
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 8 июля 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 26 (588)

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

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

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.

Должностные обязанности:
- выполнение сменных заданий по 
обслуживанию и ремонту оборудования;
- поиск и устранение неисправностей 
промышленного оборудования;
- выполнение аварийных ремонтов;
- оперативное управление вспомогатель-
ным оборудованием (запуск и остановка). 
Обучение за счет компании;
- регулярный обход производства;
- заполнение электронных отчетов о 
выполненных заданиях;

Требования:
- стаж работы в должности электромеханика 
не менее двух лет;
- уверенное чтение электрических схем;
- знание гидравлики, пневматики будет преимуществом;
Условия:
- Официальное трудоустройство, соц.пакет по ТК РФ, ДМС
- Испытательный срок – 3 месяца.
- Заработная плата от 65 000 руб
- Дополнительные выплаты - прибавка к оплате отпусков 
после 18 месяцев стажа
- Режим и условия работы - сменная по 12 часов 
(дневные и ночные смены)

Должностные обязанности:
- выполнение сменных заданий по 
обслуживанию и ремонту оборудования;
- поиск и устранение неисправностей 
промышленного оборудования;
- выполнение аварийных ремонтов;
- оперативное управление вспомогатель-
ным оборудованием (запуск и остановка).
- регулярный обход производства;
- заполнение электронных отчетов о 
выполненных заданиях;

Требования:
- опыт работы в аналогичной должности не 
менее двух лет;
- навык сварки алюминия в аргоне (TIG)
- знание гидравлики, пневматики будет 
преимуществом;
Условия:
- Официальное трудоустройство, соц.пакет по ТК РФ, ДМС
- Испытательный срок – 3 месяца.
- Заработная плата от 65 000 руб
- Дополнительные выплаты - прибавка к оплате отпусков 
после 18 месяцев стажа
- Режим и условия работы – пятидневка с 08:30 до 17:00

Здесь можно
взять в рассрочку!

929-4
439ÐÅÊËÀÌÀ

â ãàçåòå

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

стрижка  (по будням )300Р с 10 до 15--
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Поезд Allegro не начнет ходить между Петербургом и 

Хельсинки после снятия ограничений на пересечение гра-
ницы. Об этом рассказали в пресс-службе финской желез-
нодорожной компании VR 5 июля.

Фонтанка
* * *

Снижение и отмена таможенных пошлин для автомобилей 
не отвечает интересам экономики России в текущих усло-
виях, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на меж-
дународной промышленной выставке «Иннопром-2022» 
5 июля. По его словам, власти не рассматривают введение 
таких мер.

РИА Новости
* * *

Следом за нападающим Матео Кассьерра, защитник Ро-

      ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Статьей 207 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции предусмотрена уголовная ответственность - Заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма 

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного имущественного ущер-
ба либо наступления иных общественно опасных послед-
ствий, совершенное из хулиганских побуждений, - нака-
зывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до восем-
надцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо принудительными работами на срок от двух 
до трех лет. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей 
статьи, совершенное в отношении объектов социальной ин-
фраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущер-
ба, - наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до 
семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух 
лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно опасных последствий 
в целях дестабилизации деятельности органов власти, - на-
казывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от одного года до трех лет 
либо лишением свободы на срок от шести до восьми лет.

* * *
Принудительное взыскание задолженности 

по заработной плате
Прокуратура Колпинского района разъясняет, что в соот-

ветствии со ст. 357 Трудового кодекса Российской Федера-
ции одним из основных прав государственных инспекторов 
труда при осуществлении федерального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права является предъявление работода-
телям и их представителям обязательных для исполнения 
предписаний об устранении нарушений трудового зако-
нодательства, о восстановлении нарушенных прав работ-
ников, привлечении виновных в указанных нарушениях к 
дисциплинарной ответственности или об отстранении их 
от должности в установленном порядке.

В случае неисполнения работодателем в срок предпи-
сания государственного инспектора труда об устранении 
выявленного нарушения трудового законодательства, свя-
занного с выплатой работнику заработной платы и, или дру-
гих выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, 
государственный инспектор труда принимает решение о 
принудительном исполнении обязанности работодателя по 
выплате начисленных, но не выплаченных в установленный 
срок работнику заработной платы и, или других выплат, 
осуществляемых в рамках трудовых отношений на основа-
нии ст. 360.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Решение о принудительном исполнении является ис-
полнительным документом, оформляется в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации об исполнительном производстве, и в 
течение трех рабочих дней после дня принятия данного ре-
шения государственным инспектором труда направляется 
работодателю.

В случае если выплаты работнику по решению о прину-
дительном исполнении не произведены, оно в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке 
направляется на исполнение судебным приставам-испол-
нителям.

