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заявили, что это не так...



¹2 (468)

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

НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА СООБЩЯЕТ
Прокуратура Колпинского района провела проверку 

соблюдения законов в деятельности пансионата времен-
ного проживания ООО «Великодушие», расположенного 
по адресу: Санкт – Петербург, п. Усть-Ижора, Шлиссель-
бургское ш., д. 155, лит. А.

В ходе проверки пансионата и условий проживания в 
нем пожилых людей и инвалидов выявлены нарушения 
закона.

На момент проверки отсутствовали помещения для 
вновь поступающих: приемно-карантинное отделение и 
изолятор, комнаты для экстренной вирусной профилак-
тики.

В медицинском кабинете обнаружены медикаменты 
срок действия которых истек, в организации нет прачеч-
ной, не организована централизованная стирка личных 
вещей проживающих, а также рабочей одежды персона-
ла, не проводится камерная обработка постельных при-
надлежностей.

Прокуратура в адрес руководителя пансионата внесла 
представление об устранении нарушений закона.

Также прокуратура возбудила дела об администра-
тивных правонарушениях в отношении ООО «Великоду-
шие» и генерального директора по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ 
(осуществление предпринимательской деятельности с 
грубым нарушением требований и условий, предусмо-
тренных лицензией), ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение 
требований пожарной безопасности).

Административные материалы прокуратуры рассмо-
трены, виновные лица привлечены к ответственности.

По результатам рассмотрения актов прокурорского 
реагирования организацией принимаются меры к устра-
нению нарушений.

* * *
Жителям Ленобласти обнулят оплату за вывоз мусора. 

Обнуление платежей и пени коснется тех жителей, в насе-
ленных пунктах которых не оборудованы контейнерные 
мусорные площадке. Для получения компенсации необ-
ходимо обратиться в ближайший МФЦ с паспортом и за-
явлением.

ivbg.ru
* * *

В Невском районе Санкт-Петербурга оголенный провод 
у фонарного столба убил 24-летнюю девушку. Девушка не 
дошла до своего дома несколько метров. 

Фонтанка
* * *

Каждый десятый россиянин оказался без жилья — 11 
процентов граждан проживают в съемной квартире. Об 
этом говорится в исследовании Всероссийского центра 
изучения общественного мнения.

ВЦИОМ
* * *

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин перейдет в 
«Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона. 

Чемпионат.com
* * *

На прошлой неделе стало известно, что онлайн-ретей-
лер «Юлмарт» подал заявление о признании себя банкро-
том. Компания почти остановила работу и закрыла боль-
шинство магазинов и пунктов выдачи. 

Фонтанка
* * *

В Российской Федерации по итогам 2019 года стало 
примерно на 355 тысяч пенсионеров меньше, что сопо-
ставимо с количеством жителей города. Это следствие 
пенсионной реформы, сообщил глава Пенсионного фон-
да страны (ПФР) Антон Дроздов. 

Российская газета 
* * *

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала 
новой «Миссис Вселенная — 2020»

РИА Новости
* * *

Американская компания RMS Titanic Inc., которая уже 30 
лет поднимает на поверхность артефакты с «Титаника», на-
мерена впервые в истории вскрыть лежащий на глубине 
четырех километров остов судна, чтобы достать его со-
кровища. Однако план может столкнуться с противодей-
ствием семей погибших и активистов.

ВВС
* * *

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

История умопомрачительного выигрыша похожа на 
новогоднюю сказку. Пенсионерка из Подмосковья Наде-
жда Бартош выиграла в ходе 1316-го декабрьского тира-
жа заветный миллиард рублей. Фотография миловидной 
улыбчивой женщины, держащей в руке гигантский стили-
зованный лотерейный билет с выигранной суммой, обле-
тела весь интернет.

Сначала некоторые юзеры фейком посчитали саму но-
вость о выигрыше. Затем журналисты заинтересовались 
личностью Надежды Бартош, которая оказалась владе-
лицей крупного икорного бизнеса. Ее сын также владеет 
рыбной компанией, но уже в Тверской области. В свои 
29 лет Алексей Бартош управляет ООО «Шостка» - целым 
рыбным хозяйством в Тверском регионе.

