
Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 9 сентября 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.

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

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

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

987-10-26, Евгений
комфорт-уют.рф

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

ООО «КУЛИНАРНЫЙ МАГ»
приглашает на работу:

Понтонный, Первомайская, 25Б

- желательно опыт разработки рецептур на 
пищевом производстве
- работа в системе ХАССП
Гр.р. 5/2, с 08:00 до 16:30, З/П по договоренности

- сборка металлоконструкций
- опыт работы слесарем, слесарем-сварщиком
Гр.р. 5/2, с 08:00 до 16:30, З/П по договоренности

по сборке 
металлоконструкций

Гр.р. 5/2, с 08:00 до 16:30, З/П 40 000 руб.

Гр.р. 5/2, с 07:00 до 15:30, З/П 25 000 руб.

ВРЕЗКА ЗАМКОВ

любых размеров,
в том числе нестандартные

ПЕРЕГОРОДКИ и др.

производство в Колпино

в металлические двери

947-85-53
vk.com/kolpinskiedveri

Пролетарская ул.
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Стр.2 - Европротокол теперь можно оформить через Госуслуги
Стр.3 - Магазин «Северина» дарит скидку 10%
Стр.4 - «СОГАЗ-Мед» рассказывает
Стр.5 - Юмор, притча
Стр.6 - Новости недвижимости
Стр.7 - Работа, вакансии
Стр.8 - Конкурс детского рисунка

(12+)      бесплатно
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Министерство просвещения России объявило даты 

школьных каникул на новый учебный 2022−2023 год. Одна-
ко регионы могут варьировать федеральное предписание. 

Осенние каникулы — 28.10.2022 — 06.11.2022 (10 дней).
Зимние каникулы — 28.12.2022 — 08.01.2023 (12 дней).
весенние каникулы — 24.03.2023 — 02.04.2023 (10 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников состо-

ятся с 13 по 19 февраля 2023 года.
Невские Новости

* * *
Партию наркотического вещества в форме белого по-

рошка, которая, по предварительным подсчетам, на чер-

      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?

Московский областной суд во вторник приговорил к де-
вяти и девяти с половиной годам колонии общего режима 
калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую по 
делу об убийстве недоношенного младенца.

 «Назначить Сушкевич наказание в виде лишения свобо-
ды на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии 
общего режима… назначить Белой наказание в виде лише-
ния свободы на срок девять лет шесть месяцев в колонии 
общего режима», — огласил решение судья. Дополнитель-
но им запретили три года работать по профессии после 
освобождения.

Ранее присяжные решили признать врачей виновными 
и не заслуживающими снисхождения. Защита уже заявила, 
что обжалует вердикт, в том числе по той причине, что су-
дья, по ее оценке, фактически занял позицию обвинения, 
повлияв тем самым на мнение заседателей. Обвинение по-
просило назначить каждой подсудимой по 13 лет лишения 
свободы и трехлетнему запрету работать по профессии по-
сле освобождения.

За последнее время это одно из самых резонансных в Рос-
сии «медицинских» уголовных дел. Главный вопрос — вино-
вны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реанимато-
лог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. 
СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили мла-
денца, защита — что злого умысла у них не было.

По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом № 
4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне 
раннем сроке беременности (23−24 недели) родила маль-
чика весом около 700 граммов. Следственный комитет РФ 
установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила 
убить новорожденного, для чего привлекла анестезиоло-
га-реаниматолога областного перинатального центра Суш-
кевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов 
после рождения ребенка в составе реанимационной брига-
ды и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, 
от чего он и скончался.

Дело рассматривалось в Калининградском областном 
суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года 
вынесли оправдательный вердикт врачам.

Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вво-
дили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, и 
в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей 
юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По хо-
датайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слуша-
ния в Подмосковье.

Во время следствия врачи находились под домашним 
арестом. После завершения судебных разбирательств в Ка-
лининграде Сушкевич вернулась на работу в областной пе-
ринатальный центр, а Белая заняла должность заместителя 
главврача роддома № 4.

Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей 
поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессио-
нального сообщества. Так, президент союза врачей «Наци-
ональная медицинская палата» Леонид Рошаль призывал 
отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО 
самому. Он также лично посещал судебные заседания.

РИА Новости

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

Европротокол теперь можно оформить через 
приложение «Госуслуги Авто»

Минцифры запустило в мобильном приложении "Госуслу-
ги Авто" сервис «Европротокол онлайн». Он позволяет со-
ставить извещение о ДТП без вызова полиции и заполнения 
бумажных бланков. 

