
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 26 августа 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 33 (595)

Принимаем малышей от 1 года
Работаем с 7 утра до 20 вечера
Группы по 8 - 10 малышей
Всё включено от 14 000 в месяц

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

Тел: +7 911-749-77-52

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

г.Колпино, Ладожский б-р, д.1, к.1;
п.Детскосельский (напротив Славянки), 
ул.Центральная, д.8, к.3.

Ждем вас по адресу:
г. Колпино, пр. Ленина д.16/11
Пн-Сб: 11.00 - 19.00, Вс: выходной +79312317201

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

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

Обязанности: 
- Пошив изделии легкого ассортимента 
(хлопок, вискоза, футер) 
Первый слой: футболки, нижнее белье, 
нательное белье)
- Работа с оборудованием 
(Прямострочка, распошив, оверлок и 
спец.машины)
- Обслуживание оборудования 
(замена игл, нитей и подобное)

Адрес производства:
Колпино, Бульвар Трудящихся, д.16А

тел. +7 (981) 707-71-97 
Богдан Игоревич 

Условия: 
- Официальное оформление ТК РФ
- Зарплата от 40 000 руб. оплата 
сдельная. Премии по итогу работы.
- График работы 2/2 или 5/2.
- Кухня (зона для обеда)

Требования:
- Опыт работы от 1 года (рассматри-
ваем меньше, но с большим желанием)
- Опыт изготовления нижнего белья, 
футболок, свитшотов, нательного белья.
- Владение всеми операциями на 
машинках.
- Позитивный настрой.

В связи с расширением производства

Охранной организации на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

для охраны государственных и 
муниципальных объектов в г. Колпино

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

салон красоты

 
екпукоп ир пÀÊÄÈÊÑ

987-10-26, Евгений
комфорт-уют.рф

укладка плитки
подготовка
установка сантехники
потолок, свет, розетки
помощь в выборе
и доставке материалов
шпатлевка, обои
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Австралийские ученые из Университета Мельбурна на-

мерены вернуть в дикую природу тасманийского сумчато-
го волка, вымершего в начале прошлого века. Исследова-
тельская лаборатория Университета Мельбурна намерена 
применить технологии редактирования ДНК и возродить 
вымершего австралийского сумчатого хищника.

ТАСС
* * *

Петербург возглавил рейтинг регионов России с самым 
дорогим средним чеком на ужин в ресторане или кафе. За 
ужин в ресторане Северной столицы этим летом приходи-
лось оставлять в среднем 2797 рублей — на 42% больше, 
чем годом ранее. 

РБК
* * *

Как сообщил 23 августа в своём телеграм-канале вице-гу-
бернатор Петербурга Борис Пиотровский, каждые субботу 
и воскресенье с 1 по 25 сентября в 43 кинотеатрах города 
будут проходить бесплатные сеансы для первоклассников. 
Детям покажут премьеры этого года — мультфильмы «Су-
воров» и «Бука», а также художественный фильм «Мой папа 
— Вождь».

* * *
В Петербурге обнаружена порностудия, где снимали де-

тей. Один из задержанных за организацию съемок — быв-
ший сотрудник органов опеки и попечительства. Работал 
ли мужчина в этой структуре в момент организации студии, 
сейчас выясняется.

Российская газета
* * *

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что 
страна ограничила выдачу шенгенских виз россиянам. Фин-
ны считают «неуместной» роль своей страны как перева-
лочного пункта для отпуска россиян в Европе во время во-
енного конфликта на Украине. К прекращению «туризма из 
России» призвала и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, 
заявив, что «посещение Европы — привилегия, а не право 
человека».

РБК
* * *

Засуха в Европе, возможно, является самой сильной за 
последние 500 лет, заявила в Twitter Еврокомиссия со ссыл-
кой на экспертов Научного центра ЕС.

* * *
Предсезонный хоккейный турнир им. Н. Г. Пучкова на-

чался в Петербурге 23 августа дракой между хоккеиста-
ми «Сочи» и «Авангарда». Сразу после стартового свистка 
игроки сбросили перчатки, разделились на пары и начали 
драться.

Фонтанка
* * *

В знаменитый Петергоф Санкт-Петербурга возвращается 
Осенний праздник фонтанов. Мероприятие не проводи-
лось два года из-за пандемии. Но наконец-то красочное 
представление вновь развернется на Большом каскаде Пе-
тергофа. Праздник пройдет 23 и 24 сентября 2022 года. Об 
этом рассказали в пресс-службе дворца.

* * *
На заседании Бюджетно-финансового комитета предста-

витель Губернатора СПб в Законодательном Собрании Кон-
стантин Сухенко вручил депутату Елене Киселевой памят-
ный знак «350 лет Петру Великому», которым город отмечает 
граждан за высокие достижения в профессиональной и об-
щественной деятельности.

* * *
Из-за аномально сухой погоды США, в Техасе обмельчали 

крупные реки. В государственном парке «Долина динозав-
ров» опустошение реки проявило на свет десятки следов 
хищных динозавров. В этом месте проходили сразу два вида 
ящеров. Один из них весил больше 44 тонн.

CNN
* * *

24 августа, в Петербурге зафиксировали очередной тем-
пературный рекорд. Воздух прогрелся до +27,6 градусов в 
полдень, что на 0,1 градус выше, чем в 1939 году. 

Фобос
* * *

Председатель Следственного комитета России Александр 
Бастрыкин намерен лично осмотреть все объекты культур-
ного наследия в Санкт-Петербурге, против сноса которых 
выступают градозащитники. Кроме того, Бастрыкин прове-
дет встречу с петербургскими градозащитниками

Пресс-служба СКР
* * *

Новые изменения в закон «Об оружии» вступили в силу в 
России с 25 августа, владельцам необходимо будет прохо-
дить техническое обслуживание оружия. 

ТАСС

      ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

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?
Петербуржцы, отправившись в Финляндию, столкнулись с 

новыми трудностями. Местный бизнес отказывается прини-
мать наличные евро и просит оплачивать покупки картами, 
которые не работают за границей.

«Столкнулась в отеле с тем, что принимают только карты!», 
— сообщили туристы в группе «Финляндия на выходные».

Кроме этого, путешественники отмечают, что не могут 
оплатить бензин на некоторых финских АЗС с помощью на-
личности. Также трудности с этим видом оплаты могут воз-
никнуть и в ряде магазинов, например, пользователи жалу-
ются, что аутлеты в Лаппеенранте принимают только карты.

При этом для российских туристов наличность — един-
ственная возможность оплачивать покупки за границей. На-
помним, что карты Visa и MasterCard, выпущенные россий-
скими банками, не работаю за границей. Также Финляндия 
не принимает карты «Мир».

МК
* * *

72-летний депутат Куркиекского сельского поселения Ка-
релии Михаил Баев с сыном сильно опаздывали на самолет 
в Самару. Чиновнику пришла “гениальная” идея: позвонить 
в полицию и сообщить, что на борту самолета находится 
взрывное устройство.

Депутат надеялся, что он с сыном успеет добраться до 
аэропорта Пулково, пока силовики проверяют самолет. Од-
нако чиновнику не повезло — сотрудники авиакомпании с 
полицейскими обследовали лайнер незамедлительно.

Самолет вылетел в назначенное время. А в аэропорту 
депутата-минера ждали сотрудники правоохранительных 
органов. Его задержали прямо в Пулково и отвезли в отдел 
полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств прои-
зошедшего.

РИА "ФедералПресс"
* * *

Мещанский суд Москвы оправдал председателя москов-
ской коллегии адвокатов «Межрегион» Сергея Юрьева, быв-
шего члена этой коллегии Виктора Евкина и главу правово-
го управления и имущественных отношений Росавиации 
Владимира Мнишко, которые обвинялись в мошенничестве.

По версии следствия, в ноябре 2007 года председатель 
коллегии адвокатов «Межрегион» Сергей Юрьев, узнав, 
что ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного дви-
жения», дочернее предприятие Росавиации, собирается 
провести конкурс на заключение договора по оказанию 
юридических услуг своим подразделениям, решил принять 
участие в тендере и при этом «максимально завысить стои-
мость» работ коллегии. Для этого он заручился согласием 
главы правового управления Росавиации (до 2009 года — 
Росаэронавигация) В. Мнишко и привлек к реализации пла-
на своего подчиненного по «Межрегиону» В. Евкина.

За юридические услуги адвокаты ежемесячно получали 
10,5 млн руб. После того, как в 2010 году срок действия до-
говора закончился, госкорпорация заключила с «Межреги-
оном» новый договор на четыре года — с января 2011-го по 
2014-й. Затем соглашение вновь продлевалось — сначала 
до декабря 2016 года, а затем до декабря 2019 года. При 
этом, как считает следствие, расценки завышались в разы. 
Тем не менее руководство Росавиации договоры утвержда-
ло. В результате, как считает Следственный комитет России, 
коллегия адвокатов необоснованно получила более 1,1 
млрд руб.

* * *
Среди популярных моделей российского рынка боль-

ше всех подорожала Lada Largus, созданная на платформе 
Renault и потому имеющая в своем составе много импорт-
ных компонентов. Рост цен — на 56,8%. Если в начале года 
минимальная стоимость начиналась от 830 тыс. рублей, то 
теперь от 1,3 млн руб.

У Lada Vesta рост цен — 30%: в январе минимальная ком-
плектация стоила от 863 тыс. руб., а в августе — 1,122 млн 
руб. Немногим меньше подорожала Niva Travel (бывшая 
«Шеви Нива»): с 880 тысяч до 1,063 млн рублей или на 21,3%.

А вот Lada Granta, получившая в начале лета упрощенные 
комплектации, подорожала меньше всех в десятке самых 
массовых моделей российского рынка — на 13,3%. Было — 
от 599 тысяч рублей, стало — от 678 тыс. руб.

Популярные корейские модели — Kia Rio, Hyundai Solaris, 
Hyundai Creta — подорожали примерно одинаково. Рост 
цен у них достиг 41−45%.

Toyota RAV4 в относительном выражении подорожала 
умеренно — на 23,1%. В январе цены начинались от 2,169 
млн рублей, а в августе — от 2,671 млн руб.

Больше всех среди прежних иномарок-бестселлеров вы-
рос в цене Volkswagen Polo. Если в начале года базовая вер-
сия стоила от 1,069 млн рублей, то теперь — от 1,621 млн руб. 
Рост — 51,6%. Возможно, из-за дороговизны в наличии не так 
мало машин — более 700 штук по стране.

Автостат

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

Работодатель сможет сохранить прожиточный мини-
мум работнику с учетом выплаты по исполнительному 

листу
В Госдуму внесли проект с поправками в Закон об испол-

нительном производстве. Предлагают предусмотреть, что 
должники вправе подать работодателям заявление на со-
хранение зарплаты в размере прожиточного минимума.

Заявление можно будет также адресовать иным лицам, 
которые выплачивают должнику зарплату, стипендию, пен-
сию, перечисляют другие периодические платежи.

Если у должника есть иждивенец, то можно направить за-
явление в суд для сохранения дохода выше прожиточного 
минимума. 

Ранее Роструд разъяснял, что с 1 февраля 2022 года нель-
зя удерживать долг по исполнительному листу от взыскате-
ля, если зарплата сотрудника не превышает прожиточный 
минимум работника и его иждивенцев.

* * *
Возмещении расходов, понесенных инвалидом на 

приобретение лекарственных средств
Граждане, признанные инвалидами в установленном за-

коном порядке, подлежат обеспечению необходимыми ле-
карственными препаратами бесплатно. 

В случае отсутствия в аптеке лекарственного препарата, 
указанного в рецепте, аптечная организация должна при-
нять меры по отсроченному обслуживанию такого рецепта.

В том случае, если по причине отсутствия в аптеке лекар-
ственного препарата, гражданин, которому положено ле-
карственное обеспечение вынужден самостоятельно при-
обретать выписанный препарат, то он может рассчитывать 
на возмещение денежных средств.

Для этого необходимо обратиться в прокуратуру района 
с соответствующим заявлением, приложив документы, под-
тверждающие право на получение льготного лекарствен-
ного обеспечения, а также документы, подтверждающие 
приобретение необходимых лекарств за свой счет.

После чего, прокурором, в соответствии с полномочия-
ми, предусмотренными статьей 45 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации будет предъяв-
лено исковое заявление в суд о возмещении расходов на 
приобретение лекарственных средств, а также компенса-
ции морального вреда.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

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

Вместе мы делаем наше Колпино добрее

ЦЕЛЬ ФОНДА:

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

21 августа 2022 года в 22:20 сотрудники 
отдела вневедомственной охраны по Ки-
ришскому району Ленинградской области 
задержали ранее судимую гражданку, кото-
рая пыталась похитить товары из сетевого 
магазина на улице Декабристов Бестужевых 
в городе Кириши, а также нанесла телесные 
повреждения работнице супермаркета.

К находившимся на маршруте патрулиро-
вания сотрудникам Росгвардии обратилась 
гражданка, которая сообщила о том, что в 
расположенном неподалеку магазине про-
исходит драка.

Незамедлительно прибыв на место про-
исшествия, наряд вневедомственной ох-
раны задержал посетительницу магазина, 
которая похитила из торгового зала товары 
(бутылку водки и упаковку семечек), а затем 
нанесла несколько ударов своей сумкой по 
лицу работнице супермаркета, попытав-
шейся остановить ее около выхода из поме-
щения.

Росгвардейцы доставили задержанную, 
ранее судимую за умышленное причи-
нение легкого вреда здоровью, а также 
привлекавшуюся к административной от-
ветственности за мелкое хулиганство, в тер-
риториальный отдел полиции. Сотрудница 
магазина обратилась за медицинской помо-
щью в районную больницу.

* * *
23 августа 2022 года в 21:30 сотрудники 

отдела вневедомственной охраны по Ки-
ровскому району Санкт-Петербурга на ули-
це Лёни Голикова задержали гражданина 
одной из стран Закавказья, который нанес 
телесные повреждения женщине, после 
чего она была госпитализирована.

При патрулировании сотрудники 
Росгвардии увидели, что на улице происхо-
дит драка. Наряд вневедомственной охра-
ны незамедлительно направился на место 
происшествия и задержал правонаруши-
теля, который в ходе внезапно возникшего 
конфликта с гражданкой нанес ей несколь-
ко ударов в область головы.

Пострадавшая, уроженка одной из сред-
неазиатских республик, была госпитали-
зирована в больницу, где у нее диагно-
стировали ушибы, ссадины и сотрясение 
головного мозга. Росгвардейцы доставили 
задержанного в 8 отдел полиции для выяс-
нения обстоятельств.

* * *
24 августа 2022 года в 00:07 сотрудники 

межрайонного отдела вневедомственной 
охраны по Колпинскому району Санкт-Пе-
тербурга на территории гаражного коо-

ператива на Железнодорожной улице в 
Пушкине задержали ранее судимого граж-
данина, который управлял автомобилем, 
находясь в состоянии алкогольного опья-
нения.

Водитель, управлявший автомобилем «Га-
зель», не стал тормозить перед установлен-
ным у въезда в гаражный кооператив шлаг-
баумом, а сбил его своей машиной и только 
после этого остановился. Работники коопе-
ратива сразу же воспользовались кнопкой 
тревожной сигнализации.

К объекту незамедлительно прибыли со-
трудники Росгвардии и задержали находив-
шегося за рулем машины гражданина, кото-
рый имел внешние признаки алкогольного 
опьянения. При проверке было установле-
но, что задержанный ранее был лишен во-
дительского удостоверения за аналогичное 
правонарушение и не имел права управ-
лять транспортным средством.

Росгвардейцы передали задержанного, 
ранее судимого за умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью, прибывшему 
на место наряду ГИБДД.

* * *
24 августа 2022 года в 16:10 сотрудники 

межрайонного отдела вневедомственной 
охраны по Колпинскому району Санкт-Пе-
тербурга разыскали ребенка, который поте-
рялся во время прогулки с родными в горо-
де Пушкин.

В правоохранительные органы обрати-
лась гражданка, которая сообщила о том, 
что ее 5-летний сын потерялся неподалеку 
от Екатерининского дворца в Пушкине во 
время поездки на самокатах вместе с ней 
и другими родственниками. Данная инфор-
мация и приметы ребенка были переданы в 
центр оперативного управления местного 
отдела вневедомственной охраны и неза-
медлительно доведены до всех дежурных 
нарядов.

Работая по приметам, сотрудники 
Росгвардии обнаружили подходившего под 
описание ребенка, который один сидел на 
скамейке в парке, держа в руках самокат и 
пытаясь разглядеть своих родных среди гу-
лявших рядом граждан.

Наряд вневедомственной охраны отвез 
мальчика в территориальный отдел поли-
ции и передал его находившейся там ма-
тери. По предварительной информации, 
ребенок остановился во время поездки, 
отстал от своих родных и затем не смог их 
догнать, а взрослые не сразу заметили это.

Пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ РФ 
по г. СПб и ЛО

Здесь можно
взять в рассрочку!
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Проблемы со спиной – это то, с чем стал-
кивается огромное количество людей. И од-
ним из самых распространенных заболева-
ний позвоночников является остеохондроз.

Под остеохондрозом подразумевается 
заболевание позвоночника, которое ха-
рактеризуется какими-либо изменениями 
межпозвоночных дисков. Доктора называ-
ют это заболевание просто – болезнь века. 
Ведь действительно, если ранее от остео-
хондроза страдало только возрастная груп-
па людей, сейчас же в группе риска и дети.

К чему может привести отсутствие лече-
ния остеохондроза?

В случае, если вы обнаружили какие-либо 
признаки этого заболевания, не поддавай-
тесь панике. Но и не стоит думать, что осте-
охондроз «пройдет сам», поэтому самым 
лучшим решением является консультация 
с врачом. Все более чем серьезно, ведь он 
может привести к:

1. Образованию грыж между позвонками 
(межпозвоночным);

2. Раздражению и травмированию спин-
ного мозга;

3. Проблемам с сосудистой системой, ко-
торые могут привести к гипертонии;

4. Болям, нарушениям чувствительности, 
мышечной атрофии, нарушению работы ор-
ганов человеческого организма.

Важную роль в развитии остеохондроза 
сыграли блага цивилизации. Действитель-
но, в какой-то степени они улучшают каче-
ство жизни человека, а в какой-то степени, 
провоцируют проблемы со здоровьем, в 

частности, с опорно-двигательным аппара-
том.

К основным причинам развития этого за-
болевания у человека относятся:

1. Лишний вес. Это связано с тем, что из-
быточный вес достаточно сильно перегру-
жает суставы, но больше всего от нагрузок 
страдает опора – позвоночник;

2. Генетика. Учеными было выяснено, что 
некоторые заболевания или особенности 
организма имеют генетический характер, 
как, например, строение межпозвоночного 
хряща;

3. Отсутствие физической нагрузки. В 
случае, если человек имеет неподвижную 

сидячую работу, например, в офисе за ком-
пьютером, или за рулем автомобиля, это 
отражается на состоянии опорно-двига-
тельной системы. Опять же, нагрузка на по-
звоночник растет, а это приводит к дефор-
мации межпозвоночных дисков.

4. Травмы спины. Если спина была повре-
ждена ранее и вылечена не полностью, это 
может привести к появлению остеохондро-
за.

Порой встать с постели утром больным с 
острыми проявлениями остеохондроза бы-
вает очень трудно. Поступайте так:

1. Сначала сделайте несколько простых 
упражнений руками и ногами;

2. Затем если вы спите на спине, поверни-
тесь на живот;

3. Опустите одну ногу на пол;
4. Опираясь на эту ногу и руки, перенеси-

те вес тела на колено и постепенно вставай-
те, не делая резких движений.

И еще один совет. Тем, кто любит баню, 
предпочтительнее сухой пар (сауна), а во 
время обострения и от сауны придется от-
казаться.

Одна из основных причин обострения 
остеохондроза и образования грыж межпо-
звоночного диска, особенно в пояснич-
но-крестцовом отделе - подъем и перенос 
тяжестей. Остро, неожиданно возникает 
боль в пояснице в тех случаях, когда подни-
мают тяжести резко, рывком, а затем пере-
носят тяжелый предмет в сторону, повора-
чивая при этом туловище.

Оптимальной профилактикой остеохон-
дроза является коррекция веса и занятия 
гимнастикой. При начавшемся остеохон-
дрозе снижение веса и выбор адекватных 
состоянию здоровья упражнений способ-
ствуют остановке заболевания или дли-
тельной ремиссии. Но не все виды спорта 
хороши для позвоночного столба, особен-
но, когда патологические процессы уже на-
чались. Поэтому занятия гимнастикой или 
каким-либо видом спорта надо начинать 
только после консультации врача. Помимо 
физической нагрузки и сознательного пита-
ния есть еще несколько важных аспектов, о 
которых должен помнить каждый человек, 
чтобы сохранить позвоночник здоровым.

ЧТО ТАКОЕ ОСТЕОХОНДРОЗ?

ОВОЩИ НА 
УГЛЯХ

Легкое и быстро овощное блю-
до для сезона пикников! Овощи 

на решетке на углях - что 
может быть прекраснее! Запе-
ченные на углях овощи имеют 
потрясающий вкус и аромат 
дымка. Приготовьте таких 

овощей побольше, чтобы еще и 
на природе насладиться, а еще 
и домой захватить в лоточке.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Болгарский перец – 1 шт.
• Баклажаны – 1 шт.
• Кабачки – 1 шт.

• Растительное масло – 1 ст.лож-
ка
• Соль – 0,5 ч.ложки
• Прованские травы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Чтобы приготовить овощи 
на решетке на углях подготовь-
те сами овощи: это может быть 
болгарский сладкий перец 
(можно брать любых цветов, но 
красный предпочтительнее, бо-
лее мясистый получается), мож-
но взять баклажаны, кабачки. 
Можно дополнительно исполь-
зовать шампиньоны, помидоры, 
лук... то что у вас есть в наличие. 
Также потребуется немного рас-
тительного масла, чтобы овощи 

были не сухими и соль.
2. Кабачки и баклажан промой-
те, срежьте кончики. Сами ово-
щи нарежьте шайбами толщи-
ной примерно 7-10 мм.
3. Полейте подготовленные 
овощи растительным маслом, 
посолите и руками перемешай-
те так, чтобы каждый кусочек 
был покрыт и маслом, и соль 
ему также досталась. Посыпь-
те овощи пряностями по вкусу, 
они придадут особенный аро-
мат и вкус.
4. Выложите овощи на решетку 
над углями среднего жара. Не 
должно быть языков пламени, 
если они появляются, то сразу 
тушите их водой. Выложите ак-

куратно овощи в один слой и 
запекайте то красивого подру-
мянивания с одной, затем с дру-
гой стороны. 
5. Перец предварительно не 
нужно смазывать маслом и со-
лить, достаточно промыть и все. 
Запекайте перец, переворачи-
вая, до небольших подпалин на 
боках. 
6. Особый аромат и вкус запе-
ченным овощам придадут пря-
ности, можно взять смесь ита-
льянских или прованских трав, 
гранулированный (сублимиро-
ванный) чеснок, хмели-сунели, 
сванскую соль. Можно добав-
лять их вместе с солью.

Приятного аппетита!

Впереди сезон простуд, ОРВИ. Опять под-
нимает голову злосчастный КОВИД. Пред-
лагаем комплексную  защиту и поддержку 
организма.

Комплекс IMMUNO Box.
Шесть мощных растительных экстрактов, 

усиленных цинком, оказывают выраженное 
укрепляющее действие на весь организм:                 

 - повышают активность иммунных клеток,    
- значительно увеличивают их количество 

и ускоряют процесс восстановления.      
-природные антисептики создают эффек-

тивную защиту против инфекций и вирусов, 
предотвращают развитие заболевания.              

- натуральный адаптоген ускоряет клеточ-
ное обновление, оказывает выраженный 
тонизирующий эффект и повышает защит-
ные силы организма.

 ЧТО ВНУТРИ?
  Природные иммуностимуляторы
В основе IMMUNO Box   – уникальный 

комплекс ResistAid™ (Lonza, Германия), 
представляющий собой комбинацию ара-
биногалактана и природных биологически 
активных полифенолов.

- Арабиногалактан – растительный по-

лисахарид, в большом количестве содер-
жащийся в хвойных растениях. Именно 
благодаря ему они обладают высокой со-
противляемостью заболеваниям и устойчи-
востью к резким перепадам температур.

- Цинк -  оказывает выраженное укрепля-
ющее действие на весь организм: повышает 
активность иммунных клеток, значительно 
увеличивает их общее количество и ускоря-
ет процесс восстановления.

- Эхинацея -  способствует общему укре-
плению иммунитета и стимулирует опера-
тивный отклик организма на проникнове-
ние патогенных бактерий и вирусов.

Группа растительных антисептиков и про-
тивовоспалительных трав

- Экстракт листьев шалфея - обладает об-
щеукрепляющими свойствами, уменьшает 
проявления воспалительных процессов.

- Экстракт цветков ромашки - оказывает 
дезинфицирующее действие на широкий 
спектр патогенной микрофлоры и снижает 
выраженность воспалительных реакций.

- Экстракт чабреца -  обладает противо-
воспалительной активностью и антими-
кробным действием.

-Экстракт листьев подорожника -  снима-
ет воспаление, оказывает антисептическое 

и отхаркивающее действие, облегчает вы-
ведение мокроты из дыхательных путей.

Природные адаптогены
- Экстракт корней женьшеня - (гинзенози-

ды) – общепризнанный биостимулятор. Уси-
ливает иммунный ответ, повышая секрецию 
иммуноглобулинов и улучшает адаптацию к 
неблагоприятным факторам среды.

ИММУНО БОКС нужен если:
• Слякоть и холодная погода застали врас-

плох
• Иммунитет подводит все чаще
• Не знаешь, как спастись от чистки коллег
• Села батарейка и энергия на нуле 
ИММУНО БОКС поможет:
• Активизация иммунитета
• Дополнительная энергия
• Быстрое восстановление
БАД выпускаемые Корпорацией «Siberian 

Wellness», не являются лекарственными 
средствами.

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

г. Колпино, пр. Ленина д.16/11 
Время работы: Пн – Сб: 11.00 – 19.00, 
Вск: выходной 
Тел. +793123172

ПОСТАВЬ ЩИТ ВИРУСАМ!
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Собрали ребенка в школу. А по деньгам как замуж 
отдали…

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

Это как же надо было разочароваться в людях, чтобы 
словом "Дружба" назвать бензопилу…

* * *
- Дорогой, пока в матче перерыв, вынеси мусор.
- Ты что думаешь, спортсмены устают, а я — нет?

* * *
Лучший муж — космонавт: зарплата большая, по полгода 

в командировке, а если возвращается, то вся страна знает.
* * *

А ведь сегодня без пяти осень…
* * *

Жаль что живот не становится плоским от того, что на 
нем лежишь.

* * *
Раньше люди подписывались на Толстого, Чехова, Гоголя, 

а сегодня — на тех, кто их даже не читал.
* * *

- Алло!
- Да.
- Ой, девушка, кажется, я ошибся номером. У вас какой?
- Шестой…
- Э нет, не ошибся!

* * *
- Доктор у меня бессонница, что делать?
- Ваша профессия?
- Я бухгалтер.
- А вы считать пробовали?
- Пробовал, сбился, до утра ошибку искал…

* * *

- Люся, ну что ты так медленно едешь? Мы и так уже опаз-
дываем!

- Я так больше не могу!
- Что такое?
- Сядьте кто-нибудь рядом и орите на меня. Я так в ав-

тошколе привыкла…
* * *

Как говорил мне каждый день мой 80-летний дедушка: "К 
старости боюсь стать занудой".

* * *
Пока все складывается удачно. Деньги кончаются рань-

ше, чем успевают меня испортить.
* * *

- Мам, мы в следующем году на море поедем?
- На море поедут твои репетиторы!

* * *
- Какой сегодня день?
- Пятница… А что?
- Да как будто пятый понедельник подряд.

* * *
- Коля, дай задачку по математике списать.
- Сама решай.
- Ну, попросишь у меня, когда-то.
- Что можно просить у двоечницы?
- Поймешь года через три-четыре.

* * *
Моя теща смотрит телевизор круглые сутки.
С ней уже все дикторы здороваются.

* * *
Среди медведей принято считать, что все белые медведи 

— дуры.
* * *

- Я своей жене кольцо с бриллиантом подарил. Вторую 
неделю со мной не разговаривает.

- Почему?!
- А такое было условие…

* * *
- Как ощущаешь себя после поездки?
- Как птеродактиль.
- Так они же вымерли?
- Вот и мне что-то нехорошо...

* * *

А знаете ли вы, что герб города Колпино был утверждён 
23 сентября 1881 года императором Александром III. Изо-
бражение герба было выполнено художником гербового 
отделения Геральдической палаты — Коллежским асессо-
ром А. А. Фадеевым.

Символика герба такова:
1. Три золотых пламени — заводская промышленность 

(представляется, что это три горячих производства: получе-
ние и горячая обработка металла и обжиг кирпича).

2. Узкие чёрные столбы — символизируют линию Никола-
евской железной дороги, проходившей через посад.

3. Вольная часть герба, соответственно правилам гераль-
дики Российской империи (которые действовали с 1859 по 
1917 год), менялась в зависимости от административного 
подчинения и статуса населённого пункта (обрамление 
герба).

• Два зубца венчающей червлёной башенной короны со-
ответствуют статусу посада (герб города соответственно 
должна была венчать башенная корона с тремя зубцами).

• Два золотых молотка соответствуют промышленному 
началу населённого пункта (посада или города).

• Александровская лента (лента ордена Александра Не-
вского 1725 года) в обрамлении герба символизирует за-
слуги жителей населённого пункта перед Отечеством.

Современный вариант герба города Колпино был 
утверждён в июне 1998 года Колпинским городским сове-
том, в марте 1999 года данное решение зарегистрировано 
Геральдической палатой (регистрационный № 422). Был 
утверждён герб, высочайше утверждённый императором 
Александром III 23 сентября 1881 года, без вольной части.

Флаг города был разработан дизайнером Людмилой 
Смилгой и принят в 1999 году Муниципальным советом го-
рода Колпино. В основу флага был положен его герб.

Описание: Бело-красно-белое полотнище с отношением 
высоты к ширине два к трём, разделённое на три равные 
вертикальные полосы: белую, красную и белую. В красном 
поле изображено золотое пламя. Белые полосы разделены 
узкими чёрными полосами пополам.

Источник: https://www.stranamam.ru

МЫШИ И КОТ

Есть город, красивый и гордый,
Стоит на Ижоре реке.
Лирический, нежный и твердый,
Как пальцы в одном кулаке.

Невзгоды его не сломили,
Подрос он, окреп, возмужал.
Снарядами, бомбами били,
Он стойко твердыню держал.

Он был врагам непокорен
И шведов тут Невский разил,
В Великую не был разорен,
Он выстоял и победил.

Ушло то время лихое.
Смотри, как цветет Колпин-град.
Есть в его имени, что-то родное
Чему бесконечно я рад.

Я рад, что живу на Ижоре,
По улицам чистым хожу.
С соседом при разговоре
Всегда одно я твержу:

Колпино, город мой гордый,
Пусть процветает всегда.
Ты культурный, надежный и твердый,
Пусть сияет Ижоры звезда!

Клятвин В.И.

В одном большом доме жила мышиная семья. Много лет 
мыши жили счастливо и беззаботно, хозяйничали на кухне 
и съедали все, что могли найти.

Но в один совсем не прекрасный день пришла беда. Хозя-
ева устали от мышиных набегов и завели кота. Кот хотел во 
что бы то ни стало доказать, чего он стоит, и стал гонять мы-
шей по всему дому — вверх, на чердак, вниз, в подвал, и, к 
ужасу мышей, даже поймал и съел несколько их сородичей!

Тогда одна из мышей созвала экстренный совет, чтобы об-
судить, как справиться с ситуацией. Они придумали массу 
идей, как избавиться от кота: отравить, застрелить, до смер-
ти напугать и так далее.

Наконец, заговорила самая умная мышь:
- Почему бы не привязать на шею коту колокольчик? Тог-

да мы всегда будем слышать, где он, и успеем убежать и 
спрятаться.

Все решили, что это чудесная идея, стали хлопать умную 
мышь по спине и поздравлять с таким творческим решени-
ем. Но вдруг, в разгар этих поздравлений, самая маленькая 
мышка, которая сидела в самом темном уголке и молчала, 
встала и подняла лапку.

- Можно вопрос? — робко пропищала она.
- Конечно, — сказал предводитель мышей, — спрашивай.
- Я думаю, что это прекрасная идея и все такое... И не хочу 

портить вам удовольствие, но... А кто из нас будет привязы-
вать к коту колокольчик?

Мораль: Творческие идеи прекрасны. Но только если они 
продуманы до конца.

КОЛПИНО

Ферри!

Ко мне!

Эти пятна могут быть смыты
только твоей кровью!
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МЕНЯЮ
►3к.кв. ул.Адмиралтейская общ.пл. 55кв.м на 1к.кв.  и ком-
нату или 1к.кв.+доплата Надежда 89217972890
►3х ком. Квартиру В.слуцкой  91 общая 64 кирпич на 
1-2ком. Квартиру в колпино рассмотрю все варианты Алена 
89110148703
►1  ком. Квартиру В.слуцкой 50 общая 37.Кухня 8 большая 
лоджия хорошее состояние на 2х-3х ком.квартиру  Алена 
89110148703
►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.WhatsApp +7(921)9534337  
►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, Ок-
тябрьской или ПРОДАМ Тел.WhatsApp +7(921)9534337
►Шикарную 4-хкомнатную квартиру общая 96 м2, с кух-
ней-столовой 15 м2, 2-е лоджии НА квартиру меньшей пло-
щади или ПРОДАМ Тел.WhatsApp +7(921)9534337  
►2Х-комнатную квартиру в Тельмана, РЕМОНТ 2022 г.  на 
квартиру в Колпино, или ПРОДАМ. Ваши варианты Тел.
WhatsApp +7(921)9534337
►ДВЕ квартиры в разных местах НА 3-4комнатную 
квартиру в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Тел.WhatsApp 
+7(921)9534337  
►2 ККВ в ОТЛИЧНОМ состояние с балконом (р-он вокзала) 
с ДОПЛАТОЙ на 3 ККВ в Колпино или ПРОДАМ Тел.WhatsApp 
+7(921)9534337     
►Трёхкомнатную квартиру общ.74 м2 с вашей ДОПЛАТОЙ 
на квартиру меньшей площади или ПРОДАМ Тел.WhatsApp 
+7(921)9534337
►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
►Меняю Октябрьская дом 2, 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
►2х ком.квартиру Пролетарская 60 к.2  с изолированными 
комнатами. Балкон. Хорошее состояние  на 3х ком .кв.  В 
колпино Алена 89110148703
►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

ПРОДАМ
►Продам отличную 1 к.кв. с хор.ремонтом, меблью, общ.
пл. 35кв.м, 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. Тел.WhatsApp +7(921)9534337
►1 к.кв. в кирпично-монолитном доме 2016 г.п. 2-ой этаж, 
застеклённая лоджия, кухня 9,5 м2, комната 17 м2, в хоро-
шем состоянии, рядом с Павловским парком или МЕНЯЮ на 
квартиру в Колпино. тел.8(921)9534337
►Квартиру с видом на Колпинский парк в одном из лучших 
домов нашего города. общая 39 м2, кухня 10 м2, застеклён-
ная лоджия 6 м2, в хорошем состоянии или МЕНЯЮ на квар-
тиру в Колпино. Тел.WhatsApp +7(921)9534337     
►3-х комнатную квартиру с изолированными комнатами 
в доме 1996 гп, 2 балкона, кухня 9 м2, с/у раздельный, на 
4эт/10этажного дома. СВОБОДНА! ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ! 
Тел.WhatsApp +7(921)9534337

УСЛУГИ

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
►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
►СРОЧНЫЙ ВЫКУП ДОЛЕЙ, КВАРТИР, УЧАСТКОВ!!! тел. 
WhatsApp +7(921)9534337 Ваш менеджер: Андреева Яна Ев-
геньевна

                   Босс                                                  Ронни
Наши собаки ждут своих новых хозяев, готовых посвя-

щать свое время и любовь. Собаки привиты, здоровы, до-
брожелательны. Телефон для связи: 8-964-396-41-92

Наши подопечные очень нуждаются в вашей поддерж-
ке: ООО "Мухтар", ИНН 7817320145.  

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

Отдаем в добрые руки:
ООО "МУХТАР"

КУПЛЮ
►1к.кв в Колпино, Пушкине. Предложу варианты обмена. 
Ирина Анатольевна +7 905 288-06-79
►3 х к кв в Колпино в кирпичном доме Мария +7 921 945-
73-66
►Дом от 2010 г п с участком в Тосненском районе Мария 
+7 921 945-73-66
►1к.кв. в гор. Колпино, рассм. пос. Металлострой, «Новое 
Колпино»,  89219201408 Лидия Александровна
►1к.кв. в старом р-не Колпино, прямые деньги Марина Гав-
риловна 89602761851
►2 к кв в Колпино с изолированными комнатами,возможен 
обмен с доплатой на большую либо меньшую площадь Ма-
рия +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 к.кв. в Колпино, пос.Тельмана, пос. Металлострой, пря-
мые деньги Марина Гавриловна 89602761851
►Срочно 1 к.кв в Колпино до 5 этажа НАЛИЧНЫЕ Мария 
+79219457366
►КВАРТИРУ, КОМНАТУ, УЧАСТОК С ДОМОМ и без, в залоге, 
с обременением, с долгами, в любом состоянии. Ваши пред-
ложения по Тел.WhatsApp +7(921)9534337 Ваш менеджер: 
Андреева Яна Евгеньевна
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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:
Ученик разметчика

                        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

з/п от 31 000 рублей плюс премия, 
график работы 5/2, работа для людей 
с ограниченными возможностями

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.
           

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

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете 929

-44
39

ТРЕБУЮТСЯ:    ИНЖЕНЕР, ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛА-
ДОМ, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

тел: 460 88 13

НА ПРОИЗВОДСТВО ООО «Бригантина»
 (г. Отрадное Кировский район)

ТРЕБУЕТСЯ:

СТОЛЯР
Работа на деревообрабатывающих станках
з/п  от 62 000 р., гр.раб. 5/2, с 8-00 до 17-00
оформление по ТК РФ

+7 (812) 309-31-31

ООО «Алитер-Акси»

Место работы: Колпино
территория Ижорского Завода

(звонки принимаются с 08.00 до 16.00)

з/п 23 000 руб., сменный график 1/3

СТОРОЖ 
(на производство) 

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

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

 СТРОПАЛЬЩИК  з/п от 50 000 руб.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
з/п от 72 000 руб. 

 ПОДСОБНЫЕ  РАБОЧИЕ з/п 45 000 - 47 000 руб.



Рекламно-информационная газета
«Наш город Колпино -

перспективная газета».
Учредитель: ООО "Наш Город"
Издатель: ООО "Наш Город"
Генеральный директор Кузин А.Д.
Главный редактор: Кузин А.Д.
Газета зарегистрирована 

Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и 
массовых коммуникаций по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области. 
Регистрационное свидетельство ПИ 

№ ТУ 78-01064 от 22 февраля 2012 года.
Юридический адрес редакции и из-

дателя: 196650, Санкт-Петербург, г.Колпи-
но, ул.Павловская, д.44А, кв.94. Фактиче-
ский адрес редакции и издателя: 196650, 
г.Колпино, ул.Павловская, д.44А, кв.94 

ИНН:  7817324710  
Тел.:  (812) 929-44-39 
Сайт:  www.gorod-kolpino.ru 
E-mail:  gorod-kolpino@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпа-

дает с мнением авторов. За содержа-
ние рекламы ответственность несет 
рекламодатель. Письма, рукописи и 
фотографии не возвращаются и не ре-

цензируются. Редакция не выступает 
ходатаем в официальных учрежде-
ниях. При перепечатке материалов 
ссылка на газету «Наш город Колпино – 
перспективная газета» обязательна. 

Газета распространяется бесплатно. 
Периодичность: еженедельно. 

Отпечатано в типографии ООО «Типо-
графский комплекс «Девиз». 195027 
г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, дом 
№ 10, лит. А, корп.2 помещение 44. 
Тираж 30000 экз., № заказа ДБ-00004459 
Номер подписан в печать 25.08.2022 
по графику 15:00, фактически 15:00.

¹33 (595)

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
0299 – Мужчина 53г., рост 177. Познакомлюсь 
для общения с неполной женщиной. Тел: 8 900 
623 4168
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 

Семенкова Тамара, 6 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: 
G O R O D - KO L P I N O.
RU, vk.com/
nashgorodkolpino.

Справки: 
929-44-39

Тысячи предсказаний
за 25 лет ее работы

сбылись с удивительной
точностью до дней, 

часов, минут.

Гадание на семью, детей и внуков.
Она увидит, что происходит у вас в доме,
куда человек направляется.
Многие люди не могут найти свою судьбу,
счастье, любовь, отчего они страдают,
закрываются в себе, становятся
раздражительными, агрессивными,
зомбированными, теряют себя, уверенность.
Она увидит, что за этим стоит, что мешает 
вам и вашим родным, что за вашей спиной 
и что ждет вас впереди.
Поможет на расстоянии по фото родных.
Поможет на энергетическом уровне от
страданий в спине, ногах.

Защитит Вашу семью, детей от врагов и 
завистников.
Направит на правильный путь.
Поможет на энергитическом уровне от 
приворота, проклятия, колдовства.
Вы почувствуете, как тяжесть уходит от вас, 
становится легко, появляется уверенность 
в себе.
Защиты, обереги и воды
привезены из Болгарии.
Избавит от пагубных 
привычек.

Суровая правда жизни: сын 

русского и узбечки - метис,

сын русского и негритянки - 

мулат, сын русского и 

еврейки - еврей


