ингерманландскую.

(Из книги В.Н.Смирнова "Ижора и Колпино. Почему так 
называются? Очерки по этимологии архаичных топонимов 
Водской Пятины").

Один мужик умер. И ему предлагали вот такой выбор: ад 
или рай.

Ему рассказывали и показывали изображение. И он видел 
в аду светящейся казино, много выпивки, женщины, все гу-
ляют... и прочее.

А в раю было видно добрых людей, спокойствие, все люди 
собирали цветы.

«Ну, и куда хочешь пойти?» — спросили у него.
И он ответил: «Конечно же, в ад».
И его туда отправили.
И в аду он увидел чертей, которые мучили людей, Котлы в 

которых варили людей,... И тогда он спросил у одного чёрта: 
«Когда мне предлагали выбор между адом и раем там про 
ад совсем другое говорили, говорили «казино, женщины,..., 
а тут совсем другое.» «Так, то была реклама».

РАЙ ИЛИ АД

Горит полярная звезда,
Она одна для всех видна.
Заблудшим озаряет путь,
Счастливым не дает уснуть.

Мне без тебя противно жить,
На все плевать, хочу любить,
Но с кем попало, не могу,
Твою любовь в себе храню.

Ты далека, чужая мне,
Другая на моем плече.
Забыть хочу, но не могу,
В себе любовь и боль храню.

Я знаю, вспоминаешь ты
Безумство грешной той любви.
Все чаще на звезду смотрю
И нежно, как тогда тебе шепчу.

Случится, трудно вдруг тебе,
Ты боль доверь своей звезде.
И где бы ни был я – она
Отсветит мне твои слова.

Тебя я встретил на беду,
И сам разбил свою мечту.
Твое сердечко не разжечь,
А огонек не смог сберечь.

Горит Полярная Звезда
Для нас с тобой общенья нить.
Будь счастлива, судьба моя,
Летят года, и надо жить.

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

- 1995 -       Владимир Храбров, тел: 8 911-987-3376
Музыкально-поэтическое содружество «Восьмая нота»

Ну, и где здесь 

 буква закона?..
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МЕНЯЮ
►Меняю 3к.кв. в п.Войскорово, общ. 66кв.м, с ремонтом на 
1-2 к.кв. п.Тельмана, Колпино 89110339451 Марина
►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 доме 2016 г.п. на 2-ом этаже, в отличном состо-
янии, кухня 10 м.кв. с застеклённой лоджией + наша доплата 
НА однокомнатную квартиру в Колпино р-он «Простокваши-
но» т.8(921)9534337      
 ►2к.кв. с ремонтом, общей площадью 70кв.м, балкон, 2/12, 
Октябрьская 71, на 1к.кв. + доплата  89110339451 Марина
►Комнату Машиностроителей 3, на 1 комнатную квартиру с 
доплатой. Олеся +7 953 165-36-62
►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
►1к.кв. с ремонтом, мебелью, общ. пл. 33кв.м, лоджия 5м, в 
п.Тельмана, ул. Квартальная д.2, 89110339451 Марина
►2Х-комнатную квартиру в п.Тельмана, РЕМОНТ 2022 г. с 
ДОПЛАТОЙ на 3х-4хкомнатную в Колпино, или ПРОДАМ. 
Ваши варианты тел.+7(921)9534337
►1к.кв ул.Загородная 43к3 2(9) этажа, кирпично-монолит, 
общ 35,0, кухня 11,5, балкон, ремонт от строителей поменяю 
на 2 к.кв в Новое Колпино. 89219201408 Лидия Александр-на
►ДВЕ квартиры в разных местах НА 3-4комнатную квартиру 
в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРбУРГЕ. тел.8(921)9534337
►1к.кв. 40кв.м, в доме 2017г.п. комфорт-класса, отделкой, 
г.Мурино, б-р Менделеева 12 корп.1, на 2к.кв. в Колпино, 
89110339451 Марина
►2 ККВ в ОТЛИЧНОМ состояние с балконом (р-он вокзала) с 
ДОПЛАТОЙ на 3 ККВ в Колпино или ПРОДАМ т.8(921)9534337
►Трёхкомнатную квартиру общ.55 м2 с ДОПЛАТОЙ на квар-
тиру большей площади или ПРОДАМ т.8(921)9534337
►1к.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, евроремон-
том, мебелью и техникой. Документы готовы. Полная стои-
мость 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 
►Отличную 2к.кв. общ.пл.70кв.м, кухня-столовая 16,5кв.м, 
квартира с ремонтом, балкон. 89110339451 Марина
►Однокомнатную квартиру, улица новгородская, дом 8, 1 
этаж, общая, 31 кухня, 5, комната 20, хорошее состояние, ла-
минат, стеклопакеты, 1 взрослый собственник. Олеся +7 953 
165-36-62
►1 комнатную квартиру в кирпичом доме Тверская 20, в хо-
рошем районе, установлены стекло пакеты, балкон. Рядом 
школа, детский сад, магазины, парки. Олеся +7 953 165-36-62 
►Отличную 1 к.кв. с хор.ремонтом, мебеью, общ.пл. 35кв.м, 
в п. Шушары, Новгородский пр. д.8, 89110339451 Марина

УСЛУГИ►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 
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
►Участок 23 сотки в Лужском р-не, ДНП «Заповедное» ря-
дом река, лес, отличное место, 89110339451 Марина
►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 Колпи-
но. Мария +7 921 945-73-66
►1 к кв с балконом, интересуют улицы Пролетарская ,Трудя-
щихся, Танкистов, 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
►2-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 +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, интересует микрорайон ближе к вок-
залу, ул.Октябрьская, Тверская, Комсомольский канал, Таза-
ева. Наличные! возможен обмен с доплатой. 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 под-
держке: ООО "Мухтар", ИНН 
7817320145.  

Пожертвования для со-
держания и питания собак 
можно перевести на карту 
Сбербанка: 2202 2009 8104 
7085. Карта привязана к тел. 
8-964-396-41-92.

Отдаем в добрые руки:
ООО "МУХТАР"

  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

ПОЛУЧИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ПРОФЕССИЮ!

Помощь в лицензировании
(подготовка документов)

481-0245

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
Специалист СМК
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

►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

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./смена

ООО «Алитер-Акси»
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ в Колпино:

ТРАКТОРИСТ
з/п 40 000 руб.

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ 

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Место работы: Колпино
территория Ижорского Завода

з/п 40 000 руб.

Корпоративный транспорт: от ст. м. Рыбацкое - 
Металлострой переезд (на повороте);
от ж/д вокзал г. Колпино (возле площади Ленина).
Адрес: Металлострой, ул.дорога на Металлострой д.5 лит Ц

График работы 5/2, 
трудоустройство по ТК РФ, белая з/п, обеды.

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

в отдел охраны труда и промышленной безопасности 

ООО «Ижорская НТК»

тел. 322-86-29   322-82-07

Начальник отдела 
Специалист
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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

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

Грачёва Зоя, 9 лет

В счастливой семье жена думает, 
что деньги берутся из тумбочки, 

муж – что еда берется из 
холодильника, а дети – 
что их нашли в капусте.
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