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

Укрепление рубля, еще недавно желаемое, ввергает 
управляющих нашей экономикой «системных либералов» в 
истерику.

Причины укрепления ясны: сжатие импорта и бегства ка-
питалов, так как на Западе им опасней, чем здесь, и самоу-
странение государства от своих обязанностей.

Но почему верещат либералы, кого прищемил крепкий 
рубль?

Прежде всего – тех, кто под впечатлением от Набиулли-
ной купил валюту. Жертвам инвестиционной ошибки стоит 
дождаться исполнения надежд Белоусова по ослаблению 
рубля.

Вторая жертва крепкого рубля – бюджет. Таможенные 
доходы похудели, как и резервы в юане, золоте и валютах 
стран-грабителей (в мае Силуанов продолжил наращивать 
вложения в евро, фунтах и иенах, - вероятно, чтоб Россию 
было удобно еще раз ограбить!)

Но те же факторы, что укрепили рубль, вызвали удоро-
жание сырья, - и федеральный бюджет традиционно захле-
бывается от денег! Нефтегазовые сверхдоходы - минимум 
триллион, профицит одного мая составил 454 млрд.руб., а 
неиспользуемые остатки бюджета на 1 мая (потом их засе-
кретили) - 17,5 трлн.руб., из которых заморожено не более 
4 трлн.

Минфину «хочется еще», но зачем – он, как обычно (замо-
раживая деньги хуже любого Плюшкина аж с 2004 года), и 
сам не знает.

Третья группа жертв крепкого рубля – экспортеры. С экс-
портерами энергетического и прочего подорожавшего сы-
рья все просто: рост курса рубля с лихвой, несмотря на все 
скидки, компенсирован скачком цен.

Но уже с металлургами все не так: даже легендарная «Маг-
нитка» в июне, как сообщают, работает в убыток - впервые 
в истории!

Но причина этого – не столько укрепление рубля, сколько 
людоедский «налоговый маневр» либерастии: снятие на-
грузки с экспорта сырья за счет ее переноса на внутреннее 
производство. Сначала этот продиктованный МВФ маневр 
сделал убыточным всю нефтепереработку (и сейчас она 
дотируется государством, как село в СССР), а теперь делает 
убыточным гиганта черной металлургии.

Но слабый рубль здесь не при чем: нужна отмена «налого-
вого маневра» и возврат к изъятию сверхприбылей олигар-
хов с экспорта сырья при всемерном налоговом стимулиро-
вании его же внутренней переработки!

Шире – надо поощрять экспорт готовой продукции и 
сдерживать экспорт сырья (чтобы Турция перестала быть 
крупнейшим в мире экспортером муки, как Эстония была в 
1997 крупнейшим экспортером алюминия).

Это требует не сложной корректировки налоговой систе-
мы: в частности, по китайскому примеру надо возвращать 
НДС лишь экспортерам готовой продукции. Экспортерам 
полуфабрикатов следует возвращать половину НДС, а экс-
портерам сырья – не возвращать его вовсе.

Но главный ущерб крепкий рубль наносит работающим 
на внутренний рынок: удешевляя импорт, он убивает их.

Выход прост: защита производств и их завтрашней про-
дукции высокими ввозными пошлинами.

Импорт того, что стране нужно, не должен облагаться ни-
чем, а может еще и субсидироваться.

А вот убивающий наших производителей импорт должен 
блокироваться.

Но на деле крепкий рубль полезен, так как сдерживает 
инфляцию (пусть и не перебарывая произвол монополий) и 
упрощает нужный импорт.

А проблемы, как показано, решаются просто: достаточно 
строить Россию, а не убивать ее.

Депутат Госдумы, замглавы комитета 
по экономической политике Михаил Делягин 

дригао из футбольного клуба «Сочи» перешел в «Зенит».  
26-летний футболист подписал с сине-бело-голубыми со-
глашение по схеме «3+1».

Спорт-Экспресс
* * *

Китайская авиакомпания впервые после пандемии нач-
нет летать напрямую из Петербурга в Поднебесную. С 27 
июля по средам компания Sichuan Airlines будет осущест-
влять рейс Петербург — Чэнду. Туристам въезд в Китай пока 
запрещен. Власти страны не говорят, когда полностью будут 
сняты все ограничения. Визы могут получить дипломаты и 
работники китайских компаний, их родственники и прочие 
отдельные категории.

РИА Новости
* * *

Сразу три генерала МВД, включая помощника главы 
ведомства Владимира Колокольцева, стали фигуранта-
ми уголовного дела о злоупотреблениях полицейскими в 
Санкт-Петербурге, которое возбудил центральный аппарат 
Следственного комитета России. В их домах, квартирах и ка-
бинетах были проведены обыски.