Чтобы оформить электронный европротокол через при-
ложение, нужно: 

- иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах 
каждому участнику аварии; 

- указать сведения о ТС и полисах ОСАГО; 
- описать обстоятельства ДТП, нарисовать его схему и 

сфотографировать ее; 
- сделать фото места происшествия; 
- зафиксировать разногласия и данные о повреждениях ТС. 
Достаточно, чтобы приложение установил один участник 

ДТП. Второму водителю нужно лишь перейти по ссылке, ко-
торую сгенерировала программа, и подтвердить информа-
цию. 

Электронное извещение можно оформить, даже если в 
ДТП попал транспорт юридического лица.

* * *
Категория лиц, за трудоустройство которых 
работодателям предоставляются субсидии

Правительством Российской Федерации 19.08.2022 скор-
ректированы категории лиц, за трудоустройство которых 
работодателям предоставляются субсидии.

Теперь, согласно Правилами предоставления субсидий 
Фондом социального страхования Российской Федерации 
в 2022 году юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям в целях стимулирования занятости отдель-
ных категорий граждан, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 362, 
производится частичная компенсация затрат на выплату 
заработной платы работникам из числа трудоустроенных 
граждан следующих категорий: 

- относятся к категории безработных граждан, трудовой 
договор с которыми прекращен в текущем году в связи с 
ликвидацией организации либо прекращения деятельно-
сти индивидуальным предпринимателем, а также сокраще-
ния численности или штата работников организации, инди-
видуального предпринимателя; 

- относятся к категории работников, находящихся под ри-
ском увольнения, включая введение режима неполного ра-
бочего времени, простой, временную приостановку работ, 
предоставление отпусков без сохранения заработной пла-
ты, проведение мероприятий по высвобождению работни-
ков, трудовой договор с которыми заключен в текущем году 
в порядке перевода от другого работодателя по согласова-
нию между работодателями; 

- являются гражданами Украины, гражданами Донецкой 
Народной Республики, гражданами Луганской Народной 
Республики и лицами без гражданства, постоянно прожи-
вающими на территориях Украины, Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Республики и прибывшими 
на территорию Российской Федерации в экстренном мас-
совом порядке, получившими удостоверение беженца или 
получившими свидетельство о предоставлении временно-
го убежища на территории Российской Федерации; 

- относятся к категории молодежи в возрасте до 30 лет;
- на дату направления органами службы занятости для 

трудоустройства к работодателю являлись безработными 
гражданами или гражданами, ищущими работу, зареги-
стрированными в органах службы занятости и не состоя-
щими в трудовых отношениях; 

- на дату заключения трудового договора с работодате-
лем не имели работы, не были зарегистрированы в качестве 
индивидуального предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, единоличного исполнительного 
органа юридического лица, а также не применяли специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход». 

В целях предоставления субсидии работодатель направ-
ляет заявление с приложением перечня свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, на которые предполагается 
трудоустройство по указанным критериям трудоустроен-
ных граждан, в органы службы занятости с использованием 
личного кабинета Единой цифровой платформы в сфере за-
нятости и трудовых отношений «Работа в России».

ном рынке стоила бы около полумиллиарда рублей, обна-
ружили расфасованной по 50 брикетам в полости одного 
из ящиков с бананами на Софийской овощебазе в Санкт-Пе-
тербурге.

47 news
* * *

В Петербурге и Ленинградской области продолжается 
снижение рождаемости, а показатели смертности по-преж-
нему существенно превышают количество рождений. Так, 
за январь-июнь 2022 года число родившихся, из расчета на 
1000 человек населения, в Санкт-Петербурге уменьшилось 
на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, 
а в Ленинградской области — на 11,4%.

Смертность в городе и области в первом полугодии также 
сократилась — на 14,5% и 0,8% соответственно — но она 
всё равно превышает рождаемость: в Петербурге — в 1,4 
раза, а в Ленобласти — в 2,4 раза.

Петростат
* * *

Продажи автомобилей в России в августе продолжили 
восстанавливаться, но все еще остаются на 62% ниже, чем 
год назад. По данным Ассоциации европейского бизнеса, 
было продано 41,7 тыс. машин. При этом почти половина 
этого объема пришлась на Lada, реализацию которой под-
держивает программа льготного автокредитования.

