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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
Прокуратура Колпинского района поддержала госу-

дарственное обвинение в отношении Алексея Андреева. 
Он признан судом виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судом установлено, что ночью 18 июля 2019 года Ан-
дреев в состоянии алкогольного опьянения, находясь 
в квартире по ул. Пролетарской в Колпино, испытывая 
личные неприязненные отношения к потерпевшему – 
инвалиду-колясочнику, нанес ему ножом множествен-
ные удары по груди, в результате чего наступила смерть.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, 
признал Андреева виновным и назначил наказание в 
виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.
* * *

Прокуратура Колпинского района утвердила обвини-
тельное заключение в отношении мужчины, который, 
отбывая наказание за преступление в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств, попытался орга-
низовать незаконный сбыт наркотиков в следственном 
изоляторе.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
(покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

По версии следствия, злоумышленник в июне-июле 
2019 года подыскал соучастников преступления, с кото-
рыми вступил в преступный сговор на незаконный сбыт 
в следственном изоляторе крупной партии гашиша.

Обвиняемый по мобильному телефону договорился о 
покупке наркотиков массой 136,7 гр, после чего дал ука-
зание своему подельнику их забрать. Утром 28.07.2019 
по указанию злоумышленника соучастник перебросил 
наркотики через ограду следственного изолятора. Со-
гласно распределению ролей наркотики должны были 
подобрать неустановленные лица из числа осужденных, 
имеющие возможность свободного передвижения по 
территории следственного изолятора.

Преступный умысел не доведен до конца, так как по-
дельник, перебрасывающий наркотики через ограду, 
был задержан в ходе оперативно-розыскного меропри-
ятия, а наркотическое средство изъято из незаконного 
оборота.

Уголовное дело направлено в Колпинский районный 
суд для рассмотрения по существу.  

Правительство РФ одобрило законопроект, предусма-
тривающий создание Федерального регистра граждан, 
имеющих право на обеспечение бесплатными лекарства-
ми, медицинскими изделиями и специализированными 
продуктами лечебного питания.

РИА Новости
* * *

В Петербурге задержана бывший муниципальный де-
путат МО «Юго-Запад», замдиректора СПБ ГБУ «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Крас-
носельского района» Галина Ившина. Следствие считает, 
что Ившина, ее сын Станислав Ившин и еще одна из заве-
дующих отдела соцобслуживания причастны к хищению 
более 16,2 млн.

Коммерсантъ
* * *

Суд взыскал с экс-футболиста Кержакова 5 млн рублей 
по алиментам.

Комсомольская правда
* * *

Задержан бывший сотрудник прокуратуры Северной 
Осетии по подозрению в убийстве сожительницы. Жен-
щина, 44-летняя Ирина Боженко, считалась пропавшей с 
4 января. Оказалось, что 57-летний Игорь Чельдиев зако-
пал ее тело на территории дачи.

eadaily.com
 * * *

В поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ле-
нобласти задержаны двое руководителей отдела полиции 
по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, 
полицейские брали не только деньги, но также ноутбуки, 
телефоны и другие гаджеты.

Фонтанка
* * *

В Русской православной церкви заявили, что резонанс-
ное высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о 
гражданских женах имело целью не оскорбить женщин, а 
привлечь внимание к проблеме безответственности муж-
чин.

Как сообщалось, глава патриаршей комиссии по делам 
семьи протоиерей Смирнов на встрече с православной 
общественностью сравнил гражданских жён с «бесплат-
ными проститутками».

Интерфакс
* * *

Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым мил-
лиардером. Финтех-стартап Revolut, основанный выход-
цем из России Николаем Сторонским, завершил очеред-
ной раунд по привлечению финансирования, по итогам 
которого оценка компании увеличилась до шести милли-
ардов долларов. Доля бизнесмена в компании составляет 
30 процентов.

Лента
* * *

В интернете появилось видео трагической гибели участ-
ницы конкурса по поеданию пирожных. Студентка-медик 
задохнулась и скончалась. Конкурс проходил в Москве, в 
одном из популярных баров. 23-летняя девушка приняла 
участие в шоу-конкурсе, победитель которого должен 
был съесть пирожных больше чем соперники. 

Рамблер
* * *

Правительство не поддержало законопроект о перено-
се выходного на 31 декабря.

Коммерсантъ
* * *

18 февраля полицейские пришли с обыском в квартиру 
на Новосмоленской набережной. Мероприятия проходи-
ли в рамках уголовного дела о финансовой пирамиде «Се-
мейный капитал». В съёмной квартире нашли теплицу для 
выращивания наркотических растений. 

Фонтанка
* * *

Во вторник, 18 февраля, погода в Петербурге снова об-
новила температурный рекорд, который был зафиксиро-
ван в 1925 году.

Фобос
* * *

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил про-
работать вопрос о создании двух государственных при-
ютов для содержания безнадзорных животных. Об этом 
сообщили в пресс-службе Смольного.

* * *
Кабинет министров Мишустина выступил против ин-

дексации пенсий работающим пенсионерам.
Фонтанка

* * *
Канада начала депортацию 96-летнего Гельмута Обер-

лендера, который может быть причастен к убийству свы-
ше 200 детей в Ейске в 1942 году. 

РИА «Новости
* * *

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

Так уж сложилось, что прошло достаточно времени, а 
тема повышения пенсионного возраста не утихает. По-
чему? Потому что произошло признание от президента 
Владимира Владимировича Путина, что бюджет выигры-
ша не получит от пенсионной реформы (сообщает РБК). 
Нет, это не первоапрельская шутка. Так оно есть на самом 
деле. Эту тему уже успели перетереть многие издания, но 
Геннадий Зюганов всё никак не утихомирится.

Прошло заседание несколько дней назад на тему новой 
Конституции, где обсуждались предложенные поправки 
КПРФ. Одна из главных поправок, закрепить на консти-
туционном уровне возраст выхода на пенсию 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин, то есть как раньше. Давая 
пояснение к этому предложению, Зюганов вспомнил сло-
ва Путина, о нулевом профите от пенсионной реформы.

И дал свой комментарий по этому поводу. Мол, а зачем 
тогда вообще проводилась эта антинародная пенсионная 
реформа? К чему это было сделано? Просто чтобы изме-
нилась цифра? По указанию МВФ? По приказу олигархов? 
И на многие другие вопрос лидер партии КПРФ постарал-
ся ответить.

Как стало известно спустя практически пол года после 
принятия пенсионной реформы с Путинскими поправ-
ками — дохода в бюджете от реформы не будет. Нужно 
держать этот факт в голове, иначе не поймёте, что хотел 
донести Геннадий Андреевич. Так и случилось. Экс-глава 
пенсионного фонда отчитался, что в 2020 году выйдет на 
пенсию на 800 тысяч человек меньше. И это не принесёт 
в бюджет ни копейки, хотите сказать? К сожалению, ещё 
придётся и выделить средства, по словам президента Рос-
сии.

Впрочем, Геннадий Андреевич продолжает требовать 
референдум по пенсионной реформе, чтобы люди прого-
лосовали, как собираются сделать с Конституцией. Ведь, 
для референдума даже собрали 1 миллион подписей за 
короткий срок. Подписи относили в Государственную 
Думу, где этот вопрос благополучно замяли, сообщил Зю-
ганов. Почему? 

Пенсионная реформа ничего не дала в казну и оскорби-
ла всю страну. В то же время весь мир начинает думать, 
как снижать пенсионный возраст, потому что 20% трудо-
способного населения будут обеспечивать развитие ми-
ровой экономики. А остальные будут мыкаться в поисках 
работы, — заявил лидер партии КПРФ. Плюс ко всему, 
принимали этот закон всей Единой Россией за спинами 
граждан, которые с интересом смотрели футбол. Всё было 
продумано, заявил Зюганов на пресс-конференции.

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с 

шестом Елена Исинбаева – участница рабочей группы 
по изменению Конституции РФ. Вот что она сказала на 
встрече рабочей группы с Владимиром Путиным:

- Спасибо, что включили в рабочую группу по консти-
туции, я благодаря этому прочитала эту книгу."

В российских медиа сообщается, что на этих словах в 
зале раздался смех.

В Волгограде Елена окончила спортивный вуз, в нуле-
вые шесть лет жила за границей; а позже, выступая за 
ЦСКА, дослужилась до майора – опыт, который серьез-
но расширяет кругозор. В 2011-м вернулась в Россию и 
сначала не очень приятно высказывалась о Волгограде 
и собиралась по завершении карьеры вернуться в Мо-
нако. Но в какой-то момент позиция изменилась.

Первое заседание группы по изменению конституции 
Исинбаева пропустила. Она участвовала в очередной 
сессии МОК, которая проходит в Лозанне во время юно-
шеской Олимпиады (в качестве члена МОК). Но дальше 
она принимала участие – и даже почитала Конституцию.

www.sports.ru
* * *

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков про-
комментировал слова олимпийской чемпионки Елены 
Исинбаевой, которая до назначения в состав рабочей 
группы по обсуждению поправок не читала Конститу-
цию.

Он, в частности, пояснил, что не только спортсменке, 
но и большинству граждан России читать Основной за-
кон не нужно. По словам Пескова, россиянам достаточ-
но лишь понимать «гарантии» их основных прав.

«Дело в том, что подавляющее большинство населе-
ния нашей страны вряд ли читало Конституцию. Граж-
данам это не нужно, гражданам главное, чтобы их осно-
вополагающие права были гарантированы», — заявил 
он, отметив, что об этом ранее говорил и президент РФ 
Владимир Путин.

Собеседник.RU

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ
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НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

В медицинском вестнике Нью-Йорка за 1888 год опи-
сан уникальный случай с матросом речного буксира. 
По неле¬пой случайности как раз в тот момент, когда 
буксир подхо¬дил к мосту с низкой аркой, находив-
шийся на носу баржи матрос вздумал посмотреть, не 
ослабло ли крепление вер¬хнего яруса. Он взобрался 
на нижний ярус и поднял голо¬ву над ящиками. По-
скольку он стоял спиной по ходу дви¬жения, то не уви-
дел надвигавшейся опасности, и нижний острый край 
балки мостового пролета, как бритвой, сре¬зал часть 
черепа примерно на два дюйма выше правого гла¬за. 

А дальше произошло настоящее чудо. Когда через 
пару часов матроса доставили в больницу, он все еще 
был жив. Врачи стали обрабатывать рану, и вдруг па-
циент открыл глаза и спросил, что с ним случилось. 
Чудеса продолжа¬лись! Когда врачи закончили свою 

работу и забинтовали уменьшившуюся на четверть 
голову, пострадавший неожи¬данно слез с операци-
онного стола. Он потребовал свою робу, заявив, что 
хочет отправиться домой. Его, конечно, никуда не от-
пустили. И все-таки через два месяца матрос вернулся 
на судно... Изредка он жаловался на головокру¬же-
ние, а в остальном был вполне здоровым человеком. 
Лишь спустя 26 лет после несчастного случая у него 
парали¬зовало левую руку и ногу. А еще через четыре 
года, когда быв¬ший матрос попал в больницу, врачи 
записали в его историю болезни, что у него отмечается 
склонность к истерии...

В.Н.Степанян

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:
К нам в редакцию пришло обращение от общест-   

венной организации «Дети войны», подписанное ак-
тивистами общества. Эти люди – наше старшее поко-
ление, мудрые и заботливые родители. Они пережили 
все тяготы военного и послевоенного времени, и хотят, 
чтобы их дети, внуки, правнуки жили в счастливой стра-
не, чистом городе, а главное не болели. Ниже мы публи-
куем их обращение с небольшими сокращениями:

«Категорически протестуем против двух мусоро-
перерабатывающих заводов в пос. Саперный и Пе-
тро-Славянке. В Колпинском районе и без того высо-
кий уровень онкологических заболеваний и болезней 
органов дыхания. Мы, уходящее старшее поколение, 
хотим, чтобы наши дети, внуки, правнуки жили в 
чистом воздухе. Ижорский батальон отстоял наш 
любимый Ленинград, а нынешние силовики, сегодня 
стоящие у власти, хотят нас погубить, не думают 
о населении, будущих поколениях. Пос. Понтонный, 
Саперный находятся у самой реки Невы, с которой мы 
пьем воду…

ПРОТЕСТУЕМ, ПРОТЕСТУЕМ, ПРОТЕСТУЕМ.»

«ДЕТИ ВОЙНЫ» ПРОТИВ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ

Налогоплательщики, исчисление и уплата налога ко-
торыми производится в соответствии  со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК 
РФ), обязаны представить декларацию за 2019 год в на-
логовый орган  по месту жительства  в срок не позднее  
30.04.2020 и уплатить самостоятельно исчисленный на-
лог к уплате в бюджет в срок не позднее 15.07.2020.

Декларацию за 2019 год обязаны представить физи-
ческие лица, получившие доходы:

• от реализации недвижимого имущества, имуще-
ственных прав и иного имущества;

• от физических лиц по договорам гражданско-право-
вого характера; в том числе по договорам найма (арен-
ды) имущества;

• в виде выигрышей (если сумма каждого выигрыша 
не превышает 15 000 рублей);

• в виде вознаграждения, выплачиваемого им как на-
следникам (правопреемникам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, а также авторов изобре-
тений, полезных моделей и промышленных образцов; 

• в порядке дарения от физических лиц недвижимого 
имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, 

за исключением случаев,  если даритель и одаряемый 
являются членами семьи и (или) близкими родственни-
ками;

• от источников за пределами РФ (для  налоговых ре-
зидентов РФ);

• с которых налоговыми агентами не был удержан на-
лог и не представлены сведения о невозможности удер-
жания налога;

• в виде денежного эквивалента недвижимого имуще-
ства и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение 
целевого капитала некоммерческих организаций, за ис-
ключением случаев, поименованных в пункте 52 статьи 
217 НК РФ.

Форма налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 
утверждена приказом ФНС России от 
03.10.2018 N ММВ-7-11/569@ (в ред. приказа 
ФНС России от 07.10.2019№ ММВ-7-11/506). 

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и напра-
вить её  в инспекцию в режиме онлайн можно через 
Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». 

Также декларацию можно заполнить с помощью про-
граммы «Декларация 2019», размещенной на официаль-
ном сайте ФНС России: www.nalog.ru и на компьютерах 
свободного доступа в межрайонных инспекциях ФНС 
по Санкт-Петербургу.

Непредставление в установленный законодатель-
ством о налогах и сборах срок налоговой декларации 
в налоговый орган по месту учета влечет применение 
налоговой ответственности в соответствии с пунктом 1 
статьи 119 НК РФ.

Если  обязанность по представлению деклара-
ции отсутствует и декларация представляется 
только с целью возврата налога, предельный 
срок подачи декларации – 30.04.2020 на таких 
лиц не распространяется. 

Декларацию  можно представить в любое время в тече-
ние года.

Подробная информация о порядке декларирования 
доходов и возможности получения налоговых вычетов  
размещена  на  официальном сайте ФНС России: www.
nalog.ru.

О ПОРЯДКЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ                     Контакт-центр 8-800-222-2222      www.nalog.ru
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РЕЦЕПТ ОТ ТУРАГЕНТСТВА TUI

 

Испокон веков в народе лучшим 
среди грибов считали боровик. 
Он самый вкусный, самый пита-
тельный и самый полезный: од-
ним словом, первейший гриб во 
всех отношениях. Но так ли это на 
самом деле? О вкусах не спорят, 
зато с химическим составом дело 
обстоит проще. Казалось бы, по 
питательности боровик должен 
быть в числе лидеров, ибо содер-
жание белков у него в пересчете 
на сухой вес достигает 40%. Здесь 
не уступают ему только некоторые 
виды дождевиков и шампиньонов. 
Но не следует забывать, что три 

четверти белков боровика нашим 
организмом не усваиваются, чего 
не скажешь о многих других гри-
бах. Так, белки шампиньона куль-
турного организм человека усва-
ивает на 80%. И хотя, например, 
вешенка обыкновенная по содер-
жанию белков уступает боровику 
вдвое, питательность белого гриба 
и вешенки почти одинакова. Ну, а 
дождевики и подавно обходят бо-
ровик.
Как ни важна питательная цен-
ность грибов, все же такой кри-
терий уходит в прошлое. Ныне 
специалисты едины в том, что 
главный грибной дар — биологи-
чески активные вещества: вита-
мины, ферменты, антибиотики и 
микроэлементы.
Давно известно, что грибы богаты 
витаминами группы В — тиамином 
(B1) и рибофлавином (В2). Боровик 

далеко не лидер и особой вита-
минной ценности он не представ-
ляет. Правда, результаты исследо-
ваний разных авторов несколько 
не совпадают между собой. Но 
одно неизменно: по витаминному 
содержанию подберезовик стоит 
значительно выше боровика.
А теперь о главном богатстве гри-
бов — о микроэлементах. В пище 
современного человека их часто 
не хватает, поскольку большая 
часть микроэлементов теряется 
при готовке продуктов. Зато к гри-
бам это не относится: кулинарная 
обработка почти не обедняет их 
микроэлементный состав.
Рассмотрим содержание железа 
— важнейшей составной части ге-
моглобина крови. И здесь боровик 
не передовик: лисичка значитель-
но богаче железом. Наши иссле-
дователи тоже отмечают очень 

высокое содержание микро-
элементов у дождевиков и у 
зонтика пестрого.
Как видите, боровик не осо-
бенно выделяется среди гри-
бов ни по витаминам, ни по 
микроэлементам. Правда, он 
отличается высоким содержа-
нием селена, но потребность 
человеческого организма в 

этом элементе слишком не-
велика, поэтому нельзя с уве-
ренностью сказать — хорошо 
это или плохо. В боровике 
есть антибиотики, что, конеч-
но же, большой плюс. Однако 
подобные вещества содержат 
и опенок летний, и масленок 
поздний, и поддубовик обык-
новенный, и многие другие.

КОРОЛЬ ГРИБОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru
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За последние несколько столетий в 
Америку иммигрировали миллионы 
людей разных национальностей. И 
всеми обычаями своих национальных 
кухонь они щедро делились с окружа-
ющими, пополняя и формируя амери-
канскую кухню. 

Ингредиенты:
 • Сосиски (желательно подкопченые 
или копченые)– 400 г
 • Рис – 350 гЛук – 1 шт.
 • Болгарский перец – 200 г
• Помидоры – 300 г

• Чеснок – 2 зуб.
• Томатная паста – 1 ст. л.
• Растительное масло – 60 мл
• Петрушка – 1 пуч.
• Соль, черный молотый перец – по 
вкусу

Приготовление:
1. В помидорах делаем надрез и зали-
ваем кипятком.
2. Измельчаем лук, сладкий болгар-
ский перец, помидоры, очищенные от 
шкурки.
3. Нарезаем сосиски.
4. Обжариваем лук до золотистого цве-
та. Добавляем к луку сладкий перец и 

слегка обжариваем. Добавляем поми-
доры, овощи солим, перчим, добавля-
ем томатную пасту, чеснок и сосиски.
5. Добавляем рис, перемешиваем и 
заливаем горячей водой. Вода должна 
быть выше содержимого сковороды 
или сотейника примерно на 1,5 -2 см. 
Накрываем сковороду крышкой и до-
водим рис до готовности.
6. Готовое блюдо посыпаем зеленью 
петрушки.
   Приятного аппетита и интересных 
новых путешествий!  
   Тел. турагентства TUI:  
                                              612-03-23,  981-01-57

ДЖАМБАЛАЙЯ

В среднем ребёнок переносит 
ОРВИ 7 раз в год. Часто родители 
не обращают на эти недуги долж-
ного внимания. Дескать, обычное 
дело - за неделю всё пройдёт.

В этом есть доля правды: 
острые респираторные вирусные 
инфекции без осложнений выле-
чивается за 5-7 дней, но главная 
опасность – именно в осложне-
ниях и в ослаблении иммунитета 
ребенка. Ошибки, которые допу-
скают родители при лечении про-
студы, только усугубляют дело.

О распространенных народных 
ошибках при лечении детской 
простуды стоит знать хотя бы для 
того, чтобы их не допускать.

Беспокойные родители при-
выкли при первых признаках 
простуды наглухо закрывать окна 
в квартире, чтобы не выпускать 
драгоценное тепло. Разумеется, 
переохлаждаться заболевшему 

ребенку совершенно ни к чему, 
иммунитет и так подорван вирус-
ной атакой. Но длительное на-
хождение в не проветриваемом 
помещении может нанести вред, 
поскольку заболевший человек 
выделяет вирусы. Их концентра-
ция в воздухе становится столь 
высокой, что это препятствует 
выздоровлению.

Как поступать правильно? Нуж-
но, наоборот, чаще распахивать 
окна, впуская в квартиру чистый 
холодный воздух. В нем содер-
жится минимум вирусов, ведь эти 
теплолюбивые создания в холоде 
выжить не способны.

«Не навреди!»
В медицине есть понятие «ятро-

гения». Оно означает ухудшение 
состояние пациента из-за непра-
вильного лечения. Об этом гово-
рил еще древнегреческий врач 
Гиппократ: «Не навреди!».

А навредить ребенку при ле-
чении вирусных заболеваний 
весьма несложно – ведь сегод-
ня фармацевтический рынок 
предлагает огромный выбор 
лекарств, многие из которых об-
ладают токсическим эффектом. 
Разумеется, если дело касается 
лечения серьезных заболеваний, 
применение сильнодействую-
щих средств оправданно, но при 
лечении обычного насморка это 
способно принести больше вре-
да, чем пользы. Популяризация 
сильнодействующих препаратов 
приводит к тому, что они исполь-
зуются сплошь и рядом: при ка-
ждом чихе малышу готовы дать 
мощное лекарство. Да, простуда 
и уж тем более грипп требуют се-
рьезного отношения. Но нужно 
лечиться правильно.

Чтобы вылечить любую бо-
лезнь, следует воздействовать на 
причину, вызвавшую ее. При этом 
самая распространенная ошибка 
– назначение антибиотика с пер-
вых дней болезни. Вирусы нечув-
ствительны к антибиотикам, и 
назначать столь неподходящее 
средство в начальной стадии ОРЗ 
не только бессмысленно, но и 
опасно.
Температура: сбивать или нет?

Лихорадка является защитной 
реакцией организма — бактерии 
и вирусы погибают при повы-

шенной температуре, а скорость 
иммунных процессов увеличива-
ется. А если снизить температуру 
до 37° С, скорость выработки за-
щитных белков (интерферонов) 
уменьшается и уничтожение ви-
русов замедляется.

Именно по этой причине педи-
атры просят не снижать темпе-
ратуру тела, если только она не 
превышает 38,5°. Но если у ре-
бенка раньше были судороги на 
фоне повышенной температуры, 
ему меньше 3-х месяцев или у 
него есть хронические заболева-
ния, тогда «держать» температуру 
можно лишь до 38° С.

Если температура 38° С и выше 
не снижается в течение трех дней, 
это может указывать на присое-
динение вторичной бактериаль-
ной инфекции. В этом случае не-
обходимо повторное обращение 
к врачу.

Грамотный выбор методики
Правильное лечение детской 

простуды может заключаться в 
нескольких способах.

1. Можно по рекомендации пе-
диатра начать с прямого влияния 
на вирус-возбудитель (для этого 
есть много специальных препа-
ратов).

2. Можно воздействовать сим-
птомы, причём современный 
фармакологический рынок пред-
лагает большой выбор препара-

тов. Следует обратить внимание, 
что для снижения температуры у 
детей рекомендуют препараты с 
содержанием парацетамола, а не 
аспирин!

3. Оптимальное лечение про-
студы направлено и на причину – 
вирусную инфекцию, и на устра-
нение симптомов: заложенности 
носа, кашля, боли в горле. Для 
этого используются противови-
русные препараты, сиропы и та-
блетки от кашля, капли для носа, 
отвары и настойки трав, напри-
мер, ромашки и зверобоя, инга-
ляции, промывание носовых хо-
дов, спреи и леденцы для горла.

Медикаментозная помощь не 
будет иметь желаемого резуль-
тата, если не обеспечить малышу 
правильный режим, пусть и не 
постельный, но хотя бы малопод-
вижный. Очень важно регулярно 
проветривать комнату ребёнка, 
дважды в день делать влажную 
уборку.

Детское питание при лечении 
ОРВИ должно быть лёгким. Жир-
ная и жареная пища – не то, с 
чем способен справиться осла-
бленный простудой организм. 
Поэтому делайте упор на витами-
низированную еду и большое ко-
личество жидкости. Соки, домаш-
ние компоты и отвар шиповника 
особенно хорошо помогают вос-
становиться после простуды.

ЛЕЧИМ ПРОСТУДУ: РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ



ДЛЯ ДУШИ

Выполняю социальный заказ. 
Недавно меня спросили: Как 
быть, когда вдруг в твой адрес 
кто-то повел себя грубо, или 
взяли и нахамили вам ни с того 
ни с сего! Согласитесь, дорогие 
друзья, ситуация весьма распро-
странённая и дома, и в магазине, 
и на работе, и на дороге, да и во-
обще где угодно!

Отвечать буду с позиции ду-
ховного искателя, и находясь 
под впечатлением от книг Майк-
ла Роуча «Алмазный Огранщик» 
и «Кармический Менеджмент», 
так как глубоко убеждён, что 
мудрость, изложенная там как 
нельзя к стати в решении подоб-
ных проблем.

То, как часто с нами происхо-
дят подобные эксцессы, как мы 
отреагируем на них, и то, к ка-
ким последствиям эти события 
приведут, на прямую зависит от 
нашего внутреннего содержа-
ния, а именно: от чистоты наших 
тонких тел, от того, кем мы себя 
считаем, для чего живём, силы 
нашего разума, духовных зна-
ний, осознанности и развитости. 
Маленькая иллюстрация. Сцены 
из старого кинофильма «Мороз-
ко». «Холодно ли тебе девица? 
Холодно ли тебе, красная?». И 
два варианта реакций, ответов и 

последствий. Вспомнили?
А с этого места по частям и 

чуть по-подробнее. Если такие 
вещи с вами происходят часто, 
или «редко но метко», то бишь 
— болезненно, то означает это 
только одно. Вы расплачиваетесь 
за свою карму. Другими словами, 
в прошлом вами, и никем , за-
метьте, другим, были «посеяны» 
семена этих событий. Это могли 
быть ваши поступки, агрессив-
ные мысли, негативные эмоции, 
грубые слова, высокомерие, 
пренебрежение, безбожие, эго-
изм и так далее. На свете не су-
ществует более справедливого 
и неукоснительно исполняемого 
закона, нежели закон кармы. Об-
разно, вы были «дочерью маче-
хи» из «Морозко», не важно как 
давно это случилось, и воздали 
вам по заслугам.

В тот самый момент, когда в от-
ношении вас ведут себя грубо и 
хамят, вы ничего не можете поде-
лать со своей прошлой кармой, 
которая привела к этим событи-
ям. Единственное на что вы хоть 
как то ещё способны повлиять, 
так это на то, что с вами прои-
зойдёт в данный момент и в бу-
дущем. И это самое интересное 
потому, что существует много 
вариантов.

Но, между нами говоря, да-
вайте признаемся себе честно, 
дорогие друзья, подавляющее 
большинство из нас отреагиру-
ют в духе «око за око, зуб за зуб»! 
Если уж мы не включились «по 
полной», то есть в словесную или 
физическую драку, нравоучения, 
проклятия и упрёки, то уж вну-
три «обложили» обидчика всеми 
имеющимися в нашем запасе 
эпитетами!

Вариант, честно признаться, - 
«не айс»... И вот почему. Меняется 
всё внутри вас. Эмоциональный 
фон, раздражительность, гнев, 
всё это затмевает ваш разум, ко-
торый уже потонул во всём этом, 
и не способен чему либо сопро-
тивляться. Другими словами, вы 
уже совершенно «иной» и не хо-
зяин ситуации и происходящего 
вокруг вас. Рулят эмоции.

Плюс ко всему, меняется био-
химия внутри вас, все параметры 
вашего пульса, работы сердца, 
обмена веществ, имунной систе-
мы, состава крови и так далее. 
И это только то, что можно про-
верить приборами. А на тонких 
планах вашего тела происходят 
ещё более серьёзные транс-
формации. «Правят бал» низкие, 
грубые, самые неприглядные ви-
брации, сущности, содержания 
вашего естества.

В ваш кармический «чёрный 
ящик» вносится отпечаток (сам-
скара, семечко), который будет 
храниться, зреть, расти и, в итоге, 
принеся свой плод, воссоздаст в 
вашей жизни тот же самый «бу-
кет» эмоций, что и в исходной си-
туации, только на более мощном 
уровне. Вы представьте только, 
дорогие друзья! Мало того, что 
вы потеряли настроение, энер-
гии, здоровье и пострадали от 
произошедшего эксцесса, но вы 
ещё и на будущее заложили себе 
«мину замедленного действия», 
которая «железобетонно» доста-
нет вас в будущем теми же самы-
ми страданиями! Как вам такая 

картина маслом!? Нравится? Лич-
но меня, такой ход событий абсо-
лютно не вдохновляет!

Некоторые из вас сейчас 
предположат, что правильным 
в данной ситуации тогда будет 
подавить эмоции. Стоически 
сдержать себя. Ну, типа, стиснуть 
зубы и «задавить» переживания. 
По мультяшному это выглядело 
бы, как будто вы проглотили гра-
нату... Ба-бах!... И дым из ушей...

В том то вся и беда, что будучи 
подавленными и не отыгранны-
ми, эти эмоции действительно 
сработают как разорвавшаяся 
внутри вас бомба, той или иной 
мощности. Выработанный вашей 
внутренней лабораторией и не 
сожжённый адриналин действу-
ет как яд, и приносит ощутимый 
вред организму. Кроме этого и от 
кармического отпечатка вы нико-
им образом не освобождаетесь, 
семечко будущего «подрыва» 
будет благополучно посажено. 
Посему люди раздражительные 
и гневливые, которые, как гово-
рится, заводятся «с пол оборота», 
убивают себя ничуть не меньше, 
чем заядлые курильщики, алко-
голики или наркоманы. Часто 
они даже не догадываются о при-
чинах своих недугов.

Назрела необходимость опи-
сать тот ход событий, который 
будет самым благоприятным для 
прохождения на следующий уро-
вень развития в этой нескончае-
мой ролевой игре под названи-
ем жизнь. Сначала перечислю те 
качества, которые просто необ-
ходимы вам для здорового про-
живания любой экстремальной 
ситуации.

Знания, в первую очередь, 
- духовные; способность кон-
тролировать свой ум и эмоции, 
что есть результат постоянного 
применения упомянутых знаний. 
Чёткое представление о том, кем 
вы являетесь на самом деле, те-
лом (Васей, Машей, мамой, по-
купателем, водителем, женой, 

мужем и так далее) или чем то 
более высоким. Кому вы служи-
те? Себе, своим чувствам, своему 
Я, или кому-то выше? Осознание 
своей личной ответственности 
за происходящее и за послед-
ствия вашей реакции. Смирение, 
способность входить в духовный 
транс или в состояние ученика, 
способного сохранять «холод-
ный лоб»; искренняя вера и упо-
вания на покровительство и за-
щиту Высших сил. И всё — всё в 
том же духе!

Конечно же, дорогие друзья, 
всё вышеперечисленные ка-
чества для большинства из вас 
могут быть приобретены только 
путём немалых, каждодневных 
занятий, усилий и практики. Но 
для человека, действительно 
стремящегося к освобождению 
от тисков материального мира, 
эта работа будет дарить радость 
и энергию. Именно эти усилия и 
достижения будут зачтены нам 
по завершению текущего вопло-
щения и квалификации на про-
должение пути. А все наши день-
ги, дома, семьи, дети, скандалы, 
бесчисленные наступления на 
одни и те же грабли, даяния «сда-
чи» и так далее, всё это - «мимо 
кассы»!

Итак под итожим! Все мои зна-
ния и опыт говорят о том, что нет 
лучшего совета для преодоления 
неприятных событий, нежели тот, 
что дал Господь в Бхагавад-Ги-
те своему другу и преданному 
воину Арджуне: «Стань йогом!» 
Просто встаньте на этот путь и 
всё сразу начнёт меняться к луч-
шему.

P.S. Я не призываю вас в ту или 
иную религиозную конфессию. Я 
призываю вас к освобождению 
и к совместному творению. «По-
гуглите» это на досуге. Поклоны. 
Всех благ!

Психолог, гипнолог, целитель
Стрешнев Александр

+7951 662 50 23

¹6 (472) 5

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

УЛЫБНИСЬ
* * *

Кабинет Обамы. Заходит Хилари Клинтон и видит, что на 
стене висит портрет Чапаева. Она спрашивает: — Это кто? 

Обама: — Это русские подарили... Не знаю кто это, но 
белых он тоже не любил. 

* * *
А помните, до изобретения Интернета, мы думали, что 

причина тупости — недостаток информации? Так вот, мы 
ошибались!

* * *
"Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отлича-

ется дурными манерами, презирает авторитеты, не уважа-
ет старших. Дети спорят с родителями, жадно глотают еду 
и изводят учителей". Сократ. 

Прошло две с половиной тысячи лет... И что же?
* * *

Срочная новость! В аэропорту террористы захватили 
самолет с сотней думских депутатов на борту. Требуют 
миллиард долларов. Если не будет исполнено, угрожают 
выпускать каждый час по депутату. 

* * *
— Когда Далю были нужны новые слова, он приезжал в 

деревню, разбивал на глазах мужиков 2-3 бутылки водки, 
а потом стоял и записывал.

* * *
Еврей приходит на корабль, его знакомят с экипажем. 

— это боцман, штурман, мичман, лоцман. Ба! Да тут же все 
свои! Моя фамилия Кацман.

* * *
В cекc-шопе появилась новинка — надувная кукла Вуду. 

Теперь врага можно не только уколоть.
* * *

Встречаются два экономиста. Заговорили, естественно, 
про кризис. Один: — Ты что-нибудь понимаешь? 

Второй: — Я тебе сейчас объясню... 
— Стоп! Объяснить я могу и сам. Ты что-нибудь пони-

маешь? 
* * *

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ
ВСЁ, ЧТО ХОЧЕШЬ

-Твоё учение испортило мне жизнь. Уже 21 год я записы-
ваю все твои мудрые мысли.

Я делал всё так, как ты говорил. Не проси богатства — 
оно придёт к тебе.

Не ищи - тогда дано будет. Желать не будешь женщину - 
лучшая появится сама, и твоей будет.

Я изо всех сил старался все эти годы. И что? Я до сих пор 
беден. Все считают меня неудачником. А женщины.... Ну 
хоть какая-нибудь бы пришла.

Ты обманул меня. Я долго ждал. Но больше не могу тер-
петь. Что мне ответишь? -так возмущённо выговаривал 
Мудрецу мужчина, который долгие 21 год считал себя его 
учеником.

-Успокойся и послушай меня, -заговорил Мастер,
-Всё могло бы произойти с тобой, но ты сам всё испор-

тил, живя оглядываясь и чего-то ожидая.
В твоей голове постоянно возникали мысли: Ну когда же 

придёт успех, появится богатство и где же в конце концов 
та, самая восхитительная женщина. ТВОИ ОЖИДАНИЯ 
-вот проблема.

Ты так и не смог отказаться от желаний и не хотел быть 
молчаливым. Ты даже не пытался остановить внутренний 
диалог, мысли и довериться Миру, довериться Вселенной.

Ты хочешь получить от жизни многое? Ещё не поздно. 
Просто войди в состояние НЕЖЕЛАНИЯ.

P.S. Во многих философских трактатах прослеживается 
эта простая теория. Ничего не желай и всё придёт само 
собой.

СЧАСТЬЕВЕДЕНИЕ

Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу 
по её способности взбираться на дерево, она 
проживёт всю жизнь, считая себя дурой.

Альберт Эйнштейн

ГРУБОСТЬ ХАМСТВО 
КАК БЫТЬ?
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РАЗНОЕ

УСЛУГИ
►Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью  любой сложности, 986-14-28
►Квалифицированная помощь в продаже, покупке, об-
мене, аренде недвижимости, 461-36-82
►Консультации по вопросам недвижимости, выезд 
специалиста на объект бесплатно,  461-36-82

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

МЕНЯЮ
►Комнату 14,5 кв.м в 3-ком.кв., пр. Ленина, д.14 НА комн. 
от 9 кв.м + доплата, или ПРОДАМ недорого, 911-902-32-12
►1-ком.кв. в Металлострое, 4/5эт., кирпич, 32/18/6 м2 НА 
комнату + допл., или ПРОДАМ, 986-14-28 
►1-ком.кв. 34 кв.м в Понтонном, ул. Южная 1,к.3, жил. 18, 
кух.6,5, с/у совм., евроремонт + доплата НА 2-ком.кв. в 
Понтонном, Колпино, или ПРОДАМ, +7 904 334 76 34
►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, г.Коммунар НА 1,2-ком.кв. в Колпино, 
п.Тельмана или ПРОДАМ, 986-14-28

ПРОДАМ
►Комнату 14 м2 на пр.Ленина, кух. 10, 2/3 эт., ст/пак., хо-
рошее состояние, ПП, отказы 8-911-902-32-12
►1-ком. квартиру в Металлострое, 4/5эт., кирпич, 32/18/6 
м2, прямая продажа, +7 967-977-80-42
►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
►1-ком. квартира на пр.Ленина, 32/18/6,5 м2, на 2-ом эта-
же, с ремонтом, 89626861428
►1-ком. квартира 37 м2 в ЖК "Огни Колпино". Без отдел-
ки. 2 лоджии. Ключи сразу после оформления переуступ-
ки +7 911 902 32 12
►1-ком. кв. в Шушарах, мкр. Ленсоветовский, 27, хоро-
шее 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 2-эт. кирпичный дом в Понтонном, 1967 г.п. + 
участок 20 соток, вода, свет, газ – на участке.+7 (962) 686 
14 28
►Зимний 2-эт. дом в Поповке, 2013 г.п., евроремонт, все 
удобства, участок 12 соток, хорошее место. +7 962 686 14 
28
►Отличный участок + 2-эт. дом  в СНТ Озерки (Поркузи), 
недорого, +7-962-686-14-28
►Зимний дом 3-эт. в центре г.Никольское + участок СНТ, 
отличный ремонт, все удобства, сауна, остекл. балкон, 
встр. гараж +7-911-911-13-81

КУПЛЮ
►Комнату в 2,3-ком.кв., рассмотрим все предложения! 
461-36-82, 986-14-28
►СРОЧНО! 2 комнаты в 3-ком. квартире, рассмотрю все 
предложения +7-911-911-13-81
►КОМНАТУ от 11 м2, не дарение, можно в общежитии, 
наличные деньги, 461-36-82, 986-14-28
►Купим 1,2-ком.кв. «хрущ», «брежневку», погасим долг 
по квартплате, 8-962-686-14-28
►1-ком.кв. в Колпино, Металлострое, Понтонном,  Тель-
мана, +7 904 334 76 34
►1,2-ком.кв.с балконом  на б-ре Трудящихся, ул. Проле-
тарской,  911-902-32-12
►2,3-ком.кв. в Колпино или в Тосненском р-не до 3 млн. 
руб. 8-962-686-14-28
►2,3-ком.кв. в Простоквашино, у хозяина, с балконом 
(лоджией), 986-14-26
►2, 3-ком.кв. без посредников, 461-36-82, 
►2 -ком.кв. от 50 кв.м 461-36-82, 986-14-28
►3-ком.кв. с большой кухней,  без посредников, 461-36-
82
►ДОМ,  ДАЧУ, УЧАСТОК Рассмотрим все предложения от 
собственников!  461-36-82, 986-14-26

СДАМ-СНИМУ
►Снимем комнату или 1,2-комн. квартиру у хозяина, 461-
36-82, 986-14-28
►Сдам КВАРТИРУ на длит. срок, мебель, бытовая техника, 
461-36-82
►Сдам комнату в Колпино, ул.Металлургов, 5, на дли-
тельный срок  986-14-28

► КНИГИ. ВЫЕЗД от 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ОПЛАТА СРАЗУ.
     Тел. 997-28-34
►ПРОДАМ участок 6 соток в садоводстве "Ижорец", ст.За-
реченская, от Тосно 2 км, рядом река, лес. На участке 2-х 
эт.дом, скважина, теплица. Александр 8-911-718-51-76

ТРЕБУЮТСЯ
►Приглашаем на работу специалистов по недвижимо-
сти и стажеров (обучение - практика)    986-14-28

Продам стиральную машину и холодильник с до-
ставкой. Тел: 8-911-187-57-19
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРСЫ, ЗНАКОМСТВА

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.)

Клуб знакомств «Наш город»
при содействии депутата ЗакС Е. Ю. Киселевой .
Приглашаем познакомиться для создания семьи, серьезных отно-
шений, 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. Финляндская 24Б, офис 256,
понедельник, среда, пятница с 10 до 17 часов.
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КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«МЫ - НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»

Уважаемые участники конкурса дет-
ского рисунка! 

Все участники конкурса могут полу-
чить сладкие подарки в муниципалитете 
города Колпино по адресу: ул. Соборная 

д. 1/4, каб. 41 с 10-00 до 13-00 и с 14-00 
до 17-00 с 14 по 28 февраля 2020 года.  
Законному представителю ребенка при 
себе имет документ, удостоверяющий 
личность. Справки по тел. 386-76-77.

 

0122 - Женщина 58 лет, рост 178. Без в/п и 
жилищных проблем. Жизнерадостная, общи-
тельная, порядочная. Познакомлюсь с мужчи-
ной, добрым и веселым, любящим домашних 
животных, без вредных привычек. Возраст в 
пределах разумного.

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).

0137 – Мужчина, 47 лет, рост 178, спокойный, 
познакомлюсь с женщиной. 

0140 – Женщина 51 год, 168/66, познакомлюсь 
для серьезных отношений с мужчиной устав-
шим от одиночества.

0146 – Мужчина, 39 лет, холост, познакомлюсь 
с женщиной от 25 до 50 лет, для с/о. О себе: де-
тей нет, люблю рыбалку, кино и многое другое, 
интересов много. 8-904-335-61-45

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: 8-965-078-1301.

0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю ав-
то-мото, вело-фото. Познакомлюсь для друж-
бы и брака с женщиной до 46 лет.
0166 – Молодой мужчина хочет познакомится 
с женщиной до 35 лет для серьезных отноше-
ний. Жду звонка 8-999-529-48-79

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

0175 – Женщина маленького роста, стройная, 
зовут Светлана. Познакомлюсь с мужчиной 50-
58 лет, любящего спорт и театр, которого легко 
поднять с дивана и пойти в театр, на выставку 
или поехать в горы покататься на лыжах.

0188– Мужчина, 47 лет, холост, познакомится 
с девушкой для общения, серьезных отноше-
ний, подробности по тел: 8996-775-03-89

0201 - Женщина средних лет, обеспечена жи-

льем, познакомится с мужчиной до 61 года. 
Тел: 8965-775-8546

0204 - Мужчина, приятной внешности, 180/87, 
1983г.р., познакомлюсь с женщиной, разумно-
го возраста, для создания семьи и рождения 
совместных детей. О себе - высшее образо-
вание, своя квартира, без вредных привычек. 
Характер коммуникабельный, интересы раз-
носторонние. Она - славянской внешности, 
желательно высшее, без детей. 

0207 - Саша, 24 года, студент-медик, веду ЗОЖ, 
рост 178, вес 80, холост, без детей. Познаком-
люсь 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

0214 - Марина, 51 год, 167/78, люблю театр, 
путешествия, прогулки. Познакомлюсь для 
создания семьи с мужчиной 51-63 года, без 
вредных привычек, тел: 8-931-535-25-74.

0229 - Вячеслав, 32 года, Телец, 178/60, без 
вредных привычек и жилищных проблем. Раз-
веден, детей нет. Веселый, добрый, честный. 
Люблю заботиться о человеке и ценю заботу 
к себе. Ищу женщину для серьезных отноше-
ний и создания семьи. Буду рад знакомству и 
встрече, звоните: 8950-043-9726

0230 – Александр, 52 года, познакомится с 
женщиной до 43 лет для серьезных отноше-
ний. Тел: 8-909-590-1859

1078 – Мужчина 47 лет, познакомлюсь с жен-
щиной до 45 для общение и с/о. Михаил, тел: 
8921-657-5717

1090 – Наташа, 39 лет, познакомится с мужчи-
ной до 45 лет, рост от 160 до 172, для серьез-
ных отношений. Тел: 8-961-610-17-22

1091 – Геннадий, 53/170, вдовец, желает по-
знакомиться со стройной женщиной до 50 лет, 
для серьезных отношений т.+7 952 360 0567

1092 – Мужчина, вдовец, 55 лет, познакомлюсь 
с женщиной. Тел: 8-921-442-48-70

1093 – Николай, 170х90, 1950 г.р., познакомит-
ся с землячкой из Ульяновска. Живу в Колпино, 
звонить через дочь Наташу, тел: 8965-025-0500


