
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 11 марта 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 9 (571)

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

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

производства Швейцария, Дания, Германия

бесплатная консультация

док-ты по программе ИПР

ВЫЗОВ специалиста на дом

продажа батареек

ремонт

слуховых

аппаратов

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

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

Тел: 938-19-06, 900-88-46
г.Колпино, ул.Анисимова, д.5, к.2;
п.Детскосельский (напротив Славянки), 
ул.Центральная, д.8, к.3.

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

Раннее бронирование на сентябрь до 30 апреля Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

+7 911-749-77-52

Тел: +7 911-749-77-52

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет
мужчинам пенсионерам от 65 лет
стрижка  (по будням )300Р с 10 до 15--

УСЛУГИ ПЛАТНОЙ

ВСЕПОГОДНОЙ

АБОНЕМЕНТ 
«ПОЛУГОДОВОЙ»

п.Тельмана, ул.Онежская, 5

8(981)937-78-17
vk.com/public206975238
instagram.com/trk.almaz

ПАРКОВКИ

 14 500р.

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

8 911-001-4310, 8 911-933-3335
8 (812) 441-3723 (доб. 217, 177, 105)

Мы предлагаем:
Официальное трудоустройство
График работы 5/2, 2/2

СИЗ и санитарную
книжку за счет предприятия
Развозку

ÒÎÐÃÎÂÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÖÅÍÒÐ  «ÀËÌÀÇ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ Ê 

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ:

СПА салоны / Массажные салоны
Медицинские клиники / Центры 
семейной медицины 
Стоматологические клиники
Оптики
Ветклиники / Ветаптеки

8(981)937-78-17 п.Тельмана, 
ул.Онежская, 5

ХИМЧИСТКА, 
РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПОКРАСКА ОБУВИ, СУМОК 
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

ТРЦ «АЛМАЗ», п.Тельмана, ул.Онежская 5

заменить номер телефона на 8 911 956 85 25
убрать слово с лицензией, и увеличить адреса обьектов.

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

НОВОСТИ

В правительство и Генпрокуратуру направлен список 
иностранных компаний, которые в перспективе могут быть 
национализированы. Перечень, подготовленный организа-
цией «Общественная потребительская инициатива», име-
ется в распоряжении «Известий». В него вошло порядка 60 
компаний, объявивших о прекращении работы в России 
без предоставления гарантий потребителям. В их числе 
Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, 
Porsche, Toyota, H&M и др.

«К работе над этим списком будут также подключены пра-
воохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнад-
зор, каждый в части своей компетенции. Безусловно, спи-
сок является открытым. Как только появляются компании, 
которые заявляют об уходе без предоставления гарантий 
российским потребителям, они туда вносятся. Соответ-
ственно, в их отношении будут применяться администра-
тивные, уголовные и судебные процедуры», — пояснил 
«Известиям» глава организации «Общественная потреби-
тельская инициатива» Олег Павлов.

По его словам, у власти уже сформировалась единая 
позиция о том, что иностранный бизнес не может просто 
так закрыть свои предприятия в России. Он напомнил, что 
ранее о подобных сценариях развития отношений с ино-
странными партнерами говорил вице-премьер Андрей Бе-
лоусов, о возможной национализации заявлял и секретарь 
«Единой России» Андрей Турчак.

«Попадание в антисанкционный черный список означает 
для компании-нарушителя и ее руководства реализацию 
следующих рисков: арест счетов и активов, введение внеш-
него управления, национализацию имущества. Также руко-
водство этих предприятий может быть привлечено к уго-
ловной ответственности за преднамеренное банкротство 
и мошенничество в особо крупном размере», — пояснил 
Олег Павлов.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов расценивает заявления 
российской власти и общественников как элемент ответно-
го давления на иностранный бизнес: ему показывают, что 
РФ может пойти на такие меры, если партнеры не изменят 
свою позицию. Говорить, насколько это реально сейчас, 
сложно, но если потребуется, то эти меры будут введены, 
уверен эксперт.

Известия

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Продолжает набор студентов с обучением
в г.Колпино по следующим направлениям:

                                                                                        Вступительные 
                                                                                       испытания (ЕГЭ)

Менеджмент (Информационный менеджмент,
Менеджмент транспортно-логистических систем,
Производственный менеджмент)
Государственное и муниципальное управление
(Управление территориальным социально-
экономическим развитием)
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Финансы и кредит)
Сервис (Сервис недвижимости, Сервис ЖКХ)

Университет организует набор студентов на заочную форму обучения на
договорной основе со средним, средне-специальным и высшим образованием

(срок обучения 4-5 лет). Обучение производится на договорной основе, по
окончанию выдается государственный диплом.

Русский язык
Математика

Оществознание

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖЕЙ, ЛИЦЕЕВ ПТУ
принимаются в ВУЗ без предоставления результатов ЕГЭ

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НЕОБХОДИМЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Предоставляемые документы:

Направление (профиль)                                            

копия действующей флюроографии
документы об образовании (оригинал+копия в 2-х экз.
4 фото 3х4
копия паспорта (2 экз.),
копии свидетельства о браке (2 экз., если была смена 
имени, фамилии)

Адреса: СПб, Колпино, ул.Труда, д.1, этаж 2 каб. 214
в здании Академии промышленных технологий
              СПб, г.Красное Село, пр.Ленина, д.43, корп.1, 
этаж 3, каб. 13, в здании медицинского центра.

Колпино:

8-901-307-01-28
8-901-372-81-38
8-901-372-81-07

Красное село:
8-901-372-81-51

lgykolpino@mail.ru@
колпино-цот.рф

8-901-307-01-28, 8-901-372-81-38, 
8-901-372-81-07

Сайт: колпино-цот.рф

                   
Адрес: С-Пб, г. Колпино, ул. Труда, д.1. Этаж 2, кабинет 214
            В здании Политехнического колледжа

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ им.А.С.Пушкина
объявляет набор студентов с обучением 
в г.Колпино по следующим направлениям:

Направление «Экономика»
Профили: «Учет, анализ и аудит»
                   «Финансовый консалтинг»
                   «Экономика предприятия»
                   «Экономико-правовое обеспечение 
                     экономической безопасности»
Форма обучения: очно-заочная
Направление «Менеджмент»
Профили: «Производственный менеджмент»
                   «Маркетинг и логистика в бизнесе»
                   «Информационный менеджмент»
Форма обучения: очно-заочная
Направление «Государственное и муниципаль-
                           ное управление»
Форма обучения: очно-заочная
Направление: «Сервис»
Профиль «Сервис транспортных средств»
Форма обучения: заочная
Вступительные испытания (ЕГЭ): 
Русский язык, Математика, Обществознание

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Российские авиакомпании с 8 марта приостанавливают 

международные рейсы, чтобы сохранить самолёты: есть 
риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных 
с операцией РФ на Украине.

РИА Новости
* * *

Российские срочники не примут участия в спецоперации 
на Украине, также не будет дополнительного призыва за-
пасников, заверил Путин. Ранее в Минобороны подчерки-
вали, что в операции задействованы только контрактники 
и офицеры.

РБК
* * *

Автоконцерн Nissan объявил об остановке работы своего 
завода в Санкт-Петербурге «в ближайшие дни», говорится в 
заявлении компании.

РИА Новости
* * *

В петербургские суды поступило 957 дел в отношении за-
держанных на прошедшей в городе 6 марта пацифистской 
акции. Из них рассмотрели 897.

Как сообщает 7 марта объединенная пресс-служба судов, 
269 человек были арестованы, еще 566 раз выносились ре-
шения о штрафах, 26 горожан приговорили к обязательным 
работам. Еще 48 дел отложено, 13 возвращено, а 20 прекра-
щено.

Фонтанка
* * *

МИД России предупредил Эстонию, Латвию и Литву об от-
ветственности за «антироссийский психоз». Представитель 
ведомства Мария Захарова пригрозила странам Прибал-
тики, что нарушения в отношении дипломатических и кон-
сульских представительств России повлекут последствия. 

ТАСС
* * *

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о 
закрытии въезда в регион представителям властей Японии. 
Так он отреагировал в своем Telegram-канале на введение 
Токио санкций против него.

* * *
Компания Shell объявила, что намерена отказаться от 

покупки российской нефти и газа. Компания также закроет 
свои АЗС на территории России.

Shell
* * *

«Газпром» продолжает осуществлять подачу газа для 
транзита в Европу через территорию Украины в штатном 
режиме. Об этом рассказал официальный представитель 
холдинга Сергей Куприянов.

ТАСС
* * *

Градоначальник Петербурга Александр Беглов на своей 
странице «ВКонтакте» пообещал сделать все возможное, 
чтобы жизнь жителей Северной столицы быстрее верну-
лась в привычное русло. Он заявил, что вместо рабочих 
мест в иностранных компаниях скоро откроются новые ва-
кансии на отечественных.

Глава города считает, что зарубежные технологии легко 
заменить российскими. Губернатор подчеркнул, что многое 
петербургские специалисты умеют делать лучше, чем кол-
леги из других стран.

* * *
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заяви-

ла, что на Украине есть объекты биологических исследова-
ний, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не 
допустить попадания накопленных там материалов в руки 
российских сил.

РИА Новости
* * *

Лидеры двух ближневосточных государств отказались 
от телефонных переговоров с президентом США Джо Бай-
деном, который хотел обсудить ситуацию вокруг Украины 
и возможность наращивания нефтедобычи для снижения 
мировых цен на углеводороды. 

The Wall Street Journal
* * *

Из-за прекращения обслуживания за рубежом карт Visa, 
Mastercard организованный российский туризм придется 
на страны, где развита система «все включено» и где прини-
мают карты «Мир», сообщили в Ассоциации туроператоров 
России (АТОР). По мнению организации, больше всего в но-
вых условиях выиграет Турция.

* * *
Международные платежные системы Visa и Mastercard 

с 10 марта временно перестают работать в России. Карты 
этих систем, выпущенные российскими банками, будут ра-
ботать на территории России в нормальном режиме, но пе-
рестанут работать за границей и в иностранных онлайн-ма-
газинах, также перестанут работать сервисы ApplePay и 
GooglePay.

РИА Новости

8-911-987-34-78    Александр
аренда экскаватора  8-921-365-27-43

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?          ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
«Возмещение вреда, причиненного здоровью граж-

данина вследствие падения на гололеде»
Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, который 

причинен личности или имуществу гражданина, подлежит 
в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Моральный вред также подлежит взысканию согласно 
положениям статей 151, 1101 ГК РФ.

Для того, что определить лицо, которое понесет ответ-
ственность за причиненный вред, необходимо определить 
кто обслуживает указанную территорию. Как правило, это 
орган местного самоуправления либо управляющая компа-
ния.

В случае, если ответственное лицо отказывается в до-
бровольном порядке возместить вред, то гражданину не-
обходимо обратиться в суд с исковым заявлением. Чтобы 
подтвердить причиненный вред, необходимо представить 
в суд доказательства: медицинские документы, подтверж-
дающие причиненный вред, назначение врача, расходы на 
лекарственные средства. В случае, если по факту причине-
ния вреда здоровью правоохранительными органами про-
водилась проверка, то рекомендуется приобщить материа-
лы проверки либо ходатайствовать перед судом о запросе 
данных документов.

Компенсация морального вреда осуществляется в де-
нежной форме, ее размер определяется гражданином са-
мостоятельно, при этом суд в зависимости от характера 
причинённых физических и нравственных страданий, ин-
дивидуальных особенностей потерпевшего, фактических 
обстоятельств, при которых был причинен моральный 
вред, а также степени вины причинителя вреда, с учетом 
требований разумности и справедливости может снизить 
заявленный гражданином в исковом заявлении размер 
компенсации морального вреда.

В случае принятия судом положительного решения, по-
сле его вступления в законную силу необходимо в суде по-
лучить исполнительный документ и направить его в отдел 
судебных приставов.

* * *
Необоснованный отказ в приеме на работу

 Статья 144.1 УК РФ предусматривает ответственность за 
необоснованный отказ в приеме на работу лица достигше-
го предпенсионного возраста, а равно за необоснованное 
увольнение данного лица.

Предпенсионный возраст – это возрастной период про-
должительностью до 5 лет, предшествующий назначению 
лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенси-
онным законодательством РФ.

Статья 145 УК РФ предусматривает ответственность за 
необоснованный отказ в приеме на работу женщины по 
мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ 
в приеме на работу или необоснованное увольнение с ра-
боты женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет.

За данные преступления предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере до 200 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода за 18 месяцев, либо 
обязательные работы на срок до 360 часов. 

В случае необоснованного отказа в приеме на работу  
данных категорий граждан, а равно  их увольнения, следует 
обращаться с заявлением в суд, в прокуратуру или в Госу-
дарственную инспекцию труда.

Здесь можно
взять в рассрочку!
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ПОЗВОНИТЬ В ОФИЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ СОТРУДНИКА

ВЫЗВАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ PASSPORT

по номеру (812) 604-62-07 (круглосуточно)
или отправить заявку на сайте.

так можно убедиться, что прибыл
уполномоченный сотрудник.

скорую помощь и полицию по номеру 112

паспорт (или иной документ) умершего

+7 (812) 604-62-07                                             https://pdbg.ru/          

Внимание!
Во избежание мошеннических действий, навязывания лишних или 
дорогостоящих услуг от неизвестных лиц, необходимо обратиться 
в Похоронный дом Бориса Гладилина

Что делать при

наступлении смерти?

ÑÒÎÉ
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ

ÍÅ ÂËÅÇÀÉ

óáüåò
..

ÐÎÑÑÅÒÈ

Нельзя открывать двери
трансформаторных подстанций!

 

1.  Предмет торгов  

2.  Организатор торгов  

Место нахождения:

 Адрес электронной почты:

 

ratnikov@niiefa.spb.su

Контактные лица: Ратников Александр Николаевич, 
тел/факс (812) 462-78-55, моб. 8-921-943-02-48

3.

Состав имущества:                                    Земельный участок с кадастровым номером 78:37:0017410:318, общей 
площадью 78 483 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов под капитальное 
строительство первой очереди общеузловой котельной мощностью 290 Гкал/час и склада 
мазута емкостью 10 тыс.куб.м.
Адрес расположения имущества:  Санкт-Петербург, поселок Металлострой, промзона 
«Металлострой»

  Начальная цена, шаг аукциона и задаток
Начальная цена аукциона (балансовая 
стоимость, включая затраты на проведение 
конкурентных процедур)

Величина повышения начальной цены (шаг 
повышения)

188 000 000,00 (сто восемьдесят восемь 
миллионов рублей 00 копеек), НДС не облагается 
в соответствии с п.п.6 п.2 ст.146 Налогового 
кодекса Российской Федерации
Не более 5% от начальной цены аукциона
2 000 000,00 (два миллиона рублей 00 копеек)

Размер задатка Не менее 10% от начальной цены аукциона:
20 000 000,00 (двадцать миллионов рублей 00 
копеек)

196641, г. Санкт-Петербург, поселок 
Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 78 483 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
СПБ, П. МЕТАЛЛОСТРОЙ, ПРОМЗОНА «МЕТАЛЛОСТРОЙ» 

Наименование                                                     АО «НИИЭФА»

 

4.   Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах
Дата и время начала приема предложений:
Дата и время завершения приема предложений:

11.03.2022 11:00 
11.04.2022 11:00 

С условиями заключения договоров купли-продажи, дополнительной информацией об объекте 
можно ознакомиться в Документации о проведении аукциона. Документация находится по 
следующим адресам: www.a-k-d.ru; www.atomproperty.ru; www.niiefa.spb.su; www.zalog24.ru

  

Порядок подачи: Заявка на участие в аукционе должна быть подана 
в электронной форме на электронной торговой 
площадке. Перечень документов, которые должны 
быть приложены к заявке, изложен в п.2.2 
Аукционной документации

5.  Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и 
условиями аукциона 

ÀÎ «Èæîðà Äåòàëü»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
Ìåíåäæåð (äåëîïðîèçâîäèòåëü)

Требования:
   Образование - экономическое или техническое.
   Опыт работы  с технической документацией.
   Свободное владение компьютером.
   Аналитические способности; усидчивость.
Условия:
   Работа в г.Колпино (центральный офис).
   График 5/2‚ с 8-30 до 17-30 (13-14).
   Зар.плата  45 000 - 50 000 руб.

Òåëåôîí ÎÊ: +7 921 984 38 48
Ðåçþìå: ok@izoradetal.ru

8 921-984-3848

Ñêàæè
îäèíî÷åñòâó
     ÍÅÒ!
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Всем нравятся розовощекие бутузы, ко-
торые улыбаются и радостными глазками 
смотрят на родителей. Эти пухленькие руч-
ки и ножки в складочках в младенческом 
возрасте приводят в восторг, а после трех 
и более лет настораживают. И чем старше 
становится ваш круглеющий карапуз, тем 
сложнее ему будет общаться на равных со 
сверстниками. Что делать, если ваш ребе-
нок толстый?

Часто такие понятия, как «ожирение» и 
«лишний вес», путают. В большинстве слу-
чаев считается, что они являются иден-
тичными. Однако это не совсем так. Дело 
в том, что далеко не всегда, когда ребенок 
толстый, он страдает от ожирения. Почти у 
каждого из нас есть свой нормальный вес, 
который соответствует нашему возрасту и 
росту.

Если же по каким-то причинам эта нор-
ма нарушается (в сторону ее увеличения), 
то это и будет говорить о появлении у вас 
лишнего веса (т.е. свыше нормы). Лишний 
вес может как легко появляться, так и ис-
чезать под действием комплекса мер, на-
пример диеты и увеличения физических 
нагрузок.

Ожирение же, наоборот, является весь-
ма сложным и опасным заболеванием, 
главными симптомами которого считается 
быстро увеличивающаяся масса тела. Об 
ожирении можно говорить в том случае, 
когда количество полезной энергии, по-
требляемой с пищей, в десятки раз превы-
шает ее суточный расход. Вследствие этого 
у детей на теле появляются характерные 
жировые отложения, которые со временем 
только увеличиваются.

При этом лишний вес такому ребенку 
сбросить не так-то и легко. Чаще всего к 
ожирению приводят разнообразные пе-
редающиеся по наследству заболевания, 
нарушения обменных процессов и прочие 
недуги. Это фото толстого ребенка нагляд-
но демонстрирует проблему, с которой 
сталкиваются дети при ожирении.

Как говорит известный детский врач Ко-
маровский: «Дети должны быть худыми и с 
шилом в попе». Поэтому проблемы с лиш-
ними килограммами, которые появились у 
вашего малыша, должны вызывать опасе-

ние, прежде всего у взрослых. Но для того 
чтобы разобраться с данной неприятно-
стью, нужно смотреть в корень и выявить 
причины появления лишнего веса у детей. 
Например, одной из самых распространен-
ных причин считается наследственность. 
Сюда же можно отнести хронические забо-
левания, сердечные недуги и прочие хво-
ри, приводящие к проблемам с весом.

Вторая причина, когда у родителей ра-
стут толстые дети, заключается в нару-
шении обменных процессов, медленном 
метаболизме и т.п. И если в первом и вто-
ром случае от ребенка и от его родителей 
ничего толком не зависит, то третья при-
чина напрямую связана с воспитанием и 

правильным питанием. Например, если 
в семье принято питаться исключитель-
но полуфабрикатами и жирной пищей, то 
малыш, взрослеющий в подобной среде, 
вряд ли будет стройным и худым.

Помимо этого, толстые дети часто растут 
в тех семьях, где родители слишком заня-
ты, чтобы уделять им должное внимание. 
Иными словами, чрезвычайно занятой 
маме или папе попросту некогда или лень 
разогреть суп или кашу своему чаду. Вме-
сто этого они покупают им чипсы, печенье, 
картошку фри и прочие вкусные, но силь-
но калорийные продукты.

Какие еще ситуации могут привести к 
детскому ожирению? Одной из лидирую-

щих в последнее время причин является 
увлечение детей компьютерными играми. 
Входя в азарт, школьники и дети младшего 
возраста попросту не отходят от очеред-
ного игрового приложения. Они в букваль-
ном смысле едят, не вставая с места. Но 
поскольку они не хотят тратить время на 
разогрев и выкладывания еды на тарелку, 
часто их любимой пищей становятся шоко-
ладные батончики, семечки, мучные изде-
лия, сухарики и т.д. И это все снова очень 
калорийно.

Кроме того, самые толстые дети растут 
у родителей, в семье которых присутству-
ют определенные социальные проблемы. 
Сюда же можно отнести и трудности ре-
бенка в коллективе. Так, распространена 
ситуация, когда в процессе общения со 
сверстниками малыш может испытывать 
страх, дискомфорт и прочие ощущения. 
Если же ребенку не удается обсудить свое 
психологическое состояние с папой или 
мамой (либо он и с ними не находит вза-
имопонимания), малыш начинает их «зае-
дать» в момент сложной психологической 
ситуации.

Также негативно оказывает влияние на 
малыша установка определенных пра-
вил за столом, например, когда ребенку 
регулярно напоминают о том, что он дол-
жен съедать свою порцию до последней 
крошки. В итоге ребенок толстый, так как 
он привыкает и старается соблюдать эти 
правила всегда.

Кроме того, часто подливают масла в 
огонь бабушки, которые то и дело пыта-
ются накормить внуков печеньками, све-
жеиспеченными блинами, пампушками и 
прочими вкусностями из печи.

Активные дети редко бывают полны-
ми, потому детей, склонных к ожирению, 
стоит отдавать на какой-либо вид спорта. 
Чаще играйте с ними во дворе и на ули-
це в активные игры, например в футбол, 
в бадминтон. Прекрасно справляется с 
избытком жировых отложений обычная 
скакалка. Деткам младшего возраста стоит 
регулярно делать зарядку с использовани-
ем большого фитбольного мяча. Полезна 
будет в этом смысле и детская йога, гимна-
стика.

ОЖИРЕНИЕ И ЛИШНИЙ ВЕС: В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ?

Салат "Радуга" 
Яркий, невероятно вкусный и простой 
в приготовлении салат «Радуга» спо-
собен украсить ваши будни и внести 
ярких красок в обыденное меню!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Колбаски охотничьи – 250-300 г
• Перец болгарский красный – 200 г
• Огурец свежий – 200 г
• Кукуруза консервированная – 200 г

• Лук репчатый красный – 70 г
• Яйца отварные – 3 шт.
• Майонез – 100-150 г
• Горчица французская – 2 ч. л.
• Перец черный молотый – по вкусу
• Соль - по вкусу
• Специи - по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Колбаски нарезать кусочками. Бол-
гарский перец нарезать большими ку-
биками. Огурец нарезать небольшими 

кубиками. Лук нарезать полукольцами. 
Отварные яйца мелко нарубить.
2. Подготовленные ингредиенты для 
салата "Радуга" соединить и добавить 
консервированную кукурузу.
3. Для заправки салата с колбасой, 
огурцами и кукурузой майонез сме-
шать с горчицей, солью и специями. 
Полить салат "Радуга" заправкой, акку-
ратно перемешать и поместить в холо-
дильник на 40-60 минут.

Приятного аппетита!

Щитовидке «поручено» хранение йода, 
синтез кальцитонина и тиронинов. Под ру-
ководством нервной системы эти гормоны 
регулируют обмен веществ, психоэмоцио-
нальное состояние, работу сердца, когни-
тивные способности. Недостаточная гормо-
нальная активность железы моментально 
отражается на психическом и физическом 
здоровье. Поддерживать стабильный ба-
ланс гормонов помогает витаминно-мине-
ральная профилактика. Самыми важными 
из них являются:

• витамины В-группы - В1, В2, В6;
• витамины-антиоксиданты - аскорбино-

вая кислота, ретинол, токоферол;
• витамин-гормон D3 (холекальциферол);
• микроэлементы - цинк, селен, железо, 

йод;
• альфа-аминокислота тирозин.
Полезные продукты питания содержат ви-

тамины и микроэлементы, которые «любит» 
щитовидная железа:

• Ламинария или морская капуста. Для ста-
бильной работы ЩЖ достаточно кушать по 
50 г морской капусты в день. 

• Ягоды - клюква, хурма. В 100 г свежей яго-
ды - половина суточной нормы йода, треть 
нормы аскорбинки и ретинола. 

• Красная морская рыба с жирностью бо-
лее 8%. В 100 г содержится 150-200% вита-
мина D.

• Печень свиная. Порция 100 г - это источ-
ник железа (112%), селена (90%), витамина 
В2 (121%). 

• Креветки, крабы, мидии. В представлен-
ном списке они лидируют по синергии цин-
ка и селена. 

Улучшить питание поможет включение в 
рацион морской соли, в которой содержит-
ся большая концентрация йода.
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Борис Джонсон пообещал, что если Россия выведет 

свои войска из Украины, то он пострижется и приче-
шется.

ДЛЯ ДУШИ

НИЧЕГО ТАКОГО, ЧТО БЫЛО БЫ НЕПРАВДОЙ...
Однажды слепой человек сидел на ступеньках одного 

здания со шляпой возле его ног и табличкой «Я слепой, по-
жалуйста помогите!».

Один человек проходил мимо и остановился. Он увидел 
инвалида, у которого было всего лишь несколько монет в 
его шляпе. Он бросил ему пару монет и без его разрешения 
написал новые слова на табличке. Он оставил ее слепому 
человеку и ушел.

Днем он вернулся и увидел, что шляпа полна монет и де-
нег. Слепой узнал его по шагам и спросил не он ли был тот 
человек, что переписал табличку. Он также хотел узнать, что 
именно он написал.

Тот ответил: «Ничего такого, что было бы неправдой. Я 
просто написал ее немного по-другому». Он улыбнулся и 
ушел.

Новая надпись на табличке была такая: «Сейчас весна, но 
я не могу ее увидеть».

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

Слова как телефонные звонки — входящие бесплатны, но 
за исходящие обычно надо платить.

* * *
- Карлсон почему у тебя 4 пальца?
- Да, пьяный решил спину почесать.

* * *
Встречаются два мужика. 
- Где пропадал? 
- Да вот, детей возил в зоопарк, зверей посмотреть. 
- Ну и каких животных видели? 
- Тигра видели огромного. Полосатый, с клыками, ходил 

по клетке, а потом как подошёл к решётке, как сделал так: 
ф-ф-фых... 

- Не, я тигра знаю, он рычит так: р-р-ры... 
- Ну, так это если он к решётке мордой подходит. 

* * *
Почему у Земли пока нет активных контактов с другими 

цивилизациями: это карантин или санкции?
* * *

Русский алфавит присоединил ещё две буквы: V и Z.
* * *

Будет очень симметрично, если Зеленский станет мэром 
Батуми.

* * *
Изобретено новое устройство, которое на 95 процентов 

снижает уровень шума в машине. - Это кляп, которым заты-
кается рот жены!

* * *
За 10 лет учёбы в школе я не узнал ничего об ипотеке, 

оплате счетов и налогов, но зато я знаю, как устроена клетка 
лука. 

* * *
Плохо знать много анекдотов... Когда надо — не вспом-

нишь, а когда кто-то рассказывает — не смешно.
* * *

В баре грустный мужик заказывает рюмку за рюмкой. В 
конце концов бармен не выдерживает и спрашивает: 

- Что случилось-то? 
- Да, блин. С женой поругался. Она обещала месяц со мной 

не разговаривать. 
- Да уж... Представляю, как тебе xpеново. 
- И не говори! Сегодня последний день... 

* * *
Объявление на дверях отдела кадров Газпрома: "Приёма 

на работу нет. Работа передаётся по наследству".
* * *

Почувствовала себя такой крутой, когда написала в спи-
ске дел "купить землю". Для цветов, конечно, но звучит хо-
рошо. 

* * *
На приеме у психотерапевта: 
— Доктор, я — неудачник! 
— Человека, способного платить за мои услуги, трудно 

назвать неудачником. 
* * *

- Алло, поликлиника? Могу я записаться на приём к врачу?
- Можете, но у нас очередь на месяц вперёд.
- А откуда эти люди знают, чем они будут болеть через ме-

сяц?
* * *

- Да не горбатый я! Просто у меня шнур от наушников ко-
роткий…

* * *
Генетики пока не могут объяснить, почему у чиновников и 

депутатов рождаются дети-миллиардеры.
* * *

1. Научитесь балдеть от плохой погоды, от очередей, про-
бок, проблем, любого негатива. Такой вот своего рода ма-
зохизм постепенно расчистит небо над Вашим миром. Вам 
следует задумываться лишь над тем, какой выгодой обер-
нется для Вас то или иное досадное обстоятельство. А так 
оно и будет — сами в том убедитесь неоднократно.
2. Когда вы перестанете просто хотеть и будете намерены 
иметь, тогда вы это получите.
3. Сложнее всего — уметь ждать, сохраняя при этом спо-
койствие хозяина ситуации. Необходимо выдержать испы-
тание паузой, в течение которой ничего не происходит.
4. Проявляя недовольство чем-либо или ругая кого-либо 
— правительство, госслужащих, футболистов, погоду, кол-
лег, соседей, близких, не говоря уж о детях, — вы транс-
лируете в зеркало мира неприглядный образ и получаете 
соответствующую реальность в отражении.
5. Позволить себе быть собой — значит принять себя со 
всем своим несовершенством. Позволить другому быть 
другим — значит снять с него проекции своих ожиданий. 
В результате ситуация, когда один хочет то, чего другой не 
приемлет, непостижимым образом разрешится сама со-
бой.
6. В своей реальности Вы имеете то кино, которое крутится 
в Вашем «проекторе». Что нарисуете, то и увидите. Пробле-
ма лишь в том, что люди делают Наоборот: что видят, то и 
рисуют. Понимаете разницу?
7. Чудо произойдет только в том случае, если вы сломаете 
привычный стереотип и будете думать не о средствах до-
стижения, а о самой цели.
8. Если вам порой кажется, что вы «не от мира сего», или с 
этим миром «что-то не так», значит, вы уже почти или со-
всем проснулись – замечательно.
9. Если вы упрямо и непреклонно будете крутить в мыслях 
Свое кино и шагать к Цели, реальность рано или поздно 
придет в соответствие с ним. Реальности просто некуда 
деваться — таково ее свойство. Не только вы зависите от 
реальности, но и она от Вас. Вопрос в том, кто владеет Ини-
циативой.
10. Чего вам не следует делать однозначно, так это – разо-
чаровываться в своей жизни. Вы не должны думать, что она 
не удалась. Ни в каком возрасте нельзя так думать. В этой 
жизни все не зря. И все еще только начинается – в любое 
время, при любых условиях и обстоятельствах.

А знаете ли вы, что барабанщик Фрэнк Бирд, несмотря 
на говорящую фамилию, которая на русский переводится 
«борода» — единственный безбородый участник трио ZZ 
Top. Обычно он обходится из растительности на лице лишь 
усами. 

В конце 1969 года его поджидала судьбоносная встреча 
с вокалистом-гитаристом Билли Гиббонсом, который на тот 
момент искал музыкантов для своего собственного проек-
та. Фрэнк Бирд пообещал присоединиться, причем привел 
в группу своего друга Дасти Хилла, с которым работал в 
предыдущих коллективах и которого можно назвать «Че-
ловек-оркестр», так как он и басист, и певец, и на клавишах 
игрец. Сам Бирд, помимо игры на ударных инструментах, 
является автором и исполнителем собственных песен. Так-
же неплохо владеет игрой на саксофоне.

ZZ Top написали песню «Doubleback» для фильма «Назад 
в будущее 3», в котором сами и снялись в эпизодических 
ролях музыкантов 19 века. Еще одну песню «She’s Just Killing 
Me» техассцы выпустили для саундтрека фильма Роберта 
Родригеса и Квентина Тарантино «От заката до рассвета».

Их музыка играла в космосе. Премьера песни «Flying 
High» в 2011 году прошла на Международной космической 
станции. Ее копию туда взял астронавт Майкл Фоссум, при-
ятель Билли Гиббонса.

Всего ZZ Top продали во всем мире более 50 миллионов 
копий своих альбомов. В их дискографии пятнадцать пол-
ноформатных лонгплеев. Четыре их альбома имеют плати-
новый статус в США, а диск «Eliminator» имеет очень редкий 
бриллиантовый статус (более 10 миллионов проданных 
копий). Они входят в топ-30 самых коммерчески успешных 
рок-групп в истории. В 2004 году трио было включено в Зал 
славы рок-н-ролла.

Однажды производящая бритвенные станки и принад-
лежности компания Gillette предложила музыкантам 1 мил-
лион долларов за то, чтобы они побрились в рекламном 
ролике фирмы. Они отказались.

10 самых лучших цитат Вадима Зеланда о том, в 
чем заключена жизненная позиция творца своей 

реальности!

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЖИЛЫХ ДОМОВ, ДЕЖУРСТВА В СМЕНУ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

JOB-RES@YANDEX.RU
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МЕНЯЮ
►Меняю 1к.кв. в Колпино в новом доме, большая кух-
ня, х/с, меняю на 3к.кв. в Колпино или Тельмана Татьяна 
89523959833
►Меняю  2к.кв. Заводской пр. 2, 7/9 эт, общ. 48,2кв.м, кух-
ня 8,1 кв.м, балкон, разд.комнаты, качественный ремонт на 
3к.кв. в Колпино+доплата, 89602761851 Марина Гаврилов-
на
►Меняю 1к.кв Новгородская д.8, 31 кв.м в хорошем состо-
янии +доплата,надо 2 х к кв Мария 89219457366
►Меняю 1к.кв. Загородная 43корп3, общ.35кв.м, кирп/
монол, 2/9 эт, кухн.11,5, комн. 14,3кв.м, один собственник, 
балкон, надо 1к.кв. или Студию в СПб 89219201408 Лидия 
Александровна.
►Меняю 2к.кв. в Колпино р-он 446 гимназии на 3к.кв. в 
Колпино возможно без ремонта Яна 89219534337
►Меняю 2 к.кв. Октябрьская 2, 5/10, общ. 71,0 кв.м., кухня 
17,0 с лоджией 6,0 кв.м., в хорошем состоянии, один соб-
ственник на 1 к.кв. в Колпино, или продам. 89219201408 
Лидия Александровна
►Меняю 3к.кв. изолир.комнаты, 2 балкона, на 2 квартиры 
по предложению Яна 89219534337
►Меняю 1 к.кв., Новгородская 8, общ.31 кв.м. на 2 к.кв. в 
Колпино с доплатой. Мария  89219457366
►Меняю 1к.кв. на 8 этаже с кухн. 9кв.м балкон/з, с допла-
той на 2-3к.кв. в Колпино Яна 89219534337
►Меняю 3 к.кв. . кирп.дом, хороший ремонт, на 2к.кв. + до-
плата, по вариантам Яна 89219534337

ПРОДАМ
►Студию 28кв.м в Рыбацком Советский пр. д.41, с отдел-
кой и мебелью и бытов.техникой Надежда 89217972890
►2к.кв. 57кв.м в Новом доме ЖК «Астрид» Ленина д.66, с 
отделкой Надежда 89217972890
►2к.кв. ул. Пролетарская д.42, 12/16эт, общ.56кв.м, 
кухн.11кв.м, лоджия, качественный ремонт 89602761851 
Марина Гавриловна
►Комнату в 4 к.кв. Бульвар Трудящихся 33к3, 4/9, 17,0 
кв.м., общ.186,2, один собственник. 89219201408 Лидия 
Александровна
►3к.кв. 80кв.м в п.Понтонный, ул. Ал.Товпеко д.18, сталин-
ка, комнаты изолированные 21+15,5+12кв.м, кухня 9кв.м, 
потолки 3,1кв.м, балкон, хор.состояние, пр. продажа, Люд-
мила Георгиевна 89500479694

КУПЛЮ
►1к.кв. в Колпино,Пушкине, Интересны все вар-ты, пред-
ложу обмен Ирина Анатольевна 89052880679
►1 к кв в Колпино от 27 метров в хорошем состоянии, 
возможен обмен на большую площадь с доплатой, Мария 
89219457366
►1 к кв в Колпино Пушкине, предложу вар-ты обмена 
Ирина Анатольевна 89119131231
►1к.кв. в Колпино или Тельмана в любом состоянии Татья-
на 89523959833
►2к.кв. в старом районе Колпино пр.деньги 89602761851 
Марина Гавриловна
►1-2к.кв. в Колпино, Металлострое, Тельмана, Надежда 
89217972890
►2 к кв в Колпино с кухней от 7 метров с балконом не 1ый 
этаж, возможен обмен с доплатой на большую либо мень-
шую площадь Мария 89219457366
►3к.кв. в Колпино, состояние значения не имеет, срочно! 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ: в г. КОЛПИНО

ÌÀËßÐ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

с о/р по ремонту лестничных клеток

с о/р по обслуживанию 
многоквартирных домов

Стабильная зарплата, официальное трудоустройство

460-96-14 с 9 до 18 ч. ПН-ПТ460-96-14 с 9 до 18 ч. ПН-ПТ пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

Татьяна 89523959833
►2к.кв. в Колпино в старом районе сделаю обменные 
предложения Ирина Анатольевна 89119131231
►2к.кв. в Колпино желательно старый район, сделаю об-
менные предложения Ирина Анатольевна 89052880679
►1 к.кв. в Колпино, от 27 кв.м. не 1 этаж. Мария 89219457366
►1к.кв. в Колпино,пос.Тельмана, пос.Металлострой пря-
мые деньги 89602761851 Марина Гавриловна
►1к.кв. в Колпино, состояние значение не имеет Людмила 
Георгиевна 89500479694
►1 к.кв. в Колпино, Металлострой от собственника. Рас-
смотрю все варианты. 89531653662 Олеся

СДАМ
►1к.кв. Металлострой, Садовая д.8, встр.кухня, бал-
кон/з, новый дом, для семейной пары на длит.срок Яна 
89219534337

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

КЛАДОВЩИЦА 
 з/п 36 000 руб.(с обучением) 

458-06-09

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по
ремонту и обслуживанию Э/О
з/п от 53 000 руб.

УБОРЩИЦА (на 4 часа) 
(в пос. Тельмана)
Гибкий график, з/п от 15 000 руб. 
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На завод по производству и переработке  
гофрокартона, п.Тельмана, ПРИГЛАШАЕМ:

+7(931)35-88-005, 
Пн.-Пт. с 9.00-17.00,   hr@t-paсk.ru

действующая группа III (IV), гр. 5/2, (9-18) 
с переходом на сменный, з/п 70 000 руб.

опыт работ с полипропиленом, потолочные 
швы, гр. 5/2, (9-18), з/п 80 000 руб.

РАБОТА
Требуется специалист в офис в г. Колпино с навыками ка-
дрового делопроизводства.
Работа с первичной документацией. Прием персонала на 
работу. График и з/п при собеседовании.
Возможно в качестве подработки, не полные дни. Полные 
дни. По договоренности.
8 921 053 4718 Надежда

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

 ДЕФЕКТОСКОПИСТ УЗД    ТЕХНОЛОГ    ЭЛЕКТРИК    ТЕРМИСТ
      

предоставляется жильё
МАСТЕР   ПЕЧНИК    КОНТРОЛЕР ОТК   ВОДИТЕЛЬ с Л/А

ok@aliter.spb.ru702-19-86
г. Колпино, территория Иж. завода

МАШИНИСТ 
МОСТОВОГО
КРАНА  з/п от 45 000 руб  .

(Шушары, Гуммолосары, Металлострой) 
з/п 2 700 руб., график 1/2

ïî ðó÷íîé óáîðêå 
âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé

460-96-14 

ТРЕБУЮТСЯ:
ООО «УК Ижорский Дом» на участок в Колпино

ÐÀÁÎ×ÈÅ 

без в/п, зарплата от 30 000 руб.

ЗП от 65 000 руб.

КОЛПИНО
территория Ижорского завода

ООО «Алитер Акси» 
ТРЕБУЕТСЯ

Резюме направлять на:  hr@aliter.spb.ru

ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЕ
Ежедневная оплата 2 500 рублей!

Можно без опыта. Свободный график.
Только для граждан РФ.

+7 950 003 45 75 тел. 322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

ПРИГЛАШАЕТ 
молодых людей на вакансию

Ученик дефектоскописта 

(УЗК или МПД)
Наличие среднего технического  

образования будет преимуществом.

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)

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ НА УЧАСТОК В МЕТАЛЛОСТРОЙ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ТРЕБУЕТСЯ:

обслуживание электрооборудования 
жилых домов, дежурства в смену

Крайне желателен опыт работы в ЖКХ. 
Официальное оформление.

Работа в крупной компании «КлинКом» 
в г. Колпино на промплощадке  ПАО «Северсталь»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

Требование: опыт работы от 6 мес, действующее
удостоверение по профессии.
Граждане РФ. Оформление согласно ТК РФ. 
Стабильные выплаты зарплат.

8 921-053-4718  Надежда
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

п. Саперный, Дорожная ул., 27

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

www.kolpinomebel.ru
www.kolpinomebel98.ru

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
0130 – Женщина, 40 лет, 173/65, в/о, сыну 2 
года. Люблю путешествия. Познакомлюсь с 
мужчиной до 51 г., не полным, не курящим, 
русским, ведущим активный образ жизни (на-
личие автомобиля обязательно).
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружно-
сти проживающий в Колпинском р-оне позна-
комится 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 35-40 лет. Для 
постоянного общения. Тел: 8-965-784-62-64
0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится 
с девушкой для общения, серьезных отноше-
ний, подробности по тел: 8996-775-03-89
0208 - Валентин, 61 г., ищу женщину для с/о, 
т.8-999-246-55-60
0230 – Александр, 52 года, познакомится с 
женщиной до 43 лет для с/о. Тел: 8909-590-1859
0236 - Познакомлюсь с порядочной женщи-

ной, уставшей от одиночества, для совместной 
жизни и любви, разных мирских утех в виде ту-
ризма, спорта, театра. 8-915-540-69-38 Вадим.
0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из 
вредных привычек - курение. Ищу женщину, 
стройного телосложения, до 55 лет для серьез-
ных отношений. Тел: 8-911-963-95-98
0241 – Александр - 45 лет,   177/79. Без вред-
ных привычек, образование - среднее - специ-
альное, работаю - сантехником, в ЖЭКе. Люблю 
животных..., природу, прогулки, велопрогулки, 
культурные мероприятия, чтение книг, про-
смотр фильмов... Нравится играть, в настоль-
ный тенис, бильярд, волейбол... Стараюсь быть, 
по жизни, честным и добропорядочным че-
ловеком. Познакомлюсь, с женщиной, для с/о 
- доброй, симпатичной, нормального телосло-
жения. Рост, от 160. Тел: +7 - 931-344-30-02
2247 – Молодой человек, 29 лет, высокий,силь-
ный, стрелец,  компьютерщик познакомится с 
симпатичной ласковой девушкой без детей до 
30 лет для с/о. Тел: +7 904 551 7942
2300 – Вдова, козерог 155/55, энергичная, 
общительная, без вредных привычек, дети 
взрослые, порой одинокая, порой бывает 
скучно. 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

Íà ïðîèçâîäñòâî æáè â ã.Òîñíî òðåáóþòñÿ:

ÒÎÐÃÎÂÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ 

«ÀËÌÀÇ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ Ê ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ:

8(981)937-78-17 vk.com/public206975238
instagram.com/trk.almaz

п.Тельмана, 
ул.Онежская, 5

Организаторов Арт-Пространств
Фотостудии
Коворкинг
Нетворкинг
Организаторов выставок, ярмарок и 
мастер-классов

п.Тельмана, ул.Онежская, 5

8(981)937-78-17
vk.com/public206975238
instagram.com/trk.almaz

Оформление по ТК РФ
гр. 3/3, смена 13 часов
з/п 2 200 руб./смена

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«НАШЕМУ ГОРОДУ - 300 ЛЕТ»

1. Общие положения
1.1. Конкурс детского рисунка прово-

дится среди детей и молодежи. Посвящен 
300-летию города Колпино.

1.2. Период проведения конкурса: с 1 
апреля по 31 декабря 2022года.

1.3. Организатор конкурса: редакция га-
зеты «Наш Город Колпино-перспективная 
газета».

2. Цели конкурса:
2.1. Развитие творческих возможностей 

детей и молодежи города Колпино.
2.2. Привлечение талантливых детей к 

участию в процессе укрепления положи-
тельного имиджа города.

2.3. Поддержка талантливых детей, вос-
питание любви к родному городу.

3. Участники конкурса
Принять участие в конкурсе могут дети в 

возрасте до 17 лет включительно.
4. Условия участия
4.1. Для участия в конкурсе принима-

ются рисунки, соответствующие тематике 
конкурса.

4.2. Рисунки принимаются в электрон-

ном виде (оцифрованные с помощью ска-
нера или фотоаппарата, в формате jpeg). 
Оцифрованные рисунки (фотографии ри-
сунков) должны быть чёткими, не размы-
тыми;

4.3. Рисунки в электронном виде необ-
ходимо отправить на адрес электронной 
почты: gorod-kolpino@mail.ru

4.4. Для каждого выставляемого на кон-
курс рисунка должны быть указаны:

• название рисунка;
• автор рисунка (фамилия, имя, возраст 

ребёнка);
• контактные данные родителей (номер 

мобильного телефона, адрес эл.почты);
5. Дата подведения итогов конкурса: 13 

января 2023 года. 
Победителям конкурса вручаются ди-

пломы, календари и ценные подарки.
Рисунки будут опубликованы в газе-

те, на сайте GOROD- KOLPINO.RU, vk.com/
nashgorodkolpino.

Справки по телефону:  
929-44-39