Коммерсантъ
* * *

Гигантская очередь выстроилась на получение паспортов 
в визовом центре Финляндии на улице Марата в Петербур-
ге. Тем временем цены на финский «шенген» улетели в кос-
мос. На рынок виз вышли перекупщики и программисты. Но 
в отличие от соседних стран в Суоми продолжают выдавать 
визы россиянам и пока не планируют закрываться от тури-
стов из РФ.

Фонтанка
* * *

Житель Колпино погиб после падения с самоката. Инци-
дент произошел на бульваре Трудящихся. Пожилой муж-
чина врезался в поребрик. После он упал на землю. При-
бывшие врачи скорой помощи констатировали смерть 
петербуржца. Невские новости

* * *
«Челси» на официальном сайте объявил об увольнении 

Томаса Тухеля с поста главного тренера. Накануне, 6 сен-
тября, «Челси» проиграл загребскому «Динамо» в первом 
туре группового турнира Лиги чемпионов (0:1).

* * *
Федеральное агентство воздушного транспорта снова 

продлило запрет на полёты в аэропорты южных и цен-
тральных регионов России. Он будет действовать до 16 
сентября. Самолёты не летают в 11 городов. Это Анапа, Бел-
город, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Ли-
пецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

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

приглашает на работу

в г.Пушкине, г.Колпино:

График работы сменный.
Заработная плата от 55 000 руб.
Иногородним предоставляется жилье.

График работы сменный.
Заработная плата от 55 000 руб.
Иногородним предоставляется жилье.

График работы сменный.
Заработная плата 45 000 руб.

График 40 час.рабочая неделя.
Заработная плата 35 000 руб.

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

Вместе мы делаем наше Колпино добрее

ЦЕЛЬ ФОНДА:

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
з/п от 73 000 руб. 

 СТРОПАЛЬЩИК з/п от 53 000 руб.

 ОПЕРАТОР станков с ЧПУ
(фрезерный, гибка труб, дерево-
обрабатывающие,  окрасочно-
сушильная линия), з/п от 60 000 руб.

 НАВЕСЧИК ЗАГОТОВОК з/п 53 000 руб.

 КОМПЛЕКТОВЩИЦА з/п 34 000 руб.

6 сентября 2022 года в 13:50 сотрудники отдела вневе-
домственной охраны по Курортному району Санкт-Петер-
бурга задержали агрессивного гражданина, который нанес 
телесные повреждения работнику поликлиники, располо-
женной на проспекте Красных Командиров в Зеленогорске.

Находясь в медицинском учреждении, нетрезвый граж-
данин вел себя шумно, несдержанно и грубо общался с 
медицинским персоналом, поэтому охранник сделал ему 
замечание. Хулиган отреагировал на это агрессивно и на-
нес работнику удар кулаком в голову, после чего персонал 
поликлиники сразу же обратился в правоохранительные 
органы и сообщил о драке.

На место происшествия незамедлительно прибыли со-
трудники Росгвардии и задержали нападавшего, а затем 
доставили его в 81 отдел полиции для выяснения обстоя-
тельств.

* * *
6 сентября 2022 года в 16:50 сотрудники отдела вневе-

домственной охраны по Центральному району Санкт-Пе-
тербурга задержали гражданина, который в ходе конфлик-
та на Полтавской улице нанес побои мужчине, после чего 
он был госпитализирован.

При патрулировании сотрудники Росгвардии увидели, 
что на улице происходит драка, и незамедлительно напра-
вились на место происшествия. Наряд вневедомственной 
охраны пресек противоправные действия и задержал граж-
данина, который в ходе конфликта из-за парковочного ме-
ста нанес своему оппоненту телесные повреждения.

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, он 
был госпитализирован в больницу, где у него диагностиро-
вали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-моз-
говую травму. Росгвардейцы доставили задержанного в 76 
отдел полиции для выяснения обстоятельств.

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

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

Здесь можно
взять в рассрочку!
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Ритм жизни становится все более дина-
мичным. Но зачастую в череде активностей, 
которыми живет современный человек, не 
остается места для заботы о собственном 
здоровье. Первичные симптомы игнори-
руются, болезни перетекают в запущенную 
стадию, становятся хроническими. Чтобы 
не дошло до беды, важно вовремя осознать, 
что здоровье является ключом к активной 
многогранной жизни. 

Компания «СОГАЗ-Мед» напоминает – для 
поддержания самочувствия на должном 
уровне следует регулярно уделять внима-
ние профилактике неинфекционных забо-
леваний и периодически проходить меди-
цинский осмотр.

