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делаешь сегодня, 
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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

Здесь можно
взять в рассрочку!

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

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

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

Охранной организации на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

для охраны государственных и 
муниципальных объектов в г. Колпино

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 45 000 руб.

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

(12+)      бесплатно

Стрижка собак и кошек
Тримминг

Вычес подшерстка

Чистка зубов без наркоза

Колпино, ул.Тазаева, д.3
(вход со двора)

Код домофона - 55

+7(931) 004 13 23

Íà ïðîèçâîäñòâî æáè â ã.Òîñíî 

начало в 19:00
заказ билетов:

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете

929-4439
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
* * *

Глобальное изменение климата спровоцирует мощней-
шие ливни, которые окутают весь мир. К такому мнению 
пришла команда датских метеорологов и ученых Копенга-
генского университета. 

Geophysical Research Letters
* * *

Китайская автоматическая межпланетная станция 
«Тяньвэнь-1» нашла на Марсе следы воды. Это подтвержда-
ет гипотезу о существовании на планете океана в прошлом. 

Синьхуа
* * *

Указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о 
переименовании столицы из Нур-Султана в Астану опу-
бликован в официальной газете «Казахстанская правда». 
Поменять название Астана на Нур-Султан весной 2019 года 
предложил сам господин Токаев. Вопрос о возвращении 
прежнего названия подняли после протестов в январе 2022 
года.

* * *
В Санкт-Петербурге 23 сентября на Дворцовой площади 

дадут старт осенне-зимнему туристическому сезону, сооб-
щается на сайте городского правительства. 

В честь Всероссийского Дня туризма в Санкт-Петербурге с 
23 по 25 сентября пройдёт ряд мероприятий. На Дворцовой 
площади 24 сентября в 21:00 начнётся свето-музыкальная 
программа. Она будет сопровождаться парадом истори-
ческих судов у Дворцового моста. Напомним, что с начала 
2022 года по август Петербург посетили 5,5 млн человек. 
Турпоток города возрос на 30% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

* * *
Командир воздушного судна Boeing, совершавшего рейс 

из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер на борту самоле-
та в омском аэропорту. Самолет совершил экстренную по-
садку в омском аэропорту 18 сентября в 22.40. Пилот скон-
чался на борту самолета еще до приезда скорой помощи.

РИА Новости
* * *

Лионель Месси побил рекорд Криштиану Роналду по ко-
личеству голов без учета реализованных пенальти.  На сче-
ту 35-летнего аргентинца 672 забитых за карьеру мяча. По 
данному показателю Месси на один гол обошел Роналду, 
при этом он провел на 150 матчей меньше, чем португалец.

В воскресенье, 19 сентября, Месси забил победный мяч 
на пятой минуте матча восьмого тура чемпионата Франции 
против «Лиона». Ранее сообщалось, что Роналду и Месси 
вошли в тройку самых высокооплачиваемых футболистов 
мира. Португалец расположился на втором месте со 113 
миллионами долларов дохода. Месси замкнул тройку: ар-
гентинец заработает 110 миллионов долларов. По этому 
показателю футболисты уступили лишь форварду ПСЖ Ки-
лиану Мбаппе, который заработает 125 миллионов.

Лента.ру
* * *

Британский певец Робби Уильямс в очередной раз 
ворвался на вершину официального британского чарта со 
своим новым юбилейным альбомом XXV (в этому году пе-
вец отмечает 25 лет музыкальной карьеры).

Это 14-й по счету альбом Робби, который стал номером 1. 
Так, Уильямс, по-прежнему собирающий стадионы по всему 
миру, побил предыдущий рекорд Элвиса Пресли как соль-
ного исполнителя с наибольшим количеством альбомов 
номер один в Великобритании.

Светская жизнь
* * *

Стали известны минимальные баллы ЕГЭ для поступления 
в вузы на 2023-2024 учебный год. Так, по русскому языку, ли-
тературе и географии ученикам требуется набрать 40 бал-
лов. По математике, физике, биологии и химии — 39. Также 
30 баллов необходимо набрать на экзамене по иностранно-
му языку, 35 — на истории, 44 — на информатике и 45 — на 
обществознании.

РИА Новости
* * *

Председатель спортивного совета Российско-китайского 
комитета дружбы Ирина Винер высказалась об идее со-
здать российско-китайскую организацию, независимую от 
Международного олимпийского комитета.

