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еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 22 июля 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 28 (590)

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.

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»

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

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

ООО «Алитер-Акси»
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ в Колпино:

Обязанности:

Требования:

Сборка сварных металлоконструкций под «прихватку» и сварку
Механическая обработка деталей трубопроводов под сварку
Работа на ленточно-пильных станках

Умение читать чертежи

Бесплатное питание
Официальное трудоустройство
Ежеквартальные премии
Рабочий день с 7.30 до 16.00 - 1 смена
с 16.00 до 22.00 - 2 смена

Условия:

(звонки принимаются
с 09.00 до 16.00)

E-mail: hr@aliter.spb.ruТерритория Ижорского Завода

Здесь можно
взять в рассрочку!

Ñêàæè
îäèíî÷åñòâó
     ÍÅÒ!

ул.Павловская д.42а        469 54 80 
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Жители Петербурга начали массово жаловаться на гибель 

уток в водоемах. В комитете по природопользованию рас-
сказали, почему это происходит.

Так, ежегодная естественная убыль уток составляет более 
двух тысяч птиц. Летом они погибают из-за жары, но есть 
и еще одна причина — массовая подкормка уток. В теплое 
время года никакие виды птиц не нуждаются в подкормке. 
Пернатые способны самостоятельно найти пищу гораздо 
более полезную, чем хлеб.

Sobaka.ru
* * *

На фоне эпидемии коронавируса количество зарегистри-
рованных в мае смертей в Петербурге — от всех причин 
—увеличилось почти на треть по сравнению с прошлым го-
дом. Такие данные приводит комитет по делам записи актов 
гражданского состояния.

* * *
Новая экологичная офисная бумага была создана тех-

нологами Светогорского ЦБК при поддержке ученых 
Санкт-Петербургского государственного университета про-
мышленных технологий и дизайна. 

Пресс-служба СПбГУПТД 
* * *

Джо Байден завершает еще одну катастрофическую неде-
лю своего президентства, наполненную еще более причуд-
ливыми ошибками, еще более провальной политикой и еще 
более ужасающими экономическими данными. 

Fox News
* * *

С 1 августа 2022 г. власти проиндексируют пенсии работа-
ющим и неработающим пенсионерам. Об этом сообщили в 
Пенсионном фонде России. Работающие пенсионеры, кото-
рые получают дополнительные баллы за страховые отчис-
ления, будут получать на 314,07 рубля больше. Пенсионеры, 
которым исполнилось 80 лет, или инвалиды первой группы 
смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии. 

Известия
* * *

Государственный музей изобразительного искусства Эр-
митаж сообщил, что вводит годовой мораторий на прове-
дение выставок в Европе и США.

Коммерсантъ
* * *

Накануне, 18 июля, православные верующие отмечали 
большой праздник — 600 лет со дня обретения мощей пре-
подобного Сергия Радонежского. В рамках этого юбилея 
мощи Сергия Радонежского отвезут в разные города Рос-
сии. Поклониться мощам святого в Северной столице мож-
но будет с 25 по 28 сентября.

Пресс-служба Смольного
* * *

Петербургские самокатчики получили около 2 тыс. штра-
фов с начала сезона 2022.

Коммерсантъ
* * *

Самовоспламенения общественного транспорта на доро-
гах Петербурга случались и раньше, но этим летом пошло 
как-то чересчур кучно — на середину июля уже 4 подобных 
случая. При этом горит новая техника, что, конечно, пугает 
горожан, однако в комитете по транспорту заявляют — си-
туация полностью под контролем.

АиФ
* * *

Центробанк России 19 июля выпустит в обращение па-
мятные серебряные монеты номиналом два рубля с изо-
бражением редких грибов и растений.

Вечерняя Москва
* * *

Президент России Владимир Путин заявил, что наступает 
новая эпоха и новый этап мировой истории. Теперь, счита-
ет глава государства, только суверенные государства смо-
гут обеспечивать динамику роста. Он также раскритиковал 
историческую роль западных стран и усомнился в их спо-
собности предложить миру модель будущего.

Коммерсантъ
* * *

До 21 августа будут ремонтировать участок улицы Ярос-
лава Гашека от Балканской площади до Будапештской ули-
цы. А до 3 сентября в порядок будут приводить кусок от Бу-
дапештской улицы до Малой Карпатской улицы. Движение 
транспорта на время работ там будет ограничено, исключе-
ниями станут перекрестки на втором участке.

Фонтанка
* * *

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге 
сообщило, что большой спрос на визовые заявления при-
вел к нехватке свободных мест в графике. Подать заявление 
до осени не представляется возможным.

      ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Как привлечь к ответственности хозяина собаки, 

которая покусала человека?
Незамедлительно после укуса обратитесь к врачу и со-

трудникам полиции. После получения медицинской по-
мощи попросите врача подробно зафиксировать повреж-
дения от укуса собаки. Возьмите у врача справку о факте 
вашего обращения за медицинской помощью или выписку 
из журнала регистрации вызовов скорой помощи, а также 
письменное назначение лекарственных препаратов. 

Обратитесь к сотрудникам полиции с заявлением по фак-
ту причинения вреда здоровью. При легком вреде здоро-
вью, причиненном по неосторожности (в отсутствие умыс-
ла хозяина собаки), основания для привлечения хозяина 
собаки к уголовной ответственности отсутствуют. Вместе с 
тем в последующем при взыскании ущерба в судебном по-
рядке материалы проверки по факту обращения в полицию 
помогут доказать факт нападения собаки.

При причинении увечья или ином повреждении здоро-
вья возмещению подлежит утраченный потерпевшим за-
работок (доход), который он имел либо определенно мог 
иметь, а также дополнительно понесенные расходы, свя-
занные с повреждением здоровья, в том числе расходы на 
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, 
протезирование, посторонний уход, санаторно-курорт-
ное лечение, приобретение специальных транспортных 
средств, подготовку к другой профессии, если установлено, 
что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и 
не имеет права на их бесплатное получение.

Подготовьте претензию, в которой укажите требование 
возместить вред здоровью и (или) имуществу и моральный 
вред. Приложите к претензии копии документов, подтверж-
дающих размер вреда, причиненного укусами собаки вам и 
(или) вашему имуществу.

В случае отказа хозяина собаки добровольно удовлетво-
рить ваши требования обратитесь в суд. В исковом заявле-
нии укажите, в частности, требования о взыскании с хозяи-
на собаки возмещения вреда здоровью и имущественного 
вреда, компенсации морального вреда, а также обстоятель-
ства, на которых они основаны, и доказательства, под-
тверждающие эти обстоятельства.

* * *
Как защитить себя от неудачных покупок?

Не всегда приобретенные товары, работы и услуги от-
вечают нашим представлениям о качестве и требованиям 
закона. 

Гражданское законодательство гласит: защиту нарушен-
ных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд. 

Вместе с тем, в некоторых случаях обязателен досудеб-
ный (претензионный) порядок. Его соблюдение необхо-
димо при наличии требований, в частности, к оператору 
связи, перевозчику, туроператору, страховщику, микрофи-
нансовой организации, при предъявлении требования об 
изменении или расторжении договора.

В большинстве своем при несоблюдении обязательного 
досудебного порядка суды возвращают иски или оставляют 
без рассмотрения, если иск уже принят к производству.

Досудебный порядок важен также и тогда, когда законо-
дателем определены сроки удовлетворения требований по-
требителя, исчисляемые со дня предъявления претензии к 
организации, например: 7 дней на замену некачественного 
товара (если недостаток очевиден) или 10 дней на возврат 
уплаченной за товар денежной суммы. Заявление такого 
требования сразу в суд лишено смысла, поскольку органи-
зация может добровольно удовлетворить претензию. 

В противном случае при обращении в суд граждане могут 
требовать уплаты штрафа в размере 50% от присужденной 
суммы и неустойки за каждый день просрочки удовлетво-
рения претензии.

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

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

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

Бомбоубежища — это стратегические объекты. Они бы-
вают засекреченными и рассекреченными. О многих знают 
только сотрудники спецслужб. Такие объекты находятся на 
большой глубине, часто они представляют собой засекре-
ченные центры управления. Как правило, информацией о 
них владеют только люди с допуском к гостайне.

Рассекреченные бомбоубежища, которые, в случае экс-
тренной ситуации, должны быть доступны для людей из 
близлежащих районов, присутствуют во всех крупных горо-
дах, адреса и карты легко можно найти в интернете.

Если вы оказались от бомбоубежища слишком далеко, 
верным решением в случае происшествия попытаться до-
браться до ближайшей станции метро.

Метро — это главное бомбоубежище. Более того, боль-
шая часть стратегических засекреченных военных объектов 
с ним связана, с засекреченными резервными линиями, под 
кодовыми названиями. Для обычных людей самым надеж-
ным как раз будет спуститься в метро и использовать его в 
качестве бомбоубежища. Объекты в ближайшем парке или 
дворе могут оказаться просто закрыты на замок, не факт, 
что их успеют открыть вовремя.

Победа требует подготовки. Прежде всего, необходимо 
проанализировать среду своего обитания на предмет безо-
пасности: в случае экстренной ситуации угрозу могут пред-
ставлять заводы, бензозаправки. У каждой семьи должна 
быть схема эвакуации, некая точка "Б", в которую все про-
следуют. Это необходимо проговаривать, иначе все просто 
побегут, куда глаза глядят, полагаясь только на удачу.

Схема эвакуации должна быть согласована со всеми род-
ными и близкими. Раз в год можно брать свою семью, детей 
и проводить такие учения. Все понимают, в какое неспокой-
ное время мы живем. Почему-то коронавирус научил нас за-
пасаться гречкой и солью, но дальше мы не продвинулись.

Необходимо заранее рассмотреть возможные точки для 
эвакуации, доступные конкретной семье: это может быть, 
например, дача с погребом, загородный дом, дом на коле-
сах. Из имеющихся вариантов выбирается оптимальный.

В момент наступления опасности вся территория делится 
на три зоны: красная, желтая и зеленая. Красная — угроза 
для жизни и здоровья, желтая — относительно безопасная, 
но куда опасность может прийти в любой момент, зеленая 
— безопасная. 

Ранее в Финляндии показали бомбоубежища, способные 
защитить население страны в случае любой угрозы, в том 
числе ядерного удара. Соответствующий сюжет вышел в 
эфире телеканала CNBC. На кадрах запечатлен один из бун-
керов, расположенных под Хельсинки — внутри имеется 
футбольное поле, спортивный зал со всем необходимым 
инвентарем, кафетерий, автомобильная парковка и детская 
площадка.

Лента

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)
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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

УБИТЬ ВРЕМЯ
Услышала эту фразу от дамы в почтенном возрасте 83 

года. Пришла на прием ко мне узнать: может порча? Болят 
суставы. Порчи не было, просто возраст.

И надо дорожить каждым днем. Благодарить Всевышне-
го за жизнь. Она ходит в кино, на танцы для пенсионеров, в 
парке гуляет. Так это же прекрасно! Своими ногами, в «сво-
ем уме».

В «своем уме» может ли так говорить человек: «убить вре-
мя»? Оказывается - может.

Жизнь дается многим, но до старости удается дожить не 
всякому. Многие ушли и уходят в молодые годы. Они не 
«убивали время» - время убило их.

Мои Духи, присутствующие всегда на моих приемах, были 
поражены: «убить время». Многие в возрасте приходят по 
проблемам близких, пытаются помочь родным. В этом же 
случае, человека мало интересуют близкие. Она сосредото-
чена на себе. И ждет, когда же придет ее час. И все!

Есть жители. Есть дожители. Выбор за вами.
Цените каждый день жизни. Постарайтесь иметь люби-

мое дело, занятие. Заботьтесь о ком-то. Приносите пользу. 
Привносите радость. Не «коптите небо».

Благодарите Всевышнего! Не благодарность наказуема.
С вами Виолетта Полынцова – ведунья, доктор Психоло-

гии.

Политехнический университет начал сотрудничать с 
Федерацией хоккея Санкт-Петербурга в области студенче-
ского спорта и молодежных программ. Соответствующее 
соглашение подписали ректор СПбПУ Андрей Рудской и 
президент ФХСПб Валерий Ларькин.

 «Для нас очень важно подписание такого соглашения, по-
тому что любой вид спорта – это мобилизующее увлече-
ние. Но хоккей еще и командная игра. А у нас одна из задач 
сегодня – научить ребят работать в командах – не только 
спортивных, но и инженерных. Я уверен, что те, кто играет 
в хоккей, футбол, баскетбол, смогут быть эффективными 
и в совместной проектной, научной работе», – подчеркнул 
Андрей Рудской.

Также ректор Политеха рассказал, что в планах вуза стро-
ительство Ледового дворца. В Политехе хоккей – один из 
ведущих видов спорта, где спортсмены вуза показывают 
весомые результаты. В 2020 году команда «Черные мед-
веди» стала победителями чемпионата Санкт-Петербурга 
среди студентов вузов, в сезоне 2020/2021 – победителями 
первенства Санкт-Петербурга среди студентов. В 2021 году 
завоевали бронзу на Всероссийском финале первенства 
Студенческой хоккейной лиги (СХЛ), серебро чемпионата 
Санкт-Петербурга среди студентов вузов и стали серебря-
ными призерами Кубка, посвященного 75-летию отече-
ственного хоккея. 2022 год принес хоккеистам Политеха 
уже серебряные медали Всероссийского финала первен-
ства СХЛ.
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Многие ошибочно полагают, что 
прекрасно знают о всех возможно-
стях своего тела. На самом деле наш 
организм способен на такие дей-
ствия, услышав про которые, дума-
ешь: этого точно не может быть.
Человеческий организм — это система, 

которую природа продумала до мелочей. 
Пока мы просто сидим, смотрим телевизор, 
спим, в нем происходят тысячи процессов, 
о которых человек даже и не догадывается. 
Наш мозг без устали посылает сигналы, еже-
секундно думая, как защитить своего «хозя-
ина», обеспечить правильную работу всех 
систем.
Наверняка вы не раз слышали о различных 

рекордах: мужчина сутки смог простоять на 
гвоздях, другой не дышал больше 10 минут, 
еще один смог перепрыгнуть забор, высота 
которого превышает его рост.
Если проанализировать способности, кото-

рыми награжден каждый человек, то можно 
очень сильно удивиться.
Интересный факт: мозг образован почти 

ста миллиардами нейронов. Нервные им-
пульсы из мозга и обратно поступают со 
скоростью 270 километров в час.
Желудочный сок может растворить 

бритву
В нашем желудке есть желудочный сок — 

именно он поддерживает определенный 
уровень кислотности, расщепляет белки, 
убивает почти все бактерии и размягчает 
твердые частички пищи. Однако его концен-
трация очень едкая: желудочный сок может 
растворить даже стальную бритву. Поэтому 
стенки желудка обновляются каждые три 
дня, а иначе кислоты в итоге переварили бы 
и сам орган.

Сердце делает 300 миллиардов ударов
Наш грудной «мотор» — крайне трудолюби-

вый орган. Только представьте: за всю жизнь 
сердце сокращается около 300 миллиардов 
раз и перекачивает около 180 миллионов 
литров крови. У женщин, кстати, число уда-
ров может быть больше. Как выяснили уче-
ные, частота сокращений женского сердца 
гораздо чаще, нежели мужского. И с болез-
нями это никак не связано. В нашем теле сто 
тысяч километров артерий, вен и капилля-
ров, что вдвое больше окружности Земли.
Глаза могут различить 500 оттенков се-

рого
Даже если нам изначально кажется, что два 

цвета совершенно одинаковы, скорее всего, 
мнение изменится, если мы присмотримся 
очень внимательно. Однако здесь выигры-
вают женщины: именно они могут уловить 
тысячи оттенков. Мужчины же на такое не 
способны. Так, например, женский глаз мо-
жет различить 500 оттенков серого и почув-
ствовать около триллиона запахов.
Интересный факт: в теле человека 600 

мышц. Самая сильная — язык, а самая бы-
страя — глазная, благодаря которой морга-
ют веки. Кстати, женщины моргают в два 
раза чаще, чем мужчины.
Кость крепче железобетона
Бедренная кость — одна из самых твердых 

костей нашего скелета. Она крепче железо-
бетона, некоторые ученые считают, что че-
ловеческое бедро может выдержать даже 
легковой автомобиль.
Слюны хватит на два бассейна
За всю жизнь наш организм производит 

около 35 тысяч литров слюны — это хватит, 
чтобы наполнить два бассейна. Во время чи-
хания маленькие капельки жидкости и ба-
циллы вылетают из носа и рта с невероятной 
скоростью — около 160 км/ч.
Что касается потовых желез, то их тоже 

можно назвать трудоголиками. На ступнях 
человека их около 500 тысяч, если бы они 
трудились на полную мощность, то каждый 
день через них бы проходил… почти литр 
воды.
Интересный факт: вы можете выжить 

без удивительно большой доли внутренних 
органов. Даже если вы потеряете желудок, 
селезенку, 75% печени, 80% кишечника, одну 
почку, одно легкое и практически каждый 
орган в области таза и паха, вы не будете 
здоровы, но вы будете жить.
Люди с голубой кожей и правда суще-

ствуют
Цвет кожи, как и цвет крови, может поме-

няться. В составе крови еще такой элемент 
— метгемоглобин. Если его содержание бу-
дет больше 1,5%, то кровь станет коричне-
вой. А кожа — голубоватой. 
Кстати
На невероятное наш организм способен в 

ситуации сильного стресса. В СМИ периоди-
чески мелькают истории о людях, которые 
ради спасения своей жизни сделали невоз-
можное. Возникает вопрос: почему кто-то 
может на несколько минут стать супергеро-
ем, а кому-то это не под силу?

ОНИ ЕСТЬ У КАЖДОГО (сверхспособности человеческого тела)

 НАШИМ ГУРМАНАМ
ХАРЧО 

по-мегрельски
ИНГРЕДИЕНТЫ:

• Говядина (мякоть) – 1 кг.
• Лук репчатый – 5 шт.
• Орехи грецкие – 400 гр.
• Чеснок – 5-7 зубчиков.
• Помидоры – 5 шт.
• Зелень: петрушка, кинза.
• Томатная паста – 2 ст.л.
• Аджика – 1 ст.л.
• Вино красное сухое – 150 мл.
• Масло сливочное – 50 гр.
• Масло растительное.
• Хмели-сунели- 1.ч.л.
• Уцхо-сунели – 1 ч.л.
• Кориандр – 1 ч.л.
• Шафран – 1 ч.л.
• Перец чили, чёрный молотый, душистый 
горошком - по вкусу
• Лавровый лист – 2 шт.
• Соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Возьмем мясо и нарежем небольшими 
кусочками, разрезать мясо следует поперек 
мышечных волокон. 
2. Ставим на огонь казан и даем хорошень-
ко раскалиться, добавим небольшое коли-
чество растительного масла и помещаем в 
него мясо. Обжариваем говядину на силь-
ном огне пока не образуется румяная ко-
рочка и не испарится вся влага, постоянно 
при этом перемешивая. 
3. Добавляем к мясу одну столовую ложку 
Аджики. Берем помидоры надрезаем кре-
стом в верхней части и опускаем на пару 
минут в кипяток. Снимаем с них кожуру и 
мелко нарезаем, либо пропустим их через 
мясорубку. 
4. Заливаем в говядину 150 мл красного су-
хого вина. После этого опускаем к говяди-
не помидоры. Так же добавим небольшое 
количество воды, что бы она собой слегка 
покрывала мясо. Добавим несколько горо-
шин душистого перца и парочку лавровых 
листов. Доводим до кипения, после этого 
накрываем крышкой и оставляем томится 

на слабом огне примерно один час. 
5. Пока тушится говядина нарезаем репча-
тый лук мелкими кубиками. Далее берем 
чистую сковороду, добавим в нее расти-
тельного и кусочек сливочного масла. Опу-
скаем в нее лук и обжариваем на среднем 
огне до появления золотистого цвета. При 
обжарке добавим к луку 2 столовые ложки 
муки. Туда же добавим две столовых ложки 
томатной пасты. Добавим немного воды, хо-
рошо перемешаем и оставим под закрытой 
крышкой тушится на 10 минут. 
6. Берем грецкие орехи и измельчаем их 
в блендере. Из приправ берем кориандр, 
шафран, уско-сунели и хмели-сунели и вы-
сыпаем их к орехам. Заливаем все водой и 
перемешиваем. Чеснока берем 5-7 зубчи-
ков и мелко нарезаем при помощи ножа. 
7. Добавляем в суп чеснок и ореховую мас-
су. Так же опустим в казан луково-томатную 
заправку и все тщательно перемешиваем. 
Добавим смесь молотых перцев и соль по  
вкусу. В конце добавим в казан мелко наре-
занную зелень и кусочки сливочного масла.

 Приятного аппетита!

Приглашаем посетить выставку «Славлю тебя, 
любимый город!»

В сентябре 2022 года наш родной город будет отмечать праздник - 
300-летие города Колпино и Ижорских заводов. В связи с этим юбилейным 
событием Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Колпинского района «Поддержка» объявил о проведении онлайн-фести-
валя «Славлю тебя, любимый город!», главной целью которого является 
объединение творчеством людей с особыми потребностями - жителей Го-
родов воинской славы нашей Родины. Творческие работы участников по-
священы городам, где они проживают, носящим звание «Город воинской 
славы». 

Приглашаем всех посетить выставку рисунков «Славлю тебя, любимый 
город!» с 8 августа по 4 сентября 2022 года, которая состоится в культур-
но-досуговом центре «Подвиг» по адресу: г. Колпино, ул. Павловская, д. 34, 
лит. А. Время посещения выставки в часы работы центра. Вход свободный.

Торжественное открытие выставки 8 августа 2022 года в 14.00 ч.

СПб ГБУ СОН «ЦСРИДИ Колпинского района
«Поддержка»

СПб ГБУ «КДЦ «Подвиг»
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Первый, кто начал радоваться пятнице, был Робинзон 
Крузо.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

Замечено, что все законы о борьбе с пьянством были при-
няты депутатами на утренних заседаниях... 

* * *
Муж заходит в дом и говорит жене:
- Представляешь — у нас во дворе корова запуталась в 

паутине!
- Брось свои глупые шутки про мою маму! Пусть полежит 

в гамаке.

* * *
Разговаривают две подружки:
- А вообще сейчас настоящие мужчины встречаются?
- Встречаются, но все чаще друг с другом.

* * *
С балкона матери-одиночки повалил сигаретный дым… 

Выбрали нового папу.
* * *

- А ведь с каждым годом телефоны все тоньше и умней.
- Ага, а их обладатели наоборот!

* * *
- Сколько стоит аренда этой прекрасной квартиры?
- Это винный магазин, мужчина.

* * *
У России две беды, а ГИБДД их использует.

* * *
Первым человеком, который, в натуре берега попутал, 

был Колумб.
* * *

Для того, чтобы выспаться нужно встать попозже, а не 
лечь пораньше.

* * *
Чего хотят девочки? Девочки хотят, чтобы все было так, 

как они хотят…
* * *

Будь у человека тридцать два глаза, офтальмологи были 
бы не беднее стоматологов.

* * *
На встречу выпускников пришел только отличник Вася, 

все остальные приехали, приплыли, прилетели…
* * *

 Два олигарха:
- У тебя охрана сколько человек?
- 11 человек. А у тебя?
- И у меня. Слушай, может, в футбол сыграем?

* * *
Молодой человек приходит в адвокатскую контору 

"Фельдман, Либман и Иванов". И просит, чтобы его дело вел 
Иванов.

- Но почему именно он? — спрашивает секретарь.
- Потому что я доверяю деловой хватке человека, сумев-

шего влезть в такую компанию.

* * *
Летят два парашютиста в свободном падении. Один гово-

рит: 
- Хочешь яблоко? 
- Хочу. 
- Держи. 
... 
- Хочешь еще яблоко? 
- Давай. 
- На. 
... 
- Еще хочешь? 
- Слушай, откуда ты их берешь?!! 
- Да у тебя за спиной — целый рюкзак. 

* * *

А знаете ли вы, что растения кричат, когда испытывают 
стресс? Растения не только живые существа, но и могут об-
щаться с природой посредством звуков. И как это работа-
ет? Согласно исследованию Тель-Авивского университета в 
Израиле, такие растения, как табак и помидоры, излучают 
сверхзвуковые частоты, чтобы показать, что они находятся 
в состоянии стресса.

Эти звуки часто воспроизводятся из-за нехватки воды или 
слишком большого количества света. Некоторые животные 
и другие растения способны слышать эти звуки, что невоз-
можно для человеческого слуха, поскольку частота звуков 
превышает наши звуковые возможности.

Чтобы получить больше данных по следующему сцена-
рию, исследование проводилось внутри теплиц. Все рас-
тения были разделены на две группы: одна часть получала 
адекватную обработку и идеальные условия температуры 
и света, а другая половина подвергалась сильному стрессу, 
получая меньше воды и света.

Пытаясь услышать звук, который будут воспроизводить 
растения, исследователи использовали микрофоны с ча-
стотами от 20 кГц до 150 кГц, отметив, что первое число 
представляет собой острый предел человеческого слуха. 
Через несколько дней появились любопытные результаты.

Ученые заметили, что растения, выращенные в первой 
группе, обработанные в обычных условиях, излучали высо-
кочастотные волны раз в час. С другой стороны, экземпля-
ры, помещенные жить в стрессовую ситуацию, сохраняли 
постоянный «крик», похожий на зов о помощи, на неопре-
деленный срок, но не могли быть услышаны людьми.

По мнению ученых, вполне вероятно, что растения изда-
ют шум в результате процесса, называемого кавитацией. 
Особенно в периоды засухи или при повреждении расте-
ния у них часто образуются пузырьки, которые лопаются в 
ксилеме — ткани растения, отвечающей за транспортиров-
ку воды и других минералов.

Этот взрыв вызывает в овощах вибрацию, которую мы ин-
терпретируем как «крик». Исследования также показывают, 
что растения издают разные типы шума в зависимости от 
самых разных видов стресса, которым они могут подвер-
гаться, что может быть отличным показателем как для фер-
меров, так и для ученых.

Исследователи из Тель-Авива заявили, что эти открытия 
могут изменить наши представления о царстве растений, 
поскольку до сих пор эти живые существа считались мол-
чаливыми.

БАБОЧКА

А там... далеко, в параллельной вселенной, 
Котята... топили... людей...
Им было не жалко людей... совершенно, 
...кошачьи устои важней.

Там пёс... прогонял человека... под ливень,
И лапой, в придачу, пинал.
А тот, кто поистине добр и наивен,
...Вселенною той управлял…

Там хитрых и жадных... прозвали лохами
И дурят... на каждом шагу
Там помнят всегда... о стареющей маме...
И людям любимым... не лгут…

Там можно любить, но нельзя ненавидеть,
...ведь ненависть рушит сердца!
И там старика... не посмеют обидеть…
Там сын уважает отца.

Там люди... с улыбкой встречают восходы...
И Господа благодарят.
Там женственность, мужество – главная мода,
А искренность – лучший наряд.

А если опасность... к стране подступает – 
Политики шлют сыновей...
...отважных своих, и они побеждают,
...не трогая мирных людей...

Там люди... хорошее видят друг в друге,
И это... не новый айфон.
Там чувства... взаимные... ценят супруги,
...семейное счастье – закон.

Там дети счастливые... с папой и мамой
общаются по вечерам...
Там добрых и честных поступков... 
...реклама расклеена по городам.

Котята, конечно, людей не топили,
...в них столько жестокости нет.
Там люди... людей, а не вещи любили,
И в этом, наверно, секрет...

Там царство небесное... раем считают,
И, мудрые, не по годам.
Всех грешных людей, что у них умирают,
Не в ад отправляют, а... к нам.
                             

Ирина Самарина-Лабиринт

Села бабочка-однодневка на многолетнюю бруснику и 
начала восторгаться всем, что умела увидеть:

— Солнце-то какое доброе и красивое! Роса — никакие 
самоцветы с ней не сравнятся! А луг-то какой зелёный, небо 
какое синее! А воздух? У меня даже не хватает слов, чтобы 
описать его! Одно только могу сказать: слава Богу за всё!

«Надо же, столько лет живу — и ничего этого не замеча-
ла!» — подумала брусника, а вслух сказала:

— Ничего, завтра ты ко всему этому привыкнешь!
— Завтра для меня уже не будет, — печально ответила ба-

бочка, навсегда закрывая глаза. А брусника со стыдом при-
зналась себе, что почти за сто лет она не увидела и, самое 
главное, не оценила всего того, что успела эта бабочка за 
один-единственный день своей жизни.

Мораль: Цени, будь благодарным и довольствуйся тем, 
что имеешь в данный момент времени.

Все виды работ. Ремонт водонагревателей. Всё 
куплю и привезу. Пенсионерам скидки. Гарантия.       

Пиво с рыбой пью!
Что такого?!
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МЕНЯЮ
►ДВЕ квартиры в разных местах НА 3-4комнатную кварти-
ру в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРбУРГЕ. тел.8(921)9534337 Яна
►2 к кв на ул Тверской, общ 58 с 11 м кухней в отличном 
состоянии,надо 1 к кв + доплата Мария +7 921 945-73-66
►3к.кв. в п.Войскорово, общ. 66 кв.м, с ремонтом на 1-2 к.кв. 
п.Тельмана, 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 
Яна
►3к.кв. ул.Адмиралтейская общ.пл. 55кв.м на 1к.кв.  и ком-
нату или 1к.кв.+доплата. Надежда 89217972890
►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 
►1 к кв на Октябрьской 25 с балконом,3/4,кирпич+ допла-
та, надо 2 х к кв., Мария +7 921 945-73-66
► 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 70 кв.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
►Однокомнатную квартиру Тосненский р-он НА комнату в 
Колпино от 18 м2. тел.+7(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
► Трёхкомнатную квартиру общ.55 м2 с ДОПЛАТОЙ на квар-
тиру большей площади или ПРОДАМ, т. 8(921)9534337 Яна
►1к.кв. с ремонтом, мебелью, общ.пл. 33 кв.м, лоджия 5м, в 
п.Тельмана, ул. Квартальная д.2, на 2к.кв. 89110339451 Ма-
рина
►Однокомнатную квартиру в кирп/монолит. доме 2016 г.п. 
на 2-ом эт., с ремонтом «для себя», кухня 9 м2. с застеклён-
ной лоджией + ДОПЛАТА НА Однокомнатную квартиру в 
Колпино р-он улиц: Иж.Батальона, Тверской, Оборонной, 
Московской, Октябрьской т.8(921)9534337  Яна                                                                              
►1к.кв. 40кв.м, в доме 2017г.п. комфорт-класса, отделкой, 
г.Мурино, б-р Менделеева 12 корп.1, на 2 к.кв. в Колпино, 
89110339451 Марина
►2Х-комнатную квартиру в Тельмана, РЕМОНТ 2022 г. с ДО-
ПЛАТОЙ на 3х-4х комнатную в Колпино, или ПРОДАМ. Ваши 
варианты тел.+7(921)9534337 Яна

ПРОДАМ
►Отличную 2 к.кв. общ.пл. 70 кв.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, 
ламинат, стеклопакеты, 1 взрослый собственник. Олеся +7 
953 165-36-62
►ПРОДАМ В ПРЯМОЙ ПРОДАЖЕ 2 к.кв. в Тельмана евроре-
монт, балкон. +7(921)9534337 Яна
►1 комнатную квартиру в кирпичом доме Тверская 20, в хо-
рошем районе, установлены стекло пакеты, балкон. Рядом 
школа, детский сад, магазины, парки. Олеся +7 953 165-36-
62 
►СРОЧНО ПРОДАМ комнату 18 м2 с балконом, малонасе-
лённой квартире с одной соседкой в сталинском доме у ж/д 
вокзала!!! ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ))) т.8(921)9534337 Яна
►Отличную 1 к.кв. с хор.ремонтом, мебеью, общ.пл. 35кв.м, 

УСЛУГИ

в п. Шушары, Новгородский пр. д.8, 89110339451 Марина
►Студию в ЖК «ВЕРНИСАЖ» 2017 г.п. с лоджией, евроре-
монтом, мебелью и техникой. Документы готовы. Полная 
стоимость в договоре. т.8(921)9534337 Яна
►1 к.кв. в кирп/монолит. доме 2016 г.п. 2-ой эт., застеклён-
ная лоджия, кухня 9 м2, комната 17 м2, в хорошем состоя-
нии, рядом с Павловским парком или МЕНЯЮ на квартиру в 
Колпино. тел.8(921)9534337 Яна
►Участок 23 сотки в Лужском р-не, ДНП «Заповедное» ря-
дом река, лес, отличное место, 89110339451 Марина

КУПЛЮ
►2-х к кв в Колпино с изолированными комнатами и балко-
ном Мария +7 921 945-73-66
►КВАРТИРУ, КОМНАТУ в залоге, с обременением, с 
долгами, в любом состоянии. Ваши предложения по 
тел.+7(921)9534337 Яна
►1 к кв в Колпино с балконом, возможен обмен на боль-
шую либо меньшую площадь. Мария +7 921 945-73-66
►2-комнатную квартиру. Рассмотрю: Колпино, Тельмана, 
Ленсоветовский. +7 921 945-45-52 Ольга
►2-х к кв в Металлострое. Мария +7 921 945-73-66
►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 в Колпино с балконом, не 1 этаж, возможен обмен 
с доплатой на большую либо меньшую площадь. Мария +7 
921 945-73-66

►СРОЧНЫЙ ВЫКУП ДОЛЕЙ, КВАРТИР, тел. +7(921)9534337
►Писателю нужна машинистка для набора текста и пе-
репечатки рукописей. Тел: 8 911-987-3376

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

 КОМПЛЕКТОВЩИК-
 УПАКОВЩИК  з/п от 55 000 руб.

  СТРОПАЛЬЩИК з/п 50 000 руб.

  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ з/п от 40 000 руб.

  ШТАМПОВЩИЦА  з/п 35 000 руб.С ОБУЧЕНИЕМ,

  КОМПЛЕКТОВЩИЦА  з/п от 30 000 руб.С ОБУЧЕНИЕМ,

 +7(921) 998-91-94
 Колпино, Саперный переулок, дом 3
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

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
Начальник ОТ и ПБ

        

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Специалист по 
охране труда

с опытом работы в сфере 
обслуживания зданий

                      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
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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
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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.

ÊËÀÄÎÂÙÈÖÀ
èçäåëèé è èíñòðóìåíòà

Требования:  Техническое образование, опыт работы на пред-
приятиях машиностроения по специальности, знание компьютера.
Зарплата – от 48 000 руб. до 56 000 руб.   

ÑËÅÑÀÐÜ 
ïî ñáîðêå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé   
5-6 ðàçðÿäà íà ñâàðî÷íûé ó÷-ê

Требования: Опыт работы на сварочном участке. Знание 
сборочных чертежей. Зарплата – сдельная  от 55 000 руб.  

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ В КОЛПИНО ТРЕБУЮТСЯ:

ÄÂÎÐÍÈÊÈ
(уборка лестничных клеток и придомовой территории)

Стабильная зарплата, официальное трудоустройство

921-348-57-11 921-348-57-11 

Без вредных привычек
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м. Пр.Ветеранов
Ул.Земская (Таллинское ш.)
5/2, с 9.00 до 18.00. З/п 60 000 руб.

ООО «Алитер-Акси»
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ в Колпино:

ТРАКТОРИСТ 
з/п 40 000 руб.

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Место работы: Колпино
территория Ижорского Завода

ÂÀÊÀÍÑÈÈ
ÐÅÊËÀÌÀ

929-4439
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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
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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 
женщиной 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 «Наш 
Город Колпино-перспективная газета».

Спонсор: Малоэтажный жилой ком-
плекс "НОВАЯ ИЖОРА".

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);
• контактные данные родителей (номер 

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

Чугунова Саша, 7 лет

+7 931 274-84-31 Артур

Íà ïðîèçâîäñòâî æáè â ã.Òîñíî 

òðåáóþòñÿ:

мобильного телефона, адрес эл.почты);
Дата подведения итогов конкурса: 

13.01.2023 года. 
Победителям конкурса вручаются дипло-

мы, календари и ценные подарки.
Рисунки будут 

опубликованы в 
газете, на сайте 
GOROD- KOLPINO.
RU, vk.com/
nashgorodkolpino.

Справки: 
929-44-39