Особенность неинфекционных заболе-
ваний заключается в том, что они не пе-
редаются от человека к человеку, имеют 
длительную продолжительность и, как пра-
вило, медленно прогрессируют. 

Выделяют четыре основных типа неин-
фекционных заболеваний: 

- сердечно-сосудистые болезни (инфаркт 
и инсульт); 

- онкологические заболевания; 
- хронические респираторные болезни 

(хроническая обструктивная болезнь лег-
ких и астма);

- диабет.
Многие из этих болезней имеют общие 

факторы риска, перед которыми уязвимы 
все – дети, взрослые и пожилые люди. Это 
курение, избыточная масса тела, высокий 
уровень холестерина и сахара в крови, 
повышенное артериальное давление, упо-
требление алкоголя, низкая физическая ак-
тивность, психо-социальные расстройства, 

экологическое неблагополучие.
«СОГАЗ-Мед» на постоянной основе ин-

формирует застрахованных граждан о не-
обходимости регулярного прохождения 
профилактических медицинских меропри-
ятий, которые позволяют предупредить 
развитие многих неинфекционных заболе-
ваний на ранней стадии их развития. 

В настоящее время компания активно 
приглашает застрахованных граждан для 
прохождения диспансеризации, углублен-
ной диспансеризации после перенесенно-

го COVID-19, профилактических осмотров и 
напоминает о диспансерном учете. 

Как и прежде бесплатную диспансериза-
цию могут пройти застрахованные в систе-
ме ОМС с 18 до 39 лет каждые три года и с 
40 лет – ежегодно. Профилактический ме-
дицинский осмотр можно пройти раз в год 
с 18 лет. Для этого достаточно лично прийти 
с паспортом и полисом ОМС в поликлинику, 
к которой прикреплены застрахованные.

Согласно данным мониторинга диспансе-
ризации за 6 месяцев 2022 г., хронические 

неинфекционные заболевания впервые вы-
явлены у более 1,9 млн застрахованных, что 
составило 70% от числа полностью завер-
шивших диспансеризацию.

Наиболее часто были зарегистрированы 
следующие впервые выявленные группы 
заболеваний:

- болезни системы кровообращения (ише-
мическая болезнь сердца, артериальная ги-
пертензия, цереброваскулярные болезни);

- болезни эндокринной системы (сахар-
ный диабет, болезни щитовидной железы, 
ожирение);

- болезни органов пищеварения (хрони-
ческий гастрит, хронический дуоденит).

Если вы застрахованы в компании «СО-
ГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связан-
ные с получением медицинской помощи в 
системе ОМС или качеством оказания меди-
цинских услуг, обращайтесь в «СОГАЗ-Мед» 
по круглосуточному телефону контакт-цен-
тра 8-800-100-07-02 (звонок по России бес-
платный). Подробная информация на сайте 
sogaz-med.ru.

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осу-
ществляет деятельность с 1998 г. и занимает 
1-е место среди страховых медицинских ор-
ганизаций, насчитывая более 1 300 подраз-
делений на территории 56 субъектов РФ и 
в г. Байконуре. Количество застрахованных 
– 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осущест-
вляет деятельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застрахованных 
при получении медпомощи в системе ОМС, 
обеспечивает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нарушенные 
права граждан в досудебном и судебном 
порядке.

«СОГАЗ-Мед» рассказывает о факторах риска и стратегии профилактики 
неинфекционных заболеваний

ХАСАН-ПАША
Очень вкусный рецепт турецкого 
блюда - с теплым тягучим сыром в 
качестве начинки. Подойдет для но-
вогоднего стола - и горячее, и гарнир, 
два в одном, причем порционно. Фор-
ма котлет тоже новогодняя - не то 
сугроб, не то ель.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Котлеты

• Фарш мясной — 400 г
• Лук репчатый — 1 шт
• Молоко — 50 мл
• Хлеб — 2 ломт.
• Кумин — 1/2 ч. л.
• Соль — по вкусу 
• Перец черный — по вкусу

• Сыр твердый — 50 г
Картофельное пюре

• Картофель — 4 шт
• Молоко — 50 мл
• Масло сливочное — 30 г
• Сыр твердый — 50 г
• Соль — по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Возьмем 100 гр сыра. Половину на-
трем и добавим в пюре, а оставшаяся 
часть будет служить начинкой.
2. В мясной фарш добавить соль, пе-
рец, кумин, мелко нарезанную луко-
вицу и булку, замоченную в молоке. 
Хорошенько вымешайте фарш, отбей-
те его об стол.
3. Отварите очищенный картофель, 
добавьте молоко, масло и сыр, при-

