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Cкидка 10% при предъявлении купона
(скидки и акции не суммируются)

Колпино, ул.Финляндская 24, лит.Б

Тел: 333-38-77

(12+)      бесплатно

в клинику 
       «Мирадент»

При себе иметь 
направление или сертификат
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ПАРИКМАХЕРСКАЯ

ЙОKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

5 7

Без предварительной записи

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕДЕТ
НАБОР СОТРУДНИКОВ

В охранное предприятие «Славянский Форт» требуются 
лицензированные охранники 4-6 разряда

РАЗЛИЧНЫЕ ГРАФИКИ РАБОТЫ

МНОГО ОБЪЕКТОВ КАК В ОБЛАСТИ
ТАК И В ГОРОДЕ С-ПЕТЕРБУРГ

Тел. 406-93-17 / 7(921)379-15-52

Здесь можно
взять в рассрочку!

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств

Стр.2 - Стр.2 - Прокуратура разъясняетПрокуратура разъясняет
Стр.3 - Представители Росгвардии навестили ветеранаСтр.3 - Представители Росгвардии навестили ветерана
Стр.4 - Про комнатные растенияСтр.4 - Про комнатные растения
Стр.5 - Стр.5 - Анекдоты, притча...Анекдоты, притча...
Стр.6 - Отдаем в добрые рукиСтр.6 - Отдаем в добрые руки
Стр.7 - Работа, вакансииСтр.7 - Работа, вакансии
Стр.8 - Итоги конкурса детского рисункаСтр.8 - Итоги конкурса детского рисунка
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* * *
В конкурсе "Мисс Вселенная – 2023", который проводил-

ся в Новом Орлеане, победила представительница Штатов 
Р'Бонни Нола Габриэль. Она в прошлом году стала облада-
тельницей титула "Мисс США". Жюри выбирало из 86 пре-
тенденток. Россиянка, как и украинка, не попала в число 16 
финалисток конкурса "Мисс Вселенная – 2023", туда вышли 
только представительницы западного полушария. Россию 
представляла обладательница титула "Мисс Россия – 2022" 
Анна Линникова из Оренбурга.

Life
* * *

По побережью бухты Первухина на острове Кунашир про-
изошёл массовый выброс сардин иваси. Берег был букваль-
но усыпан тоннами рыбы. Возможно, в период штормов 
произошло резкое понижение температуры воды в том 
районе, где находились массовые скопления иваси. В ре-
зультате у рыб мог произойти термический шок, который 
впоследствии вызвал гибель.

Sakh
* * *

Семейная комедия "Чебурашка" режиссёра Дмитрия 
Дьяченко стала самым кассовым фильмом в истории от-
ечественного кинопроката, а сборы картины превзошли 
отметку в 3,5 миллиарда рублей. До этого лидером отече-
ственного проката был фильм "Аватар" (2009 год).

ЕАИС
* * *

Комитет Госдумы по экологии рассмотрит проект о запре-
те проведения калечащих операций для домашних живот-
ных вроде онихэктомии — это когда кошке полностью уда-
ляют когти, чтобы она не царапалась и не портила мебель. 
Несколько лет назад учёные доказали, что из-за удаления 
когтей кошки становятся злыми и часто болеют. В Германии 
и Швейцарии онихэктомия запрещена законом, в других 
странах — Европейской конвенцией по защите домашних 
животных.

Life
* * *

Министерство просвещения РФ разработало курс по игре 
в лапту для школьников. Об этом сообщила пресс-служба 
ведомства.

"Образовательный модуль "Лапта" разработан для систем 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования", — говорится в сообщении.

                                                         * * * 
В январе розничная торговля запускает добровольный 

эксперимент: система цифровой маркировки не будет про-
пускать через кассу просроченную молочную продукцию 
— люди просто не смогут ее купить. Первым участником 
стал самый крупный российский ритейлер — «Магнит». 

Известия
* * *

Российская сторона прорабатывает договоренности о 
безвизовом режиме для россиян с Бахрейном, Оманом, Са-
удовской Аравией и несколькими другими странами. 

ТАСС
* * *

Эксперты опасаются, что квантовые компьютеры станут 
настолько мощными, что смогут взламывать любые суще-
ствующие пароли, шифры и способы защиты данных. Это 
приведет к так называемому «квантовому апокалипсису», 
который сделает уязвимыми любые цифровые сведения. 
Защитить их станет попросту невозможно. Подобный пес-
симистический прогноз может исполниться всего через не-
сколько лет. 

Daily Mail
* * *

Министр финансов Кипра Константинос Петридис зая-
вил, что страна уже арестовала российские вклады на 105 
миллионов евро на фоне санкций ЕС. При этом отмечается, 
что эта сумма — лишь малая часть от предполагаемых 5,6 
миллиарда евро российских вкладов, сделанных на Кипре в 
прошлом году. Паспорта олигархов, находящихся под санк-
циями, находятся в процессе изъятия.

РИА Новости
* * *

Первые в Запорожской области добровольцы-сербы на-
чали прохождение боевой подготовки в регионе в соста-
ве добровольческого батальона имени Судоплатова. «Мы 
приехали поддержать русских братьев, так как мы хорошо 
помним события, которые были в Югославии в 90-е годы. 
Мы помним ту несправедливость, которую НАТО проявила 
по отношению к Сербии, и ситуацию в Косово. Поэтому мы 
приехали поддержать русский народ в их справедливой 
борьбе», — сказал один из сербских добровольцев с по-
зывным «Дунай».

РИА Новости

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

НОВОСТИ

      ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

Лишенному прав водителю, который будучи подвыпив-
шим стоял рядом со своей машиной, пришлось доказывать 
свою правоту в Верховном суде. Тот в итоге принял его сто-
рону. Верховный суд постановил, что находиться подшофе 
рядом с автомобилем недостаточно, чтобы делать одно-
значный вывод об управлении транспортным средством в 
нетрезвом состоянии.

В мае этого года в Москве подгулявший мужчина находил-
ся рядом со своим автомобилем BMW, где его и заметили 
проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД. Водитель получил 
протокол, хотя и настаивал, что не управлял в тот момент 
машиной, инспектор ДПС в суде не стал отрицать, что не 
останавливал мужчину.

Несмотря на это, суд в Митино оштрафовал мужчину на 30 
тыс. рублей и лишил прав на 1,5 года. Второй кассационный 
суд общей юрисдикции поддержал это решение, водитель 
дошел до Верховного суда.

Высший судебный орган учел обстоятельства дела и отме-
нил прошлые постановления судов, прекратив производ-
ство по делу о нарушении.

Право.ru
* * *

Смольный подготовил законопроект о профессиональ-
ном росте госслужащих. В 2023 году на эти цели предлага-
ется потратить 30,8 млн рублей. Проект инициативы был 
опубликован 17 января, и в настоящее время проходит ан-
тикоррупционную экспертизу.

Львиная доля средств — 25,6 млн рублей — будет потра-
чена на профессиональный рост исполнительной власти. 
Мероприятия по повышению квалификации и по професси-
ональной переподготовке должны пройти не менее чем 5 
450 человек.

На сотрудников Заксобрания Петербурга отводится 1 млн 
369 тысяч рублей, профессионально вырасти — повысить 
квалификацию или пройти переподготовку — на эти деньги 
должны не менее 107 человек.

Еще 1 млн 343 тысячи закладываются на профессиональ-
ный рост не менее чем 81 сотрудника из городской изби-
рательной комиссии, 4 — из территориальных избиркомов, 
60 сотрудников аппаратов мировых судей, 15 сотрудников 
аппарата уполномоченного по правам человека в Петер-
бурге, 18 сотрудников аппарата детского омбудсмена и 
11 — сотрудников аппарата бизнес-омбудсмена. Также 
профессиональный рост ждет минимум 20 человек из Кон-
трольно-счетной палаты.

После прохождения антикоррупционной экспертизы за-
конопроект будет внесен на рассмотрение Заксобрания го-
рода.

Фонтанка

Мошенники по-прежнему атакуют пользователей 
сайтов объявлений

Например, продавец сайта «Авито» выводит покупателя 
на общение в мессенджеры и вместо собственных серви-
сов доставки сайтов объявлений предлагает воспользо-
ваться сторонней курьерской службой. Мошенник узнает 
личные данные покупателя, а затем присылает ссылку на 
сайт курьерской службы, где нужно оплатить товар банков-
ской картой. При этом покупателю обещают, что продавец 
получит деньги только тогда, когда он заберет товар у ку-
рьера. Ссылка ведет на фейковый сайт, выглядящий иден-
тично сайту курьерской службы, а деньги уходят злоумыш-
ленникам. Граждане! Не переходите для общения в другие 
мессенджеры, пользуйтесь ресурсами сайта объявлений, 
не сообщайте никому данные карты, пользуйтесь службой 
доставки, предлагаемой сайтом объявлений.

* * *
В России мошенники стали красть деньги под 

предлогом сбережения денежных средств
На фоне введения санкций против России появился но-

вый способ мошенничества. Злоумышленники стали пред-
лагать гражданам перевести денежные средства на «безо-
пасный счет» под предлогом их сбережения.                       

На самом деле преступники убеждают граждан перечис-
лить деньги на подставные счета. Перевести деньги предла-
гают не только по мобильному телефону, но и в социальных 
сетях. Уважаемые граждане, будьте внимательны,    не стоит 
поддаваться на провокации мошенников, поскольку это 
грозит серьезными потерями.  

* * *
Ответственность за пропаганду нетрадиционных 

сексуальных отношений
Новая редакция статьи 6.21 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях  Российской Федерации (далее 
- КоАП РФ), за пропаганду нетрадиционных сексуальных 
отношений и (или) предпочтений, смену пола предусматри-
вает для граждан  ответственность в виде  административ-
ного штрафа от 50 тысяч рублей   до 400 тысяч рублей. Для 
иностранных  граждан и  лиц без гражданства – в виде ад-
министративного штрафа от 50 тысяч рублей   до 400 тысяч 
рублей, а так же административного ареста на срок до 15 
суток с административным  выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации. 

Для должностных лиц предусматривается ответствен-
ность в виде административного штрафа от 100 тысяч ру-
блей  до 400 тысяч рублей. Для  юридических лиц - в виде 
административного штрафа от 800 тысяч рублей  до 5 мил-
лионов  рублей, либо приостановление деятельности до 90 
суток.

Кроме того, КоАП РФ дополнен новыми статьями 6.21.1 и 
6.21.2, устанавливающими ответственность: за пропаганду 
и (или) оправдание педофилии; за распространение среди 
несовершеннолетних информации, демонстрирующей не-
традиционные сексуальные отношения и (или) предпочте-
ния, либо способной вызвать у несовершеннолетних жела-
ние сменить пол, соответственно. пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

* * *
Возросший спрос на древесину может заставить Фин-

ляндию начать вырубку собственных лесов. Это следствие 
остановившегося импорта древесины из России, а также 
высокого спроса на промышленную и энергетическую дре-
весину.

Фонтанка
* * *

По итогам 2022 г. численность населения Индии состави-
ла 1,417 млрд человек, что на 5 млн больше, чем в Китае.

Bloomberg 
* * *

По итогам 2022 года Пулково стал вторым в России аэро-
портом по объёму пассажиропотока на внутренних рейсах, 
что произошло впервые. За период с января по декабрь 
2022 года в Пулково обслужили 15,8 млн пассажиров, со-
вершавших перелёты внутри государства.

Фонтанка
* * *

ВТБ объявил о запуске полноценного онлайн-банка в мес-
сенджере Telegram. В банке заверили, что среднее время 
проведения повседневных финансовых операций в этом 
случае сократится в два раза.

РБК
* * *

Оттепель в Петербурге такая затяжная, что у растений 
вовсю начинается весна. В Приморском районе проснулись 
крокусы и подснежники.

Фонтанка
* * *



РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ¹2 (614)

СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru   www.gorod-kolpino.ru

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

ЦЕНТР СОЦ. РЕАБИЛИТАЦИИИНФОРМАЦИЯ МОВО

В преддверии 80-летия прорыва блокады и 79-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады со-
трудники Росгвардии навестили ветерана вневедомствен-
ной охраны и Великой Отечественной войны, жительницу 
блокадного Ленинграда, Ядвигу Алексеевну Остроумову и 
поздравили ее с этими памятными датами.

В начале войны Ядвиге Алексеевне было 11 лет, она учи-
лась в школе № 79 Петроградского района г. Ленинграда. 
Вместе с родителями и старшей сестрой она всю блокаду 
провела в осажденном городе и в силу своих возможностей 
пыталась помочь семье, горожанам и фронту. После бомбе-
жек вместе с командой сверстников обходила поврежден-
ные снарядами дома и помогала оставшимся в них людям 
выбираться на улицу, собирала остатки паркета и мебели 
для отопления. С 1942 года по 1944 года класс, где училась 
Ядвига Алексеевна, был закреплен за госпиталем для тяже-
лораненых бойцов Советской Армии. Маленькие ленин-
градцы помогали медицинскому персоналу госпиталя в 
уходе за красноармейцами: умывали и кормили раненых, 
мыли полы и устраивали музыкальные концерты для под-
нятия настроения солдат. Ядвиге Алексеевна Остроумова 
была награждена медалью «За оборону Ленинграда».

В 1986 году Ядвига Остроумова пришла работать в сто-
рожевую службу отдела вневедомственной охраны по Пе-
троградскому району г. Ленинграда контролером КПП, где 
трудилась вплоть до ухода на пенсию в 2001 году. 

Сотрудники Росгвардии во главе с председателем рай-
онного совета ветеранов Василием Акининым поздравили 
жительницу блокадного Ленинграда с наступающими па-
мятными датами. Ветерану службы вручили цветы, пожела-
ли крепкого здоровья, семейного благополучия и оптимиз-
ма, а также поблагодарили за годы добросовестного труда 
и вклад в развитие вневедомственной охраны. Ядвига Алек-
сеевна в свою очередь тепло и радушно встретила гостей, 
а также поблагодарила их за участие, заботу и сохранение 
исторической памяти о военном времени.

В Санкт-Петербурге представители Росгвардии в 
преддверии 80-летия прорыва блокады Ленинграда 
навестили ветерана Великой Отечественной войны

В Колпинском районе Санкт-Петербурга с 2001 года ра-
ботает Центр социальной реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов «Поддержка». Учреждение осуществляет 
социальное обслуживание лиц трудоспособного возраста, 
имеющих инвалидность, детей-инвалидов и детей раннего 
возраста, имеющих проблемы в развитии. 

На базе Центра функционирует отделение раннего вме-
шательства для детей в возрасте до 3-х лет (абилитация 
младенцев). Специалисты отделения оказывают помощь 
детям раннего возраста, выявляют нарушения/риска воз-
никновения нарушений в развитии, консультируют родите-
лей по вопросам развития малышей. С 2023 года отделение 
работает по адресу: г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 38, лит. 
А. Задать все интересующие вопросы можно по телефону: 
(812) 246-32-07.

ООО «Алитер-Акси»
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ в Колпино:

ТРАКТОРИСТ
з/п от 50 000 руб.
Полная занятость, 5/2

СТОРОЖ 

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Место работы: Колпино
территория Ижорского Завода

з/п от 35 000 руб.
Сменный график

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

Отделение раннего вмешательства 
для детей в возрасте до 3-х лет

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,  
2/2, з/п 80 000 руб.

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, 5/2, з/п 68 000 руб.

  ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
2/2, з/п от 58 000 руб.

  СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ,
5/2, з/п от 50 000 руб.

  СТРОПАЛЬЩИК,
5/2, з/п 58 000 руб.

  КОНТРОЛЕР ОТК,
2/2, з/п 43 000 руб.

  МАРКИРОВЩИЦА (с обучением),
2/2, з/п 40 000 руб.
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Шарики с крабовы-
ми палочками 

  Закуска в виде салатных шариков 
очень популярная и выглядят аппе-
титно. Эта нежная и вкусная заку-
ска, ингредиенты для которой про-
стые и доступные. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Крабовые палочки — 200 г
• Ветчина  — 120 г
• Яйцо куриное — 2 шт

• Огурец маринованный (корнишо-
ны) — 100 г
• Сыр полутвердый — 60 г
• Укроп — 3 веточ.
• Майонез — 3-4 ст. л.
• Крекер (для подачи) — 1 упак.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. В салатник натереть на крупной 
тёрке крабовые палочки. Ветчину 
нарезать мелкими кубиками.
2. Яйца заранее отварить, почистить, 
натереть на мелкой тёрке и отпра-

вить вместе с ветчиной в салатник.
3. Сыр натереть на мелкой тёрке. 
Корнишоны нарезать мелкими куби-
ками. Сыр и корнишоны добавить к 
остальным ингредиентам.
4. Укроп промыть, обсушить, мелко 
нарезать. Отправить в салатник. За-
править майонезом.
5. Из получившейся массы сформи-
ровать шарики. Готовые шарики по 
желанию разложить на крекеры и 
можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

НАШИМ ГУРМАНАМ

Почти в каждой квартире подоконники 
украшены растениями, ведь они очищают 
воздух и насыщают помещение кислоро-
дом. Но не все цветы хорошо держать дома, 
они могут содержать токсичные и ядовитые 
вещества, которые опасны как для челове-
ка, так и для животного.

Диффенбахия

Это растение со сложным названием ча-
сто украшает наше жилище. Но специали-
сты рекомендуют от него отказаться, ведь 
оно опасно, даже его корни. Пересаживая 
диффенбахию, можно получить раздраже-
ние на коже, похожее на ожог. Несколько 
дней пораженное место будет красным, зу-
деть и жечь. А если маленький ребенок или 
животное решат попробовать этот ковар-
ный цветок, то может возникнуть отек гор-
тани и языка, что само по себе опасно.

Трихоцереус
Любители кактусов часто приобретают 

это растение, ведь оно очень неприхотливо 
в уходе. Главное — не заливать его, а если 
хочется увидеть весеннее цветение, трихо-
цереус выставляют на утепленный балкон 
на всю зиму. Но этрихоцереус имеет в соста-

ве мескалин, который вызывает галлюци-
нации и нарушение центральной нервной 
системы. А в большой концентрации приво-
дит к отказу печени и коме.

Молочай

Растение с нежными мелкими цветочка-
ми выделяет опасный млечный сок. При об-
резке стеблей и листьев появляются белые 
капли. Если они попадают на кожу, то вызы-
вают ожог, а если случайно почесать глаза, 
то можно на некоторое время лишиться 
зрения.

Олеандр

Этот красивый цветок содержит смер-
тельный яд. Было несколько случаев, ког-
да люди умирали, съев мед из олеандра. 
Его пыльца очень опасна, при попадании 
внутрь она может вызвать симптомы тяже-
лого отравления, аритмию, судороги.

Азалия

Яркая зелень и красивые цветы белого, 
розового или красного цвета — отличи-
тельная особенность этого растения. Но 
специалисты рекомендуют отказаться от 
азалии, так как в ее листьях содержится яд 
— гликозид, который вызывает отравление, 
а в больших количествах — летальный ис-
ход.

Первоцвет или примула

Эти красивые цветы с приятным запахом 
лучше не покупать. Во время цветения при-
мула выделяет токсичные вещества — алка-
лоиды, они вызывают тошноту и головокру-
жение. Чем больше растений, тем сильнее 
симптомы. Но опасны не только цветы, в 
волосках на листьях содержится яд, а пере-
саживая растение без перчаток, можно по-
лучить аллергическую реакцию.

ОТ КАКИХ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ ЛУЧШЕ ОТКАЗАТЬСЯ 

Ученые из Колумбийского университета 
выяснили, что пять минут ходьбы каждые 
полчаса в периоды длительного сидения 
могут компенсировать некоторые негатив-
ные последствия сидячего образа жизни. 
Исследование опубликовано в Medicine & 
Science in Sports & Exercise.

Ученые протестировали несколько вари-
антов разминки: одна или пять минут ходь-
бы после каждых 30 минут или 60 минут 
сидения. В исследовании приняли участие 
11 взрослых.

Участники просидели в эргономичном 
кресле в течение восьми часов, вставая 
только для предписанной им физической 
нагрузки — ходьбы на беговой дорожке 
или похода в туалет. Исследователи следи-
ли за каждым участником и периодически 
измеряли у них артериальное давление и 
уровень сахара в крови — ключевые пока-
затели сердечно-сосудистого здоровья.

Участникам разрешалось работать на но-
утбуке, читать и пользоваться телефоном 
во время занятий. Все участники получали 
одинаковое питание.

Оптимальным количеством движе-
ний стали пять минут ходьбы каждые 
30 минут. Это вмешательство значи-
тельно снижало как уровень сахара 
в крови, так и кровяное давление (на 
4-5 мм. рт. ст.). Кроме того, всплески 
сахара в крови после обильной еды 
снизились на 58% по сравнению с си-
дением без разминки.

Ходьба каждые 60 минут (в течение 
одной или пяти минут) не приносила 
никакой пользы, а ходьба в течение 
минуты каждые полчаса оказывала 
умеренно благоприятное воздей-
ствие. Ходьба каждые полчаса также 
привела к значительному снижению 
утомляемости и значительному улуч-
шению настроения.

Ни один из режимов ходьбы не 
повлиял на когнитивные функции. 
Ученые считают, что их результаты по-
казывают: даже небольшая прогулка 
в течение рабочего дня может значи-
тельно снизить риск сердечных и дру-
гих хронических заболеваний.

ОФИСНЫМ РАБОТНИКАМ НА ЗАМЕТКУ
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УЛЫБНИСЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
- Дочь, когда я говорила тебе прийти домой, как 

Золушка, я имела в виду не позже полуночи, а не в 
одной туфле и без платья! 

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАСТОЯЩИЙ

Услышал сегодня по радио, что человек разбивает авто-
мобиль каждые 30 секунд! Мне кажется, у этого человека 
надо уже давно отобрать права…

* * *
Литература выбивает из тебя дурь, телевидение вбивает 

ее обратно.
* * *

На рынке:
- Бабуля, а вы мне скидку сделаете?
- Лучше сделаю! Давай я тебе взвешу нормально!

* * *
- Почему в стране, богатой нефтью, газом, лесом, метал-

лом и электричеством, такие цены на ресурсы?
- Берут хорошо!

* * *
"Господи, дашь ты мне женщину или нет?" — поставил во-

прос ребром Адам.
* * *

Муж с женой в магазине одежды. Жена:
- Мне кажется, я выгляжу слишком жирной в этом платье?
- Да нет, это из-за лица…

* * *
1. Если у женщины на безымянном пальце обручальное 

кольцо — это значит, что она замужем.
2. Если у женщины на безымянном пальце обычное ко-

лечко — это ничего не значит.
3. Если у женщины на безымянном пальце обручальное 

кольцо и обычное колечко — это значит, что она замужем, 
но это ничего не значит.

* * *
Статистика подтверждает, путь к инфаркту гораздо прият-

ней, чем бег от него.
* * *

В нашем офисе все завидуют друг другу. Менеджеры IT-ш-
никам, что не надо работать. IT-шники менеджерам, что не 
надо думать.

* * *
На празднике, на природе, многие пришли с детьми. Там 

была одна пара религиозная, у них мальчонка бегал и рас-
певал какие-то религиозные песни про Бога и, подойдя к 
девочке, спросил:

- А ты знаешь песни про Бога?
Девочка:
- Только одну.
- Какую? Можешь спеть?
- О Боже, какой мужчина…

* * *
- Папа, а почему меня зовут Изабелла?
- Когда-нибудь поймешь, моя полусладкая.

* * *

Дама 45 лет и ее очаровательная дочь на приеме у врача.
- Раздевайтесь, девушка! — приказывает доктор.
- Извините, — чопорно говорит дама, — но больна не она, 

а я.
- Да? Покажите язык!

* * *
Отрицание. Злость. Торг. Депрессия. Принятие. Суббота. 

Воскресение.
* * *

Даже в сказках, где возможно все, Василиса прекрасная и 
Василиса премудрая — две разные Василисы.

* * *
Рост цен вообще сдерживает не государство, а соя и паль-

мовое масло.
* * *

Деньги не портят мужчин до тех пор, пока есть женщины, 
снимающие эту порчу.

* * *
- Привет! Как живешь?
- Да по-разному: когда плохо, тогда скорая забирает, а ког-

да хорошо, тогда менты…
* * *

В магазине две кошатницы выбирают москитную сетку. 
- Порвут! 
- Да не порвут! 
- Я тебе говорю - порвут! 
Продавщица: 
- Да что же у вас там за комары? 

* * *
Заметив, что невеста в положении, работница ЗАГСа 

спросила согласия только у жениха.

Говорят, что Япония — страна разврата. Якобы на каждом 
углу находятся магазины для взрослых, странные увлече-
ния, подростковая любовь в полном объеме и разного рода 
извращенцы. Это есть, но не так масштабно, как описывают 
туристы.

Одно из главных заблуждений — культ секса в Японии. На 
самом деле, несмотря на раскрепощенность страны в це-
лом, средний возраст вступления в половую жизнь — 18-20 
лет. Один из самых низких показателей потребности интим-
ной близости как раз в Японии — всего 30%. В России же эта 
потребность около 80%.

Менталитет японцев построен на взаимоуважении и 
скромности. К тому же не стоит забывать, что Япония — 
страна работы и постоянной учебы. У них просто нет вре-
мени отвлекаться на другое.

Второе заблуждение - возраст согласия с 13 лет. Это дей-
ствительно так, но с оговорками. Отношения допускаются 
с согласия родителей и только между несовершеннолет-
ними. В случае сильной любви или беременности, девушка 
может вступить в брак с 16, а молодой человек с 18 лет. Со-
вершеннолетие у японцев наступает в 20 лет.

Япония является самой крупной индустрией для взрос-
лых. Магазинов много, и в каждом найдется ассортимент на 
любой вкус. Есть специализированные тематические мага-
зины, магазины дисков и журналов.

Ассортимента много, но тем не менее детям это недоступ-
но. За этим строго следят: покупка любых взрослых филь-
мов или мультфильмов доступна лишь совершеннолетним. 
Подростки достаточно скромны, чаще всего они не зайдут 
в такой магазин.

Мне один момент любопытный
По накурке засел в мозгу:
Сколько качеств парнокопытных
Я в себе насчитать смогу?

О приятном скажу вначале:
Пару-тройку раз довелось,
Раздвигая толпу плечами
Слышать в спину: «Здоровый лось!»

Я, как вол, пашу на босса,
Хотя, честно – бывает лень;
А в житейских простых вопросах
Иногда – конкретно олень.

Не подарок по жизни, каюсь:
И в зелёную я соплю
Как свинья всегда нажираюсь,
Как баран, бывает, туплю.

С громким криком «Какого хрена?!»
На авторитеты забив,
В кабаках так порой быкую –
Удивлён, как доселе жив.

Визуальное сходство слабо,
Но согласен – да, поделом,
В тираже оказавшись, бабы
За глаза ругали козлом.

Вот такая вот галерея.
Но, признаюсь без дураков,
Мне свинья всех прочих милее:
У неё хоть нету рогов.

Семья пришла в ресторан пообедать. Официантка при-
няла заказ у взрослых и затем повернулась к их семилет-
нему сыну.

- Что вы будете заказывать?
Мальчик робко посмотрел на взрослых и произнёс:
- Я бы хотел хот-дог.
Не успела официантка записать заказ, как вмешалась 

мать:
- Никаких хот-догов! Принесите ему бифштекс с карто-

фельным пюре и морковью.
Официантка проигнорировала её слова.
- Вы будет хот-дог с горчицей или с кетчупом? — спросила 

она мальчика.
- С кетчупом.
- Я буду через минуту, — сказала официантка и отправи-

лась на кухню.
За столом воцарилась оглушительная тишина. Наконец 

мальчик посмотрел на присутствующих и сказал:
- Знаете что? Она думает, что я настоящий!

ПАРНОКОПЫТНЫЕ

Предчувствие — язык ангела, который не 
следует игнорировать. Прислушивайтесь к 
своим догадкам, обращайте внимание на 
свою интуицию, не прогоняйте случайные 
мысли, озарения или идеи. Уважайте эти под-
сказки. Они могу дать лучший совет, который 
когда-либо у вас был.

Бдительные владельцы смартфонов всегда вытаскивают 
зарядное устройство из розетки, опасаясь пожара или по-
ломки. На этом фоне разгораются нешуточные споры о том, 
может ли включенный провод выйти из строя. Эксперт дал 
однозначный ответ.

Забывчивость может привести к порче конденсаторов в 
зарядке. А в остальном переживать особо не о чем. Заряд-
ное устройство ничего лишнего не потребляет, и ничего с 
ним не станет, даже если оставить на зарядке телефон хоть 
на неделю. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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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?

Цилиндр
на

голове

Титул
пушкин-

ского
Салтана

Любимый
пастух
Снегу-
рочки

Нива,
но не

автомо-
биль

То, чем
бало-
вался

Карлсон

Мак-
картни

Чем
платят в
Ираке?

Сигнал
от

пустого
желудка

Товар
скопом

1/12
сажени

Совре-
менная

повитуха

Шляпа
для

торшера

Танец с
топотом

Метелка
в банке
с огур-
цами

Божий
дар в

зернах

Крик,
прого-

няющий
птиц

Домаш-
няя

рюмоч-
ная

Вкалы-
вающий

осел

Стрель-
ный яд

индейцев

У нее
как у

пташки
крылья

Убогий
домик,
лачуга

Обрезок
доски

Плева-
тельная

часть
семечек

Послед-
ний

титр в
фильме

Мари-
анский

...

То, что
у Сам-
сона в

волосах

Варяг,
выбив-
шийся
в цари

Изножье
Дисне-
евский
утенок

Элемент
парного

фигурного
катания

Напиток
для Джо
(кинош.)

«Майна»
наоборот

Кожух
на

мобиль-
ник

Писатель,
«давший»

дамам
возраст

ОТВЕТЫ. По горизонтали: Шляпа, Плюшка, Пядь, Укроп, Та-
лант, Ишак, Бар, Кураре, Опилыш, Шелуха, Рюрик, Тодес, Лимо-
над, Чехол, Вира, Бальзак. По вертикали: Лель, Пашня, Царь, Ку-
пидон, Урчание, Опт, Пол, Динар,Акушер, Абажур, Трепак, Кыш, 
Любовь, Хибара, Конец, Желоб, Сила, Низ, Дак.

В силу конституционных прав, свобод и 
обязанностей граждан Российской Совет-
ской Федеративной Социалистической Ре-
спублики (далее РСФСР), переименованной 
полномочными представителями народа 
РСФСР в Российскую Федерацию - Россию 
(далее РФ - Россия) под гербом РСФСР, и 
граждан СССР под гербом СССР, 

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕГО  НАРОДА 
РСФСР-  РФ-России и СССР и до сведения го-
сударственных органов и государственных 
исполнительных служб РФ-России и союзных 
республик СССР О ТОМ, ЧТО ГРАЖДАНЕ РФ 
-РОССИИ ПОД ГЕРБОМ РСФСР И ГРАЖДАНЕ 
ОБНОВЛЁННОГО СССР В ФЕДЕРАЦИЮ РАВ-
НОПРАВНЫХ СУВЕРЕННЫХ СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКИХ РЕСПУБЛИК   (далее ФРССР) ПОД ГЕР-
БОМ СССР В СОСТАВЕ:

1. Татьяна Львовна Горбунова, прож. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, 
ул. Садовая, д. 12, кв. 55;

2. Анна Сергеевна Горбунова, прож. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, 
ул. Садовая, д. 12, кв. 55;

3. Мария Ивановна Чистякова, прож. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, 
ул. Садовая, д. 12, кв. 55;

ОТКАЗАЛИСЬ от статуса иностранного фи-
зического лица / мигранта под гербом дву-
главого орла, который получили под влия-
нием обмана, ввиду его недействительности 
/ фиктивности по отношению к гражданам 
СССР, так как мы по факту не  являемся ино-
странными физическими лицами у себя на 
своей территории РСФСР -РФ - России и на 
всей территории  СССР и тем более не ми-
грировали с территории РСФСР- РФ - России 
и с территории СССР в несуществующее го-
сударства  на карте мира, кроме того мы не 
отказывались от своего подлинного граж-
данства СССР, приобретённого нами по До-
говору наших предков по Конституции СССР.

Своё  гражданство РСФСР  под гербом 
РСФСР мы получили / унаследовали от сво-
их родителей в соответствии Федеративного  
договора  об учреждении нашими предками 
РСФСР под гербом РСФСР, перешедшему в 
ст. 31 Конституции РСФСР в ред. 1978 г  под 
гербом РСФСР и по закону "О гражданстве 
СССР" под гербом СССР, принятому  по До-
говору об образовании СССР, перешедше-
му в ст. 33 Конституции СССР в ред.1977 г,  и 
подтверждается этот факт нашими Свиде-
тельствами о рождении в СССР под гербом 
СССР, засвидетельствованные  в лице госу-
дарственного учреждения ЗАГС, где произ-
водится запись акта гражданского состояния 
ВСЕМ СОВЕТСКИМ НАРОДОМ, проживающих  
в границах СССР.

А ТАК ЖЕ ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ СОВЕТ-
СКОГО НАРОДА И ДО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ РСФСР -РФ - РОССИИ /СССР 
О ТОМ, ЧТО МЫ НЕ ПРОДАВАЛИ И НЕ СДАВА-
ЛИ В АРЕНДУ СВОЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБ-
СТВЕННОСТЬ, УКАЗАННОЙ В СТ. 11 КОНСТИ-
ТУЦИИ СССР в ред. 1977 года, приобретённую  
и унаследованную  нами  в границах СССР 
по результатам коллективного труда наших 
предков, защищённую ими же  во второй 
мировой войне, ЧАСТНЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ И АКЦИОНЕРАМ, созданных  ЧАСТ-
НЫМИ  ЛИЦАМИ  НЕЗАКОННО на террито-
рии СССР и которые незаконно используют 
государственную собственность для своего 
личного обогащения, введя предварительно 
в заблуждение граждан СССР относительно 
законности своих действий в отношении нас 
граждан СССР.

В связи с этим обстоятельством также ПУ-
БЛИЧНО УВЕДОМЛЯЕМ все частные юриди-
ческие лица О ПРЕКРАЩЕНИИ НАМИ С НИМИ 
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, взятых - ак-
цептированных нами под влиянием обмана 
с их стороны, ПО ИХ  ПУБЛИЧНЫМ ДОГОВО-
РАМ, ПО ИХ ПУБЛИЧНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ - 
ОФЕРТАМ В ВИДУ ИХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
/фиктивности С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ, с 
применением последствий недействитель-
ной сделки.

С момента обнародования / опубликова-
ния данный НОРМАТИВНО ПРАВОВОЙ АКТ 
(далее НПА), принятый непосредственно 
выше перечисленными гражданами РСФСР 
-РФ - России / СССР вступает в законную силу.

На этом основании даём НЕПОСРЕДСТВЕН-
НОЕ  РАСПОРЯЖЕНИЕ и уполномочиваем   все 
государственные  в т. ч. муниципальные  ор-
ганы  в лице Собрания депутатов - представи-
телей граждан РСФСР - РФ – России / СССР и 
государственным  исполнительным службам 
РСФСР  РФ - России /СССР обслуживать нас в 
рамках тех полномочий, которые им предо-
ставлены советским народом - гражданами 
РСФСР- РФ - России / СССР по Конституции 
РСФСР- РФ - России под гербом РСФСР и по 
Конституции СССР, под гербом СССР.

НЕПОСРЕДСТВЕННО даём Распоряжение 
Президенту РФ - России, как главе  исполни-
тельных государственных служб РФ - России, 
в связи с НАШИМ ОТКАЗОМ от фиктивного 
статуса иностранного физического лица, 
т.е. не гражданина - мигранта, ОРГАНИЗО-
ВАТЬ выдачу нам на руки, по месту нашего 
проживания ПОДЛИННОЕ НАШЕ  УДОСТО-
ВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  ГРАЖДАНИНА РСФСР-  
РФ-РОССИИ /СССР В ВИДЕ ПАСПОРТА СССР в 
соответствии с НАШИМ ПОДЛИННЫМ ГРАЖ-
ДАНСТВОМ РСФСР- РФ - России и СССР под 
гербом РСФСР и под гербом СССР, с учётом 
обновления СССР  гражданами СССР на Все-
союзном референдуме  17 марта 1991года в 
Федерацию Равноправных Суверенных Со-
циалистических Республик. 

Предупреждаем:
1. В случае неисполнения нашего Норма-

тивно Правового Акта, принятого нами в 
рамках Конституции РФ - России под гербом 
РСФСР и Конституции СССР под гербом СССР, 
государственными органами и государствен-
ными исполнительными службами РСФСР РФ 
- России /СССР эти органы и службы будут 
нести персональную ответственность перед 
нами - гражданами РСФСР- РФ-России /СССР 
в судебном порядке.

2. Разрешаем использовать наши персо-
нальные данные только в рамках тех полно-
мочий, которые мы даём по данному НПА и 
запрещаем использовать наши персональ-
ные данные вне рамок данного НПА, а также 
запрещаем передавать наши персональные 
данные третьим лицам.

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НАРОДУ И ПУБЛИЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
для государственных органов и государственных исполнительных служб 

РСФСР- РФ - России и союзных республик, входящие в состав Союза 
Советских Социалистических Республик (далее СССР)

Наши собаки ждут своих новых хозяев, готовых посвя-
щать свое время и любовь. Собаки привиты, здоровы, до-
брожелательны. Телефон для связи: 8-964-396-41-92

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

Пожертвования для содержания и питания собак можно 
перевести на карту Сбербанка: 2202 2009 8104 7085. 

Карта привязана к тел. 8-964-396-41-92.

Отдаем в добрые руки:
ООО "МУХТАР"

  Ронни Маркиз

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ
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без опыта, возможно обучение, график 
работы 2/2, з/п от 40 000 руб.+ премия

без опыта работы, обучение, график 
работы 2/2, з/п от 35 000 руб.+ премия

без опыта работы, ночные смены, 2/2 по 
12 часов, з/п от 37 000 руб.+ премия

без опыта работы, дневные смены, график
2/2 по 12 часов, з/п от 35 000 руб.+ премия

МЕБЕЛЬ  ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ОПЕРАТОР НА СВЕРЛИЛЬНО-
ПРИСАДОЧНОЙ СТАНОК 

С опытом работы на мебельном производстве. 
Зарплата от 50 000 руб.

ÑÐÎ×ÍÎ 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

8 (900) 642-00-02

УСЛОВИЯ: 
           

ТРЕБОВАНИЯ:

График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 (выходные суббота, 
воскресенье)
Работа на территории работодателя
Оформление, отпуск, больничный и прочее по ТК

Опыт работы в аналогичной должности приветствуется
Умение согласованно работать в коллективе
Дисциплинированный, сообразительный, активный, 
деятельный
Без вредных привычек

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА.

с опытом работы по обслуживанию 
многоквартрных домов

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Контролер УТК
Дефектоскопист по УЗК

(возможно с обучением)

Техник-металловед

КОЛПИНО
территория Ижорского завода

ООО «Алитер Акси» 
ТРЕБУЕТСЯ

зп 50 000 руб.

(812) 702-19-86

(812) 309-78-50    г.Колпино, ул.Финляндская, д.35

В связи с расширением термического производства 
ООО "Термозавод" ТРЕБУЮТСЯ:

Оформление по ТК РФ с ежедневной оплатой. Предоставляется жильё

СВАРЩИКИ    ТЕРМИСТ    ЭЛЕКТРИК    ОПЕРАТОР ЧПУ 
ФРЕЗЕРОВЩИК  ТЕХНОЛОГ ПО ТЕРМООБРАБОТКЕ 
ПЕЧНИК   КОНТРОЛЕР ОТК   ТОКАРЬ   РАЗНОРАБОЧИЙ

ЗП 50 000 руб.

КОЛПИНО
территория Ижорского завода

ООО «Алитер Акси» 
ТРЕБУЕТСЯ

5-ти дневка, 4 час. график, 
з/п 24 000 руб.

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

СПб, Колпино, ул.Финляндская, д.34
Телефон для связи: 

Условия:
- 5 дневная
рабочая неделя
с 8:00 до 17:00,
пятница до 16:00;
- возможные вечер-
ние смены, работа
в выходные дни.

Требования:
- опыт работы
на производстве;
- умение читать 
чертежи;
- отсутствие вредных 
привычек;
- опыт работы от 1 года.

Место работы:

(55000 - 65000 руб.)
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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

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.

     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»

0051 – Людмила, 50 лет, стройная блондинка. Веду 
здоровый образ жизни. Хобби: лыжи, бассейн. Хочу 
познакомиться с мужчиной без вредных привычек 
для общения и серьезных отношений.
0052 – Ирина, 51 год, средней комплекции. Веду 
здоровый образ жизни.  Хобби: природа, живот-
ные, кулинария. Познакомлюсь с мужчиной без 
вредных привычек, для общения.
0053 – Марина, 56 лет, 158/53, доброжелательная, 
активная, без материальных и жилищных проблем. 
Хозяйственная, спокойная познакомлюсь с рус-
ским мужчиной, без особых проблем, для совмест-
ного разностороннего времяпровождения с пере-
ходом в домашние уютные отношения.
0058 – Мужчина 48 лет, 178-90, разведен. Работа и 
жилье имеется. Дети взрослые. Порядочен. Ищет 
подругу для жизни до 50 лет, не склонную к полно-
те и в/п.
0061 – Молодой человек 34 года, рост 185. Позна-
комлюсь с симпатичной девушкой 28-32 лет для 
серьёзных отношений и создания семьи. Любящий 
путешествия и загородный отдых.
0078 – Мужчина 49 лет, рост 177. Без материальных 
и жилищных проблем. Познакомлюсь с женщиной 
до 44 лет для постоянных отношений.
0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, добрая, 
дети взрослые, приятной полноты, общительная, с 
чувством юмора. Хочет познакомиться с мужчиной 
от 60 до 70 лет, без особых проблем для дружбы, 
встреч и т.д. 
0093 – Татьяна, 51 год, миниатюрная, общитель-
ная, яркая и разносторонняя. Познакомлюсь с 
искренним, надежным и ищущим домашнего уюта 
мужчиной, для дружеского общения с переходом в 
серьезные отношения.
0099 – Людмила, 50 лет, спокойная, хозяйственная, 
привлекательная, без вредных привычек.  Позна-
комится с мужчиной для общения и с/о.
0100 – Галина, 49 лет, 160/66, «Водолей», общитель-
ная, спокойная, жизнерадостная, с чувством юмо-
ра, без вредных привычек, познакомлюсь с мужчи-
ной для серьезных отношений, до 55 лет.
0122 - Женщина 58 лет, рост 178. Без в/п и жилищ-
ных проблем. Жизнерадостная, общительная, по-
рядочная. Познакомлюсь с мужчиной, добрым и 
веселым, любящим домашних животных, без вред-
ных привычек. Возраст в пределах разумного.

0134 – Светлана, 40 лет, спокойная, общительная, 
без вредных привычек, познакомлюсь с мужчиной 
от 40 до 53 лет, для общения и серьезных отноше-
ний.
0140 – Женщина 51 год, 168/66, познакомлюсь для 
серьезных отношений с мужчиной уставшим от 
одиночества.
0155 – Симпатичная женщина, 42 года, познако-
миться с мужчиной 38-48 лет, без вредных привы-
чек, желательно с высшим образованием, для се-
рьезных отношений.
0170 – Женщина, приятной наружности, 50 лет, по-
знакомится с порядочным мужчиной для серьез-
ных отношений.
0175 – Женщина маленького роста, стройная, зо-
вут 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.
0230 – Александр, 52 года, познакомится с женщиной 
до 43 лет для серьезных отношений. Тел: 8-909-590-
1859
0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из вредных 
привычек - курение. Ищу женщину, стройного телос-
ложения, до 55 лет для серьезных отношений. Тел: 
8-911-963-95-98
2302 - Мужчины и женщины от 60 до 70 лет если 
вы энергичны без вредных привычек, давайте 
дружить. Можно заняться велоспортом, можно 
путешествовать, звоните 8911-191-23-54 Татья-
на.
2350 – Одинокий джентельмен хочет познако-
миться с порядочной женщиной для серьезных 
отношений. Тел: 8-981-124-6270
2351 – Одинокая порядочная вдова 78 лет (вы-
гляжу моложе), рост 169, вес 72 кг, жилищно и 
материально обеспечена. Желает познакомить-
ся с одиноким вдовцом от 75 - 80 лет. Без боро-
ды, ростом не ниже 170 см, и еще одно условие: 
перезд ко мне. Тел: 8911-098-8325 

Отдел персонала:   +7 931 970-74-06
                 +7-812-456-40-90 доб.117 

АГРОНОМ

Для работы в современном Тепличном комплексе п.Тельмана

Уход за растениями, подсобные работы., График 5/2 8.00-17.00 или 6/1 8.00-20.00, з/п 180 р/час, 
гражданство не важно, общежитие.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (вилочного)

РАБОЧИЕ В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

                                                                                                            Работа с растениями закрытого 
грунта (цветочные, декоративные и тепличные культуры), с поставщиками. В/о профильное, 
о/р от 1 года, ориентация на результат. График 5/2, 8.00-17.00, З/п от 57 тыс.руб.

                                                                                                                                   Опыт работы от 0,5 
года, кат. С, допуск. График 5/2 8.00-17-00, з/п от 40 тыс.руб., в сезон (апрель-июль) до 60 тыс.руб. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Официальное оформление и соцпакет по ТК РФ, постоянное место работы, 
3 мин пешком от автобусной остановки.  З/п  полностью  «белая»  без задержек  2  раза в месяц, 
спецодежда, оборудованное рабочее место (душ, раздевалка, комната для приема пищи).

х о л д и н г

                                                Обеспечение  и  контроль  выполнения  производственных  планов 
(расстановка персонала, учет показателей) и агротехнологических процессов (защита растений, 
климат-контроль и др.), сборки и отгрузки продукции по заказам клиентов. О/р управления бригадой. 
Гр 5/2 8.00-17.00, в сезон готовность к ненормированному графику. З/п от 46 тыс.руб, в сезон выше.

БРИГАДИР

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК                                                                                                    Опыт работ от 1 года, обслуживание 
отечественного и импортного теплечного оборудования. График 5/2, з/п от 40 тыс.руб.

Однокомнатную квартиру от собственника в 
Отрадном, Кировского р-на. Торг уместен.  
Балкон, санузел раздельный. Рядом река Нева, 
кольцо маршрутки, магазины, рынок, больница, 
аптека, школа, детсад. 

ПРОДАМ

8-952-375-50-64

Продам комнату 18,5 м, СПб, Загородный пр., 
д.9, рядом метро, 4 (5) эт. тел: 8905-209-5038.

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете

929-4439

Куплю мопед Рига, Верховина, Дельта, Карпаты, Мини, Пилот, Ява, Симсон и др. 
Тел. 8-921-341-33-49

ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей конкурса детского рисунка 
"НАШЕМУ ГОРОДУ - 300 ЛЕТ".
1 место - Перевалкина Оля, 13 лет,
2 место - Семененко Виктория, 15 лет,
3 место - Исакова Арина, 8 лет.
Всех победителей ждут подарки и дипломы.
Организатор конкурса: редакция газеты «Наш Город Колпи-
но-перспективная газета».
Спонсор: Малоэтажный жилой комплекс "НОВАЯ ИЖОРА".
Рисунки опубликованы в газете, на сайте: GOROD-KOLPINO.
RU, vk.com/nashgorodkolpino.
Благодарим всех участников конкурса, все ваши работы 
уникальны и  бесценны.
Справки по телефону: 929-44-39