РИА Новости
* * *

Вслед за турецкими банками кредитные организации 
Вьетнама и Казахстана приостановили прием карт «Мир». 
На сайте платежной системы «Мир» на 20 сентября был за-
крыт раздел, в котором ранее сообщалось о географии при-
ема карт.

Известия
* * *

      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?

За свою жизнь 63-летний Абу Абдулла из Саудовской 
Аравии женился и развелся с 53 женщинами. Мужчина рас-
сказал, что таким образом пытался найти женщину, способ-
ную подарить ему душевный покой. «Когда я поженился в 
первый раз, я не планировал брать в жены больше одной 
женщины, потому что чувствовал себя комфортно, и у меня 
были дети», — рассказывает он. Однако через несколько 
лет в отношениях возникли проблемы, и Абдулла решил же-
ниться снова. Когда между его женами возникли разногла-
сия, он развелся с ними и женился на других.

Абдулла продолжал жениться и разводиться в течение 43 
лет. Большинство жен были из Саудовской Аравии, однако 
он признается, что во время деловых поездок за границу 
связывал себя узами брака и с иностранками. Из-за боль-
шого количества браков мужчину прозвали «многоженцем 
века».

Спустя несколько десятилетий Абдулле удалось найти 
жену, с которой он почувствовал себя счастливым. Сейчас 
он состоит в браке с одной женщиной и не планирует же-
ниться снова. «Каждый мужчина в мире хочет иметь одну 
женщину и остаться с ней навсегда. Стабильность можно 
обрести не только с молодой девушкой, но и с женщиной в 
возрасте», — утверждает мужчина.

Ранее сообщалось, что многоженец из Бразилии, который 
заключил неофициальный брак одновременно с девятью 
женщинами, лишился одной из жен и объяснил нежелание 
искать новую супругу намерением завести ребенка. По сло-
вам мужчины, ему неважно, какая из его жен станет мате-
рью.

Times Now News
* * *

Автоинспекторы Красноярска провели эксперимент, что-
бы доказать: даже напитки, формально считающиеся без-
алкогольными, фиксируются алкотестерами, и в некоторых 
случаях даже одного стакана достаточно, чтобы лишиться 
прав.

Водителям предложили выпить квас, кефир, энергетиче-
ский напиток и безалкогольное пиво. Мероприятие прохо-
дило в рамках IV этапа Чемпионата Красноярского края по 
кольцевым гонкам. Добровольцами в эксперименте высту-
пили сами участники соревнований.

Замеры с помощью алкотестера проводились в три этапа 
— до употребления напитков, сразу же после и потом еще 
через 10 минут. То есть в начале теста организаторы убе-
дились, что все участники трезвы и прибор корректно это 
фиксирует. «Продувка» после выпитого стакана кефира и 
энергетического напитка сразу показала нулевой результат, 
после безалкогольного пива — 0,121 мг/л, а после кваса — 
целых 0,9 мг/л!

То есть в случае с квасом значительно превышен допусти-
мый порог: по действующему законодательству, если при-
бор показал более 0,16 миллиграмма спирта на один литр 
выдыхаемого воздуха, то, что факт опьянения установлен.

В случае с безалкогольным пивом, если бы участники экс-
перимента выпили не по стакану, а больше, то риск тоже 
велик.

Впрочем, «продувка» через 10 минут показала вновь нули 
после всех напитков.

Тем не менее, автоинспекторы трактуют результаты экс-
перимента так: «участники опыта на себе доказали, что от-
говорка “Да я только стаканчик квасу…” не сработает при 
освидетельствовании водителя на состояние алкогольного 
опьянения».

ГИБДД24

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

Об оформлении электронных больничных
Прокуратура Колпинского района разъясняет, что с 

01.01.2022 вступили в силу изменения, включенные в Феде-
ральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». С января 2022 
года листок нетрудоспособности формируется в форме 
электронного документа, подписанного с использовани-
ем усиленной квалифицированной электронной подписи 
медицинским работником и медицинской организацией. 
Ранее электронные больничные выдавали только с пись-
менного согласия пациента.

 Порядок выдачи листков нетрудоспособности обновили. 
В документе теперь две главы об оформлении больничных: 
глава IX – об электронных, глава X – о бумажных.

В соответствии с Законом № 323-ФЗ бумажные больнич-
ные можно выдавать только пациентам, сведения о кото-
рых относят к государственной или иной охраняемой за-
коном тайне и пациентам, в отношении которых приняты 
меры госзащиты.