готовьте пюре. Если надо, подсоли-
те. Если хотите отсадить рельефное 
пюре, то переложите его в кондитер-
ский мешок, но можно воспользо-
ваться и обычной ложкой.
4. Из фарша сформируйте круглые 
котлеты, положите на противень, за-
стеленный пергаментом, сделайте 
углубления в центре. Отправьте в ду-
ховку, разогретую до 200 С на 10 ми-
нут.
5. Оставшийся кусочек сыра порежьте 
крупными кубиками.
6. Достаньте котлеты, в центр положи-
те по кусочку сыра. И горки из пюре 
при помощи кондитерского мешка 
или ложки. Запекать еще 10 минут. По-
давать с томатным соусом.

Приятного аппетита!

Знакомьтесь - самые передовые техноло-
гии на службе здоровья.

В современном мире все больше стано-
вится сторонников веганского питания.                                                                               
А все знают, что в растительной пище мало 
кальция.  И вот ученые компании Сибирское 
здоровье/Siberian Wellness создали уникаль-
ный, сбалансированный по составу, легко-
усвояемый  3 D Bon Vegan Cube.

 Это смарт-комплекс для тройной под-
держки костной системы, где происходит 
насыщение минералами, повышение проч-
ности и укрепление каркаса костей.

Для веганов сообщаю, что формат капсул 
– веганский. Никакого желатина. Оболочка 
капсул -растительная.

3D - означает подход к проблеме с трех 
сторон.              

Комплекс направлен на разные "точки" 
воздействия.

- это в первую очередь защита костной тка-

ни,
-  насыщение ее минералами 
- укрепление каркаса костей.
В составе новейшие научные разработки в 

этой области. Причём не только российские, 
но мировые.

Итак всего 30 пакетиков. 
В каждом пакете 5 небольших капсул, удоб-

ных для приема.
Комплекс № 1.     Это 120 вегетарианских 

капсул с хелатным(легкоусвояемым) каль-
цием.                           

Комплекс № 2.    Это 30 вегетарианских 
капсул тоже с кальцием, но в другой форме, 
с экстрактом бамбука, в котором содержит-
ся много кремния (в 10 раз больше чем в 
хвоще), плюс дрожжевой автолизат, содер-
жащий витамин D.

Ну и в дополнение к этим трем основным 
витаминам идет глицин, который является 
ключевым элементом синтеза коллагена. 
Коллаген в свою очередь участвует в обра-
зовании и поддержании тканей каркаса ко-

стей.
Вот так все просто. Ничего лишнего!
3Д Бон Веган Куб Сибирское здоровье:
 - повышает прочность костей и укрепляет 

каркас костей
- обеспечивает необходимую концентра-

цию кальция, магния и фосфора в организме
- необходимо для поддержания нормаль-

ного состояния костной ткани
- эффективная профилактика остеопороза
- содержит витамин Д2 и органический 

кальций в легкоусвояемой форме
- увеличивает минеральную плотность 

костных структур
- способствует выработке коллагена
- улучшает состояние волос и ногтей
-  снижает риск дегенерации костной ткани 

в зрелом возрастном диапазоне
Кстати употреблять кальций Бон Веган сле-

дует один раз в день ВО ВРЕМЯ еды сразу все 
пять капсул  и лучше во второй половине 
дня, так как кальций усваивается лучше - ве-
чером.

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

 Приглашаем вас в экомагазин «Сибирское 
здоровье»/Siberian Wellness по адресу: 

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

УВЕРЕННОСТЬ В КАЖДОМ ШАГЕ!
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Оказывается, что все динозавры были одинаковые. 
Просто ученые кости по-разному складывали.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Эффект плацебо в стоматологии — это, когда тебе назы-

вают стоимость лечения, и твой мозг решает, что у тебя уже 
ничего не болит. 

* * *
Если по традиции первым запустить кота в квартиру, взя-

тую в ипотеку, можно услышать, как он ехидно хихикает.
* * *

Директор — секретарше:
- Мария, я просил вас подготовить мой доклад совету ди-

ректоров на 15 минут. А читал я его полтора часа! Как такое 
могло получиться?

- Андрей Петрович, я подготовила вам доклад на 15 ми-
нут. И распечатала его вам в шести экземплярах…

* * *
Детство без Интернета — это лучшее, что могла подарить 

нам жизнь!
* * *

Всех очень интересует, как немцы переживут эту зиму. 
Как Марья Ивановна из Иваново ее переживет, в принципе 
не интересует никого.