Коммерсантъ
* * *

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США прекра-
тить все военные биологические разработки, которые они 
ведут по всему миру. Так он прокомментировал заявление 
председателя комиссии по коронавирусу медицинского 
журнала Lancet Джеффри Сакса о том, что COVID-19, скорее 
всего, был создан в американской биолаборатории.

РИА Новости
* * *

США и ещё 34 страны призвали приостановить членство 
национальных органов управления спортом России и Бела-
руси в международных спортивных федерациях.

«Национальные ведомства по управлению спортом Рос-
сии и Беларуси должны быть отстранены от международ-
ных спортивных федераций», — приводит текст сообщения 
Госдепартамента США ТАСС.

Помимо США, под документом подписались представи-
тели Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Герма-
нии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, 
Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, 
Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, 
Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Швеции, Фин-
ляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Эстонии, Южной Кореи 
и Японии.

* * *
Результаты ЕГЭ в Петербурге оказались значительно 

выше, чем среднероссийские, по всем предметам, кроме 
химии. Более 430 петербургских выпускников сдали ЕГЭ на 
100 баллов.

78.ru
* * *
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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

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

ЕЩЕ ОДНА РАДОСТЬ!
Каждый положительный результат – это маленькая Побе-

да.
Сейчас в условиях существующей реальности, обраща-

ются семьи у кого родственники принимают участие в опе-
рации на Украине. Желают знать: что с ними? Как сложится 
дальнейшее развитие событий?

Вот еще один случай: у женщины младший сын с начала 
февраля, не выходил на связь. Семья переживает, не зна-
ют жив ли? Смотрю по фото – жив. Но на парне негативное 
воздействие – приворот. Сделан еще до этого, пока он был 
дома. Надо снимать. И создавать Оберег Жизни. В идеаль-
ном плане, Оберег, желательно носить с собой. Но если его 
хранить в одежде человека или вместе с фото, даже на рас-
стоянии – он может помочь сохранить жизнь. 

Все надо делать вовремя. Есть приставка «уже», а есть 
«еще». До точки «невозврата». 

Договорились: снимаю негатив, создаю Оберег Жизни. 
Работаю в ночь, так у меня построены ритуалы. Днем веду 
консультации в офисе и он-лайн. В ночь выполняю зака-
зы. На следующий день назначили встречу, не в офисе, а 
на м.Московская, так было удобнее пациентке. Обычно у 
Макдонольдса назначаю встречи. Но оказалось его уже нет. 
«Улетел» Макдонольдс, вернуться пока не обещал. Заходим 
в другое кафе, выпить чашечку кофе, переговорить. Вдруг у 
моей пациентки звонок на телефон, она выходит на улицу 
чтобы поговорить. Вернувшись через пару минут, со сле-
зами на глазах, она сообщает мне: старший сын позвонил, 
сообщил, что его брат, тот что на службе и не давал о себе 
знать почти месяц, позвонил, успокоил, что у него все в по-
рядке.

Моментально: есть результат!   
Прямо тут же в кафе, захотелось закричать: «Получилось! 

Есть! Жив!» Вот, что значит: снятие негатива, сразу связь по-
явилась и информация. 

Отдаю Оберег Жизни, присели за столик, пьем кофе. В 
этом кафе бываю часто. Вдруг заходит мужчина, видно 
спившийся, нездоровый, прихрамывает. И несмотря на то, 
что еще в кафе народ, обращается именно к нам: «Не пода-
дите на еду?» Официантка хотела попросить его на выход. 
Я молча достаю денежку и даю ему. Он благодарит и делая 
реверанс, уходит. 

Понимаю: это Всевышний проверяет – вот у тебя полу-
чилось, у вас радость. А можете ли вы отвлечься от своих 
проблем, и оказать благотворительность. Прежде, сколько 
бы раз я была в этом кафе, такого рода посетители – не за-
ходили. 

А тут минута в минуту. 
Слушайте и понимайте знаки: у вас получилось что-то, 

пришла радость, так будьте добры отплатить и другим до-
бром. Все взаимосвязано.

Надеюсь, что и мой Оберег Жизни сработает. В него вкла-
дываю шкурку африканской кобры, заговариваю, и человек 
становится неуязвим, как змея – гласит поверье. Ритуал пе-
редан мне по родовой линии. Это эксклюзив. Аналогов не 
встречала.

Напоминаю: все надо делать вовремя. Иметь Оберег, пока 
не произошла точка невозврата. 

Обращайтесь: 89219135610; 89112196213 с 9 до 18ч. Да, 
будет благословен, ваш путь!

Виолетта Полынцова – доктор психологии, 
эзотерик, парапсихолог.