* * *
Особенности возбуждения уголовных дел частного 

обвинения
Уголовные дела частного обвинения возбуждаются в от-

ношении конкретного лица путем подачи потерпевшим или 
его законным представителем заявления в суд. Рассмотре-
ние данной категории дел отнесено к подсудности мирово-
го судьи.

Требования к заявлению и порядку его подачи содержат-
ся в ч. 5 ст. 318 УПК РФ.

В то же время в зависимости от различных обстоятельств 
возможны иные варианты возбуждения дела.

Например, если лицо, совершившее преступление, по-
страдавшему неизвестно, то последнему надлежит с заяв-
лением обратиться в органы внутренних дел.

На основании ч. 4 ст. 20, ч. 3 ст. 318 УПК РФ следователь 
или дознаватель по согласованию с прокурором имеют 
право возбудить дело частного обвинения, если преступле-
ние совершено в отношении лица, которое в силу зависи-
мого или беспомощного состояния либо по иным причинам 
не может защищать свои права и законные интересы. 

Под зависимым состоянием подразумевается материаль-
ная, служебная и любая другая зависимость, которая пре-
пятствует потерпевшему подать соответствующее заявле-
ние.

К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, мо-
гут быть отнесены, в частности, тяжелобольные и преста-
релые, малолетние дети, лица, страдающие психическими 
расстройствами, лишающими их способности правильно 
воспринимать.
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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.

Официальное оформление, стабильная зарплата

с опытом работы по обслуживанию 
многоквартрных домов

МЕБЕЛЬ  ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Подсобный рабочий з/п от 30 тыс. руб.
Оператор на сверлильно-присадочной станок з/п от 50 тыс. руб.
Кладовщик з/п от 40 тыс
Сборщик мебели зп от 40 

Подсобный рабочий з/п от 30 т.руб.

Оператор на сверлильно-
присадочной станок з/п от 50 т.руб.

Кладовщик з/п от 40 т.руб.

Сборщик мебели з/п от 40 т.руб.

ÑÐÎ×ÍÎ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

8 (900) 642-00-02 Оформление, отпуск,
больничный по ТК РФ

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

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

СЛЕСАРЬ механосбо-
рочных работ (Тельмана) 

 КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА 
  (навыки чтения чертежей) 

ОПЕРАТОР станка ЧПУ
лазерной резки металла 

ОПЕРАТОР фрезерного 
станка ЧПУ, з/п 69 000 руб.

з/п 69 000 руб.

з/п от 58 000 руб. 

з/п 42 000 руб.

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств

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

Условия: 5/2, официальное оформление, зарплата (белая) 
без задержек, соц. пакет,  для иногородних предоставляется 
частичная оплата жилья,  развозка от/в Колпино

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Ýêîíîìèñò ñî çíàíèåì áóõ. ó÷åòà
Ìåíåäæåð (äåëîïðîèçâîäèòåëü) â 
ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë
Èíæåíåð-òåõíîëîã ïî ñâàðêå
Ìàñòåð ó÷àñòêà ìåõàíîîáðàáîòêè
Îïåðàòîð-íàëàä÷èê ñòàíêîâ ñ 
×ÏÓ (ôðåçåðíûé ñòàíîê)
Òîêàðü / òîêàðü-ðàñòî÷íèê
Ñëåñàðü-ñáîðùèê

АО «Ижора-Деталь»

РОСГВАРДИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
В ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
Колпино, ул. Культуры, д. 16 тел. 460-88-13
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Счастье, может, и нельзя купить, но его 
можно натренировать — почти так же, как 
мышцы. Рассказываем, как за пять минут 
почувствовать себя счастливее — совер-
шенно бесплатно и без особенных усилий. 

Чтобы изменить свою жизнь в целом, нуж-
но в ней поменять совсем немного, а иногда 
и просто поменять какие-то вещи местами.

Жертвуйте на благотворительность
Пожертвованные на благотворитель-

ность пять долларов делают вас такими 
же счастливыми, как выигрыш в лотерею 
100 долларов — это подтвердило исследо-
вание, проведенное специалистов из Гар-
вардской школы бизнеса. На самом деле мы 
все очень любим помогать другим, и это в 
самом деле делает нас счастливыми — так 
что не сдерживайте себя! Помогите другому 
— и станьте сами чуть-чуть счастливее.

Хвалите других
Вам приятно, когда вас хвалят, правда? Но 

вот неожиданная новость: когда мы сами го-
ворим кому-то комплименты или хвалим за 
достижения, мы чувствуем себя едва ли не 
более счастливым, чем тот, кому достаются 
приятные слова. Кстати, выражение благо-
дарности дает тот же эффект — но только 
искреннее, конечно. Хвалите кого-нибудь 
каждый день — сами не заметите, как ста-
нете счастливее.

Больше двигайтесь
Сидячий образ жизни плохо сказывается 

не только на нашем здоровье: исследовате-

ли из Университета Сиднее обнаружили, что 
пожилые люди, которые проводили в сидя-
чем положении более семи часов в день, в 
двое чаще заболевали депрессией. А те из 
участников эксперимента, кто вели более 
активный образ жизни и хотя 10 минут в 
день занимались физкультурой, в итоге на 

26 процентов снизили риск развития де-
прессии. Так что больше двигайтесь — это 
делает не только здоровее, но и счастливее.

Следите за осанкой
Невероятно, но факт: чувство счастья 

зависит даже от осанки. Участники экспе-
римента, проведенного специалистами из 

Университета Торонто, на собственном опы-
те выяснили: опущенные плечи и согбенная 
спина буквально делают нас несчастными. 
А вот походка победителя — плечи развер-
нуты, спина прямая, подбородок поднят 
— помогают поднять настроение, придают 
уверенности в себе и повышают ощущение 
счастья. И, кстати, быстрая походка тоже де-
лает нас чуть-чуть счастливее. Кто бы могу 
подумать!

Сядьте на диету (ненадолго!)
Попробуйте на небольшой срок отка-

заться от любимой еды: когда вы наконец 
снова воссоединитесь с ней, вы испытаете 
по-настоящему сильный импульс счастья. 
Серьезно, это настоящая рекомендация от 
авторов исследования, результаты которо-
го были в прошлом году опубликованы в 
американском издании «Социальные, пси-
хологические и личностные науки». И ведь 
работает!

Начните рисовать
Даже если вы никогда в жизни кисть в 

руках не держали, вы все равно можете ри-
совать — например, картины по номерам. 
Или раскрашивать уже готовые. В любом 
случае, хобби, связанное с художественным 
творчеством, помогает повысить нашу пси-
хологическую устойчивость и способность 
сопротивляться стрессам. Причем доста-
точно всего одного сеанса рисования в не-
делю!

Мentoday.ru

ОЩУЩЕНИЕ  СЧАСТЬЯ  КАК  ДАННОСТЬ

ШПУНДРА
Приготовить шпундру можно в 2 вари-
антах со свекольным и обычным хлеб-
ным квасом. Блюдо можно готовить на 
плите или в духовке. На вкус и аромат 
шпундра получается, как борщ. Только 
это очень густой борщ, без капусты, 
моркови и картофеля.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Свинина - 1 кг.
• Свекла - 500 гр.
• Квас - 900 мл. 
• Сало - 150 гр.
• Репчатый лук (средний) - 4 шт.
• Мука - 4 ст.л.
• по вкусу молотый перец (черный)
• по вкусу соль 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Сало нарезаем на небольшие кусочки 

выкладываем в сковороду и готовим на 
средней температуре, пока не выделит-
ся жир. Кусочки сала можно заменить 
на топленое свиное сало. 
2. Лук нарезаем полукольцами. Шквар-
ки вынимаем из сковороды, 2 ст. ложки 
сала выливаем в чашку и отправляем в 
сковороду подготовленный лук.
3. Жарим лук на высокой температуре 
несколько минут, помешивая, пока не 
станет мягким и перекладываем на та-
релку.
4. Кусочки свинины обваливаем в муке 
и размещаем на сковороде (получается 
2 партии).
5. Крышкой не накрываем и готовим не-
сколько минут, пока нижняя сторона не 
зарумянится. Переворачиваем кусочки 
на другую сторону, жарим еще несколь-
ко минут и убираем на тарелку. Вливаем 
в сковороду оставшееся сало и обжари-
ваем вторую партию свинины. Способы 

подготовки блюда могут быть разными. 
Можно сначала обжарить свинину и в 
нее добавить лук или сначала обжарить 
лук и в него добавить свинину.
6. Свеклу очищаем, нарезаем неболь-
шими брусочками и выкладываем в по-
суду с высокими бортиками. Свеклу со-
лим и перчим. Размещаем плотно друг 
к другу обжаренные кусочки свинины. 
Посыпаем солью и перцем.
7. Выкладываем сверху обжаренный 
лук и заливаем квасом (шпундра гото-
вится со свекольным квасом, но можно 
и с обычным хлебным квасом). Блюдо 
можно приготовить и на плите. Если 
блюдо готовим на плите, то все подго-
товленные ингредиенты просто пере-
мешиваем и заливаем квасом. 
8. Если готовить в глиняном горшочке 
(объем 500 мл) в духовке при 200 граду-
сах, то потребуется 1 час.

Приятного аппетита!

Дефицит магния – «визитная карточка» 
большинства развитых стран. Магний на-
прямую связан с уровнем стресса. Стресс 
угнетает иммунитет. Дефицит магния лишь 
ускоряет этот процесс.

Согласно российской статистике, дефи-
цит магния наблюдается у каждого второго 
стационарного пациента, вне зависимости 
от причин госпитализации.

Кроме этого, магний участвует в энергети-
ческом обмене и процессах детоксикации. 

Он выводит тяжелые металлы и способ-
ствует обезвреживанию токсинов в печени 
– то есть косвенно снижает нагрузку на им-

мунную систему.
Мы все знаем, что магний нужен для здо-

ровья сердца и что он обладает успокаива-
ющим и седативным действием. Однако это 
только малая часть его уникальных способ-
ностей в плане нашего здоровья.

Например:
1. Астма, бронхит, энфиземы.
Магний способствует расслаблению глад-

кой мускулатуры бронхов, а также хорош 
при острых приступах аллергии (особенно 
когда она провоцируется стрессовым состо-
янием)

2. Мигрень
Не ждите новых приступов, начинайте 

принимать магний, ибо он серьёзно осла-
бляет боль.

3. Остеопороз
Магний повышает активность витами-

на Д и плотность костной ткани, улучшает 
процессы усвоения кальция. В некоторых 
случаях приём кальция без магния нежела-
телен и мало эффективен.

4. ПМС.
Магний очень помогает женщинам, сни-

жает эмоциональную нестабильность, бо-
левой синдром и плохое самочувствие

5. Осложнения беременности.
Во время беременности потребность в 

магнии возрастает, а его дефицит может 
повысить риск нарушений развития плода, 
осложнений течения беременности и преж-
девременных родов.

6. Диабет. Преддиабет.
Магний способствует повышению чув-

ствительности клеток к инсулину, снижает 
уровень сахара в крови и снижает риск раз-
вития диабета или его последствий.

7. Фибромиалгия. Боли в мышцах и суста-
вах.

Магний - очень эффективная часть тера-
певтической программы при болях в мыш-
цах, связках и суставах.

8. СХУ. Синдром хронической усталости.
Магний крайне необходим нервной, им-

мунной и другим системам
9. Спорт
Магний даёт увеличение и силу мышц при 

силовых нагрузках, а также прекрасно себя 
показал при лечении спортивных травм, су-
дорог и болевого синдрома.

10. Работа ЖКТ
Лечение желудка и желчного пузыря 

должно начинаться с магния

11. Онкология.
У животных доказано что чем ниже уро-

вень магния, тем чаще у них развивается 
рак. Кроме того, химиотерапия и облучение 
снижают запасы магния в организме.

12. Перечень состояний при которых хо-
рошо помогает магний:
- при отравлении химическими веществами
-при бактериальных и вирусных инфекциях
-при почечнокаменной болезни
-при усталости надпочечников
-при климаксе
-при перемежающей хромоте (когда болят 
ноги при ходьбе из-за нарушений кровоо-
бращения в сосудах ног).

Вот такой он уникальный Органический 
магний.

И это ещё не все его хорошие свойства, 
реально их больше. 

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. +79312317201

МАГНИЙ ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Новые автомобили Лада соответствуют современ-
ным экологическим нормам — сгнивают за три года.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Поручик Ржевский появляется в обществе с разбитой 

мордой. Светская графиня:
- Это вас лошадь скинула?
Женский голос из-за чьей-то спины:
- Сама ты лошадь!

* * *
Как только заявили, что люди стали жить лучше, цены 

подскочили вверх. Наверно, от радости за людей.
* * *

Утренняя зарядка:
1. Руки вверх.
2. Руки в стороны.
3. Пошло оно все …
4. Закончили упражнение.

* * *

Я не понимаю, почему врачи и учителя да прочие не-
сознательные граждане жалуются на то, что им приходится 
работать на две ставки. Ведь сидят же наши топ-руководи-
тели, помимо номинальной должности, в десятках советов 
директоров. И ничего, не ропщут. Мужественно несут свой 
крест.

* * *
У меня трое маленьких детей. Что я хочу на свой день 

рождения? Хочу принять ванну и сходить в туалет одна. 
Хочу поесть горячую еду… двумя руками. И чай с конфе-
той… ЦЕЛОЙ!

* * * 
Жены политиков как правило не имитируют оргазм, они 

его фальсифицируют.
* * *

После свадьбы муж стал бисексуалом: жена радует его 
сексом два раза в год.

* * *
Она была очень красива и слегка умна.

* * *
Студент Сидоров не защитил диплом и ушел защищать 

Родину.
* * *

Отец семерых дочек психанул и восьмую назвал Серегой!
* * *

Казахи - кочевой народ, не могут долго в одном городе 
жить.

* * *
Вчерашняя санкционка стала сегодняшним параллель-

ным импортом, это ли не прогресс?
* * *

Что-то мне кажется, что Урсула фон дер Ляйн и гинеколо-
гом была так себе...

* * *
В девятом пакете санкций Евросоюз полностью откажет-

ся от российских энергоносителей, а в десятом даже начнет 
закачивать газ обратно на территорию РФ.

* * *
- Если у вас стали пропадать деньги с карточки, скорей 

всего этот хакер спит рядом с вами.
* * *

Разговаривают дед с внуком:
- Когда я был молодым, то женщины были не такие доступ-

ные, как сейчас.
- У вас, дедушка, все тогда было дефицитом.

* * *
Скоро начнется серия увлекательных фотографий: я с ел-

кой, я под елкой, я вместо елки.

А знаете ли вы, что такое парадокс Ферми? Парадокс 
предложенный физиком Энрико Ферми, звучит примерно 
так: Где находятся все инопланетяне? Если учесть размеры 
Вселенной и количество планет похожих на Землю, то долж-
но существовать десятки тысяч, если не больше внеземных 
цивилизаций в нашей галактике. А так как галактика суще-
ствует около 10 миллиардов лет, у разумных существ долж-
но было быть достаточно времени, чтобы связаться друг с 
другом. Так если инопланетяне бы существовали, почему 
мы до сих пор их не обнаружили?

Согласно гипотезе уникальной Земли ряд событий, ко-
торый привел к появлению жизни на Земле, был сложным 
и неповторимым. И хотя существуют планеты, похожие на 
Землю, ни на одной из них нет того идеального сочетания 
условий, которые требуются для развития разумной жизни.

Если бы расстояние между Солнцем и Луной было дру-
гим, то планета была бы слишком горячей или холодной, на 
ней было бы недостаточно кислорода, и она не смогла бы 
поддерживать другие формы жизни, кроме бактерий.

А если следовать гипотезе Медеи, выдвинутой палеонто-
логом Питером Уордом, люди и другие суперорганизмы не-
сут в себе семя саморазрушения. Это согласуется с теорией 
Великого Фильтра, в которой утверждается, что мы умрем 
до того, как достигнем такого уровня, чтобы общаться с 
инопланетянами.

Гипотеза названа в честь древнегреческого персонажа 
Медеи, которая убила своих детей. В данном случае Медея 
– это планета, а все живые существа – это ее дети.

Вымирание является частью нашей природы и обеспечи-
вает наше самоустранение до того, как мы создадим дис-
баланс на Земле. Как только люди создадут неизлечимое 
бедствие на планете, мы предпримем действия для нашего 
уничтожения.

Ученый считает, что предыдущие события массового вы-
мирания, например, два ледниковых периода, были спро-
воцированы живыми организмами.

А если люди виновны в нынешнем глобальном потепле-
нии, наш вид возможно тоже не выживет на Земле. Другими 
словами мы устраним себя до того, как свяжемся с инопла-
нетянами.

ШУТКА

Созвонились как-то раз - 
может кто, кто нет,
Вспомнить вечер выпуск-
ной через много лет.
И собрать, с кем догоняли от 
ученья свет,
Бардельеро небольшой – 
скромненький фуршет.
Встреча тех, кто отозвался 
через 40 лет,
Кто поднялся, кто – скатил-
ся, а кого уж нет.
Кто на «мерсе» заявился, 
кто-то так пришел.
Кто-то даже похмелиться ко-
реша привел.

Кто с женою, кто – с чужою, 
кто-то телку снял,
Кто нашел дорогу в жизни, 
кто-то потерял…
Мы сидим сегодня рядом, за 
одним столом
И по-свойски, как когда-то, 
лихо водку пьем!
Ведь покинули на равных 
школьный тот порог, -
Разный в табели о рангах 
жизненный итог.
Кто-то время не теряя, жест-
ко к цели шел,
Заработал все горбом и 
успех обрел.

Дети учатся в инязе, счаст-
лива жена,
Хата в центре, даже Смоль-
ный виден из окна.
Упакована китайским сбе-
рео дерьмом,
Водку русскую хлебают, да 
видать с умом.
Кто-то честно спину гнул за 
горячий стаж.
Грязный по уши тащил трест 
шараш-монтаж.
Кто тянул срока не раз в се-
верных краях,
Биографию зека видно на 
перстнях.

Мало тех, кого по-блату да в 
калашный строй
Ограждая от невзгод власт-
ною рукой.
Кто-то просто переехал, не 
сказав куда,
У кого-то за Афган на груди 
Звезда.
Кто-то Колпино прославил 
на хоккейном льду,
Кто-то наглухо пропился и с 
утра к ларьку…
А девчонки стали строже с 
вылетом годов,
Очумевши от семейных уз и 
очагов.

Кто в разводе, кто-то счаст-
лив, кто живет как все.

У кого-то жизнь пригасла в 
ранней седине.
И желают оттянуться с музы-
ки битлов,
Очумевши с ежедневных 
пьяных матюгов.
В общем мы – кусок России, 
маленький процент.
В исторический живем, так 
сказать момент.
Свято Ленину молились, 
Церкви позабыв,
Да и Гамлета с Таганки вод-
кою споив.

Наш народ под звуки марша 
к тупику пришел,
Слава Богу, после путчей тот 
процесс прошел.
И не надо на «галерке» под 
фирму шустрить,
Но «зеленой» можно баксы 
просто так купить.
Дельных шмоток, пива – 
море, и жевачки шквал,
Раньше гнали с пионеров, 
кто ее жевал.
А сейчас порнуху гонят про-
сто в порожняк,
За нее тогда пихали строга-
ча трояк.

С малолеткой можно просто 
завалить в кабак,
И с «армии» отъехать – тоже 
не косяк.
В «Спид-инфо» про все, как 
надо можно прочитать.
Вместо шайбы и лопаты в 
покер отыграть.
Нас учили радоваться лишь 
тому что есть.
У Советских партия, мол, со-
весть, ум и честь.
Да, зато сейчас бардак, бес-
предел голимый,
Нет уже Святой Руси, креп-
кой и единой.

Вот собрались мы, кто смог, 
в «Капельке» сидим.
Да под чарку вспоминаем, 
пляшем и едим.
Все ж, конечно, беспокоит 
пустота идей.
Нам хотелось счастья бы 
для своих детей.
Вспомним, выпьем, отгуля-
ем, двинем по домам.
По утру упремся рогом по 
своим делам.
Посмотрели друг на друга, 
видя кто кем стал.
Кто еще чего-то может, кто 
уже устал.

По концовке «Битлз» нам 
«Yestoday» споет,
Дай Бог свидимся! (Те, кто 
доживет…)

Однажды юный Сяо решил подшутить над Учителем и 
подложил ему на стул кнопку.

Учитель спокойно сел на стул и, не дрогнув ни одним му-
скулом, провёл занятие.

Когда на следующий день юный Сяо вновь пришёл на лек-
цию, он вздрогнул.

В его стуле торчал гвоздь остриём вверх.
- Садись, Сяо, - ласково сказал Учитель.
- Ой, да я… постою, спасибо, - забормотал юный Сяо.
- А я говорю – садись! - с нажимом произнёс Учитель и 

выразительно потянулся за своей тяжёлой бамбуковой пал-
кой.

Юный Сяо был вынужден просидеть всю лекцию на не 
самом лучшем в мире сиденье, а потом ещё целую неделю 
стоял на занятиях.

Мораль: не шути с Учителем.

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

ВСТРЕЧА ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ

Чемпионат мира по хоккею 
2023 года
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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 в Колпино или ПРОДАМ. Жду Ваши варианты по 
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    
►1к.кв. ул. Пролетарская дом 58, 2/9эт, кухня 9кв.м, балкон, 
на 2-3к.кв. в Колпино, ваши предложения 89112488840 Ольга
►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
►1 к.кв. Квартиру в доме 2016 г.п. на 2-ом этаже, в отличном 
состоянии, кухня 9,5 м2, застеклённая лоджия + моя ДО-
ПЛАТА НА однокомнатную квартиру в Колпино желательно 
р-он улиц: Иж.Батальона, Тверской, Оборонной, Москов-
ской, Октябрьской или ПРОДАМ тел.WhatsApp +7(921)9534
337                                                                                                                                     
►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
►Студия на Севастьянова 28,29 м с балконом застеклен-
ным надо комнату в 2 х к кв Мария +7 921 945-73-66
►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 в центре Колпино НА одноком-
натную квартиру с ДОПЛАТОЙ 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
►Комнату на Заводском 36+доплата,надо 1 к кв Мария +7 
921 945-73-66

ПРОДАМ
►Квартиру с видом на Колпинский парк (Чухонка) в од-
ном из лучших домов нашего города, общая 39 м2, кухня 
10 м2, застеклённая лоджия 6 м2, в хорошем состоянии или 
МЕНЯЮ на квартиру большей площадью в Колпино. тел.
WhatsApp +7(921)9534337                                                                                                               
►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
►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-
36-62
►ПРОДАМ!!! БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР В СПб, КОЛПИ-
НО, ТЕЛЬМАНА и ближайших пригородах. Тел.WhatsApp 

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

+7(921)9534337
►Бревенчатый дом 1994 гп с участком 6 соток массив Баби-
но-2 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                                                                                                  
►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 КВАРТИРУ с ЕВ-
РОРЕМОНТОМ в районе ТК «ЛЕНТА» общая 55м2, кухня 10 
м2 тел.WhatsApp + 7(921)9534337

КУПЛЮ
►1 к кв в Колпино не 1этаж с балконом3.Обмен Студия на 
Севастьянова 28,29 м с балконом застекленным надо ком-
нату в 2 х к кв Мария +7 921 945-73-66
►1к.кв. в гор. Колпино, рассм. пос. Металлострой, «Новое 
Колпино», 89219201408 Лидия Александровна
►2 х к кв в Металлострое ,интересует ул. Железнодорож-
ная, Центральная, Пушкинская, Максима Горького +7-921-
945-73-66 Мария 
►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
►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

СНИМУ
►2-3 х к квартиру для сотрудников организации, граждане 
РФ, оплата без задержек гарантирована, оплачивает орга-
низация. +7-921-945-73-66 Мария
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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
Инженер-

металловед

                        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 35 000 руб.+ премия, график 
   работы 2/2, без опыта, возможно обучение

з/п от 27 000 руб.+ премия, график работы 2/2.

8(931)213-5922, 8(921)961-3880

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»

ТРАКТОРИСТ
з/п 47 000 руб.

(звонки принимаются с 08.00 до 16.00)

Место работы:  тер. Ижорского Завода Колпино

      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 

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

п. Саперный, Дорожная ул., 27

8-812-566-66-71     8-952-218-19-01

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цены и скидки, указанные в газете, действительны на момент публикации. Кредиты предоставляются банками-партнерами.

0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, 
добрая, дети взрослые, приятной полноты, 
общительная, с чувством юмора. Хочет позна-
комиться с мужчиной от 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 

Черяпин Кирилл, 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:

ВРЕЗКА ЗАМКОВ

любых размеров,
в том числе нестандартные

ПЕРЕГОРОДКИ и др.

производство в Колпино

в металлические двери

947-85-53
vk.com/kolpinskiedveri

х о л д и н г

АО «Племенное хозяйство им.Тельмана»

Отдел персонала  +7-931-970-74-06

ВОДИТЕЛЬ (Автомобиль ГАЗОН Next, 5 т.), 
Гр. 5/2, с плавающим выходным, з/п 57 500 руб.

РАБОЧИИ в растениеводство  
График работы 5/2, з/п 40 000 руб.

СЛЕСАРЬ по ремонту с/х машин и 
оборудования График работы 5/2, з/п 50 000 руб.

СЛЕСАРЬ-АВТОЭЛЕКТРИК 
по ремонту с/х машин и оборудования 
График работы 5/2, з/п 69 000 руб. 

Оформление по ТК РФ, з/п «белая» 2 раза в месяц без задержек, 
соцпакет, стабильная работа в п.Тельмана