* * *
1-го сентября Вовочка подарил математичке букет роз, а 

трудовику "Букет Молдавии".
* * *

Довольно странная осень… Более точный прогноз си-
ноптики сделать не решились.

* * *
- Дедушка, мы тимуровцы! Давайте мы Вам дров наколем, 

забор починим, крышу залатаем?
- Спасибо, ребятки, какие же вы молодцы! Только по хо-

зяйству то я и сам пока управляюсь. Вот разве что если со-
седу морду набить?

* * *
Народная примета. Если в вашем городе ударными тем-

пами начали ремонтировать дороги и тротуары, то это к 
скорым выборам.

* * *
Занимательная анатомия: неумелые руки и стройные 

ноги растут из одного и того же места.
* * *

Вчера в книжном магазине увидел книгу "Как легко ре-
шить половину всех своих проблем". Взял две.

* * *
Пытаюсь намекнуть мужу, что хочу на море… Третий 

день сплю в ластах.
* * *

Пенсия у нас хорошая, но маленькая.
Цены у нас хорошие, но большие…

* * *
Сегодня ходил в туалет без телефона. У нас приклеено 

232 плитки.
* * *

"Леопольд, выходи!" — кричали мыши, приплясывая воз-
ле закрытой двери туалета.

* * *
- Роза Марковна, а шо это вы пьяная?
- А Роза Марковна идет сегодня на свидание с некраси-

вым мужчиной…
* * *

Девушка всегда знает, что хочет, потому что вчера видела 
это в магазине.

* * *
У самой умной совы в лесу в дупле на полке стоит ма-

ленький хрустальный Друзь.
* * *

Если один учитель не может преподавать все предметы, 
как один ученик способен их все выучить?

* * *
- Как?! Как ты могла?! Как ты могла изменить мне с моим 

лучшим другом?!
- Видишь, он тебе тоже нравится!

* * *
Учительница зоологии на уроке в элитной школе так и не 

смогла доказать, что ягуар это животное.
* * *

- Как твой бизнес, процветаешь понемногу?
- Какие там процветания! Честных людей становится все 

меньше и меньше, скоро и обманывать будет некого.
* * *

А знаете ли вы, что Пушкин был заядлым картежником и, 
как правило, проигрывал. А суммы проигрыша были фан-
тастическими, что временами катастрофически отражалось 
на семейном бюджете. Порою свои проигрыши он оплачи-
вал стихами. В 1825 году для издания книги пришлось их 
выкупать. А бывало даже приходилось ему закладывать 
свое столовое и чайное серебро и бриллианты Натальи Ни-
колаевны. Он играл честно и, как правило, неудачно. Круп-
ные проигрыши приводили в расстройство его финансы. В 
среднем на четыре игры у Пушкина приходилось три про-
игрыша. Так Пушкин проиграл первый, подготовленный к 
выпуску сборник своих стихотворений, оценив его в тысячу 
рублей. Выкупить сборник удалось лишь через пять лет.

Самый крупный проигрыш Пушкина в игре случился в 
1823 году. Он играл против карточного игрока — профес-
сионала Огонь-Догановского и проиграл 24 тысячи 800 ру-
блей.

Только с женитьбой жизнь Пушкина изменилась. С 1830 г. 
и до конца жизни Пушкин брал в руки карты не более пяти 
раз.

И вот еще один оригинальный факт из его азартно-кар-
точной эпопеи: однажды великий поэт в угаре азарта поста-
вил на кон одну из ненаписанных глав Евгения Онегина и ... 
проиграл.

В. Н. Степанян, Н.А.Волкова

ПОТРЯСАЮЩИЙ КОСТЮМ

Наша Таня громко плачет –
Съела баскетбольный мячик.
Мама Тани тоже плачет –
Сомневается, что мячик...

Вот, вроде бы совсем недавно,
Мужчины брились ради дам.
Но времена так изменились -
И дамы бреют тут и там...

Проснулась утром. В голове набаты,
Во рту - как съела непонятно что...
Храпит под ухом кто-то лысыватый...
- Мужчина! С добрым утром! А вы кто?!

Она пришла негаданно, нежданно
Моя любовь, наградой за терпенье!
Теперь лежит, то поперёк дивана,
То вдоль… И пиво пьёт в трусах семейных...

Есть женщины в русских квартирах
Покруче, чем в парке с веслом.
И веником выметут гири
И штанги завяжут узлом.

Не сошлось на бёдрах платье,
Юбку трудно надевать,
Я себе сказала: «Хватит,
Прекращаю срочно жрать».

Кончилось вдруг лето,
Загрустил народ,
А чего грустить-то,
Скоро Новый год!

Некий мужчина отправился к портному, чтобы заказать 
у него костюм. Когда заказ был готов, мужчина подошёл к 
зеркалу проверить, как сидит новый наряд. В первую же се-
кунду он заметил, что правый рукав пиджака слишком ко-
роток, и видно запястье.

- Рукав слишком короток. Не могли бы вы удлинить его?
- Рукав не короток, — ответил портной. — Это ваша рука 

слишком длинная. Втяните её немного, и сами увидите, что 
рукав идеален.

Мужчина немного втянул руку, и рукав скрыл запястье.
Но это движение привело в беспорядок верхнюю часть 

пиджака.
- Теперь воротничок не на месте, — запротестовал он.
- С воротничком всё в порядке, — настаивал на своём 

портной. — Это ваша шея расположена слишком низко. Вы-
тяните её немного, и пиджак будет сидеть как нужно.

Заказчик вытянул шею, насколько мог, и убедился, что во-
ротник лежит, как ему положено.

Однако появилась третья проблема: задрались полы пид-
жака.

- Теперь выглядывает моя задняя часть! — пожаловался 
мужчина.

- Это легко исправить, — отвечал портной. — Просто под-
тяните мышцы, и пиджак её скроет.

Наконец, мужчина исполнил все указания, после чего его 
тело оказалось в весьма неудобном положении. Но портной 
уверил его, что проблема в самом заказчике, а не в костюме.

Итак, мужчина заплатил за работу и вышел на улицу в са-
мой неловкой позе, пытаясь удержать все части костюма на 
своих местах.

По пути ему встретились две женщины, идущие по проти-
воположной стороне улицы. Пройдя мимо, одна женщина 
повернулась к подруге и заметила:

- Бедный мужчина, как изувечила его болезнь!
- В самом деле, — согласилась другая. — Но костюм у него 

потрясающий!

СТИШКИ-ДЕПРЕССЯШКИ

- Гражданин! Почему вы лезете
домой через окно?

- Т-с-с! За дверью жена стоит!
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МЕНЯЮ
►3х ком. Квартиру В.слуцкой  91 общая 64 кирпич на 
1-2ком. Квартиру в колпино рассмотрю все варианты 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 + моя 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    
ДВЕ квартиры  НА 3-4комнатную квартиру в КОЛПИНО, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Тел.WhatsApp +7(921)9534337                                                      
►МЕНЯЮ или ПРОДАМ: Трёхкомнатную квартиру общ.74 
м2 с вашей ДОПЛАТОЙ на квартиру меньшей площади Тел.
WhatsApp +7(921)9534337 
►1к.кв. ул. Пролетарская дом 58, 2/9эт, кухня 9кв.м, балкон, 
на 2-3к.кв. в Колпино, ваши предложения 89112488840 Оль-
га
►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
►2х ком.квартиру Пролетарская 60 к.2  с изолированными 
комнатами. Балкон. Хорошее состояние  на 3х ком .кв.  В 
колпино Алена 89110148703
►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
►ДВЕ квартиры в разных местах НА 3-4комнатную кварти-
ру в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Тел.WhatsApp +7(921)953
4337                                                                                                                                                                                        
►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
►Трёхкомнатную квартиру общ.74 м2 с вашей ДОПЛАТОЙ 
на квартиру меньшей площади или ПРОДАМ Тел.WhatsApp 
+7(921)9534337

ПРОДАМ
►Продам земельный участок 6 соток Тосненский р-н, 
Бабино-2 СНТ Нева или поменяю на гараж в Колпино 
89219308277 Михаил
►Однокомнатную квартиру, улица веры, Слуцкой, 19, 6 
этаж, комната 15 м, кухни 7, общая 29.3, прямая продажа. 
Олеся +7-953-165-36-62
►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
►ПРОДАМ: в связи с переездом в другой регион две ком-
наты 17м2 и 12м2 в малонаселенной квартире с кухней 11 
м2 как вместе, так и по отдельности. Тел.WhatsApp +7(921)
9534337                                                      
►Однокомнатную квартиру, ул.Новгородская, д. 8, 1 этаж, 
общая, 31 кухня, 5, комната 20, хорошее состояние, ламинат, 
стеклопакеты, 1 взрослый собственник. Олеся +7-953-165-