с выездом
на дом

врач педиатр

Кузовлева Людмила Александровна

+ 7 914 967 88 78

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Сталкиваясь с подозрением на онкологиче-
ское заболевание, крайне важно как можно 
раньше установить диагноз, начать лечение 
и не упустить драгоценное время, поэтому 
пациентам нужно знать свои права в системе 
обязательного медицинского страхования и 
сроки оказания медицинской помощи. 
Какие же этапы нужно пройти пациенту?
1. Прием лечащего врача (выявлено подо-

зрение на злокачественное новообразова-
ние). 
Во время приема врач должен выдать на-

правление на консультацию к онкологу. 
Срок выдачи направления 1 день.
2.  Прием онколога (и консультации дру-

гих врачей-специалистов) должен быть 
проведен не позднее 3-х рабочих дней от 
выдачи направления. На приеме врач:
1. Производит биопсию (забор биологиче-

ского материала); 
2. Выдает направления на проведение диа-

гностических исследований.
Сроки проведения исследований/получения 

заключений:
1. Цито/гистологическое исследование био-

логического материала – 7 рабочих дней;
2. Компьютерная томография (КТ), маг-

нитно-резонансная томография (МРТ 
диагностика), ангиография при оказании 
первичной медико-санитарной помощи – 7 
рабочих дней. 
3. Диагностические инструментальные 

(рентгенографические исследования, вклю-

чая маммографию, функциональная диа-
гностика, ультразвуковые исследования) и 
лабораторные исследования при оказании 
первичной медико-санитарной помощи не 
более 7 рабочих дней со дня назначения ис-
следований.

В зависимости от медицинских показаний, 
технической возможности медицинской 
организации, опыта и квалификации специ-
алиста эти исследования могут быть вы-
полнены в медицинской организации более 
высокого уровня. В этом случае врач должен 

перенаправить пациента в подобную меди-
цинскую организацию. При этом срок выпол-
нения исследований должен быть соблюден.
3. Повторный прием онколога: во время 

приема врач оценивает результаты иссле-
дований и устанавливает предварительный/
окончательный диагноз. 
4. Консилиум: совещание группы врачей, 

на котором определяют дальнейшую такти-
ку лечения пациента, в том числе решение 
вопроса о госпитализации (при наличии по-
казаний).
Срок ожидания госпитализации для ока-

зания специализированной медицинской 
помощи составляет 7 рабочих дней (с мо-
мента гистологической верификации или 
установления предварительного диагноза).
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.

Памятка пациентам с подозрением на онкологическое заболевание

ХОЛОДНЫЙ БОРЩ
Разновидностей борща существует 

большое количество и делятся они на 
горячие и холодные. Первые обычно по-
дают в холодное время года, а последние 
- летом, в жару. Было бы ошибкой причис-
лять свекольник к кухне какой-либо опре-
деленной страны, так как суп из свеклы с 
давних времен готовили не только укра-
инцы или русские, но и белорусы, поляки, 
литовцы и молдаване. Каждый народ, да 
и каждая хозяйка, готовит это блюдо 
по-своему. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Свекла - 1 шт. = 200 г
• Морковь - 0.5 шт. = 60 г

• Огурец  - 2 шт. = 100 г
• Куриное яйцо - 1 шт. = 60 г
• Зеленый лук - 1 пучок = 15 г
• Укроп - 20 г
• Петрушка - 20 г
• Сахар - 0.5 ст. л. = 10 г
• Соль - 1 ч. л. = 5 г
• Столовый уксус - 1.5 ст. л. = 20 г
• Сметана - по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Все овощи помойте. Свеклу очистите и 
порежьте соломкой. Морковь отварите 
и тоже нарежьте соломкой. Таким же об-
разом порежьте огурец. Яйца отварите 
вкрутую, остудите, очистите от скорлупы 
и измельчите. Мелко порежьте зелень. 
Приготовьте кастрюлю.

2. Приготовьте свекольный отвар. На-
резанную свеклу положите в кастрюлю 
с холодной водой. Влейте 1 ст.л. уксуса. 
Доведите до кипения и варите на медлен-
ном огне 40 минут. Процедите и оставьте 
на несколько часов настаиваться в теплом 
месте.
3. Доведите холодный борщ до готовно-
сти. Смешайте в емкости нарезанные ово-
щи: морковь, свеклу, огурцы, а также яйца 
и измельченную зелень. Добавьте соль и 
сахар, оставшийся уксус. Залейте все ох-
лажденным отваром.
4. Подайте холодный борщ в пиалах или 
глубоких тарелках, добавив в каждую 
порцию ложку сметаны.

Приятного аппетита!

Сердце – орган совершенно незамени-
мый и до появления проблем незаметный. 
Напоминать о себе сердце начинает только 
тогда, когда у него, а значит и у всего орга-
низма, начинаются проблемы.

Пять  секунд в день помогут сохранить 
сердце сильным, а сосуды – крепкими.

А что нужно нашему СЕРДЦУ? 
 1. Привильное питание 
- белок (строительный материал). 1гр на 

1 кг вашего веса. 50% животного происхож-
дения, 50% растительного, но не увлекай-
тесь мясом! Лучше добавьте в рацион наши 
белковые коктейли, где нет сахара!! А есть 
L-карнитин (защитник сердечной мышцы), 
омега-3 (полезные жиры) 

- жиры - это именно омега-3, не менее 
1.5гр в день! Чистой! Качественной! (Оме-
га-3 Ультра, Северная Омега, ТМВ омега и 
лен) 

2. Избавление от вредных привычек (ал-
коголь, никотин). 

3. Движение и спорт. 
Сердце — это мышца и если её не тре-

нировать, не давать ей прокачивать кровь, 
то она АТРОФИРУЕТСЯ! Начинаются застои 
крови. Поэтому малоподвижный образ жиз-
ни главный враг сердца. 

4. Лишний вес 

Это всегда нарушение углеводного ба-
ланса, что приводит к бляшкам, давлению, 
высокому холестерину и т.д. Сейчас это не 
проблема, есть программа Детокс.

Один из самых главных продуктов для на-
шего сердца это PULSE BOX. 

Для профилактики, при уже имеющихся 
заболеваниях ССС (холестерин, давление, 

аритмия и др).
Комплекс Pulse Box -  в  нём 3 уровня за-

щиты сердечно-сосудистой системы. Один 
укрепляет слабые сосуды, второй борется 
с преждевременным старением, а третий 
убирает вредный холестерин.

А так же уникальный  комплекс cardioAGE™ 
витаминный и органический. Его задача эф-
фективно нейтрализовать  гомоцистеин, ко-
торый повреждает поверхность сосудов. А 
на поврежденном сосуде оседает вредный 
холестерин.

Ещё в состав входят для крепления сосу-
дов Омега-3 кислоты, кстати, вот они умень-
шают вязкость крови и снижают вредный 
холестерин.

И ликопин, это мощный антиоксидант, он 
предотвращает окисление вредного холе-
стерина и образование свободных радика-
лов.

Лучшие  результат – это отзывы клиентов.

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

ТВОЙ ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ!
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Теперь мужики будут отмечать выход на пен-
сию дважды — в 60 по старому стилю, в 65 по 
новому.

ДЛЯ ДУШИ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

* * *
Выпил бутылку рома, и все… Я в роуминге.

* * *
Самая лучшая фраза в жизни студентов: "О чем бы тебя 

еще спросить? Ну ладно, давай зачетку".
* * *

Новая жизнь с понедельника уже к среде становится хуже 
старой…

* * *
Пошел на свидание вслепую. Договорились встретиться в 

парке. Сел на скамейку и отправил девушке сообщение: "Я 
уже в парке, сижу на скамейке рядом с толстушкой".

Эту пощечину я запомнил на всю жизнь.
* * *

Если девушка ни разу не поинтересовалась твоим знаком 
зодиака, то у вас ничего серьезного.

* * *
Начинать новую жизнь с понедельника надоело. Перехо-

жу на вторники.

* * *
Средняя продолжительность жизни в стране растёт. Ни-

кто не хочет умирать, всем интересно, чем все закончится.
* * *

Ты становишься взрослым, когда перестаешь расти вверх 
и начинаешь расти в стороны.

* * *
Настоящей женской дружбы не бывает. Это всем извест-

ный факт. Дружбы между мужчиной и женщиной тоже нет.
Вопрос: с кем дружить женщине?

* * *
Олень зацепился в городе рогами за провода, и побежал 

по семнадцатому маршруту.
* * *

То чувство, когда ты захотел начать учиться в школе, но 
уже закончил ее.

* * *
Самые распространённые виды ошибок:
- орфографические;
- логические;
- пунктуационные;
- выбирать будущую профессию в 17 лет.

* * *
В беге трусцой главное не потерять трусцы!

* * *
- Ты заболела?
- Я не накрасилась.

* * *
Правила здорового образа жизни: воздержание от алко-

голя, сбалансированная диета, режим дня, регулярные про-
гулки и занятия физкультурой. Если бы эти правила работа-
ли, самыми здоровыми людьми были бы зэки.

* * *
А знаете ли вы, что Самотлорское месторождение одно 

из крупнейших не только в России, но и в мире. Со времени 
открытия Самотлорского месторождения прошло уже боле 
пятидесяти лет. В далёком 1965 году разведочная скважи-
на дала первую нефть. Об этом уникальном открытии в те 
годы много писала зарубежная пресса, обращая внимание 
на крупнейшие в мире запасы нефти и газа. Поразительны 
были и размеры самого месторождения, в 30 километров с 
запада на восток, и в 50 с юга на север.

Самотлорское месторождение на многие километры 
окружали непроходимые болота. В поиске вариантов ос-
воения было найдено наиболее правильное решение. А 
именно – создание искусственного острова для буровых 
вышек, и организовать промысел прямо на озере – болоте. 
На месторождении, оказавшемся в бетонном кольце, были 
применены уникальные методы «плавающей насыпи» и «за-
торфовки».

На сегодняшний день активно применяются новые тех-
нологии. При использовании современных механизмов 
увеличивается и количество добываемого сырья. К пятиде-
сятилетнему юбилею месторождения в 2015 году было до-
быто 2,7 миллиарда тонн нефти.

Беда пришла  негаданно – нежданно.
Ушёл отец из дома. Прямо в ночь.
И стали не нужны и нежеланны
жена и новорожденный сын…
С тех пор минуло тридцать c лишним лет.
У сына повырастали дети.
Жены давным — давно в живых уж нет.
Ну, все, как водится, на белом свете.

Отцу на пользу годы не пошли,
Не долго он любовью наслаждался.
Растрату на работе совершил
И за решеткой вскоре оказался.
Отматывал по полной долгий срок.
Подсчитывал до выхода мгновенья.
Но даже и предположить не мог,
Какие его ждали злоключенья.

Не нужен оказался никому —
Разлучница другого полюбила,
А дочь родная, не простив вину,
И на порог папашу не пустила.
Вот и случилось, что в короткий миг,
Наш мирный двор внезапно изменился —
В кустах немыслимый шалаш возник,
А в нем наш горе-странник поселился.

Так он и жил до самых холодов
Под окнами у дочери и внуков.
Спал в шалаше, кормился от ларьков.
Бутылки собирал. Не жизнь, а мука.
Не пил, не отрицал вины своей:
«Что будешь делать, предал, без сомненья!».
Но не смягчилось сердце у детей,
Не смог он вымолить себе прощенье.

Стоял уже октябрь за окном.
Опали листья и шалаш распался.
Подался он в подъезд в соседний дом
И умер там. Прощенья не дождался.

О БЛУДНОМ ОТЦЕ

Есть на свете древняя игра,
Есть король, есть ферзь и два слона,
Пешки, две ладьи и два коня
В давние придуманы века.

Но ведь так случается порой,
Жизнь так схожа с шахматной игрой,
Мы с тобой как прежде, далеки
В разных клетках шахматной доски.

Ферзь один, а белая ладья
Над защитой белого коня
И когда он объявляет шах,
Видит ферзь печаль в ее глазах.

Клеток много, жизнь так коротка,
Поздняя любовь так нелегка
Ведь не смог никто из мудрецов, 
Сосчитать количество ходов.

Ферзь поближе подошел к ладье,
Милой и святой своей судьбе,
Рокировкой смысла не понять,
Все придется снова начинать.

Что ж, пусть будет так, на то судьба,
Лишь бы ты счастливою была,
Нежность губ забыть я не смогу
И любовь навеки сберегу.

Дальше продолжается игра,
И все дальше белая ладья.
Жизнь так и течет, как и текла,
Я с тобой в душе и без тебя.

ШАХМАТНАЯ НОВЕЛЛА

1975-1995        Владимир Храбров, тел: 8 911-987-3376
Музыкально-поэтическое содружество «Восьмая нота»

ÀÎ «Èæîðà Äåòàëü»

Ìåíåäæåð â ïðîèçâîäñòâåííûé
(òåõíè÷åñêèé) îòäåë

Òåëåôîí ÎÊ:  461-55-95
             +7 901 375 19 50
Ðåçþìå: ok@izoradetal.ru

Опыт работы на металлургических предприятиях
от 3-х лет. Опытный пользователь ПК. З/п от 50 000 руб.

Условия: Работа в г. Колпино. Оформление в 
соответствии с ТК РФ. График работы 5/2. 

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Ýêîíîìèñò ñî çíàíèåì áóõã.ó÷åòà
Экономическое образование. Опыт работы от 3-х 
лет на металлургическом производстве. 
Отличное владение ПК, знание программ 1С, 
Казначейство, Банк-клиент. З/п от 45 000 руб.

УЧИМСЯ ЖИТЬ
БЕЗ РОССИЙСКОГО 

ГАЗА!
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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
►2к.кв. с ремонтом, общей площадью 70кв.м, балкон, 2/12, 
Октябрьская 71, на 1к.кв. + доплата 89110339451 Марина
►2к.кв. 5 эт общ 71 м кв, кухня 17,0 с лоджий, комнаты 12,2+ 
17, совмещён сан узел надо: 1 к. кв в Колпино. 89219201408 
Лидия Александровна
►2 ККВ в ОТЛИЧНОМ состояние с балконом (р-он вокзала) с 
ДОПЛАТОЙ на 3 ККВ в Колпино или ПРОДАМ т.8(921)9534337 
Яна
►Трёхкомнатную квартиру общ.55 м2 с ДОПЛАТОЙ на квар-
тиру большей площади или ПРОДАМ т.8(921)9534337 Яна
►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
►1к.кв. с ремонтом, мебелью, общ. пл. 33кв.м, лоджия 5м, в 
п.Тельмана, ул. Квартальная д.2,  на 2к.кв. 89110339451 Ма-
рина
►Квартиру в доме 2016 г.п. на 2-ом этаже, в отличном со-
стоянии, кухня 10 м.кв. с застеклённой лоджией + ДОПЛАТА 
НА 1к.кв. в Колпино р-он улиц: Иж.Батальона, Тверской, Обо-
ронной, Московской, Октябрьской т.8(921)9534337 Яна                                                                               
►Однокомнатную квартиру Тосненский р-он НА комнату в 
Колпино от 18 м2. тел.+7(921)9534337 Яна
►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
►1 к кв ул Октябрьская 55 с балконом +доплата Надо 2 к 
кв с изолированными комнатами и балконом Мария +7 921 
945-73-66
►2х-комнатную квартиру в Тельмана, РЕМОНТ 2022 г. с ДО-
ПЛАТОЙ на 3х-4хкомнатную в Колпино, или ПРОДАМ. Ваши 
варианты тел.+7(921)9534337 Яна
►ДВЕ квартиры в разных местах НА 3-4комнатную квартиру 
в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРбУРГЕ. тел.8(921)9534337 Яна

ПРОДАМ
►Студию 29.5 м кв в Новом Колпино с отделкой от строите-
лей Мария +7 921 945-73-66
►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
►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 
►СРОЧНО ПРОДАМ комнату с лоджией, малонаселённой 
квартире с одним соседом в новом доме!!! ДОКУМЕНТЫ ГО-
ТОВЫ))) т.8(921)9534337 Яна

УСЛУГИ►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
►Отличную 1 к.кв. с хор.ремонтом, мебеью, общ.пл. 35кв.м, 
в п. Шушары, Новгородский пр. д.8, 89110339451 Марина
►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
►Участок 23 сотки в Лужском р-не, ДНП «Заповедное» ря-
дом река, лес, отличное место, 89110339451 Марина
►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

КУПЛЮ
►2 х к кв в Металлострое. 89219457366 Мария
►1 к кв в Колпино с балконом, возможен обмен на большую 
либо меньшую площадь. 8-921-945-73-66 Мария
►2 х к кв в Колпино с изолированными комнатами и балко-
ном. 8-921-945-73-66 Мария
►2х к кв с изолированными комнатами и балконом в Колпи-
но, Мария +7 921 945-73-66
►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 
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 этаж, интересует микрорайон бли-
же к вокзалу, ул.Октябрьская, Тверская, Комсомольский ка-
нал, Тазаева. НАЛИЧНЫЕ! возможен обмен с доплатой Ма-
рия +7 921 945-73-66

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

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

 СТРОПАЛЬЩИК  з/п от 50 000 руб.

 +7(921) 998-91-94

УБОРЩИЦА на 4 часа 
(8.00-12.00), з/п от 13 000 руб. 

 Колпино, Саперный переулок, дом 3

 ОБИВЩИК МЕБЕЛИ з/п от 75 000 руб.

 КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА з/п от 39 000 руб.
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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

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
Начальник по ОТ
Специалист по ОТ
        

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

(возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

с опытом работы в сфере 
обслуживания зданий

►ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР, гр.2/2, тел: 8-981-813-
78-68
►ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, з/п от 30 000 руб на руки, гр.5/2, 
тел: 8911-946-9086
►ТРЕБУЕТСЯ: АППАРАТЧИК, з/п от 60 000 руб., тел: 
8-921-3030051 (Алексей)
►ТРЕБУЕТСЯ: ОПЕРАТОР гофрировочной машины, з/п 
45 000 руб на руки, гр.2/2, тел: 8 911-946-90-86 (Ольга 
Александровна)

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 и сменный, 
трудоустройство по ТК РФ, белая з/п, обеды.

                      з/п от 35 000 руб.+ премия, график 
   работы 2/2, без опыта, возможно обучение

                        з/п от 40 000 руб.+ премия, график 
   работы 2/2, без опыта, возможно обучение

з/п от 40 000 руб.+ премия, график работы 2/2, 
без опыта, возможно обучение

з/п 40 000 руб., график работы 2/2, 
опыт работы обязателен, знание 1 С

з/п от 37 000 рублей плюс премия, 
график работы 2/2, опыт работы от 1 года

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
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ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК 2/2 З/П ОТ 35000РУБ
СВАРЩИК(ПОЛУАВТОМАТ)  ГРАФИК 2/2  З/П ОТ 45000РУБ
 
ТЕЛ. 930-007-02-08  АДРЕС.ТЕРРИТОРИЯ ИЖОРСКИХ. ЗАВОДОВ.(ПРОХОДНАЯ УЛ.ФИНЛЯНДСКАЯ 13 )
 
МОДУЛЬ ДЛЯ ПРИМЕРА. АДРЕС И ТЕЛ. ДАНЫ ВЫШЕ
 
СДЕЛАЙТЕ КП НА ПУБЛИКАЦИЮ. СООБЩИТЕ ДНИ  ВЫХОДА . ТИРАЖ. ГДЕ ИКАК РАСПОСТРАНЯЕТСЯ.
С УВАЖЕНИЕМ БОЖЕНКО МАКСИМ 
ТЕЛ.(812) 327-11-25

График 2/2, З/П от 35 000 руб.

 

График 2/2, З/П от 45 000 руб. w
w
w
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на постоянную работу с полной занятостью

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

464-65-90

Промзона Металлострой

Условия:  5-ти дневная рабочая неделя, 8-ми часовой 
рабочий день, оплата сверхурочных и выходных – отдельно. 
Условия работы в соответствии с законодательством о труде РФ.

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
Требования: опыт работы на предприятиях машиностроения 
или металлообработки. Материально-ответственное лицо. 
ЗП – от 48 000 руб. до 56 000 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 юмо-
ра. Хочет познакомиться 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 
порядочным мужчиной до 65 лет. Без 
вредных привычек.
0154 – Владимир, 55 лет, приятной на-
ружности проживающий в Колпинском 
р-оне познакомится с милой, доброй, 
душевной девушкой 37-50 лет для соз-
дания семьи, серьёзных отношений. 
Тел. 89112081389, 89650282238
0155 – Симпатичная женщина, 42 года, 
познакомиться с мужчиной 38-48 лет, 
без вредных привычек, желательно с 
высшим образованием, для серьезных 
отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-42 лет 
для создания семьи. Живу в Московский 
р-не, Кузнецовская ул. Тел: 8-952-373-
0393
0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю 
авто-мото, вело-фото. Познакомлюсь 
для дружбы и брака с женщиной до 46 
лет.

0170 –Женщина, приятной наружно-
сти, 50 лет, познакомится с порядочным 
мужчиной для серьезных отношений.
0170 – Женщина маленького роста, 
стройная, зовут Светлана. Познаком-
люсь 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, познако-
мится с девушкой для общения, серьез-
ных 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, познакомит-
ся с женщиной до 43 лет для с/о. Тел: 
8909-590-1859
0236 - Познакомлюсь с порядочной 
женщиной, уставшей от одиночества, 
для совместной жизни и любви, разных 
мирских утех в виде туризма, спорта, те-
атра. 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 серьезных отношений. Тел: 
8-911-963-95-98

0241 – Александр - 45 лет,   177/79. Без 
вредных привычек, образование - сред-
нее - специальное, работаю - сантехни-
ком, в ЖЭКе. Люблю животных..., приро-
ду, прогулки, велопрогулки, культурные 
мероприятия, чтение книг, просмотр 
фильмов... Нравится играть, в настоль-
ный тенис, бильярд, волейбол... Стара-
юсь быть, по жизни, честным и добропо-
рядочным человеком. Познакомлюсь, с 
женщиной, для с/о - доброй, симпатич-
ной, нормального телосложения. Рост, 
от 160. Тел: +7 - 931-344-30-02
2247 - Молодой человек, 29 лет, высо-
кий,сильный, 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 при-
вычек, давайте дружить. Можно занять-
ся 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 кон-
курса: с 1 апреля по 31 дека-
бря 2022года.

Организатор конкурса: 
редакция «Наш Город Колпи-
но-перспективная газета».

Спонсор: Малоэтажный 
жилой комплекс "НОВАЯ 
ИЖОРА".

Рисунки в электронном 
виде необходимо отправить 
на адрес электронной по-
чты: gorod-kolpino@mail.ru

Для каждого выставля-
емого на конкурс рисунка 
должны быть указаны:

• название рисунка;
• автор рисунка (фамилия, 

имя, возраст ребёнка);
• контактные данные ро-

дителей (номер мобильного 

телефона, адрес эл.почты);
Дата подведения итогов 

конкурса: 13.01.2023 года. 
Победителям конкурса 

вручаются дипломы, кален-
дари и ценные подарки.

Рисунки будут опубли-
кованы в газете, на сай-
те GOROD- KOLPINO.RU, 
vk.com/nashgorodkolpino.

Справки: 929-44-39

Грачева Василиса, 11 лет
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.

+7 931 274-84-31 Артур

Íà ïðîèçâîäñòâî æáè â ã.Òîñíî 

òðåáóþòñÿ:


