
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 29 июля 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 29 (591)

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

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

производства Швейцария, Дания, Германия

бесплатная консультация

док-ты по программе ИПР

ВЫЗОВ специалиста на дом

продажа батареек

ремонт

слуховых

аппаратов

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

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»

Мы предлагаем:
- ДМС, оформление по ТК РФ, соц. пакет, бесплатная спецодежда.
- Своевременную выплату заработной платы.
Требования:
- Гражданство РФ. Можно без опыта работы, проводим обучение.
Собеседования: понедельник, среда, пятница ровно в 10:00 по адресу: 
Колпино, ул. Загородная, д. 9, лит. Б (вывеска «Завод пенопласта»).

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

+7(921) 652-82-17 Павел

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!

ул.Павловская д.42а        469 54 80 
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
* * *

Минимальные цены на проживание двух туристов в те-
чение 10 ночей в отелях all inclusive в Краснодарском крае 
в 3,5−6,1 раза выше, чем в Анталье, сообщила Ассоциация 
туроператоров России (АТОР). Минимальная стоимость 
проживания в отеле 3* в Анталье составляет 16 491 р, а на 
Кубани — 98 447 р.

Ведомости
* * *

В национальном природном заповеднике Цзючжайгоу 
(Китай), после очередного землетрясения, ученые обнару-
жили новую змею. В ходе герпетологических исследова-
ний ученым удалось собрать несколько экземпляров щи-
томордников (Gloydius) — представителей рода ядовитых 
ямочных гадюк, которые ранее были неизвестны науке. 

ZooKeys
* * *

В Санкт-Петербурге пенсионерка отсудила 300 тысяч ру-
блей у управляющей компании, после того, как упала во 
дворе дома. Об этом 25 июля 2022 года рассказали в проку-
ратуре. Сам инцидент произошел зимой год назад в Курорт-
ном районе города.

* * *
Чемпионский пояс Мохаммеда Али продали на аукционе 

за 6,18 млн долларов.
France Press

* * *
Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, направив 

основные усилия на создание новой станции РОСС. Об этом 
сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, под-
черкнув, что до этого момента РФ выполнит все свои обяза-
тельства перед партнерами по проекту.

ТАСС
* * *

Ни один из 24 водоемов Санкт-Петербурга не пригоден 
для купания. Об этом заявили 26 июля в управлении Роспо-
требнадзора по Санкт-Петербургу.

Яндекс
* * *

«Сколтех» и подведомственное Минцифры ФГБУ НИИР 
могут до 2025 года получить более 30 млрд руб. на иссле-
дования в области нового стандарта связи 6G. Средства 
нужны на разработку прототипов оборудования и иссле-
дования электромагнитной совместимости и безопасности 
абонентов. Между тем в России так и не заработали коммер-
ческие сети предыдущего поколения 5G, а сами операторы 
настаивают, что в условиях дефицита оборудования нужно 
поддерживать стандарт 4G, которого пока абонентам впол-
не достаточно.

Коммерсантъ
* * *

      ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Что делать, если автомобиль угнали?

При угоне автомобиля следует незамедлительно обра-
титься с заявлением в отделение полиции и сообщить всю 
необходимую информацию, а также получить документы 
для страховой компании.

Если вы не обнаружили автомобиль там, где оставили 
позвоните в дежурную часть ГИБДД, а если не знаете теле-
фона, то по "112" и поинтересуйтесь, не был ли ваш авто-
мобиль эвакуирован сотрудниками ДПС; сообщите опера-
тору об угоне вашего автомобиля, если предположение об 
эвакуации не подтвердится; напишите заявление об угоне 
автомобиля в ближайшем отделении полиции. 

Постарайтесь указать как можно больше информации о 
вашем автомобиле: когда, у кого он приобретен; регистраци-
онные данные. Постарайтесь вспомнить, сколько было бен-
зина в баке на момент угона; терялся ли ранее техпаспорт на 
автомобиль; какие противоугонные системы были установ-
лены; метки на основных деталях; другие особые приметы. 
Особыми приметами могут быть дополнительная аппарату-
ра, наличие аэрографии, царапины и легкие повреждения, 
информация о том, что лежало в машине. При наличии фото-
графии автомобиля приложите ее к заявлению.

В случае угона автомобиля выплата страхового возме-
щения осуществляется страховой компанией не ранее чем 
через два. Если в это время машину найдут, то автомобиль 
возвращается владельцу без компенсации.

Если страховая компания выплатит страховое возмеще-
ние, то даже в случае обнаружения автомобиля сотрудни-
ками полиции автомобиль вам уже не вернут.

* * *
Прокуратура Колпинского района разъясняет, что в со-

ответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2022 № 268 «О 
дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных государственных 
органов» Президентом Российской Федерации введены 
дополнительные меры поддержки семей военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных государственных 
органов

В условиях проведения специальной военной операции 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины, Президентом Российской 
Федерации введены меры поддержания семей военнослу-
жащих, а именно: детям военнослужащих предоставляются 
специальные квоты приема на обучение по образователь-
ным программам высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета (в пределах 10% от 
общего объема приема).

Воспользоваться специальными квотами смогут дети 
военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), по-
лучивших увечье или заболевание, принимавших участие в 
специальной военной операции.

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

МЕРОПРИЯТИЯ КОЛПИНО

5 августа 2022 года в 11:00 на стадионе «Ижорец» (г. Кол-
пино, ул. Тверская 25) состоится Турнир памяти сотрудни-
ков вневедомственной охраны, погибших при исполнении 
служебного долга.

Турнир памяти проводится ежегодно в память о погибших 
сотрудниках службы и представляет собой  спортивное со-
ревнование в беге, подтягивании и стрельбе  между город-
скими и областными подразделениями вневедомственной 
охраны. За  более чем два десятилетия проведение этого 
спортивного мероприятия стало священной традицией.

В мероприятии планируется  участие: временно испол-
няющего обязанности начальника Главного управления 
Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
генерал-майора полиции Андрея Тарасова, председателей 
и членов ветеранских организаций, руководителей и  лич-
ного состава Управления и филиалов ФГКУ УВО и предста-
вители районной администрации.

В качестве почетных гостей на Турнир будут приглашены  
члены семей погибших сотрудников. В церкви Вознесения 
Господня в городе Колпино будет совершен молебен за упо-
кой сотрудников вневедомственной охраны, погибших при 
исполнении служебного долга.

В рамках мероприятия сотрудники вневедомственной ох-
раны продемонстрируют боевые приемы, используемые в 
служебной деятельности для задержания правонарушите-
лей. А приглашенные сотрудники  ОМОН Росгвардии пред-
ставят для общего просмотра образцы техники и оружия, 
стоящего на вооружении подразделения. 

В культурной программе примут участие  оркестр и ан-
самбль песни и пляски Северо-Западного округа Росгвар-
дии, а также творческие коллективы Колпинского района г. 
СПб.

Победители спортивных соревнований будут награжде-
ны ценными подарками, а команда-победитель получит но-
вый служебный автомобиль LADA Granta.

Для гостей и участников Турнира во время мероприятия 
будет работать полевая кухня. Все смогут попробовать на-
стоящую армейскую гречневую кашу с тушенкой и горячий 
черный чай.

Пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»

В Колпинском районе стали происходить случаи особого 
вида мошенничества, неизвестные, представляясь сотруд-
никами Главного управления МЧС России, звонят органи-
зациям района и вымогают денежные средства, используя 
свое должностное полномочие.

Сотрудники МЧС при посещении граждан всегда одеты 
по специальной форме, темно-синего цвета с символикой 
МЧС России, представляются и имеют служебные удостове-
рения. и НИКОГДА сотрудники МЧС не предлагают руково-
дителям организаций и гражданам ничего приобретать и 
не навязывают платные услуги. 

Просим руководителей организаций и жителей Колпин-
ского района быть бдительными и не поддаваться на улов-
ки мошенников, и в случае обнаружения подозрительных 
звонков и лиц, вымогающих денежные средства и навязы-
вающих платные услуги под видом сотрудников МЧС необ-
ходимо позвонить в «02», «112» для принятия мер по пресе-
чению незаконной деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», вся информа-
ция о проверках вноситься в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий (ЕРКНМ) на сайте proverki.gov.ru

Управление по Колпинскому району, ПСО, 
ВДПО Колпинского района

ОСТОРОЖНО - МОШЕННИКИ! 
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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

     С чем сейчас ко мне обращаются? 
1. Интересуются: есть ли на человеке негатив – порча, 

сглаз, приворот?
Уже многие понимают, что негативное магическое воз-

действие существует. И надо вовремя снимать. Люди, кото-

рые на виду, известные личности, особенно подвержены 
порчи. К примеру Сергей Зверев – стилист, очень боится 
порчи, приворота. Тщательно следит за своим состоянием. 

И обычные люди, часто подвергаются негативному воз-
действию.

2. Обращаются и заказывают Установки на Желания. Же-
лания разные: создать любовь и гармонию в семье; одино-
ким встретить свою спутницу или спутника жизни; заказы-
вают рождение детей, если их долго нет; заказывают новую 
работу, если хотят поменять свою.

3. И конечно же Обереги Жизни со змеиной шкуркой от 
экстремальной смерти. И не только те, кто участвует в во-
енной операции. Этот Оберег в наши дни нужен каждому – 
время сейчас такое. Все думают, как сохранить жизнь. Было 
предложение: 100 штук создать, я отказалась. Мне надо имя 
для кого создаю, и видеть хотя бы фото человека.

4. Ладанка на Счастье, присутствует у многих моих паци-
ентов, и служит им принося: Финансы, Здоровье, Любовь, 
Благополучие.

5. Приглашают почистить от негатива помещение: офис, 
квартиру, дом, производство. 

Это самые важные вещи в жизни каждого человека. Судь-
ба – понятие растяжимое. 

Создадим вместе с вами то, что вы желаете!
   С любовью Виолетта Полынцова – парапсихолог, 

ведунья, Доктор Психологии – тел.89219135610 с 9 до 18ч.

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)ÂÀÊÀÍÑÈÈ
ÐÅÊËÀÌÀ

929-4439
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Показатели температуры в ряде 
российских регионов в последние дни 
становятся рекордными. На фоне 
жары люди все чаще отправляются к 
водоемам, чтобы охладиться и иску-
паться. 

Сейчас пляжи усеяны людьми: когда днем 
температура составляет +32-34 градуса, 
температура воды становится оптимальной 
и устанавливается на уровне примерно 20 
градусов, в мелких местах даже выше. То 
есть это идеальные условия для купания.

Вода в таких условиях даже не успевает 
остыть за ночь, поскольку среднесуточная 
температура составляет 18-20 градусов.

Оптимальная температура для купания — 
от 20 градусов, хотя такой показатель может 
оказаться недостаточным для ряда людей. 
Но если человек активно двигается, то этого 
должно хватить. 

Места, пригодные для купания в различ-
ных регионах страны, можно найти на сай-
тах управлений Роспотребнадзора. Выбор 
водоема, который не входит в перечень 
одобренных и не прошел необходимые ис-
следования, может вызвать ряд неприятных 
последствий для здоровья.

В подобных случаях велик риск отрав-
ления, так как на жаре распространяется 
очень много бактерий, вода застаивается 
и начинает цвести, передаются кишечные 

инфекции. 
Желательно купаться в проточных водо-

емах, в частности, реках, смотреть, нет ли 
выпасов скота, сбросов каких-то вредных 
веществ или нечистот выше по течению. Все 
это поможет избежать заражения различ-
ными инфекциями. Купание в запрещенных 

местах — это, конечно, нарушение, но в 
первую очередь, человек себя подвергает 
очень большой опасности.

В воде может находиться множество воз-
будителей, которые вызывают заболевания 
желудочно-кишечного тракта, вирусный 
гепатит, холеру и брюшной тиф и десятки 

других заболеваний, бактериальных, параз-
итарных и грибковых.

Любители купаться в городских фонтанах 
могут подцепить дизентерию, кишечную 
инфекцию, реже — тиф или холеру, а также 
лептоспироз.

Также заболевание нередко встречается 
в водоемах, загрязненных скотом или дики-
ми животными.

Этот опасный недуг вызывает поражение 
печени и почек, покраснение глаз, жар, раз-
витие желтухи. Лептоспироз несет огром-
ный риск жизни и здоровью человека, 
поэтому при появлении симптомов необхо-
димо срочно обращаться за медицинской 
помощью.

Во время купания наибольшую опасность 
представляет попадание загрязненной 
воды в нос или рот. При этом гигиена до или 
после плавания бессмысленна: она не ока-
жет существенного влияния на избавление 
от патогенных микроорганизмов.

Для тех, кто выезжает в южные страны, 
опасность из-за купания в незнакомых во-
доемах повышается в разы. Меньше ри-
сков несет морское купание, так как там 
выживает меньше вредных бактерий, а вот 
в тропических реках и водоемах настоящее 
изобилие бактерий и паразитов, можно лег-
ко заработать тропическое заболевание и 
привезти его в Россию.

РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

 НАШИМ ГУРМАНАМ
БЕШБАРМАК

Бешбармак любят многие, но вот го-
товить его осмелиться не каждый. 
Это традиционное блюдо кочевых 
народов сейчас чаще всего готовят 
на различные национальные празд-
ники, а также семейные торжества, 
например, на свадьбу.
Традиционно, блюдо готовят из лю-
бого мяса, кроме свинины: конины, 
верблюжьего, баранины, говядины, а 
также в западных областях Казахста-
на даже из осетровых пород рыбы и 
тонко раскатанного и нарезанного на 
квадраты теста.
Те, кто чтет традиции вместе с беш-
бармаком подают на стол опален-
ную и отдельно сваренную голову 
барана (едят глаза, мозг, язык, уши, 
кожу, мышцы). Эти части головы рас-
пределяются среди гостей согласно 

возрасту и положению с различными 
пожеланиями.
Но если вы любите это блюдо, а ни-
каких праздников на горизонте нет, 
можно приготовить его в небольшом 
количестве в домашних условиях.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Говядина - (Мякоть) 900 грамм.
• Масло сливочное - 130 грамм.
• Лук репчатый - 2 головки.
• Чеснок - 3 зубца.
• Соль - (по вкусу).
• Перец - (по вкусу).
• Яйцо - (домашнее желательно) 2 
штуки.
• Мука - 900 грамм.
• Соль - (по вкусу).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Мясо промыть под проточной во-
дой комнатной температуры. Пере-
ложить в емкость для варки. Далее 

мясо в емкости посыпаем перцем, 
солью, кладем луковицу, чеснок и за-
ливаем холодной водой, варим око-
ло двух часов на медленном огне.
2. В емкость просеиваем муку, вбива-
ем яйца, соль и замешиваем до одно-
родного состояния теста. Прокатыва-
ем его в один тонкий слой, разрезаем 
на треугольники.
3. Мясо достаем, растягиваем на во-
локна не большими частями, можно 
конечно же и большими, соответ-
ственно на любителя, закидываем 
обратно в емкость и так же закидыва-
ем треугольные части теста и варим 
на медленном огне около двадцати 
минут. Достаем лук, разрезаем коль-
цами, так же еще оставшуюся лукови-
цу разрезаем кольцами.
 На блюдо  для подачи выкладываем 
сперва тесто, затем слой мяса, лук, те-
сто, мясо, лук. Готово!

Приятного аппетита!

ЖИВИ В «РИТМАХ ЗДОРОВЬЯ»!
Усталость… Упадок сил и бессонница...
Витаминно-минеральный комплекс тебе 

точно нужен!!! Но какой??
В основе комплекса "Ритмы здоровья" 

лежит принцип хронотерапии, и воплощен 
он с успехом!

Организм предназначен для работы в 
собственном ритме. Да, да биоритмы – они 
цикличны, они в гармонии со всей приро-
дой, и они управляют нами.

Если учитывать биоритмы, работа орга-
низма становится эффективной, а ресурсы 
расходуются так, что экономнее уже некуда.

«Ритмы здоровья» – комплекс, который 
учитывает твои биоритмы. Утренняя и ве-
черняя формулы имеют разные цели:

– Утром – нужный заряд витаминов и 
уникальные растительные компоненты. 
Они восстанавливают работоспособность 
и тонус – бодрящий коктейль с энергией, 
достаточной для продуктивного дня (жень-
шень и группа В)  

– Вечером – восстанавливающий набор 
минералов: цинк, железо, марганец, медь. 

Вечерняя формула создана для гармониза-
ции ночных биоритмов, а значит, для креп-
кого, бодрящего и спокойного сна (валери-
ана и минералы).

Кроме витаминов и минералов, комплекс 
содержит еще 6 экстрактов полезных рас-
тений, а также инактивированные дрож-
жи, коэнзим Q10, то есть Ритмы здоровья 
не просто витамины, а фитоминеральный 
комплекс. 

- Экстракт элеутерококка и зеленого чая 
в утренней капсуле, дает бодрость утром, 
ну а экстракт валерианы в вечерней капсу-
ле - обеспечивает хороший сон. 

- Экстракт хвоща обладает мягким диуре-
тическим и противовоспалительным дей-
ствием.

- Экстракт фукуса мелкопузырчатого - 
природный источник йода, так же он помо-
гает вывести шлаки из организма.

- Экстракт шлемника - нормализует рабо-
ту сердца и давления, еще он рекомендо-
ван при бессоннице. 

- Содержащиеся биофлавоноиды -  об-
ладают широким спектром благотворного 

воздействия на организм (повышение им-
мунитета, защита печени, защита сердца и 
т. д.)

- Дигидрокверцетин стимулирует синтез 
коллагена и способствует осветлению кожи 
за счет того, что препятствует синтезу мела-
нина!

- Катехины - антиоксиданты
- Коэнзим Q10 - повышает жизненные 

силы
- Ликопин - антиоксидант. 
Причем, все эти вещества находятся в 

природной (растительной) форме!
• Обращаем ваше внимание, что БАД, 

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

Приглашаем вас в экомагазин «Сибир-
ское здоровье»/ Siberian Wellness вас по 
адресу:

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

ПРИТЧА, ЮМОР, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Каждый раз, когда слышу рекламу какого-нибудь "вы-
годного" банка, вспоминается: ни один рыбак по-настоя-
щему рыбное место рекламировать другим рыбакам не 
будет. Вот рыбу прикармливать — это да.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

- Чёрт! Пролил красное вино прямо себе на футболку! И 
что теперь делать?

- Воспользуйся пищевой содой
- И как же, интересно, мне напиться пищевой содой?

* * *
- И как ты расходуешь свою зарплату? 
- 40% — на еду, 30% — на коммуналку, 30% — на одежду, 

20% — на развлечения и непредвиденные расходы. 
- Но это же в сумме получается 120%! 
- В том-то и проблема... 

* * *

В Дагестанском цирке клоун запоминает всех кто над ним 
смеялся!

* * *
Грубая российская правда: бабушка зарабатывала себе на 

хлеб, продавая пирожки.
* * *

Парк. На лавочке сидит средних лет женщина. К ней под-
саживается мужчина: 

- Извините, вы, случайно, не педагог? 
Женщина удивленно: 
- Да, педагог. А как вы догадались? 
- У вас лицо глупое... 
Женщина возмущенно: 
- У вас тоже лицо глупое! 
Мужчина с грустью: 
- Я тоже педагог... 

* * *

Главный парадокс нашей жизни — маленькую зарплату 
труднее всего зарабатывать.

* * *
Не понимаю, зачем нужны квест-комнаты, когда можно 

просто пойти получить справку в госучреждении.
* * *

Чтобы познакомиться с мужиком не нужно ходить в театр, 
ресторан или на выставку. Нужно просто прийти в магазин 
и выбрать одного из тех, кто долго рассматривает пельме-
ни.

* * *
Работаю так, что аж лошади оборачиваются.

* * *
- Маша, тебе успокоительное в каплях или в таблетках?
- В фужере неси! Маша сегодня очень неспокойная.

* * *
На приеме врач-гомеопат вместо укола просто шлёпнул 

пациентку по заднице.
* * *

Девушка-Робин Гуд — берет у богатых, дает бедным.
* * *

Я встал с кровати и лег на диван. Надеюсь, эта утренняя 
гимнастика мне не повредит.

* * *
Когда я был маленьким, мечтал, что, когда вырасту, буду 

ползарплаты тратить на сладости. Потом я вырос и попро-
бовал пиво.

* * *
Если женщине повезло с мужем, то это совсем не означа-

ет, что повезло и ему.
* * *

Самый глупый поступок я совершил на дне рождения де-
вушек-близняшек, сказав одной из них, что она неповтори-
ма.

* * *
Говорят, что я пьяная — дура… Огорчу вас: я и трезвая 

не лучше.

А знаете ли вы, что в некоторых странах охота на снеж-
ного человека запрещена законом? Наука скептически 
относится к идее о существовании снежного человека (он 
же йети, бигфут и сасквоч). Однако огромное количество 
свидетельств о встречах с волосатым человекоподобным 
существом привело к тому, что в некоторых странах неуло-
вимый криптид даже «обзавёлся» юридическим статусом.

Первые задокументированные сообщения о снежном че-
ловеке пришли из южной Азии – здесь йети якобы встре-
чали ещё в XIX веке. А спустя столетие, в середине XX века, 
лихорадка поисков снежного человека охватила Непал. По 
мнению энтузиастов от криптозоологии, в предгорьях Ги-
малаев шанс встретить загадочное существо был особенно 
велик. Некоторые альпинисты уверяли, что видели следы 
йети на склонах Эвереста. Считалось, что таинственные тва-
ри спускаются с гор в долину Лангтанг. Поэтому в королев-
стве официально приняли закон, запрещавший убийство 
йети. Заядлый охотник, русский эмигрант в Непале Борис 
Лисаневич на случай встречи со снежным человеком дер-
жал при себе винтовку Alka Seltzer, заряженную пулями со 
снотворным.

По мере распространения легенд о криптидах удивитель-
ные законы стали появляться и в других частях света. В Ве-
ликобритании, по свидетельству писателя Александра Кон-
дратова, законодательство запрещает «причинение вреда 
животным, чьё существование, видимо, сомнительно». 

Ещё основательней к вопросу охоты на криптида по-
дошли в Новом Свете. В некоторых районах Соединённых 
Штатов Америки человекоподобное существо имеет охра-
няемый статус. По данным СМИ, так называемого бигфута 
видят практически по всей территории США, чаще всего 
там, где выше плотность населения. Скорее всего, такие 
свидетельства – плод галлюцинаций и фантазий. 16% насе-
ления США верит в их реальное существование, в том числе 
и некоторые законодатели.

В 2017 году полиция Южной Каролины выпустила преду-
преждение о том, что не нужно стрелять в бигфутов. По-
следняя по времени инициатива, связанная с йети, роди-
лась в штате Оклахома. В январе 2021 года член палаты 
представителей Джастин Хамфри представил законопро-
ект, устанавливающий сезон охоты на снежного человека. 
Он предложил выдавать охотникам лицензии за деньги, 
причём уже с 1 ноября 2021 года. Хамфри выразил надежду, 
что это поможет привлечь в Оклахому туристов. Он также 
планировал установить за поимку снежного человека на-
граду в 25 тысяч долларов.

В Советском Союзе в 1958 году была основана Комиссия 
Академии наук по изучению вопроса о «снежном человеке». 
Ни в одной другой стране мира рассмотрением данной темы 
не занимались на столь высоком государственном уровне. 
Но таинственного йети в горах Памира, конечно, не нашли.

ПРИТЧА О ЦЕЛИ

Часто мысли шальные лезут в голову мне:
Для чего я шагаю по грешной земле?
Тратя время впустую, а его не вернешь:
Сколько выделил Бог, дольше не проживешь…
Не вернуть красоту посеченных лесов,
Пенье птиц, камыши у речных берегов,
Сыновей, что погибли в афганских песках
И звезда на Кресте, седина на висках…

Да и в той, мусульманской и гордой стране,
Где взывают к Аллаху сироты в мольбе,
Шли к Мечети невесты, журчали ручьи…
Горы в клочья летят и арыки в крови…
Не простит нам никто: ни Иисус, ни Аллах,
Зло, что к детям чужим породили в сердцах!
Не пойму, как же терпит Святая Земля
Генералов, сошедших от крови с ума!?

Дай Бог павшим в Авгане обелиск возведут-
Дай Бог пусть ветераны подольше живут
Так за что гибнут парни в далекой стране,
Где мужчины едины в Священной войне?
Наши девочки ждут, узелок на руке,
И пускают венок по Ижоре-реке…
Не познали Любовь, не имели Детей…
Слышу плач у Крестов, вижу Скорбь Матерей…

Я хочу вас спросить, кто сейчас на верху:
Что же ваши сынки не пошли на войну?
Хватит речи пустые с трибуны плести,
Вас бы поганой метлой с пьедестала смести!
И не дрогнет рука отомстить за дедов,
За Гулага бараки, да за рвы без Крестов!
Трепещи, краснота, закипает Народ!
Понесет – весь ваш клан на куски разнесет!

Русь Великой воспрянет, и добрый Народ
Хлеба даст и чужого Ребенка поймет!
Пусть планета Людей без войны проживет,
Да умрет каждый враг, что с мечем к нам придет!
Часто мысли шальные лезут в голову мне:
Для чего я шагаю по грешной земле?
Сколько выделил Бог, больше не проживешь,
И в могилу с собой ничего не возьмешь!

ШАЛЬНЫЕ МЫСЛИ

Три человека ворочали камни. Одного из них спросили:
- Что ты делаешь?
Он вытер пот со лба и ответил:
- Горбачусь.
Подошли ко второму и спросили:
- А ты что делаешь?
Он закатал рукава и деловито сказал:
- Деньги зарабатываю.
Спросили у третьего:
- А что делаешь ты?
Он посмотрел вверх и сказал:
- Храм строю.
Мораль: жизнь наполнена смыслом только у того, кто 

преследует великую цель.

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

- 1996 -        Владимир Храбров, тел: 8 911-987-3376
Музыкально-поэтическое содружество «Восьмая нота»

Так это она тебе сказала 
Ты на свою жену ори...
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МЕНЯЮ
►Квартиру-студию в доме 2017 г.п., с ремонтом, встро-
енной кухней, мебелью в 10-ти минутах от метро «ул. Ды-
бенко» НА 1-2-х к.кв. в Колпино. Жду Ваши варианты по 
тел.+7(921)9534337
►3к.кв. в п.Войскорово, общ. 66кв.м, с ремонтом на 1-2 к.кв. 
п.Тельмана, Колпино 89110339451 Марина
►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                                                                               
►3к.кв. ул.Адмиралтейская общ.пл. 55кв.м на 1к.кв.  и ком-
нату или 1к.кв.+доплата Надежда 89217972890
►Однокомнатную квартиру Тосненский р-он НА комнату в 
Колпино от 18 м2. тел.+7(921)9534337
►Меняю ДВЕ квартиры в разных местах НА 3-4комнатную 
квартиру в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРбУРГЕ. тел.8(921)9534337
►2Х-комнатную квартиру в Тельмана, РЕМОНТ 2022 г. с ДО-
ПЛАТОЙ на 3х-4хкомнатную в Колпино, или ПРОДАМ. Ваши 
варианты тел.+7(921)9534337
►Участок ИЖС 12соток в пос. Рябово, на комнату от 9 ме-
тров. Рассмотрю все предложения. +7 921 945-45-52 Ольга
►2 ККВ в ОТЛИЧНОМ состояние с балконом (р-он вокзала) с 
ДОПЛАТОЙ на 3 ККВ в Колпино или ПРОДАМ т.8(921)9534337
►2к.кв. с ремонтом, общей площадью 70кв.м, балкон, 2/12, 
Октябрьская 71, на 1к.кв. + доплата 89110339451 Марина
►Трёхкомнатную квартиру общ.55 м2 с ДОПЛАТОЙ на квар-
тиру большей площади или ПРОДАМ т.8(921)9534337
►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-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 Марина
►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. Загородная, д.43к3 , 2/9, общ. 35 кв.м., кухня 11,5 
кв.м., балкон на 2 к.кв. в Колпино, «Новое Колпино», п. Ме-
таллострой. 89219201408 Лидия Александровна
►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
►1 к кв на Октябрьской 25 с балконом,3/4,кирпич+ допла-
та,надо 2 х к кв. Мария +7 921 945-73-66

ПРОДАМ
►Студию в ЖК «ВЕРНИСАЖ» 2017 г.п. с лоджией, евроре-
монтом, мебелью и техникой. Документы готовы. Полная 
стоимость в договоре. т.8(921)9534337
►Отличную 2к.кв. общ.пл.70кв.м, кухня-столовая 16,5кв.м, 
квартира с ремонтом, балкон. 89110339451 Марина
►Однокомнатную квартиру, ул. Новгородская, дом 8, 1 
этаж, общая, 31 кухня, 5, комната 20, хорошее состояние, 
ламинат, стеклопакеты, 1 взрослый собственник. Олеся +7 
953 165-36-62
►1 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
►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 

УСЛУГИ

►Отличную 1 к.кв. с хор.ремонтом, меблью, общ.пл. 35кв.м, 
в п. Шушары, Новгородский пр. д.8, 89110339451 Марина
►ПРОДАМ В ПРЯМОЙ ПРОДАЖЕ ДВУХКОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ с ЕВРОРЕМОНТОМ +7(921)9534337
►Продам участок 23 сотки в Лужском р-не, ДНП «Заповед-
ное» рядом река, лес, отличное место, 89110339451 Марина

КУПЛЮ
►1к.кв в Колпино, Пушкине. Предложу варианты обмена. 
Ирина Анатольевна +7 905 288-06-79
►КВАРТИРУ, КОМНАТУ в залоге, с обременением, с 
долгами, в любом состоянии. Ваши предложения по 
тел.+7(921)9534337
►2-комнатную квартиру. Рассмотрю: Колпино, Тельмана, 
Ленсоветовский. +7 921 945-45-52 Ольга
►2к.кв, в Колпино,желат.в "старом" р-не. Сделаю «обмен-
ные» предложения. Ирина Анатольевна +7 905 288-06-79
►1-2к.кв. в Колпино, Тельмана, Металлострое Надежда 
89217972890
►2 х к кв в Металлострое. Мария +7 921 945-73-66
►1 к кв в Колпино с балконом,возможен обмен на большую 
либо меньшую площадь. Мария +7 921 945-73-66
►2 х к кв в Колпино с изолированными комнатами и балко-
ном. Мария +7 921 945-73-66

СДАМ
►ЕВРОДВУШКУ с мебелью и техникой у ТК «ЛЕНТА» на дли-
тельный срок. Яна т.8(921)9534337
►СТУДИЮ В КУДРОВО укомплектованную мебелью и тех-
никой. Все вопросы по т.8(921)9534337 Яна.
►ОДНАКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре Колпино, есть 
все необходимое для комфортного проживания семейной 
пары. т.8(921)9534337

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ÌÅÍÅÄÆÅÐ 
ïî ïðîäàæàì ñýíäâè÷-ïàíåëåé

Опыт работы в сфере строительных материалов от 1 года. 
Обязанности: работа с клиентами, полное сопровождение 
сделки.  Условия: работа в офисе, выезды на встречи. 
Зарплата: оклад + % с продаж.   График:  пн-пт, 9:00-18:00. 
Оформление по ТК РФ.  Для резюме:  job@kraftspan.com
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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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ íà ñêëàä

Гр/р сменный, подберем под вас!!! 
ЗП 32 274 руб. в месяц, смена 1 467  рублей.
Фирменная спецодежда и обучение. Колпино.

   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 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
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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Возраст: от 21 года. Зарплата: от 50 000 руб. 
График: пн-пт, 8:00-17:00. Оформление по ТК РФ. 
Для резюме: job@kraftspan.com. 

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

ÑËÅÑÀÐÜ-ÌÅÕÀÍÈÊ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÑÒÀÍÊÎÂ ×ÏÓ

Òåëåôîí: +7 901 375 19 50
          +7 921 798 28 76

Условия: 5/2, официальное оформление, соц. пакет, 
зарплата (белая) без задержек, развозка от/в Колпино

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Òîêàðü/òîêàðü-ðàñòî÷íèê
Ñëåñàðü-ñáîðùèê
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 
(àðãîíùèê)
Êëàäîâùèê (ó÷åò÷èê) 
ñî çíàíèåì 1Ñ
Èíæåíåð-òåõíîëîã 
ïî ñâàðêå-ñáîðêå

Машиностроительному производству 
в г. Никольское
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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 
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 

Жиров Максим, 5 лет

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

+7 931 252-75-33

Íà ïðîèçâîäñòâî æáè â ã.Òîñíî 

òðåáóþòñÿ:

Наши собаки ждут своих новых хо-
зяев, готовых посвящать свое время 
и любовь. Собаки привиты, здоровы, 
доброжелательны. Телефон для связи: 
8-964-396-41-92

Наши подопечные очень нуждают-
ся в вашей поддержке: ООО "Мух-
тар", ИНН 7817320145.  

Пожертвования для содержания 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"

Диплом №117804  0004894 и приложение к нему 
№117804 0001906 рег.№11920, выданный АУГСГиП

на имя Алпатова Николая Вячеславовича считать 
не действительными в связи с утерей.

Продам металлический сейф, выс.500, шир.420, 
длина 450мм. Тел: 8903-093-41-23 Вячеслав.

ПРОДАМ