УСЛУГИ
►СРОЧНЫЙ ВЫКУП ДОЛЕЙ, КВАРТИР, УЧАСТКОВ!!! Тел.
WhatsApp +7(921)9534337  Ваш менеджер: Андреева Яна 
Евгеньевна
►Бесплатные консультации по Недвижимости Ольга Ана-
тольевна 89112488840

36-62
►ПРОДАМ!!! БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР В СПб, КОЛПИНО, 
ТЕЛЬМАНА и ближайших пригородах. Тел.WhatsApp +7(921)  
9534337                             
►Квартиру с видом на Колпинский парк (Чухонка) в одном 
из лучших домов нашего города. общая 39 м2, кухня 10 м2, 
застеклённая лоджия 6 м2, в хорошем состоянии или МЕ-
НЯЮ на квартиру в Колпино. Тел.WhatsApp +7(921)9534337                                                                                                               
►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                                                      
►Отличную 1 к.кв. с хор.ремонтом, меблью, общ.пл. 35кв.м, 
в п. Шушары, Новгородский пр. д.8, 89110339451 Марина
►Комнаты 17м2 и 12м2 в малонаселенной квартире с 
кухней 11 м2 в связи с переездом в другой регион. 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 
►Бревенчатый дом 1994 гп с участком 6 соток массив Баби-
но-2  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
►ПРОДАМ ШИКАРНУЮ ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ с ЕВРОРЕМОНТОМ  в новом районе Тел.WhatsApp 
+7(921)9534337   
►ПРОДАМ!!! БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР В СПб, КОЛПИ-
НО, ТЕЛЬМАНА и ближайших пригородах. Тел.WhatsApp 
+7(921)9534337

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, возмо-
жен обмен с доплатой на большую либо меньшую площадь 
Мария +7 921 945-73-66
►2к.кв, в Колпино, желательно.в "старом" р-не. Сделаю «об-
менные» предложения. Ирина Анатольевна +7 905 288-06-
79
►1-2к.кв. в Колпино, Тельмана, Металлострое Надежда 
89217972890
►1 к кв в Колпино без посредников не 1 этаж, с балконом 
+7-921-945-73-66 Мария
►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
►КУПЛЮ: КВАРТИРУ, КОМНАТУ, УЧАСТОК С ДОМОМ и без, 
в залоге, с обременением, с долгами, в любом состоянии. 
Ваши предложения по Тел.WhatsApp +7(921)9534337 Ваш 
менеджер: Андреева Яна Евгеньевна
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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

тел. 322-86-29   322-82-07

ООО «Ижорская НТК»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Начальник ОТ и ПБ
Дефектоскопист по УЗК
Слесарь-сантехник
Инженер-металловед

►ТРЕБУЮТСЯ: Швеи, работа в Колпино, з/п от 40 т.руб.+ 
премии. Тел: 8(981)707-71-97
►Мастер маникюра, тел: 8-921-424-2024
►Столяр, з/п от 62 т.р., тел: (812) 309-3131
►МАЛЯР (по металлоконструкциям). Тел: 383-54-30
►ВОСПИТАТЕЛЬ в частный детсад, тел: 8-911-749-7752
►Слесарь механосборочных работ (с обучением), тел: 
461-9821
►ГРУЗЧИК. Тел: 8-921-955-0372

                        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

ООО «Алитер-Акси»

Место работы: , тер. Ижорского Завода Колпино
(звонки принимаются с 08.00 до 16.00)

з/п 23 000 руб., сменный график 1/3
СТОРОЖ 

ТРАКТОРИСТ

(на произ-
водство) 

з/п 47 000 руб.

      График 5/2

Корпоративный транспорт: от ст. м. Рыбацкое - 
Металлострой переезд (на повороте);
от ж/д вокзал г. Колпино (возле площади Ленина).
Адрес: Металлострой, ул.дорога на Металлострой д.5 лит Ц

                                                        График 2/2 
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0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, 
добрая, дети взрослые, приятной полноты, 
общительная, с чувством юмора. Хочет позна-
комиться с мужчиной от 70 лет, без особых 
проблем для дружбы, встреч и т.д. Тел: 8911-
284-69-55
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.
2343 – Мужчина 64 года, познакомится с жен-
щиной до 60 лет для серьезных отношений. 
Тел: 8-911-732-1349 Александр.

     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 

Конюхова Ульяна, 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

начало в 19:00

заказ билетов:


