От того, что ты
делаешь сегодня,
зависит то, как ты
будешь жить завтра

Рекламноинформационный
еженедельник

№ 45 (511)

бесплатно

Санкт-Петербург, пятница, 4 декабря 2020 год
холдинг

Электромеханик

З/п от 40 000 р. на руки
график сменный

Слесарь-ремонтник

АО «Племенное хозяйство
им.Тельмана» приглашает
на работу:

- Продавец в магазин
ПРОДАВЕЦ в
З/п от 25 000
магазин з/п от 25т.р.
- Оператор машинного доения
РАБОТА В КОЛПИНО!
ОПЕРАТОР
Тракторист
машинного
АО «Племхоз имени Тельмана»
З/п от 40 000 р. на руки
З/п от 40 000
доения з/п от 40т.р.
приглашаем
на работу:
НАЧАЛЬНИК
СМЕНЫ график 6/1 по 8-12 час.
ТРАКТОРИСТ
- СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
РАБОЧИЙ(ая)
- Тракторист
з/п от 45 т.р.
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
СВАРЩИК
З/п от 45 000
РАБОЧИЙ з/п от 35т.р.
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
СЛЕСАРЬ
- Рабочий
СВАРЩИК
- МЕХАНИКОВ
з/п от 35 т.р.
З/п от 35 000
ТРАКТОРИСТ
полный день, ул.Пролетарская,
з/п от 7 000 р.
8 981 724-48-41
пр.Ленина, 24
8 981не724-64-60
9/28
8 911 174-27-83 - Сварщик
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
- ТЕХНИКОВ
З/п от 40 000 р. на руки
график 5/2 по 8 часов

- САНТЕХНИКОВ
з/п 45 000 р.
Зарплата от 40 000 руб.
- НАЛАДЧИКОВ
Заработная плата от 40 000 т.р.з/п от 30 000 р.
Официальное оформление
Стабильная заработная плата з/п 50 000 р.
Обязанности: Екатерина +7-931-970-74-06
- Работа в производственных цехах за конвейерными линиями,
упаковка готовой продукции из пенопласта.
+7-931-970-74-06
- Укладка изделий на паллеты, проверка брака
Екатерина
- Заполнение производственного отчета.
График работы: сменный 3/3 (дневные и ночные смены по 12 час.)

з/п от 40 т.р.

Официальное оформление
Стабильные выплаты
Проживание

+7-812-456-40-90
Отдел кадров

З/п от 35 000
- Электромонтер
З/п от 40 000

Мы предлагаем: Официальное оформление
Стабильные выплаты, Проживание.
Отдел кадров +7-812-456-40-90

Обязанности: Погрузка продукции в фуры
График работы: Сменный 3/3 с 8:30 до 20:30
Мы предлагаем:
- ДМС, оформление по ТК РФ, соц. пакет, бесплатная спецодежда.
- Своевременную выплату заработной платы.
Требования:
- Гражданство РФ.
- Можно без опыта работы, проводим обучение.
Собеседования: понедельник, среда, пятница ровно в 10:00 по адресу:
Колпино, ул. Загородная, д. 9, лит. Б (вывеска «Завод пенопласта»).

Николай

Мы лучшие в своем деле!

sadikfuntik.ru

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

Садик, где детишки с удовольствием и
пользой проводят время!

Тел: 938-19-06, 900-88-46

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

www.kolpino-texnik.ru

качественная фабричная одежда

ТЕЛЕВИЗОРОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ
ЭЛЕКТРО-БЕНЗОИНСТРУМЕНТА
АУДИО И
ВИДЕОАППАРАТУРЫ
ЦИФРОВЫХ
ФОТОАППАРАТОВ
ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ
ПЫЛЕСОСОВ
РЕМОНТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН

463-75-52 944-04-99
945-49-58
б-р Трудящихся, 18,
корп. 5, ТЦ «СВ»

женские брюки, юбки,
платья, мужской и
женский трикотаж,
пальто, куртки,
джинсы
Пн.- Пт. 10.00-19.00
Без обеда
Сб.- Вс. 10.00-18.00

24Б

Продукты
Автостоянка
ул. Фидерная

Ткани

пр. Ленина

ремонт квартир любой сложности

Подгонка одежды
по фигуре - БЕСПЛАТНО
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НОВОСТИ

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЯЕТ
Прокуратурой Колпинского района принято участие в
рассмотрении Колпинским районным судом ходатайства
СО ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу в отношении иностранного гражданина, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. г ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Указанное
уголовное дело было возбуждено 13 декабря 2014 года в
отношении неустановленного лица, в ходе расследования
в совершении данного преступления был изобличен иностранный гражданин.
По версии следствия, данный гражданин, в декабре
2014 года, имея умысел на хищение чужого имущества,
находясь на улице на территории Колпинского района,
применив насилие в отношении потерпевшего, открыто
похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме
180 000 рублей, после чего с места совершения преступления скрылся.
В настоящее время ведется предварительное расследование, направленное на установление всех обстоятельств
совершенного преступления.
Расследование уголовного дела находится на контроле
прокуратуры района.
***
Прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербурга
выявлены нарушения трудового законодательства при
размещении вакансии содержащей дискриминационные
критерии отбора.
В ходе проверки установлено, что организацией ООО
«Экотен» в группе социальной сети Вконтакте «Вечерний
Металлострой» размещена вакансия оператора машины
по производству масок (мужчина), оператора ТВЧ (мужчина), комплектовщицы (женщина) с возможностью дополнительного заработка.
К кандидатам на данные вакансии предъявлены следующие требования: возраст от 25 до 40 лет, без вредных привычек, ответственность, легкообучаемость.
Таким образом, в нарушение ст. 3 Трудового кодекса
Российской Федерации Обществом при размещении вакансии ограничены права иных лиц по признакам пола и
возраста на реализацию трудовых прав.
По итогам проверки в адрес организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Виновное в допущении нарушения лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.

Группа российских ученых, медиков, общественных деятелей, обратилась в Следственный комитет и ФСБ России
с просьбой проверить мотивацию чересчур тесного сотрудничества руководства Роспотребнадзора с ВОЗ и иными международными фондами. По мнению заявителей,
Россия по факту оказалась под внешним управлением, а
ее суверенитет нарушен, Конституция Российской Федерации не действует не только в отношении прав граждан,
но и в отношении некоторых полномочий высших должностных лиц. Аналогичные инициативы начали появляться
и в других странах, например, в Германии группа местных
юристов организовала международный трибунал по коронавирусу. Теперь слово за силовиками.
Пока СМИ рассказывают про «эффективный» карантин в
Германии, где Меркель предложила запретить ходить людям в гости, а «наша» Анна Попова пугает россиян новым
«сибирским» COVID-19, группа общественных деятелей,
ученых, врачей, педагогов направили заявление о принятии мер по восстановлению в России конституционного
строя, прав граждан и полномочий высших органов власти,
а также просьбу проверить действия чиновников на наличие признаков преступлений, предусмотренных статьями
о публичном распространении заведомо ложной информации, о государственной измене, халатности и геноциде.
Среди подписантов председатель правления профессиональной медицинской ассоциации Санкт-Петербурга,
д.м.н., профессор Александр Редько; президент «Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», эксперт РАН, член Экспертного совета при Правительстве РФ Александр Саверский; врач-эпидемиолог,
доктор медицинских наук, академик РАЕН Игорь Гундаров
и другие.

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете
иметь второе гражданство или вид на жительство для государственных и муниципальных служащих.
РИА Новости
***
Министерство юстиции США внесло правки в нормы
осуществления смертной казни, расширив их. Теперь осужденных на федеральном уровне преступников местные
власти смогут казнить не только путем смертельной инъекции, но и в газовой камере, на электрическом стуле или
через расстрел.
The Hill
***
31 декабря прекращается срок действия моратория для
судебных приставов на визиты к гражданам-должникам и
аресты имущества.
Российская газета
***
На прошлой неделе зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила,
что в следующем году неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3 процента. Кроме
того, с февраля 2021 года ветераны боевых действий и
инвалиды всех категорий получат повышение ежемесячных денежных выплат, по предварительным данным, на
3,8 процента.
РИА Новости
***
Россияне будут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном
кабинете на портале Госуслуг. Закон об этом вступил в
силу 1 декабря.
Российская газета
***
В России с начала пандемии оштрафовали более 1,1 млн
человек за нарушение санитарно-эпидемиологических
требований, в основном за отсутствие или неправильное
ношение масок и перчаток. Общая сумма штрафов составила минимум 1,7 млрд руб.
РБК
***
Президент России Владимир Путин во вторник, 2 декабря, поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой приступить к масштабной вакцинации населения от коронавируса на следующей неделе.
Известия

САМЫЕ

2. Запишите данные
сотрудника

1. Обратиться в
специализированную
службу

Вызовите ОФИЦИАЛЬНОГО
сотрудника ритуальной службы

3. Вызовите
экстренные службы

ТОЛЬКО так вы будете
уверены, что к вам пришел
ОФИЦИАЛЬНЫЙ сотрудник
специализированной службы

СРОЧНЫЕ
ВАКАНСИИ
на сайте:

аренда экскаватора 8-921-365-27-43
Акционерное общество

Что делать
при наступлении
смерти?

Дождавшись сотрудника
специализированной службы,
вызовите полицию и
скорую помощь

8-911-987-34-78 Александр

4. Приготовьте документы

Приготовьте паспорт покойного

Во избежание мошеннических или обманных действий,
навязывания лишних или дорогостоящих услуг просим
вас уточнять порядок действий при наступлении смерти
в специализированной ритуальной службе, где вы
получите достоверную и исчерпывающую информацию
о порядке оформления похорон.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

пр.Ленина, 20/5
(во дворе)

Обращаться в отдел кадров по адресу:
Колпино, ул. Ижорского батальона, дом 25
Тел.: (812) 463-63-02

929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru
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НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Продаем
земельные участки
под ИЖС

00 или по результатам собеседования. Требования опыт работы от 3х лет
ная, логотип ЦЕМСИС, тел. 89210993309

Приглашаем на работу:

(св

СОРТИРОВЩИК
ИЗДЕЛИЙ

Дефектоскопист РГГ
(з/п от 60 000 руб.)
Упаковщик(цы)
з/п
от 35000, граф
Сварщик-аргонщик
90 000 руб.)
Бесплатное питание(з/пубираем
Электрогазосварщик терри
Телефон
связи ставим +791
надля
п/автомат

ТРЕБОВАНИЯ: техническое образование
Работа в Колпино, з/п по договоренности,
карьерный рост.

РАБОЧИЙ РБУ

сварка труб, металлов (з/п от 60 000 руб.)

702-19-86

(растворо-бетонный узел)
Подача инертных материалов, подача
красителей в смеситель, слежение за
отсутствием инородных предметов на
сите.
Работа в Колпино, з/п по договоренности,
карьерный рост, сменный график.

ok@aliter.spb.ru

г. Колпино, территория Иж. завода

ÐÅÊËÀÌÀ

929-4439

+7-921-973-83-43

kurpachenko@cemsys.ru

СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00

производство промышленной пластиковой тары
приглашает на работу в п.Металлострой:

График работы 3/3 по 12 часов с ночными сменами
Развозка из г. Колпино и от м. Рыбацкое

gorod-kolpino@mail.ru
www.gorod-kolpino.ru
График работы 3/3 по 12 часов
с ночными сменами
Развозка из г. Колпино и от м. Рыбацкое
Упаковщик/Литейщик
номер телефона ставим 89312814014

4

ЗДОРОВЬЕ
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СОГАЗ-Мед: 9 ситуаций - 1 решение

эндокринной системы, невынашивании беременности, бесплодии и так далее), то платить вы не
должны. А вот проверять уровень
гормонов для профилактики придется платно.
5. Предлагают оплатить инструментальное обследование, чтобы сократить срок его ожидания
- Согласно постановлению Правительства РФ от 08.12.2017 №
1492 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» сроки
проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая
маммографию, функциональная
диагностика,
ультразвуковые
исследования) и лабораторных
исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14
календарных дней со дня назначения.
Сроки проведения компьютерной томографии (включая
однофотонную
эмиссионную
компьютерную
томографию),
магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании
первичной медико-санитарной
помощи не должны превышать
30 календарных дней со дня назначения, а для пациентов с онкологическими заболеваниями – 14
календарных дней со дня назна-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

возмещения материальных затрат, обратившись в свою страховую компанию. Если же деньги
были переданы в конверте лично
врачу, то вернуть деньги будет невозможно.
Справка о компании:
Страховая
компания
«СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть
СОГАЗ-Мед занимает 1-е место
среди страховых медицинских
организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая
более 1 120 подразделений на
территории 56 субъектов РФ и г.
Байконур. Количество застрахованных - более 42 млн человек.
СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует
качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных
граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2020
году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг
надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на
уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках
программы ОМС). На протяжении
уже нескольких лет СОГАЗ-Мед
присваивается этот высокий уровень оценки.
Если Вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у Вас возникли
вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания
медицинских услуг, обращайтесь
в СОГАЗ-Мед по круглосуточному
телефону контакт-центра 8-800100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.

приглашаем волонтеров
и всех, кому не безразлична судьба социально
неблагополучных слоев
населения

+7(921)396-38-98
+7(921)423-10-72
О

ЕНИЕ ПО О
ВЛ
Т

ПЕЧАТИ

КУ

«жертвы» определяли, станет ли женщина в скором будущем мамой или нет.
Австралиец сдал кровь 1000 раз
74-летний австралиец Джеймс Харрисон за свою жизнь сдал кровь почти
1000 раз. Антитела в его редкой группе
крови помогают выжить новорожденным с тяжёлой формой анемии. Всего
благодаря донорству Харрисона, по
приблизительным подсчётам, удалось
спасти более 2 миллионов младенцев.
Самое распространенное в мире заболевание
Самым распространенным в мире заболеванием является зубной кариес, в
некоторых районах мира им поражены
100% населения. Подсчитано, что в Великобритании 13% жителей теряют свои
зубы в возрасте до 21 года. А вот самая
редкая болезнь в мире называется
«куру» или «смеховая болезнь». Ей
подвержено лишь одно новогвинейское
племя, а инкубационный период составляет до 30 лет. Однако каждый новый
случай приводит к летальному исходу.
Слово «куру» на языке племени форе
имеет два значения — «дрожь» и «порча». Распространялся недуг через ритуальный каннибализм.
«Понедельник — день тяжелый»
Согласно статистике, по понедельникам случается на 25% больше травм спины и на 33% больше сердечных приступов. Именно в этот день нам всем
следует быть особенно осторожными.

медицинском учреждении, пациент должен быть направлен в другую медицинскую организацию,
где все необходимые исследования предоставляются бесплатно
по программе ОМС.
8. В больнице говорят, что нужно
купить расходные материалы
- Нередко родственникам пациента, который лежит в больнице,
сообщают, что нет лекарственных
средств, игл, шприцев, капельниц,
контрастных веществ для проведения обследования и так далее.
На самом деле лекарственные
препараты и изделия медицинского назначения для стационаров проходят очень жесткую
процедуру отбора и должны предоставляться бесплатно.
9. Не дают направление на бесплатный массаж
- Массаж, лечебная физкультура и прочие реабилитационные
мероприятия должны предоставляться бесплатно, если для них
есть медицинские показания.
Однако из-за больших очередей
срок ожидания может занимать
некоторое время.
Что делать?
- Прежде всего необходимо
обратиться к руководству медицинского учреждения. Это может
быть заведующий отделением,
заместитель главного врача по лечебной работе или главный врач,
которые могут на месте разрешить возникшую ситуацию. Если
договориться не получилось,
обращайтесь в страховую медицинскую компанию, выдавшую
Вам полис ОМС (телефон указан
на полисе ОМС). Если за услугу все же пришлось заплатить и
факт оплаты возможно доказать,
при том, что в бесплатной помощи было отказано (это тоже надо
доказать), возможно потребовать

С
ТИ

Как и в любом другом виде деятельности, в медицине можно найти множество
фактов, которые будут интересны не
только узкому кругу специалистов, но и
широкой аудитории.
Самая высокая температура тела —
46,5°С
Самая высокая температура тела была
зафиксирована 10 июля 1980 г. у 52-летнего Уилли Джонса, получившего тепловой удар. Он поступил в больницу «Грейди Мемориал» в Атланте, штат Джорджия,
США, где и был зафиксирован рекорд:
температура тела в 46,5°С. Из больницы
пациент был выписан только через 24
дня. Существует также зеркальное «достижение»: 23 февраля 1994 у 2-летней
канадской девочки, проведшей 6 часов
на морозе, была зафиксирована самая
низкая в мире температура тела 14,2 °C.
«Кролик умер»
В английском языке о положительном
результате теста на беременность говорят «кролик умер» (the rabbit died), так
как первые такие тесты действительно
были связаны с убийством пушистых
зверьков. Способ определения беременности по наличию в моче гормона
хорионического гонадотропина был
изобретён в 1927 году, но тогда ещё не
умели исследовать свойств урины. Полученную мочу вводили самкам кроликов, мышей и лягушек, после чего убивали их и по изменению яичников

чения.
6. Не дают направление к
специалисту
- Предположим, Вы хотите попасть на прием к пульмонологу,
эндокринологу или другому узкому специалисту, а терапевт не дает
направление, потому что не видит
оснований. По сути это означает,
что за консультацию профильного врача придется заплатить. Ни
услуга «второе мнение», ни консилиум по инициативе пациента не
предусмотрены в рамках ОМС. Вы
можете написать заявление о замене лечащего врача или сменить
медицинскую организацию (такие
переходы допускаются не чаще 1
раза в год). Если уверены, что ваш
лечащий врач ошибается с диагнозом и Вам действительно требуется консультация профильного специалиста, можете написать
заявление о несогласии с действиями врача и с поставленным
им диагнозом на имя заведующего поликлиникой или во врачебную комиссию. Срок для рассмотрения заявления – 30 дней.
7. Лечащий врач рекомендует
оплатить назначенные им исследования, которые будут проводиться в другом лечебном
учреждении, так как в данном
- нет возможности их провести.
- В соответствии с законодательством РФ при наличии медицинских показаний для проведения
исследования, отсутствующего в

И ЗГ
ОТ

Обращаясь за медицинской
помощью по полису обязательного медицинского страхования
(ОМС), многие забывают или не
знают, что часть услуг, которые
иногда предлагают оплатить в
поликлинике, оказывается бесплатно. За ответами на 10 самых
популярных вопросов о том: «Что
делать, если…», - мы обратились к
директору Санкт-Петербургского
филиала АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед» Ягодиной Олеси Николаевне.
Что делать, если:
1. Просят доплатить за обезболивание
- Программой государственных
гарантий (ПГГ) предусмотрена не
только местная анестезия (в том
числе эпидуральная анестезия),
но и наркоз. Так что обезболивание Вам должны обеспечить бесплатно.
2. Требуют оплатить установку интраокулярной линзы
- Имея на руках действующий
полис ОМС, пациент может получить все дорогостоящее лечение с
применением хрусталика высокого качества бесплатно и независимо от возраста.
3. Просят заплатить за швы
после родов
- Согласно ПГГ, гражданам РФ
амбулаторно-поликлиническая
и стационарная помощь при
беременности, патологии беременности, родах и абортах,
стационарная помощь в период
новорожденности, а также лекарственная помощь в соответствии
с законодательством предоставляется бесплатно.
4. Не делают бесплатный анализ на гормоны
- Если гормональные исследования проводятся по назначению
врача (например, при болезнях

Скажи одиночеству НЕТ!
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ВЫ НАМ ПИСАЛИ

САЛАТ ПРАГА
«Прага» – классический салат
эпохи СССР. Очень вкусный и несложный, готовится в слоеном
виде. Набор ингредиентов немного напоминает «Оливье» (горошек, яйца, морковь, огурцы),
но дополняется куриным мясом
и черносливом. Также в составе
есть маринованный лук, но если
вы категорически не едите его,
то можно исключить.
ИНГРЕДИЕНТЫ
• Куриное филе – 1 шт.
• Зеленый консервированный
горошек – 0,5 банки;
• Яйца куриные – 2 шт.

НАШИМ ГУРМАНАМ

• Морковь – 1 шт.
• Лук репчатый – 1 шт.
• Огурцы маринованные – 2 шт.
• Чернослив – 100 г
• Майонез – для заправки
Маринад для лука:
• Уксус – 1 ст.л.
• Сахар – 1 ч.л.
• Соль – 0,5 ч.л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Перед сборкой салата, заранее
подготовим все продукты. Яйца
нужно сварить вкрутую. Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности (можно
добавить лаврушку и душистый
перец). Морковь отвариваем в
кожуре, затем очищаем.

УЛЫБНИСЬ
Кто не успел жениться, поспешите. Только в этом году
свадьба без гостей.
***
Мерчандайзер - это человек, меняющий местами товары
на полках гипермаркета, когда вы только-только запомнили где что лежит.
***
Осенью делали асфальт. Весной будет видно: клали его
или положили.
***
- Сегодня чёрная пятница, пойдём за покупками?
- У меня зарплата не слишком чёрная для покупок.
***
Сборищем грязных отморозков назвал мэр участников
митинга, требующих в ноябре подключить горячую воду
и отопление.
***
Техника в 2020 году:
- Я поломаюсь через два года, окончательно и бесповоротно.
Техника в 1970 году:
- Я переживу тебя и всех, кого ты любишь. Я вечна, я само
время.
***
Пальмовое масло и радиоактивные отходы - это всё, что
можно ввозить в Россию. Остальное - санкционка.
***
Если после 50-ти жизнь Вас не устраивает, нужно налить
ещё 50.
***
Дорожает молоко, видеокарты, проезд, бензин, пакеты в
"Магните", но у нас остаётся последний оплот стабильности. Незамерзайка на трассе стоит всё те же 100 рублей.
***
- Вы что, зубы мне заговариваете?
- Вы сами выбрали дешёвого стоматолога.
***
Романы Достоевского нельзя экранизировать. Они воспринимаются как руководство к действию.
***
Это была такая дорога, что даже чёрный кот не рискнул
её перебежать.
***
Хрущевки считают морально устаревшими и сносят, потому, что в них маленькие кухни. И строят новые дома со
студиями, в которых кухонь вообще нет.
***
Я, конечно, понимаю, что материться — это плохо, но
иногда происходящее вокруг одними блинами и хреном
не опишешь…
***
Блоха голосовала на дороге. Хоть бы одна собака остановилась.
***
Довольно часто можно услышать фразу: если тебе не
нравится жить здесь, так переезжай куда-нибудь, в другую
страну.
Но, если в доме появляются крысы или тараканы, их морят, истребляют, а не покидают дом.
***
Со временем проклятие “Чтоб ты жил на одну зарплату!”
перешло в угрозу “Чтоб ты жил на одну пенсию!”

2. Если будете использовать лук
в салате, то режем луковицу мелко, кладём в мисочку. Добавляем
соль, сахар и уксус. Заливаем водой (150 мл) и оставляем мариноваться.
3. Салат можно собирать в большом салатнике или порционно с
помощью формовочного кольца. Итак, первый слой – отварное куриное филе, нарезанное
небольшим кубиком. Слой, как
и все последующие, поливаем
майонезом.
4. Минут через 10-15 маринад с
лука можно слить и выложить
его следующим слоем. Снова
майонез.

5. Огурцы нарезаем кубиком или
соломкой, кладем поверх лука.
Следующими выкладываем вареные яйца, измельченные кубиками + майонезная сеточка.
Вареную морковь режем кубиком и кладем новым слоем. Поливаем майонезом. Далее – зеленый горошек.
6. В самом конце добавляем чернослив. Нарезаем его небольшими кусочками. Если сухофрукты
твердые, предварительно запариваем в кипятке. Сверху также
украшаем салат майонезом. Отправляем в холодильник пропитываться, минимум на пару часов.
Приятного аппетита!

ДЛЯ ДУШИ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ
ПРИТЧА ПРО ЗАЙЦЕВ
Однажды солнечным сентябрьским деньком два зайца,
серый и рыжий, бегали по полянке. Им было легко и радостно. Они лакомились ягодами, пили воду из чистого
ручейка. Неспешно собирали грибы и орешки, заготавливали их на зиму для своих семей.
Вдруг рыжий заяц задумался, начал долго смотреть в
небо и вздыхать.
- Что с тобой? – спросил серый заяц.
- Да вот, стало мне печально. Мы с тобой радуемся, набиваем пузо, нам светит солнце. Но все это так примитивно.
Есть же какой-то особый смысл жизни.
Серый заяц сел рядом и тоже задумался.
Думали-думали они, но так ценных мыслей и не пришло.
Стали спрашивать о смысле жизни у пролетающей мимо
вороны, у проходящего мимо лося. Даже не поленились –
спросили у жучков и паучков.
Но никто не давал им ответа. Кто-то жевал травку, кто-то
чесал рога, а кто-то готовил запасы на зиму.
- Ну вот зима уже скоро придет, а мы так и не узнаем
смысл жизни, - сетовал рыжий заяц.
Серый заяц сначала тоже поддался этой эмоции, но
вдруг встрепенулся.
- Слышишь, рыжий, а ты чего пригорюнился? Помнишь,
как в прошлом году около нас сразу несколько голодных
лис?
- Конечно помню, каждую ночь радовались, что остались
живы. Прятались, бегали, осторожничали.
- Ага. А помнишь, прошлой осенью был пожар и страшная засуха?
- Как ни помнить, помню… Думали с голоду помрем, все
наши запасы сгорели. Сначала кору глодали, ни ягод, ни
грибов, потом в другой лес несколько дней бежали, аж
пятки горели.
- Ну вот, и спрашивал ты меня тогда про смысл жизни?
- Нет, ты что. Разве до этого было. Живыми бы остаться,
да зайчат спасти.
- Зато сейчас мы сытые, запасов наготовили, звери нас
не обижают, погода вон какая теплая. Жизнь-то хороша и
жить радостно! Но мы зачем-то ищем смысл жизни… Получается именно сейчас мы его потеряли? Зато в прошлом
году он у нас был…

СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00

Артур Шопенгауэр (1788 — 1860) — выдающийся немецкий философ, один из крупнейших представителей
иррационализма. Его главный трудом стал трактат «Мир
как воля и представление», в котором он провел метафизический анализ воли человека. Это сочинение оказало
огромное влияние на Фридриха Ницше, Льва Толстого,
Зигмунда Фрейда, Карла Юнга и многих других мыслителей XIX и XX веков.
• Иногда нам кажется, что мы тоскуем по какому-нибудь
отдаленному месту, тогда как на самом деле мы тоскуем
о том времени, которое мы там провели, будучи моложе
и бодрее, чем теперь. Так обманывает нас время под маской пространства...
• Богатство подобно соленой воде, чем больше ее
пьешь, тем сильнее жажда. Это относится и к славе.
• Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время, человек же талантливый стремится его использовать.
• Следует воздерживаться в беседе от всяких критических, хотя бы и доброжелательных замечаний: обидеть
человека — легко, исправить же его — трудно, если не невозможно.
• Умный человек в одиночестве найдет отличное развлечение в своих мыслях и воображении, тогда как даже
беспрерывная смена собеседников, спектаклей, поездок и
увеселений не оградит тупицу от терзающей его скуки.
• Следует воздерживаться в беседе от всяких критических, хотя бы и доброжелательных замечаний: обидеть
человека — легко, исправить же его — трудно, если не невозможно.
• Люди, живущие стремлениями и надеждами, т. е. будущим, смотрящие всегда вперед и с нетерпением спешащие
навстречу грядущим событиям, будто эти события принесут им истинное счастье, и пропускающие тем временем
настоящее, не успев им насладиться, эти люди, несмотря
на написанную на их лицах серьезность, подобны тем ослам, которых в Италии заставляют идти быстрее, привешивая к концу палки, укрепленной на их голове, охапку сена,
которую они видят близко перед собою и вот-вот надеются
достать.

Лучший анекдот недели:
В 2021 году российских пенсионеров проверят на наличие других доходов для исключения надбавок и доплат к пенсиям.
- Ну не может человек прожить на обычную пенсию, значит ворует, - прокомментировал Д.Песков.

gorod-kolpino@mail.ru
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МЕНЯЮ

►Комнату 10,5 кв.м в 2-ком.кв.504 серии на ул. Тверской
+ доплата НА 1-ком. квартиру, или ПРОДАМ, 911-902-32-12
►1-ком.кв. в Шушарах, 5/6эт., панель, 30/16/8,5 м2 НА комнату + допл., или ПРОДАМ, 986-14-28
►2-ком.кв. в Тельмана, 4/4эт., кирпич НА 1,2-ком.кв. в Колпино, или ПРОДАМ, (812) 986-14-28
►3-ком.кв. 57 кв.м, пос. им.Свердлова НА 1,2-ком.кв. в Колпино, Тельмана или ПРОДАМ, 986-14-28
►2-ком. кв. на Кр. Партизан, 7/9 эт., лоджия НА 1-ком.кв. +
доплата, или ПРОДАМ 962-686-14-28

душевные рестораны

ПРОДАМ

►Комнату 13 м2 с лоджией, кух. 12, Красногвардейский
район СПб, метро Ладожская, хорошее состояние, ПП, отказы 8-911-902-32-12
►1-ком. квартиру в с/х Ленсоветовском, 5/6эт., 2007 г.п., 30
кв.м, Звоните! +7-962-686-14-28
►4-ком. квартира в Колпино, Заводской пр., 32, общ.77
кв.м, кух.10,5 кв.м, ЕВРО 8-911-911-13-81
►Комната 13 м2 с з/лодж., Заводской пр., 60, кирпич, отл.
сост, личный с/у, док. гот., ПП 962-686-14-26
►3-ком. квартира в Отрадном с отличным ремонтом,
центр, встроенная кухня и техника – в подарок! +7-962686-14-28
►2-ком. квартира в пос.Тельмана, д.14, изолированные
комнаты, недорого, 89626861428
►1-ком. квартира 37 м2 в ЖК "Огни Колпино". Без отделки.
2 лоджии. Ключи сразу после оформления переуступки +7
911 902 32 12
►1-ком. кв. в Шушарах, мкр. Ленсоветовский, 27, хорошее
состояние, 30/15/9 м2, с/у совм. 986-14-28
►Торговое помещение 215 кв.м на пр.Ленина, 1 этаж, с отделкой, подробности по телефону 986-14-26
►Отличный 3-эт. дом в пос. Тельмана, 2013 г.п. + участок 12
соток, вода, свет +7 (962) 686 14 28
►Отличный участок + 2-эт. дом - в СНТ Озерки (Поркузи),
недорого +7-962-686-14-28
►Дача в Пупышево, недорого, +7 911-911-13-81

"Т
бе
Те

ÐÅÊËÀÌÀ

929-4439

КУПЛЮ

►Комнату в 2,3-ком.кв., рассмотрим все предложения!
►Сдам 1-ком. квартиру в Колпино, ул.Тверская, 1/4 эт., кир461-36-82, 986-14-28
►СРОЧНО! 2 комнаты в 3-ком. квартире, рассмотрю все пич, на длительный срок, 12 тыс.руб., агентство +7 962-68614-28
предложения +7-911-911-13-81
►КОМНАТУ от 11 м2, не дарение, можно в общежитии, наличные деньги, 461-36-82, 986-14-28
УСЛУГИ
►Купим 1,2-ком.кв. «хрущ», «брежневку», погасим долг по ►Юридическое сопровождение сделок с недвижимоквартплате, 8-962-686-14-28
►1-ком.кв. в Колпино, Металлострое, Понтонном, Тельма- стью любой сложности, 986-14-28
►Квалифицированная помощь в продаже, покупке, обмена, +7 904 334 76 34
не, аренде недвижимости, 461-36-82
►1,2-ком.кв.с балконом на б-ре Трудящихся, ул.по
Пролетарручной
уборке территорий
►Консультации по вопросам недвижимости, выезд
ской, 911-902-32-12
в
Колпино,
в/п.
►2,3-ком.кв. в Колпино или в Тосненском р-не до 3 млн. специалиста набез
объект
бесплатно, 461-36-82
руб. 8-962-686-14-28
Стабильная
зарплата.
►2,3-ком.кв. в Простоквашино, у хозяина, с балконом (лодТРЕБУЮТСЯ
жией), 986-14-26
►Приглашаем
на
работу специалистов по недвижимости
►2, 3-ком.кв. без посредников, 461-36-82,
и стажеров (обучение - практика). Тел: 986-14-28
►2 -ком.кв. от 50 кв.м 461-36-82, 986-14-28
►3-ком.кв. с большой кухней, без посредников, 461-36-82
с 9:00 до 18:00, Пн-Пт
►ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК Рассмотрим все предложения от
РАЗНОЕ
собственников! 461-36-82, 986-14-26
СДАМ-СНИМУ
► КНИГИ. ВЫЕЗД от 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ. ОПЛАТА СРАЗУ.
►Снимем комнату или 1,2-комн. квартиру у хозяина, 461- Тел:. 997-28-34
36-82, 986-14-28
► Ремонтные работы по дому и квартире. Навес шкафчиков
►Сдам КВАРТИРУ на длит. срок, мебель, бытовая техника, и полок, карнизов. Двери, полы, стены. Тел: +79995287692
«Новое Колпино» 461-36-82

ООО «Рыбацкое-Сервис»

ручная уборка площадей
в г.Колпино, достойная ЗП

ветеринарный врач
ассистент ветеринарного врача
469 54 80, +7 921 787 86 71, +7 921 969 59 94

жилмастер
+7 950-048-31-75ры
Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, какрабочие
случилось горе. Городская похоронная служба (ООО «Похоронная служба) www.ritual.ru, информирует об участившихся случаях мошенничества и значительном завышении цен
на оказание ритуальных услуг.
обяз
Рекомендованный порядок действий
Если горе случилось в больнице:
Если горе случилось дома:
уборка
1. Позвоните вручная
городскую похоронную
службу, площ
1. Вызовите сотрудника городской похоронной службы, например по круглосуточному
номеру 8 (812) 665-51-19 , запишите его Ф.И.О. и табельный номер.
например по номеру 8 (812) 665-51-19
достойн
зп прямо
и вызовите сотрудника
ритуальной службы
2. Обязательно проверьте паспортные данные и номер служебного удостоверения
в больницу.
приехавшего сотрудника, чтобы убедиться, что он не “черный агент”, получивший данные о
вашем горе от неизвестных информаторов.
снаб»жилмастер
sn
2. Вместе с прибывшим
сотрудником отправляйГОРОДСКАЯ
ПОХОРОННАЯ
СЛУЖБА

3. Вместе с сотрудником вызовите скорую помощь и полицию.

4. Приготовьте паспорт и медицинский полис покойного, а также удостоверения личности
всех, кто находится рядом.

тесь в морг для оформления документов и оплаты
услуг медучреждения.

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (812) 665-51-19 или на сайте службы www.ritual.ru
ООО "Похоронная Служба" ИНН 7813430387 ОГРН 1089848039270 Зарегистрировано 10.11.2008 в г. Санкт-Петербург | Реклама 18+

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

· Слесарь-ремо
· Электромонт
· Электрогазос
¹45 (511)
РАБОТА, ВАКАНСИИ
· Подручный с
· Плавильщик
Êîìïàíèÿ
«ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÅÐÌÎËÈÍÎ»
· Дробильщик
ТРЕБУЕТСЯ
ИЩЕТ активных
· Специалист п
ПРОДАВЦОВ
· Мастер по пл
готовых работать
в нашей команде
НАТУРАЛЬНОЙ ЗП от ·26Мастер
000 р. по на
гр. 7/7, либо 6/3,
КОЛБАСНОЙ
оформление по ТК РФ,
Мастер по ра
(на·руки)
з/п от 35 000 руб. производство
крупное металлургическое
ОБОЛОЧКИ
за 14 раб.дней,
· Мастер (меха
возможен подработок
от 3 разрядаприглашает
на работу
· Специалист п
БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ
График работы: 5 дн, 8 часов, дневная/вечерняя
· Техник .............
ДМС,обеспечение спецодеждой
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смена. З/П от 38 500 руб.
МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ:

Официальное трудоустройство
Стабильную заработную плату
Социальный пакет

ОБУЧАЕМ

Удобный график
Обучение

СПб, Колпино, территория
Ижорского завода (цех №92)

НОВОЙ ПРОФЕССИИ:

8 911 228-43-09

ИЗГОТОВИТЕЛЬ НКО
АО «ТРАНСКАТ» требуются
ГРАФИК
РАБОТЫ:
·ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;

пятидневка с 9 до 18 (с 7 до 16).
Последовательность
вакансий
Ежегодные
проф. мед. осмотры
за счетследующа
·ПЛАВИЛЬЩИК
работы
в металлургии;
работодателяс опытом
(пищевое
производство).
Токарей
всех
вверху
оставляем,
далеево
·ПРОКАТЧИК
ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА РАЗВОЗКА:
с опытом работы
в металлургии
и удостоверением
Отрадное
- Колпино.
· Токарь (станки: 1А670, 1А682, 1А675, 1683, Skoda Sr 4-330, КЖ 16159Ф3, 1А665.200,
1А665.700)
Оператор
станков Вознесенское
с ПУ
Место
работы: Колпино,
ш.
................................................................................ по результатам собеседования
поворот
на Оружейную ул.
Фрезеровщик
Заработная плата без задержек, спецодежда, столовая, социальный пакет, развозка
· Токарь-карусельщик (1А680, 1580, КУ64) ....... по результатам собеседования
Строгальщик
Резюме высылать на адрес
personal@transkat.spb.ru или по факсу 46198
· Токарь-расточник (КЖ 1940, 2Б660) ................. по результатам собеседования
Резчик
на
пилах
(доб.
3012)
Телефон
для
связи:
3465319,
4614888
· Оператор станков с ПУ (Skoda) ............ по результатам собеседования
Слесарь-инструментальщик
· Фрезеровщик .................................................................................. 49 000 руб.
Кузнец
· Строгальщик ............................................................................ от 43 000 руб.
Машинист на молотах
· Резчик на пилах, ножовках и станках .......................... от 43 000 руб.
òðåáóþòñÿ:
Нагревальщик
Гражданство
РФ
· Слесарь инструментальщик ............................................ от 42 000 руб.
Машинист
насосных установок
·ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
· Кузнец на молотах и прессах ............................................ от 53 000 руб.
Слесарь-ремонтник
·ДЕЖУРНЫЙ
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
обучением....................................
на рабочем месте:
· Машинист на молотахПрокатчик
иСпрессах
от
49
000
руб.
Электромонтер
(отбор
по
резюме);
горячего металла (требуется
·МАШИНИСТ
БРИКЕТНОГО ПРЕССА
· Нагревальщик металла
......................................................
от 48 000 руб.
Электрогазосварщик
наличие
удостоверения на право управления
электропогрузчиком).
с
опытом
работы
гидравлических прессах;
после на
электрогазосварщика
оставшиеся
000 · Машинист насосных установок ........................................... 30 000 руб.
·ПЛАВИЛЬЩИК
с
опытом
работы
в
металлургии;
· Слесарь-ремонтник ............................................................... от 50 000 руб.
·ПРОКАТЧИК
ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА с опытом раУбираем:
· Электромонтер по ремонту и обслуживанию
боты в металлургии и удост. водителя погрузчика.
специалист по обучению
электрооборудования ................................................................. 50 000 руб.
Заработная плата без задержек, спецодежда, столовая,
(механический
социальный мастер
пакет, развозка
по Колпино. участок)
· Электрогазосварщик ............................................................ от 50 000 руб.
Резюме
высылать
на
адрес:
Добавляем
ИТР
позиции:
· Машинист мостового крана 4-6 разряд ...................... от 45 000 руб.
personal@transkat.spb.ru
или
по
факсу
(812) 4619831
Мастер (участок мехобработки)
· Стропальщик .......................................................................... от 44 000 руб.
(812)
3465319,
(812)
4614888
Телефон для
связи:
Мастер контрольный (УТК)
· Подручный сталевара .......................................................... от 41 000 руб.
Инженер по качеству
· Слесарь МСР ............................................................................ от 49 000 руб.
Специалист по закупкам

·ДЕЖУРНЫЙ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК (отбор по резюме);
в
связи
с
увеличением
объемов
производства
Оформление
посТК
РФ. работы на гидравлических пр
у, удобный график, социальный пакет, обучение
·МАШИНИСТ БРИКЕТНОГО
ПРЕССА
опытом

приглашает на работу

600-44-70

· Обработчик ППМ (слесарь по зачистке) ........................... от 44 000 руб.
· Термист ........................................................................................ от 40 000 руб.
· Мастер (участок мехобработки) ............... по результатам собеседования
· Мастер (кузнечно-прессовый цех) ........... по результатам собеседования
· Мастер контрольный
(УТК) ................... по результатам собеседования
Вакансии:
· Инженер по качеству
.................................. по результатам собеседования
«Оператор
станка с ЧПУ
· Специалист по закупкам
..........................
по(Лазер)»:
результатам собеседования

о/р от 2 лет, 5/2 (8.00-17.00), з/п от 51 000 руб.
«Уборщица производственных помещений (4 часа)»:
5/2 (8.00-12.00), з/п 11000 руб.

·Работу в команде профессионалов на крупнейшем
металлургическом производстве России
·Закрепление за опытным наставником в цехе
·Повышение квалификации за счет предприятия
·Оформление согласно ТК РФ
·«Белую» заработную плату 2 раза в месяц, без задержек
·Добровольное медицинское страхование, страхование
от несчастных случаев
·Высокую корпоративную культуру (спортивные и
праздничные мероприятия, турслеты, конкурсы,
льготные путевки в лагерь для детей сотрудников)
·Развозку по Колпино

8-911-914-98-11

Все – по результатам собеседования

о/р от 2 лет, 5/2 (8.00-17.00), з/п от 51 000 руб.

на 4 часа, 5/2 (8.00-12.00), з/п 11 000 руб.

Оформление по ТК. Соц. пакет.
Служебная развозка

info@dikom.ru, www.dikom.ru

https://vk.com/id407860274

СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00

gorod-kolpino@mail.ru

www.gorod-kolpino.ru
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КОНКУРСЫ, ЗНАКОМСТВА

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
«ДОМА НАШЕГО ГОРОДА»

¹45 (511)

Клуб знакомств «Наш город»

при содействии депутата ЗакС Е. Ю. Киселевой .
Приглашаем познакомиться для создания семьи, серьезных отношений, дружеского общения. Индивидуальный
подход и конфиденциальность гарантируем.

Звоните с 10.00 до 22. 00 8-952-377-30-23
договаривайтесь о встрече и приходите
в редакцию газеты: ул. Павловская, д. 82,
понедельник, пятница с 10 до 17 часов.

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 публикуются бесплатно для членов клуба.
Для остальных - 100 руб. (объявления принимаются в редакции.)

Дружинина Настя, 5 лет, с мамой
1. Период проведения конкурса: с 10
апреля по 31 декабря 2020 года.
2. Организатор конкурса: редакция
газеты «Наш Город Колпино-перспективная газета».
3. Генеральный спонсор: Малоэтажный
жилой комплекс "НОВАЯ ИЖОРА"
4. Для участия в конкурсе принимаются рисунки, соответствующие тематике
конкурса.
.
5. Рисунки принимаются в электронном виде (оцифрованные с помощью
сканера или фотоаппарата, в формате
jpeg). Оцифрованные рисунки (фотографии рисунков) должны быть чёткими, не
размытыми;
Рисунки отправить на адрес электронной почты: gorod-kolpino@mail.ru
6. Для каждого выставляемого на конкурс рисунка должны быть указаны:

• название рисунка;
• автор рисунка (фамилия, имя, возраст
ребёнка);
• контактные данные родителей (номер
мобильного телефона, адрес эл.почты);
7. Подведение итогов конкурса
Дата подведения итогов конкурса: 13
января 2021 года.
8. Спонсоры проекта:
8.1. Генеральный спонсор - Малоэтажный жилой комплекс "НОВАЯ ИЖОРА"
8.2. ООО "Астек-мебель"
Справки по тел: 929-44-39

0004 – Женщина 69 лет, 155/54, Козерог, вдова, без вредных привычек, энергичная, активная, стройная, общительная, интересы
разносторонние. В душе мусульманка. Желаю
познакомиться с мужчиной без вредных прывычек для общения и дружбы, совместных путешествий и занятия велоспортом. Тел: 8911191-2354.
0115 – 50 лет, склонная к полноте, работаю,
дочь 17 лет, есть квартира. Ищу мужчину, желательно не пьющего.

0119 – Познакомлюсь с порядочным мужчиной 37-49 лет, без вредных привычек, материальных и жилищных проблем, для серьезных отношений. Проживаю в Колпино, тел:
8-950-008-3524
0134 – Светлана, 40 лет, спокойная, общительная, без вредных привычек, познакомлюсь с мужчиной от 40 до 53 лет, для общения и с/о.
0122 - Женщина 58 лет, рост 178. Без в/п и
жилищных проблем. Жизнерадостная, общительная, порядочная. Познакомлюсь с
мужчиной, добрым и веселым, любящим домашних животных, без вредных привычек.
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
(наличие автомобиля обязательно).

0140 – Женщина 51 год, 168/66, познакомлюсь для серьезных отношений с мужчиной
уставшим от одиночества.
0146 – Мужчина, 39 лет, холост, познакомлюсь с женщиной от 25 до 50 лет, для с/о.
О себе: детей нет, люблю рыбалку, кино и
многое другое, интересов много. 8-904-33561-45
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружности проживающий в Колпинском р-оне
познакомится с милой, доброй, душевной
девушкой 37-50 лет для создания семьи,
серьёзных отношений. Тел. 89112081389,
89650282238.

Клуб знакомств

0155 – Симпатичная женщина, 42 года, познакомиться с мужчиной 38-48 лет, без вредных привычек, желательно с высшим образованием, для серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для
постоянного общения. Тел: 8-965-078-1301.
0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю авто-мото, вело-фото. Познакомлюсь для дружбы и брака с женщиной до 46 лет.
0166 – Молодой мужчина хочет познакомится с женщиной до 35 лет для серьезных отношений. Жду звонка 8-999-529-48-79
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0207 - Саша, 24 года, студент-медик, веду ЗОЖ,

рост 178, вес 80, холост, без детей. Познакомлюсь с девушкой моего возраста, для с/о.
8962-704-2137 или 8981-858-0355.

0208 - Валентин, 61 год, ищу женщину для с/о,

тел: 8-999-246-55-60

0229 - Вячеслав, 32 года, Телец, 178/60, без
вредных привычек и жилищных проблем. Разведен, детей нет. Веселый, добрый, честный.
Люблю заботиться о человеке и ценю заботу
к себе. Ищу женщину для серьезных отношений и создания семьи. Буду рад знакомству и
встрече, звоните: 8950-043-9726
0230 – Александр, 52 года, познакомится с
женщиной до 43 лет для серьезных отношений. Тел: 8-909-590-1859
0234 – Мужчина 55 лет, 176/80, познакомлюсь
с женщиной, которая еще хочет любить и быть
любимой. Тел: 8-999-241-33-28
0236 - Познакомлюсь с порядочной женщи-

ной, уставшей от одиночества, для совместной
жизни и любви, разныхмирчких утех в виде
туризма, спорта, театра и образования. Тел:
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 серьезных отношений. Тел: 8-911-963-95-98
0241 – Мужчина, 44 года, рост 177, вес 82. Без
вредных привычек, образование средне-специальное, работаю. Стараюсь быть по жизни - честным и добропорядочным человеком... Познакомлюсь с женщиной для серьезных отношений.
Доброй симпатичной, нормального телосложения, рост от 165. Тел: 8-931-344-30-02.
1078 – Наташа, 39 лет, рост 155 см, позна-

комится с мужчиной до 45 лет, ростом от
160 до 175, для серьезных отношений. Тел:
8-952-275-93-55
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0204 - Мужчина, приятной внешности, 180/87,
1983г.р., познакомлюсь с женщиной, разумного возраста, для создания семьи и рождения
совместных детей. О себе - высшее образование, своя квартира, без вредных привычек.
Характер коммуникабельный, интересы разносторонние. Она - славянской внешности, желательно высшее, без детей.
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0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится с
девушкой для общения, серьезных отношений,
подробности по тел: 8996-775-03-89

И ЗГ
ОТ

0170 – Женщина, приятной наружности, 50
лет, познакомится с порядочным мужчиной
для с/о.

0175 – Женщина маленького роста, стройная,
зовут Светлана. Познакомлюсь с мужчиной 5058 лет, любящего спорт и театр, которого легко
поднять с дивана и пойти в театр, на выставку
или поехать в горы покататься на лыжах.

kolpinomebel98.ru
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