
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 5 августа 2022 год  

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

будешь жить завтра
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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.

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

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 в Колпино:

ТРАКТОРИСТ 
з/п 40 000 руб.

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Место работы: Колпино
территория Ижорского Завода

з/п от 45 000 руб.

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

Здесь можно
взять в рассрочку!

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

info@dikom.ru, 
www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. Служебная развозка

 +7(921) 998-91-94
 Колпино, Саперный переулок, дом 3

НАВЕСЧИК ЗАГОТОВОК
 з/п 47 000 руб.

 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
з/п от 40 000 руб. 

  КОМПЛЕКТОВЩИЦА С ОБУЧЕНИЕМ
з/п 30 000 руб.
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
С 1 августа пенсионеры, работавшие в 2021 году, начнут 

получать страховую пенсию в увеличенном размере в ре-
зультате ежегодного перерасчета. Увеличение происходит 
автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не 
нужно», — говорится в сообщении.

В фонде напомнили, что на беззаявительный перерасчет 
имеют право получатели страховых пенсий по старости и 
по инвалидности, за которых работодатели в прошлом году 
уплачивали взносы в ПФР.

РИА НОВОСТИ
* * *

Первой магистралью, где разрешенная скорость составит 
150 км/ч, станет новая трасса М-12 Москва—Казань. 

РБК
* * *

Геном неандертальца впервые прочитали в России. ДНК 
удалось выделить из молочного зуба неандертальской де-
вочки, найденного в Мезмайской пещере. Этот резец при-
надлежал девочке пяти-шести лет, жившей, по оценкам уче-
ных, около 96,7 тысячи лет назад. 

N+1
* * *

АО «Невский экологический оператор» (НЭО, единый 
региональный оператор по обращению с отходами в 
Санкт-Петербурге) приступил к строительству первого 
мусороперерабатывающего завода в рамках реализации 
«Территориальной схемы обращения с отходами производ-
ства и потребления», принятой городом в 2022 году. 

Первым таким предприятием стало КПО «Волхонка» на 
базе бывшего завода по механизированной переработке 
бытовых отходов (ранее принадлежавшего ГУП «МПБО-2»).

РБК
* * *

Жительница Петербурга в возрасте 56 лет впервые стала 
мамой. Она родила мальчика весом более трех кг. Малыш 
появился на свет с помощью кесарева сечения в родильном 
доме № 10 на Тамбасова.

Колпинский район
* * *

Дорогу в Колпино расширят до четырёх полос за 1,3 млрд 
рублей. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» 
объявило конкурс на реконструкцию участка шоссе от Со-
фийской улицы до улиц Танкистов и Фидерной.

Стартовая цена конкурса составляет 1,3 млрд рублей. За 
эти деньги подрядчику нужно будет подготовить докумен-
тацию и провести дорожные работы на площади 43 тыс. 
«квадратов». Выполнить работы нужно до конца мая 2024 
года.

78.ru
* * *

Выполняя муниципальную программу «Колпино – бла-
гоустроенный город», подрядчик отдела благоустройства 
местной администрации в июле 2022 года произвёл сани-
тарную обрезку 23 деревьев по 9 адресам. Обширные ра-
боты велись в районе старой застройки на Новгородской 
улице.

По заявкам жителей после проведённого обследования 
в 17 дворах были снесены 26 деревьев, представляющие 
угрозу. Больше всего (6 старых тополей) у дома № 31 к. 2 по 
проспекту Ленина.

МО Колпино
* * *

В мае 2022 года производство легковых автомобилей 
в России составило 3,3% от прошлогоднего (в апреле — 
14,6%). Это не опечатка: 3,3% — это величина не спада, но 
производства. Спад превысил 30 раз. Фактически вся от-
расль остановилась: из почти 20 автомобильных заводов 
работали, и то далеко не в полную силу, лишь два (УАЗ и ки-
тайский «Хавейл»).

В июне и июле ситуация улучшилась незначительно: так, в 
июне благодаря возобновлению сборки Lada Granta на «Ав-
тоВАЗе» выпуск вырос по сравнению с маем в 3,6 раза — до 
11% от прошлогоднего (если кто забыл, коронавирусного) 
уровня.

delyagin.ru
* * *

В рамках ежеквартального рейтинга инфлюэнсеров ис-
следовательский холдинг Ромир назвал 10 лидеров мнений 
россиян в категории «Музыка». Ранее несколько сезонов 
подряд лидером в представленном рейтинге уверенно 
оставалась Алла Пугачева. Однако, по результатам послед-
него исследования, Примадонна опустилась на четвертую 
строчку.

Первое место этим летом за Филиппом Киркоровым. 
На втором месте — Ольга Бузова.
Следом за поющей теледивой тройку лидеров замыкает 

Олег Газманов.
КМ

      ПРОКУРАТУРА СООБЩАЯЕТ

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

«Извините, вы умерли». Что делать, если чиновники 
записали вас в мертвые

Жительница Купчино внезапно оказалась один на один 
с бюрократической машиной, по необъяснимой причине 
признавшей петербурженку мертвой. Ей отказали в льготах, 
аннулировали паспорт и закрыли счет в банке.

Все началось с письма из Городского центра жилищных 
субсидий. Начальник отдела Субсидий и компенсаций 14 
июля сообщала пожилой женщине, что положенные ей 
льготы прекращены «в связи со смертью получателя суб-
сидии». Нелепость этого письма подчеркивалась тем, что 
адресовано оно было именно что той самой, мертвой, с точ-
ки зрения чиновника, пенсионерке. И возникло как ответ на 
некое заявление от нее же самой.

Что за заявление, кто его написал, о чем и почему — это-
го петербурженке никто объяснять не стал. Это все можно 
было бы принять за нелепую ошибку и просто отмахнуть-
ся. Но субсидии и правда прекратили приходить. Звонок в 
Центр субсидий подсказал направление, в котором надо 
двигаться, чтобы исправить ошибку — в паспортный стол.

Женщина явилась в свое отделение. Походив по забитым 
людьми в очередях коридорам, она постучалась в один из 
открытых кабинетов: «Мне только спросить». Коротко опи-
сав ситуацию, она внезапно услышала: с вашим паспортом 
уже все в порядке, была ошибка, теперь он снова действите-
лен. Порадовавшись, что так легко отделалась, пенсионерка 
ушла домой и на следующий день снова позвонила в Центр 
субсидий, чтобы вернуть себе льготы.

Однако там огорошили. После короткой консультации 
с паспортным столом в Центре субсидий сообщили: мало 
того, что паспорт все еще недействителен, так он значится в 
базах, как аннулированный, ее хозяйка признана мертвой и 
выписана из своей квартиры на Будапештской улице.

Разумеется, для 74-летнего человека слышать такое, мягко 
говоря, неприятно. Дождавшись приемного дня, она вновь 
пошла в свой паспортный стол, уже адресно — на прием 
к начальнику отделения. Однако перед этим пенсионерку 
ждал еще один удар. Попытавшись снять со своей карточки 
деньги, она выяснила, что ее счет закрыт. Она обратилась в 
свой банк и поняла, что тут уже не до шуток. Клерки растол-
ковали ей: ваш счет закрыт, так как паспорт признан недей-
ствительным.

Так что на прием к начальнику отделения паспортного 
стола петербурженка шла уже в более чем расстроенных 
чувствах.

А во-вторых, через пару дней жительница Купчино обна-
ружила, что ее банковская карточка не работает. Начальник 
отделения взяла у женщины ее паспорт (уже недействитель-
ный) и попросила подождать в коридоре. Спустя примерно 
полчаса, вновь вызвала к себе, вернула документ и сооб-
щила, что все — теперь он снова действительный. Никаких 
объяснений о причинах произошедшего не последовало. 
Попытка пожилого человека получить хоть какую-то бума-
гу, подтверждающую, что паспорт действительный, а она 
жива, чтобы когда она в очередном учреждении наткнется 
на ту же проблему, успехом не увенчалась. Таких справок 
паспортный стол не дает. Пришлось поверить на слово.

Спустя полчаса после этого приема, «воскресшая» петер-
бурженка вновь попыталась снять деньги с карточки, и — о 
чудо! — банкомат выдал ей купюры. В самом отделении бан-
ка попросили прийти со вторым документом — подошел за-
гранпаспорт — и после нескольких манипуляций и сверок с 
базами заверили: все в порядке, ваш паспорт действителен, 
счет восстановлен.

«Я переживаю, что такое вновь может повториться в лю-
бое время. Почему так произошло, кто допустил эту ошибку 
и в этом виноват, и что вообще случилось — так и осталось 
непонятным», — сетует женщина.

Кстати, опасения женщины не так уж беспочвенны. По-
хоже, что такие казусы не такая уж редкость. К примеру, в 
начале года СМИ подробно описывали примерно такую же 
ситуацию с «умершей», по мнению чиновников, москвич-
кой. А в позапрошлом году жительнице Североуральска 
пришлось даже доказывать в суде, что она жива. 

Фонтанка

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

Прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербур-
га утверждено обвинительное заключение в отношении 
лица обвиняемого в совершении двух преступлений, пред-
усмотренных ст. 264.1 ч.1 и ст. 166 ч.1 УК РФ, в совершении 
управления автомобилем лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым административному наказанию 
за управление транспортным средством в состоянии опья-
нения и в совершении неправомерного завладения авто-
мобилем без цели хищения.

По версии следствия, гражданин, не имея права управле-
ния автомобилем, преданным в автосервис для проведения 
ремонтных работ, воспользовавшись ключами от указанно-
го автомобиля будучи в состоянии алкогольного опьянения 
покинул на указанном автомобиле территорию автосер-
виса и управлял им по территории Колпинского района 
Санкт-Петербурга до момента остановки транспортного 
средства сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд 
Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

* * *
Прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербурга 

утвержден обвинительный акт по уголовному делу в от-
ношении гражданина, который  обвиняется  в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 119 УК 
РФ (угроза убийством, если имелись реальные основания 
опасаться данной угрозы и умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни че-
ловека но вызвавшего длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату  общей трудоспособно-
сти не менее чем на одну треть).

По версии дознания, указанный гражданин в ночное вре-
мя, находясь в комнате квартиры по месту проживания, в 
ходе конфликта с сожительницей, возникшего на почве 
личных неприязненных отношений,  высказал в ее адрес 
угрозы убийством, при этом сопровождая свои действия 
причинением телесных повреждений. Своими действиями 
гражданин причинил потерпевшей телесные повреждения 
расценивающиеся как вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд 
Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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31 июля 2022 года в 13:55 сотрудники межрайонного 
отдела вневедомственной охраны по Колпинскому рай-
ону Санкт-Петербурга задержали мужчину, который пы-
тался похитить велосипед.

К сотрудникам Росгвардии, находившимся на маршру-
те патрулирования во дворе одного из домов на бульваре 
Алексея Толстого, обратилась гражданка. Она сообщила, 
что ранее неизвестный мужчина в подъезде дома, в ко-
тором она проживает, попытался укатить ее велосипед, 

перекусив кусачками трос у велосипедного замка, но был 
замечен супругом гражданки, который в данную минуту 
его удерживает.

Прибыв к указанному подъезду, наряд ОВО Росгвардии 
задержал злоумышленника и доставил в территориаль-
ный отдел полиции.

Выезжала следственно-оперативная группа. Велоси-
пед и кусачки изъяты.

Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО

НОВОСТИ ВОХР

Официальное трудоустройство, заработная плата без задержек, 
спецодежда, столовая, социальный пакет, развозка по Колпино.

Резюме высылать на адрес: 
personal@transkat.spb.ru или по факсу (812) 4619831

Телефон для связи: 

(812) 346 53 19 
(812) 461 48 88

(г. Колпино, территория АО «Ижорские заводы»)

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, з/п до 55 000 руб.

ЛАБОРАНТ по ФМИ 2 разряда, з/п до 55 000 руб.

СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК, з/п 45 000 руб.

СЛЕСАРЬ - САНТЕХНИК, з/п от 40 000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР (в т.ч. грузоподъемное оборудование), з/п 50 000 руб.

РАБОЧИЕ на металлургическое и прокатное производство с опытом работы, з/п 65 000 руб.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  на  ручную дуговую сварку  во  всех  положениях  шва,    
полуавтоматическую сварку в среде защитных газов в различных положениях, аргонодуговую 
сварку, газовую и плазменную резку различных сталей, сплавов и цветных металлов.
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Если вы запланировали путешествия или 
визиты к родным и близким по России, не 
забудьте взять с собой полис обязательного 
медицинского страхования (ОМС). По этому 
документу застрахованные граждане могут 
получать бесплатную медицинскую помощь 
по ОМС в любом регионе страны. Также 
предлагаем ознакомиться с рекомендация-
ми от «СОГАЗ-Мед» – в каких случаях стоит 
обращаться к страховым представителям 
компании, выдавшей вам полис ОМС: 

1. Отказ в оказании неотложной ме-
дицинской помощи в связи с тем, что 
гражданин, находясь в другом регионе, 
забыл полис ОМС дома

Экстренная медицинская помощь оказы-
вается застрахованным безотлагательно и 
бесплатно, при этом гражданин не обязан 
предъявлять полис ОМС. (ч. 2 ст. 11 Закона 
N 323-ФЗ; п. 1 ч. 2 ст. 16 Закона от 29.11.2010 
N 326-ФЗ). В случае, если жалобы пациента 
диспетчером Скорой медицинской помощи 
или медицинским работником отнесены к 
неотложному состоянию, то, согласно дей-
ствующему законодательству, медицинская 
организация вправе потребовать полис 
ОМС. Но, хочется отметить, что грань меж-
ду экстренной и неотложной медицинской 
помощью зачастую очень трудно различи-
ма. При отказе в оказании неотложной ме-
дицинской помощи по причине отсутствия 
полиса ОМС необходимо обратиться в свою 
страховую медицинскую организацию или 
ТФОМС субъекта, на территории которо-
го находится застрахованный. Страховая 
компания или ТФОМС уточнят номер стра-
хового полиса и дату его выдачи для пре-
доставления информации в медицинскую 
организацию.

2. Требование перерегистрации поли-
са на территории временного пребыва-
ния 

Полис ОМС является документом, удосто-
веряющим право застрахованного лица на 
бесплатное оказание медицинской помощи 
на всей территории Российской Федера-
ции в объеме, предусмотренном базовой 
программой обязательного медицинского 
страхования. Если вам отказали в медицин-
ской помощи по полису ОМС, выданном в 
другом субъекте РФ, или просят переофор-
мить полис ОМС на другую организацию, 
следует обращаться в страховую медицин-
скую организацию, в которой вы застрахо-
ваны, либо в Территориальный фонд ОМС 
субъекта, в котором находитесь. 

3. Требование оплаты оказанных ус-

луг, входящих в систему ОМС при предъ-
явлении полиса из другого региона 

Права застрахованных лиц на бесплатное 
оказание медицинской помощи, установ-
ленные базовой программой обязатель-
ного медицинского страхования, являются 
едиными на всей территории Российской 
Федерации. Перечень заболеваний и состо-
яний, оказание медицинской помощи при 
которых осуществляется бесплатно, а также 
перечень видов бесплатной высокотехно-
логичной медицинской помощи зафиксиро-
ван в Федеральном законе РФ от 29.11.2010 
N 326-ФЗ. Вы всегда можете уточнить свое 
право на получение бесплатной медицин-
ской помощи по ОМС в своей страховой ме-
дицинской организации.

4. Отказ в оказании или требова-
ние оплаты медицинской помощи при 
острой зубной боли при предъявлении 
полиса из другого региона 

Острая зубная боль относится к состоя-
ниям, требующим оказания экстренной и 
неотложной медицинской помощи и отказ 
будет неправомерным.

5. Отказ в оказании медицинской по-
мощи детям при отсутствии законных 
представителей или доверенности у со-
провождающего лица на право добро-
вольного согласия на лечение ребенка

Отказ в оказании неотложной или экс-

тренной медицинской помощи ребенку по 
причине отсутствия законных представите-
лей или отсутствия у сопровождающих ре-
бенка доверенности неправомерен.

Отправляясь в путешествие по России, 
обязательно возьмите с собой полисы ОМС 
для каждого члена семьи. Будьте внима-
тельны и не стесняйтесь отстаивать свои 
права. Если в регистратуре медорганиза-
ции отказывают в оказании медицинской 
помощи – обратитесь в администрацию ме-
дицинского учреждения или Территориаль-
ный Фонд ОМС данного региона.

В связи с риском возникновения коро-
навирусной инфекции страховые предста-
вители рекомендуют соблюдать правила 
безопасности, особенно в путешествии - 
придерживаться социальной дистанции в 
1,5-2 метра и помнить о правилах личной 
гигиены. При ухудшении самочувствия на 
отдыхе в регионах России, требуется неза-
медлительно обратиться за медицинской 
помощью. Если в регистратуре медоргани-
зации отказывают в оказании медицинской 
помощи – обратитесь в администрацию 
медицинского учреждения, к страховому 
представителю по телефону контакт-центра 
страховой компании, выдавшей полис ОМС 
или в Территориальный фонд ОМС данного 
региона.

Генеральный директор АО «Страховая 

компания «СОГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий 
Валерьевич отмечает: «Отправляясь в по-
ездку, позаботьтесь о своей безопасности 
и безопасности своих близких, соблюдай-
те рекомендованные меры профилактики 
от заражения коронавирусом. Не забудьте 
взять с собой полис ОМС, сохраните номер 
контакт-центра страховой компании в сво-
ем телефоне и помните, что для получения 
консультации страхового представителя по 
вопросам системы ОМС достаточно позво-
нить по этому телефону». 

«СОГАЗ-Мед» напоминает о том, что в со-
ответствии с частью 2 статьи 16 Федераль-
ного закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» застрахованные 
лица обязаны уведомить страховую меди-
цинскую организацию об изменении фа-
милии, имени, отчества, данных документа, 
удостоверяющего личность, места житель-
ства в течение одного месяца со дня, когда 
эти изменения произошли. 

Полис ОМС подлежит обязательному пе-
реоформлению при: изменении фамилии, 
имени, отчества, пола или даты рождения. 
Также застрахованный гражданин может 
получить дубликат полиса ОМС при: ветхо-
сти и непригодности полиса для дальней-
шего использования; утрате ранее выдан-
ного полиса.

Стоит отметить важность для застрахо-
ванных лиц своевременного обновления 
личных данных, в т.ч. контактных (телефо-
на и электронной почты), предоставлен-
ных страховой медицинской организации 
при оформлении полиса. Актуализировать 
личные контактные данные в страховой 
медицинской организации необходимо для 
своевременного получения актуальной ин-
формации по вопросам системы ОМС. 

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осу-

ществляет деятельность с 1998 г. Региональ-
ная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место 
среди страховых медицинских организа-
ций по количеству регионов присутствия, 
насчитывая более 1 500 – подразделений 
на территории 56 субъектов РФ и г. Байко-
нур. Количество застрахованных – 44 млн 
человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет дея-
тельность по ОМС: контролирует качество 
обслуживания застрахованных при получе-
нии медпомощи в системе ОМС, обеспечи-
вает защиту прав застрахованных граждан, 
восстанавливает нарушенные права граж-
дан в досудебном и судебном порядке.

«СОГАЗ-Мед»: как бесплатно лечиться в отпуске

 НАШИМ ГУРМАНАМ
Закуска из 
кабачков

Кабачковый сезон уже начался, 
скоро стол будет ломиться от раз-
личных блюд с этим замечатель-
ным овощем.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Кабачки 2-3 шт.
• Сыр 200 г.
• Морковь 2 шт.
• Йогурт или майонез, сметана 2 
ст.л.
• Чеснок 2-3 зуб.
• Зелень укропа.
• Растительное масло для обжари-
вания.
• Соль, перец по вкусу, сладкая па-
прика.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Кабачки нарезаем на кружочки, 
не солим.

2. Обжариваем кабачки на расти-
тельном масле с двух сторон до 
золотистого цвета и выкладываем 
на салфетку, чтобы убрать лишний 
жир.
3. Сырую морковь натираем на 
мелкой терке.
4. К моркови добавляем натертый 
сыр, измельченную зелень и про-
пущенный через пересс чеснок. 
Солим и перчим по вкусу. Также 
можно добавить немного копче-
ной паприки.
5. Заправляем майонезом или 
сметаной и перемешиваем массу.
6. Формируем закуску- кабачок, 
начинка, кабачок, начинка, каба-
чок - 3 кружка кабачка, промазан-
ные начинкой.
Закуска готова! Это очень вкусно) 
Кстати, если останется начинка, то 
её можно использовать в качестве 
намазки на хлеб.

Приятного аппетита!

Поддержка  детей,  многодетных семей  и  семей  с 
детьми, попавших в сложную жизненную ситуацию

Вместе мы делаем наше Колпино добрее

ЦЕЛЬ ФОНДА:
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Нарколог спрашивает клиента, пришедшего на кодиров-
ку:
- На какой срок кодироваться будем?
- До конца жизни! – отвечает клиент.
- Хорошо, кодирую до конца жизни. 
Через два дня нарколог встречает своего клиента в хо-
рошем подпитии.
- Как же так, я закодировал вас до конца жизни, а вы 
опять пьете, - расстроено говорит нарколог клиенту.
- Доктор, не огорчайтесь, - успокаивает клиент нарколо-
га, - вы закодировали меня классно. Просто со вчераш-
него дня я начал новую жизнь.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

Случай после вечеринки.
- Сынок, а где пианино?
- А, дал послушать!

* * *
Расшифровка ГОСТа мясосодержщей продукции:
- А — А может даже с мясом.
- Б — Без мяса (совсем).
- В — Выбрось немедленно.
- Г — и так понятно.

* * *
Пока мы боялись, что интернет испортит наших детей — 

телевизор испортил наших родителей.

* * *
Надо подумать, не является ли недопуск лиц мужского 

пола в женские общежития после 23:00 пропагандой нетра-
диционных сексуальных отношений…

* * *
Не забывайте, что "Времени вагон" плавно переходит в 

"Поезд ушел".
* * *

Подзатыльник — традиционный способ передачи инфор-
мации от поколения к поколению.

* * *
- Это — коллекторская компания?
- Вы с ума сошли: 3 часа ночи.
- Ага, попались голубчики.

* * *

Жизнь студента была бы идеальной, если бы не учеба…
* * *

Вежливый сантехник при входе в квартиру разулся и тем 
самым еще больше наследил.

* * *
Заболел ветеринар и пришёл в поликлинику. Дождался 

очереди, заходит в кабинет, садится перед врачом и молчит. 
Врач на него выжидательно смотрит, ветеринар — на врача.

Наконец, врач прерывает молчание:
- Ну-с, на что жалуемся?
Ветеринар:
- У-у-у, как у вас всё просто.

* * *
Пройдут годы и все забудут, кто такой Месси, наши же 

футболисты останутся в анекдотах навсегда.
* * *

Веду здоровый образ жизни, потому что на другой не хва-
тает денег, времени и здоровья.

* * *
Одну известную актрису спросили:
- Сколько в вашей жизни было романов?
- Один.
- Не может быть!
- Может. Вот если бы вы спросили меня об Александрах и 

Сергеях…
* * *

Когда машины наконец восстанут, и получат доступ к дан-
ным моего фитнес-браслета, они поймут, что я не являюсь 
угрозой.

* * *

А что вы знаете о Бобби Фаррелле, легенде мирового 
диско? Бобби Фаррелл был самым настоящим народным 
любимцем, причём практически во всём мире! Хотя поче-
му был? Таковым он и остаётся – правда, теперь только в 
наших сердцах. К сожалению, артиста не стало в 2010-м в 
возрасте 61 год. Его трагическая кончина давно облетела 
весь Земной шар и... обросла легендами.

Родной остров Аруба Бобби покинул, когда ему едва ис-
полнилось 15 лет. Последующие три года занимался делом 
отважным и благородным – был моряком.

Когда Фаррелл перебрался в Германию, карибский кра-
савчик стал востребованным танцором – пластика Бобби 
обезоруживала кастинг-менеджеров. Одним из них стала 
и Катя Волф, которая помогала Фрэнку Фариану подобрать 
состав Boney M.

Поначалу Фаррелл был лишь танцором в составе – это 
позже он начал петь на живых концертах. К слову о пении 
– этого харизматичному выходцу из Кариб не было дано. 
Бобби обожал музыку, хорошо чувствовал ритм, но петь не 
умел от слова совсем. Фариану пришлось долго возиться 
с любимчиком публики, а мужские партии продюсер запи-
сывал в студии самостоятельно первое время! По этой ли 
причине, или нет, но в 1981 году Фаррелла заменили про-
фессиональным певцом, что совершенно не понравилось 
публике. Вскоре Бобби вернули в состав обратно.

Boney M. выпустили массу хитов и добились мировой 
популярности! Они стали первой популярной группой ми-
рового уровня, которая смогла пробиться за железный за-
навес. Единственная страна, где успех группы был весьма 
скромным, это США.

На закате дней Фаррелл проживал в Амстердаме, перио-
дически участвовал в музыкальных проектах. Ходят слухи, 
что несмотря на свой зрелый возраст артист любил вы-
пить. Так это или нет – мы не знаем. У него сильно страдало 
сердце, но Фаррелл продолжал выступать. Последний его 
концерт состоялся в Санкт-Петербурге, в ресторане «Гимна-
зия». На сцене артист почувствовал себя плохо, но высту-
пление продолжил. Утром следующего дня его обнаружили 
в номере отеля, который пришлось открывать одному из 
сотрудников. 

Весь мир был опустошён новостью о кончине любимого 
артиста. Но вскоре она обросла мистическими легендами. 
Это действительно странное совпадение: Бобби Фаррелл 
скончался 30 декабря – в тот самый день, и в том самом 
городе, что и Григорий Распутин, о котором Фаррелл пел в 
легендарно известном хите Boney M.

ЗМЕЯ

Играла скрипка, для глухих играла.
Кому-то в голову пришла идея
Устроить праздник, вроде карнавала
И слабо слышащих позвать людей.
Скрипач все знал, о да, он мог фальшивить.
Мог даже не касаться струн смычком,
Но он сыграл в глухом, беззвучном мире,
Как не играл до этого никто.

Им пела скрипка о любви чуде,
Грустила нежно о большом и сложном,
Поплакала о том, чего не будет,
Утешила, что в жизни все возможно.
Скрипач закончил. В зале все поднялись.
Он оглушительней овации не знал,
Глухие люди скрипкой наслаждались
С его лица читая то, что он играл...

Саша Нестерова

Человек видел горящую заживо змею. Он решил вывести 
ее из огня!

И когда он это сделал, змея укусила его, причинив ему 
сильную боль. Человек выронил змею из руки. Но она снова 
попала в огонь. Человек был так печален...

Он думал, что стал причиной того, что она попала в огонь. 
Так человек огляделся вокруг себя направо и налево. Он на-
шел металлический столб и использовал его, чтобы снова 
вытащить змею из огня и спасти ей жизнь.

Кто-то там наблюдал, а затем подошел к мужчине и сказал:
- Эта змея укусила тебя, почему ты хочешь ее спасти?!
Человек ответил: 
- Природа змеи — жалить! Но это не изменит моей приро-

ды, которая есть милосердие и помощь!!! 
Не меняйте легко свою природу и человечность только 

потому, что кто-то причинил вам боль! Всегда встречай оби-
ду с добротой! Потому что доброта - это атрибут милосер-
дия... Только люди большой чести могут получить его.

НАШ МИР СЕГОДНЯ
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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
►3к.кв. ул.Адмиралтейская общ.пл. 55кв.м на 1к.кв.  и ком-
нату или 1к.кв.+доплата Надежда 89217972890
►МЕНЯЮ: Шикарную 4-хкомнатную квартиру общая 106,5 
м2, с кухней-столовой 22 м2, застеклённая лоджия 6 м2 НА 
зимний жилой дом в ближайшем пригороде или ПРОДАМ 
тел.+7(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
►Квартиру в доме 2016 г.п. на 2-ом этаже, в отличном состо-
янии, кухня 10 м.кв., застеклённая лоджия + наша ДОПЛАТА 
НА однокомнатную квартиру в Колпино желательно р-он 
улиц: Иж.Батальона, Тверской, Оборонной, Московской, 
Октябрьской 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
►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. 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
► ДВЕ квартиры в разных местах НА 3-4комнатную кварти-
ру в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. тел.8(921)9534337
►Трёхкомнатную квартиру общ.55 м2 с ДОПЛАТОЙ на квар-
тиру большей площади или ПРОДАМ т.8(921)9534337
►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-студию в доме 2017 г.п., ремонт, встроенная 
кухня, мебель.В 10-ти минутах от метро «ул. Дыбенко» НА 
1-2-х к.кв. в Колпино или ПРОДАМ. Жду Ваши варианты по 
тел.+7(921)9534337
►1к.кв. 40кв.м, в доме 2017г.п. комфорт-класса, отделкой, 
г.Мурино, б-р Менделеева 12 корп.1, на 2к.кв. в Колпино, 
89110339451 Марина
►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
►1к.кв. Б-р трудящихся дом 8, 4/9 этаж, общая 32кв.м, жи-
лая 18кв.м, кухня 7 кв.м, балкон, ст/пакеты, нужна 2-х к.кв. в 
Колпино с доплатой. Марина Гавриловна 89602761851

ПРОДАМ
►ПРОДАМ!!! БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР В СПб, КОЛПИ-
НО, ТЕЛЬМАНА и ближайших пригородах. Тел.WhatsApp 
+7(921)9534337     
►Отличную 2к.кв. общ.пл.70кв.м, кухня-столовая 16,5кв.м, 
квартира с ремонтом, балкон. 89110339451 Марина
►1 к.кв. в кирпично-монолитном доме 2016 г.п. 2-ой этаж, 
застеклённая лоджия, кухня 9,5 м2, комната 17 м2, в хоро-
шем состоянии, рядом с Павловским парком или МЕНЯЮ на 
квартиру в Колпино. тел.8(921)9534337
►Однокомнатную квартиру, ул. Новгородская, дом 8, 1 
этаж, общая, 31 кухня, 5, комната 20, хорошее состояние, 
ламинат, стеклопакеты, 1 взрослый собственник. Олеся +7 
953 165-36-62
►ПРОДАМ: ВИДОВУЮ 1 к.кв. в одном из лучших домов 

УСЛУГИ

г.Колпино общая 39 м2, кухня 10 м2, застеклённая лоджия 6 
м2, в хорошем состоянии или МЕНЯЮ на квартиру в Колпи-
но. 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 
►Отличную 1 к.кв. с хор.ремонтом, меблью, общ.пл. 35кв.м, 
в п. Шушары, Новгородский пр. д.8, 89110339451 Марина
►Участок 23 сотки в Лужском р-не, ДНП «Заповедное» ря-
дом река, лес, отличное место, 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

КУПЛЮ
►Куплю 1к.кв в Колпино, Пушкине. Предложу варианты об-
мена. Ирина Анатольевна +7 905 288-06-79
►КВАРТИРУ, КОМНАТУ, УЧАСТОК С ДОМОМ и без, в залоге, 
с обременением, с долгами, в любом состоянии. Ваши пред-
ложения по тел.+7(921)9534337 Ваш менеджер: Андреева 
Яна Евгеньевна
►1 к кв в Колпино с балконом не 1-ый этаж Мария +7 921 
945-73-66
►Дом от 2010 г п с участком в Тосненском районе Мария 
+7 921 945-73-66
►2-комнатную квартиру. Рассмотрю: Колпино, Тельмана, 
Ленсоветовский. +7 921 945-45-52 Ольга
►1 к.кв в Колпино от 30 кв.м с балконом, возможен обмен 
на меньшую либо большую площадь с доплатой Мария +7 
921 945-73-66
►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 Колпино,Юридическое сопровождение сдел-
ки,проверка документов,бесплатная консультация Мария 
79219457366

►Помогу поменять вашу жилье на большую либо меньшую 
площадь с доплатой. Полный спектр услуг: Юридическое 
сопровождение сделки, проверка документов, помощь в 
сборе документов, консультации ,звоните отвечу на все во-
просы Мария +7 921 945-73-66
►Помогу сдать ваше жильё приличным славянам,договор 
на ваших условиях Мария +7 921 945-73-66
►СРОЧНЫЙ ВЫКУП ДОЛЕЙ, КВАРТИР, УЧАСТКОВ!!! 
тел.+7(921)9534337 Ваш менеджер: Андреева Яна Евгеньевна

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

►1к.кв. в старом р-не Колпино, прямые деньги Марина Гав-
риловна 89602761851
►2 к.кв. в Колпино, пос.Тельмана, пос. Металлострой, пря-
мые деньги Марина Гавриловна 89602761851
нными комнатами и балконом. Мария +7 921 945-73-66
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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
Начальник ОТ и ПБ

        

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Разметчик
(возможно с обучением)

Разметчик (возможно с обучением)

►ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИЦА (п.Металлострой), тел: 
464-65-90
►ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК на производство (Колпино), 
тел: 8-921-652-8217

   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

w
w
w
.c
bd

.r
u

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 55 000 руб. w
w
w
.c
bd

.r
u

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

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

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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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 

Иудина Каролина, 4 года

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"

Скажи 
   одиночеству 
                                НЕТ!