А счастливая обладательница миллиарда Надежда 
Бартош возглавляет компанию «Царский осетр», кото-
рая является эксклюзивным дистрибьютором на терри-
тории России продукции компании «Caviar Court food 
processing» (Королевство Саудовская Аравия). 

Немало возмущений вызвали и публикации о том, что 
розыгрыш якобы проходил не в прямом эфире. Во всяком 
случае, московский адвокат Александр Сергеев подгото-
вил заявление в Управление ФНС, в котором просит про-
верить честность розыгрыша. Он попросил проверить 
данные о том, что розыгрыш билетов проходил в записи, а 
не в прямом эфире, а победительница является знакомой 
организатора лотереи.

В организации «Столото», контролирующей проведение 
лотерей в России, категорически отрицают все эти обви-
нения. Там заявили о том, что все наветы о нечестном ро-
зыгрыше миллиарда рублей являются ложью, а также со-
общили о подготовке иска о защите деловой репутации. 
««Столото» официально заявляет, что розыгрыш новогод-
него тиража «Русского лото» был проведен в строгом со-
ответствии с законодательством России», – сообщили РИА 
«Новости» в пресс-службе компании.

Эксперты неизменно приравнивают лотереи к азартным 
играм, с которыми государство вообще-то борется (15 лет 
назад законодательно были запрещены казино и игровые 
автоматы). Недаром и лотереи были взяты под контроль 
государства, но вот парадокс: их учредителями занимает-
ся Минспорта и Минфинансов, а реализацией – почему-то 
частная компания «Столото». Только в 2018 году она про-
дала лотерейных билетов на 47 млрд рублей. При этом 
доля государства в этой сумме составляет примерно 3%, 
то есть 1,4 млрд. Деньги немалые, но в масштабах государ-
ственного бюджета и даже бюджета Министерства спорта 
не сказать, чтобы уж слишком заметные. Для сравнения: 
на спорт в 2019 году было выделено 57 млрд рублей.

В народе лотерею называют «мышеловкой для дураков». 
Если вы раздумываете, купить или нет вам очередной 
лотерейный билетик, вспомните фразу героини фильма 
«Москва слезам не верит», которая, активно играя всю 
жизнь, выиграла лишь «два раза по рублю». 

ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Строительство объектов здравоохранения в россий-

ских регионах в 2020 году обойдется федеральному бюд-
жету дешевле, чем благоустройство Москвы. Согласно 
справке к распоряжению главы правительства Дмитрия 
Медведева, на эти цели планируется направить в теку-
щем году 35,50 млрд рублей, в 2021 году — 29,54 млрд 
рублей, в 2022 году — 30,5 млрд рублей.

«Средства предназначены для строительства 33 пе-
реходящих с 2019 года объектов и 20 объектов, впервые 
софинансируемых из федерального бюджета», — гово-
рится в документе.

Средства планируется распределить между 46 россий-
скими регионами. При этом, по данным Finanz.ru, сумма, 
выделяемая на строительство в 2020 году, в 8 раз мень-
ше, чем траты на благоустройство Москвы в 2019 году, 
и на 11% меньше, чем будет потрачено на содержание 
Думы, Совета Федерации, администрации президента и 
правительства в наступившем году.

В 2021 и 2022 году субсидии на строительство объек-
тов здравоохранения будут еще меньше.

Всего же в ближайшие три года на национальный про-
ект «Здравоохранение» правительство выделит из фе-
дерального бюджета 793,2 млрд рублей. В среднем, по 
информации Finanz.ru, расходы составят 1810 рублей на 
человека в год.

Почему здоровье граждан оказалось дешевле, чем 
благоустройство столицы? Неужели страна в полной 
мере обеспечена больницами, поликлиниками, станция-
ми скорой помощи?

Кандидат экономических наук, советник председателя 
ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Госдумы трех со-
зывов Любовь Швец считает, что сфера благоустройства 
-  одна из самых коррумпированных и там деньги легче 
воровать, поэтому туда их выделяют больше. В здравоох-
ранении воровать сложнее. Эта сфера более контролиру-
ема и Счетной палатой, и другими органами. Здравоохра-
нение, как сфера защиты жизни и здоровья, интересует 
меньше, чем сферы, где можно легко воровать.

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Михаил Мишустин против национализации недр, а по 

поводу прогрессивной шкалы налогов, Мишустин заявил: 
«у нас нет среднего класса, нет людей, с которых можно 
брать налог». Действительно, в России нет среднего клас-
са и почему-то об этом все молчали, а Мишустин, как 
налоговик, наконец-то сказал правду. Удивительно, как 
власть развязывает язык! 

Народ хочет, чтобы богатые платили больше. А получа-
ется так, что работодатель при доходе до 80 тысяч рублей 
платит аж 30% страховых взносов, а когда зарплата выше 
— 15%. В России получается так, зарабатываешь больше 
— отдаёшь государству меньше. Это крайне неправиль-
но и Мишустин это поддерживает, потому что сам со сво-
ей женой является миллионерами.

Ладно, поживём — увидим.
* * *

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил 
России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется 
в особо крупном мошенничестве по двум эпизодам (ч. 4 
ст. 159 УК РФ), сообщает «Интерфакс».

Общая сумма хищений составила почти 6,7 млрд руб. 
(191 млн 437 тыс. 536 руб. и не менее 6,5 млрд руб.). Ранее 
сообщалось, что генерал-полковник обвиняется в при-
частности к хищению 2,2 млрд руб.

21 января, рассматривалась жалоба на арест имуще-
ства Халила Арсланова. Как сообщает ТАСС, Минобороны 
отозвало иск к генерал-полковнику о компенсации ущер-
ба на несколько миллиардов рублей. «Позже руковод-
ство оборонного ведомства примет решение, заявлять 
ли новый иск к Арсланову или нет», — сообщили агент-
ству в суде.

Напомним, генерал-полковнику было предъявлено 
обвинение в рамках расследования уголовного дела «Во-
ентелекома», возбужденного еще в 2013 году. По версии 
следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его 
сообщников при заключении контрактов с Минобороны 
России использовали различные схемы для завышения 
стоимости продукции, а также для получения за оказа-
ние услуг двойной платы. Свою вину генерал-полковник 
не признает.
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НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

БАБКИ
А знаете ли вы, кого в старину называли бабками? В 

наши дни бабками обычно называют пожилых женщин 
старше 70 лет, и это является не слишком уважитель-
ным по звучанию синонимом слова «старуха». Но в 
старину на Руси возрастные критерии были несколько 
иными.

В XIX столетии девушки выходили замуж рано, в 15-
17 лет. В 20 лет они считались уже «перестарками». В 
35 у женщин были уже взрослые дети, и порой они 
становились бабушками. Кстати, это нашло отражение 
и в русской классике. К примеру, у Гоголя мы читаем: 
«Дверь нам открыла старуха лет сорока». Лев Толстой 
упоминает в одном из произведений про «княгиню 
Мариванну, старуху 36 лет».

Ничего удивительного тут нет. Продолжительность 
жизни в те времена была куда короче, чем теперь, и 
далеко не каждый доживал хотя бы до сорока лет. Кста-
ти, по одной из версий, слово «сорок» означает «срок». 
Примерно столько изначально было отпущено чело-
веку. А дальше уже зависело от состояния здоровья и 
различных обстоятельств.

На Руси статус женщины всегда четко связывался с 
её возрастом. Так, юных незамужних девушек звали 
девками или девицами. Молодых замужних женщин 
звали молодухами. После рождения ребенка женщина 
становилась бабой. Конечно, это касалось только жен-
щин низшего сословия, крестьянок или крепостных.

Само слово «баба» известно ещё с языческих вре-
мён. Оно присутствует во многих славянских, а также 
тюркских языках, и всегда имело множество значений. 
Например, «бабами» называли языческих каменных 
идолов.

Есть версия, что термин «баба» пришёл из санскри-
та. Слог «ба» означает «жить», «существовать», «быть», 
«всегда», «сейчас». Со старославянского «баба» пере-
водится как «врата жизни».

Однако, согласно другой, гораздо более популярной 
гипотезе, происхождение у русских слова «баба» такое 
же, как у слов «мама», «няня», «тятя»: маленьким детям 
просто свойственно удваивать слоги, и «ба» преврати-
лась в «бабу».

Возможно, так малыши называли женщин в семье, 
старших по возрасту, в отличие от матерей. «Мама» 
кормила их грудью, а «баба» - нет. От слова «баба» ро-
дилось и слово «бабка». 

Итак, первоначально, видимо, так звали бабушек, то 
есть слово обозначало степень родства. Но позднее 
так стали называть и других пожилых женщин. Причём 
вряд ли бабками их начинали называть с конкретного 
возраста. Скорее, тут имел значение статус женщины. 
Скажем, если у неё уже были взрослые дети, внуки, 
если закончился детородный период, то она имела 
полное «право» называться «бабкой».

Существует также теория, что «бабкой» могли назы-
вать мудрую, знающую женщину. Традиционно на Руси 
звали «бабами» и «бабками» знахарок, ворожей, пови-
тух. Некоторые даже умудрялись совмещать все эти 
«обязанности».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

Каждая семья в течение жизни стремится повысить 
свое благосостояние, окружить себя уютом. Но вслед-
ствие Вашей неосторожности, невнимательности или 
просто незнания может возникнуть пожар и в одночасье 
все нажитое непосильным трудом погибнет в огне. Ста-
тистика пожаров по России показывает, что более 70% 
пожаров происходит в жилье.

Основными причинами пожаров в быту являются: не-
осторожное обращение с огнем при курении и приго-
товлении пищи (более 40%), аварийная работа электро-
бытовых приборов (более 20%), шалость детей с огнем 
(около 10%). Остальные 20% приходятся на проведение 

электрогазосварочных работ при ремонтных работах и 
прочие причины.

Курение - самый опасный фактор пожара, зачастую ве-
дущий к гибели курящего, в особенности, если курение 
происходит в постели и усугублено нетрезвым состояни-
ем. Не курите в постели - пепел от сигареты, попавший на 
одеяло или матрац, может привести к его тлению и смер-
тельному отравлению Вас угарным газом.

Аварийная работа электрических приборов менее 
опасна, чем открытый огонь и, при правильной экс-
плуатации электросети, наличии надежных защитных 
устройств, вероятность пожара минимальна. Основные 
принципы безопасной эксплуатации электрооборудо-
вания, это: исключение одновременного включения 
нескольких электроприборов в розетку; охлаждение 
(вентиляция) проводов, электроприборов и аппаратов; 
применение только калиброванных плавких предохра-
нителей или автоматических выключателей; установка 
быстродействующих аппаратов защиты (устройств за-
щитного отключения - УЗО).

Обеспечение защиты людей от опасных факторов по-
жара (дым, огонь), зависит от своевременной эвакуации. 
Пути эвакуации являются единственным спасением при 
пожаре, поэтому к ним необходимо относиться очень 
внимательно и бережно. Не загромождайте коридоры, 
холлы, лестничные клетки мебелью и прочим оборудо-
ванием, мешающим эвакуации, и не отделывайте сгорае-
мыми материалами стены, потолки. 

При обнаружении пожара необходимо: немедленно 
сообщить в пожарную охрану по телефону «01» или «112».

Информация подготовлена ОНДПР, ПСО Колпинского 
района.

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЬЕ

КОГДА КОНЧАТСЯ ВИСОКОСНЫЕ ГОДЫ?

Годы бывают разные. Мы привыкли считать за год 365 
дней, но тот год, что соответствует смене сезонов (сол-
нечный, или тропический) по состоянию на 2000-й длит-
ся чуть дольше — 365,2421897 суток. Для удобства еще 
при Юлии Цезаре раз в четыре года в феврале стали 
вставлять дополнительный день. Без этого сезоны по-
ползли бы назад по календарю, смещаясь за 100 лет на 
24−25 дней. В результате всего за четыре века декабрь из 
первого зимнего месяца стал бы последним летним.

Благодаря реформе Юлия Цезаря средняя продол-
жительность календарного года увеличилась до 365,25 
суток, что гораздо ближе к тропическому году. Тем не 
менее разница 0,00781 суток, или 11,2 мин., постепенно 
накапливалась: каждые 128 лет юлианский календарь на 
сутки отставал от цикла смены сезонов.

Проще говоря: юлианский календарь точнее соответ-
ствует природным циклам, но год в среднем получается 
немного длиннее, чем нужно.

В 1582 году, когда сдвиг дорос до десяти дней, Папа 
Григорий XIII санкционировал календарную реформу. В 
результате три раза в 400 лет стали пропускать «лишние» 
високосные годы. По этому новому стилю средняя про-
должительность календарного года за 400 лет составляет 
365,2425 суток, что отличается от тропического года все-
го на 27 с, а суточное (86,4 тыс. с) отклонение накаплива-
ется только за 3223 года.

Новый стиль приняли не сразу и не везде. Например, 
Русская православная церковь до сих пор отмечает 
праздники по юлианскому календарю. Если ничего не 
изменится, то в XXII веке православное Рождество «пере-
едет» на 8 января. Столь отдаленное изменение кажется 
сейчас не стоящим внимания. Тем поразительнее, что в 
XVI веке от календарной проблемы не отмахнулись, а 
взяли и разобрались с ней, да так, что весь мир по сей 
день пользуется этим решением. Умели же люди мыслить 
в масштабе столетий!

В григорианском календаре чуть меньше (на 3%) висо-
косных годов, чем в юлианском, поэтому он еще точнее 
соответствует природным циклам, но все же не идеаль-
но.

Задания потомкам
Возьмем пример с тех реформаторов и посмотрим, ког-

да нам потребуются новые изменения. Первая точка — 
4800-й год, примерно через 3200 лет после григорианской 
реформы. По новому стилю этот год должен быть високос-
ным, как все годы, которые делятся на 400. Но раз в 3200 
лет от этого правила надо отступать, чтобы компенсиро-
вать набежавшее отклонение. «Новейший» стиль будет 
вводить високосные годы так:

1. если номер года делится на четыре, то он високосный;
2. но если при этом он оканчивается двумя нулями, то 

нет;
3. но если при этом он делится на 400, то високосный;
4. но если при этом он делится на 3200, то нет.
Здесь первое правило соответствует юлианскому кален-

дарю, следующие два — григорианской реформе, а чет-
вертое делает среднюю (за 3200 лет) продолжительность 
календарного года равной 365,2421875 суток. Это всего на 
0,19 с отличается от тропического года, и теперь суточная 
поправка понадобится только через полмиллиона лет.

Проще говоря: чтобы сделать календарь точнее, раз в 
3200 лет нужно убрать еще один «лишний» високосный 
год.

Однако гораздо раньше мы столкнемся с влиянием эф-
фектов, о которых во времена Папы Григория даже не до-
гадывались.

Вплоть до XX века в службах времени использовали в 
качестве эталона период вращения Земли вокруг своей 
оси. Но уже в XIX веке было известно, что он непостоянен. 
Как волчок рано или поздно останавливается, так и Зем-
ля притормаживает, хотя и не испытывает трения в опоре 
(опоры у нее нет) и сопротивление воздуха.

Основная причина замедления вращения планеты — 
приливные силы.

Чтобы согласовать астрономическое время, опреде-
ляемое по вращению Земли, с самыми точными часами, 
что есть в нашем распоряжении, — атомными, Междуна-
родная служба вращения Земли иногда вставляет в счет 
времени «високосную» секунду (секунду координации). 
Решение об этом принимается «в ручном режиме» по ак-
туальным данным. Секунду координации добавляют либо 
31 декабря перед самой новогодней полуночью, и тогда 
правильные часы должны показать 23:59:60, либо в такое 
же время 30 июня. Последний раз это делалось в декабре 
2016 года.

По одной из недавних оценок, за последние 1,5 млрд лет 
в году стало примерно на 100 суток меньше, а значит, если 
бы динозавры пользовались календарем, им пришлось бы 
раз десять вводить и отменять високосные годы. Нам это 
тоже предстоит, если мы собираемся прожить на Земле 
сопоставимое время.
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Мицелий растет с весны и до позд-
ней осени. Для его роста необхо-
димы постоянный приток воздуха, 
влага и определенная температу-
ра. Грибница большинства видов 

пронизывает верхние слои по-
чвы на глубину 5–12 см. При не-
благоприятных условиях (засухе, 
заморозках, уплотнении почвы, 
избыточном увлажнении) она раз-
вивается слабо и обезвоживается, 
но это повышает ее устойчивость.
Для роста и развития грибов пре-
жде всего необходимы влага и теп-
ло, причем очень важна влажность 
воздуха в приземных слоях. Очень 
часто наблюдается прекращение 
роста плодовых тел при резком на-
ступлении засух даже после дожд-
ливых сезонов, когда влаги в почве 
вполне достаточно. Дело в том, что 
плодовое тело гриба не защищено 
от испарения влаги, и при низкой 
влажности воздуха плодовое тело 
очень быстро засыхает. 
Температура — второй важный 
фактор, влияющий на произрас-
тание спор и рост мицелия. Для 
большинства видов оптималь-

ная температура — плюс 18–27 
°С. Однако споры многих грибов 
произрастают и при минималь-
ной температуре — плюс 3–5 °С. 
Например, в мягкие зимы с отте-
пелями на ивах, кленах, тополях и 
других древесных породах можно 
до весны собирать опенок зимний.
Плодовые тела растут быстро, и 
отсюда выражение «растут как 
грибы». У многих видов они до-
стигают средних размеров за 3–6 
дней и могут расти до 8–12 дней 
и более. Наиболее быстрый рост 
плодовых тел отмечается в первые 
дни. Например, подберезовик в 
первые дни может увеличиваться 
на 4–5 см в сутки при сравнитель-
но малом увеличении веса. Одна-
ко в большинстве случаев прирост 
по высоте значительно меньший 
и составляет в среднем 1–1,5 см в 
сутки. Рост грибов в высоту пре-
кращается на 1–2 дня раньше, чем 

рост шляпки. Последняя рас-
тет по краю, поэтому нередко 
получается, что края обраста-
ют посторонними предметами 
или же два экземпляра сраста-
ются.
Плодовые тела быстрее растут 
в дождливую и теплую погоду. 
Осенью рост иногда может 
длиться до месяца.
В общем, считают, что сред-

ний вес плодового тела бело-
го гриба составляет 200–250 
г; уже на четвертый день его 
средний вес примерно 160 г. 
Имеются сообщения, что от-
дельные плодовые тела дости-
гали 7,5 кг. Но такие находки 
нечасты.
После образования спор пло-
довые тела грибов очень бы-
стро стареют.

КАК БЫСТРО РАСТУТ ГРИБЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru
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Морская рыба разных видов засола 
— конек балтийских народов. Мало 
того, что они едят ее в качестве 
самостоятельного блюда или заку-
ски на обед, но и добавляют этот 
ингредиент в другие блюда. 

Ингредиенты:
 • Сельдь 1 шт.
 • Морковь 3 шт.
 • Лук 3 шт.
 • Шампиньоны 500 г
 • Оливковое масло 100 мл
 • Зеленый лук по вкусу

Приготовление:
1. Разделайте сельдь, отделите две 

половинки филе. Нарежьте их поло-
сками средней толщины. Морковку 
очистите и натрите на крупной терке. 
Лук нашинкуйте тонкими полуколь-
цами.
2. Грибы промойте, просушите бу-
мажными полотенцами и нарежьте 
ломтиками. На разогретом масле не-
много обжарьте морковь, далее до-
бавьте к ней лук.
3. Помешивая, обжаривайте ингре-
диенты до мягкости моркови. Теперь 
добавьте ломтики шампиньонов. 
Готовьте еще несколько минут. Лук 
должен остаться прозрачным, слегка 
золотистым.
4. Кстати, если удобно, вы можете 

грибы обжарить отдельно. Тогда у 
вас точно ничего не подгорит. Пере-
ложите готовые обжаренные ингре-
диенты в салатницу, оставьте на пол-
часа в холодильнике.
5. Затем к моркови с грибами добавь-
те селедку, аккуратно перемешайте. 
Сверху посыпьте салат рубленным 
зеленым луком и подавайте к столу.
Кстати, вместо шампиньонов в салат 
можете добавить соленые грибы. 
Тогда их и обжаривать не нужно, а по 
вкусу получается великолепно.
   Приятного аппетита и интерес-
ных новых путешествий!  
   Тел. турагентства TUI:  612-03-23,  
981-01-57

ЛИТОВСКИЙ САЛАТ

Новый коронавирус 2019-nCoV, о котором 
врачи еще пару дней назад говорили, что он не 
передается от человека человеку, а накануне за-
явили, что это не так, выявлен уже в нескольких 
городах Поднебесной и даже других странах. Из 
трех сотен зарегистрированных больных смерт-
ность – под 13%. ВОЗ собирает экстренное засе-
дание, а российский Минздрав заявляет о месяч-
ной готовности экспресс-теста. Что надо знать, 
чтобы не переживать?

В конце декабря в городе Ухань случилась 
вспышка невиданного до этого вируса, который 
затем стал быстро распространяться. По данным 
на 21 января, в Ухане выявлено уже под 300 забо-
левших, из которых 4 погибло, в крайне тяжелом 
состоянии еще с десяток. У всех пострадавших 
были одинаковые симптомы: высокая темпера-
тура, проблемы с дыханием и кашель. Вскоре за-
болевшего выявили уже в Южной Корее. После 
этого другие государства региона, а также США, 
ввели контроль в аэропортах, чтобы не допу-
стить распространения неизвестной болезни. 
Опасений добавляет и китайский Новый год, ко-
торый будут праздновать 25 января, что скажет-

ся на перемещении граждан Китая.
Китайские власти не скрывают существование 

эпидемии, однако просят не драматизировать ее 
последствия. 

Коронавирусы, как Всемирная ассоциация 
здравоохранения считала ранее, включают в 
себя лишь 6 вирусов, способных поразить чело-
века, а нынешний  2019-nCoV- к их числу не отно-
сили.  ВОЗ полагает, что новый мог передаться к 
человеку также от животных, как свиной и пти-
чий грипп. 

ВОЗ пока не рекомендует прерывать авиасо-
общение с Китаем, а российские туристы могут 
посещать эту страну. По статистике, почти пол-
тора миллиона россиян ездят в Китай ежегодно. 
Дипмиссия РФ в Поднебесной говорит, что сле-
дит за развитием ситуации с вирусом. 

Роспотребнадзор, в свою очередь, рассказал 
в комментарии ТАСС, что «риск распростране-
ния в России коронавируса из Китая невелик», 
однако исключать такую возможность нельзя. 
«Санитарно-эпидемиологический контроль 
усилен на всей территории Российской Феде-
рации», – уточнили там, рекомендовав россия-
нам «воздержаться от посещения города Ухань 
провинции Хубэй». Центр стратегического пла-
нирования Минздрава РФ собирается создать 
специальный тест, который позволит выявить 
2019-nCoV. Однако готов он будет только к фев-
ралю.

Национальный институт аллергии и инфекци-
онных заболеваний США уже объявил о том, что 
в Америке начнут разрабатывать собственную 
вакцину. Клинические испытания пройдут через 
несколько месяцев, а готов препарат будет че-
рез полгода.

НОВЫЙ КОРОНАВИРУС
Зима для многих из нас – это не 

только Новый год, долгие выход-
ные, снежные городки (если выпал 
снег) и ожидание весны.

Это ещё и время накопления 
усталости, истончения иммунной 
стойкости и заболеваний – преи-
мущественно простудных. Даже в 
тех регионах, которые долгие годы 
славились мягкостью зимы, уже в 
течение нескольких лет отмечают: 
пережить зиму становится сложнее. 
Погода «выдаёт» такие капризы, что 
в знаменитое изречение о природе 
и погоде уже совершенно не верит-
ся. Поэтому даже при отсутствии 
эпидемий зимний сезон традици-
онно «отмечается» целым легионом 
тех, кто жалуется на здоровье. 

С одной стороны – в XXI веке ре-
спираторные инфекции лечат едва 
ли не за считанные часы. Во всяком 
случае, многочисленные реклам-
ные кампании рассказывают имен-
но о такой эффективности: сегодня 
– заболел и слёг, а завтра – попра-
вился, вскочил и побежал. С другой 
стороны – верно ли такое впечатле-
ние? Оказывается, сила многих пре-
паратов и поправляет здоровье, и 
одновременно вредит ему.

Лёгкость, с которой от заболевше-
го человека отступают неприятные 
симптомы, плюс наша природная 
лень приводят к неправильному 
приёму лекарств. Допустим, пре-
парат необходимо принимать в 
течение пяти дней. А улучшение 

наступает дня через два. Результат: 
пропущен один приём таблетки, 
другой, и курс лечения остаётся не-
оконченным. А зачем? Ведь стало 
легче!

И вот уже учёные заявляют: по-
являются более сильные формы за-
болеваний, вирусы и бактерии, ко-
торые «не пугаются» современных 
препаратов. Болезни могут стать 
тяжелее, и лекарства потребуются 
уже более сильные. А это означает 
побочные эффекты.

Чтобы этого избежать, лучше во-
обще не болеть. Однако если не-
приятность всё же случилась – вы-
держивайте полный курс приёма 
препарата. Никогда не обманы-
вайтесь тем, как быстро наступает 
улучшение самочувствия. Ведь фар-
макология действительно заботит-
ся в первую очередь о том, чтобы 
больному стало легче – избавляет 
от боли и дискомфорта, придаёт сил 
для сопротивления недугу. Однако 
враждебные микроорганизмы жи-
вучи, и остаются с нами ещё како-
е-то время. Именно для того, чтобы 
окончательно «добить» агрессо-
ров, и нужен дальнейший приём 
лекарства. Ведь вокруг могут быть 
родные и близкие, старики и дети, 
иммунитет у которых ниже – им и 
ослабленного микроба будет до-
статочно, чтобы заразиться и тоже 
заболеть. Так что не бросайте курса 
лечения! И болезнь победите, и ор-
ганизму своему поможете.

КУРС НА ЗДОРОВЬЕ!



ДЛЯ ДУШИ

Тема злободневная, не так ли? В 
наш век эту проблему не избежа-
ли миллионы женщин, в их числе 
была и моя мать. Мой старший 
брат появился в её первом браке. 
Мне повезло в том, что на момент 
моего рождения мои родители 
создали семью.

Современная статистика кон-
статирует более 80% разводов. 
Многие из них происходят вскоре 
после рождения детей или даже в 
период беременности. Прибавь-
те к этому огромное количество 
малышей, появляющихся вне вся-
кого брака. О чём это говорит? В 
первую очередь, о нашем пого-
ловном невежестве и о болезни 
общества в целом!

Получая заявки на психологи-
ческую помощь через интернет, 
каждый день я вижу детей и под-
ростков в возрасте от 12 до 17 лет, 
пытающихся решить свои «лю-
бовные проблемы»! Некоторые 
из них уже беременны. Впитав в 
себя философию в стиле «Дом 2», 
эти ребята уже ищут сексуальных 
удовольствий, понятия не имея о 
последствиях всех этих устремле-
ний!

Впрочем, вопрос: Кто виноват?, 
я сегодня не возьмусь освещать 
по причине своей необъятности. 
Сосредоточимся на вопросе: Что 
делать?

Вы одинокая мама. Самое пер-
вое и самое важное, - примите 

свою судьбу. Поблагодарите Со-
здателя, что один из важнейших 
уроков в вашей жизни пришёл 
к вам в таком виде. Ко многим в 
наше время такой же урок может 
быть послан в виде клинической 
смерти, СПИДа, неизлечимой бо-
лезни, врождённого недуга, вне-
запной инвалидности, потери и 
так далее и тому подобное!

Попытаюсь разъяснить, в чем 
смысл моей рекомендации «при-
нять свою судьбу». Первое, это 
смирение. Произошло, значит в 
этом есть свои причины и смысл, 
не понятный и неведомый нам, 
по крайней мере, - в начале. Во 
вторую очередь, это означает 
сказать себе, что вы имеете право 
на то, чтобы быть счастливыми и 
сейчас и в будущем! Весь вопрос: 
В чём искать счастье? Вернее, — 
откуда? Нашли счастье Мерлин 
Монро, Уитни Хьюстон, Владимир 
Высоцкий? А чего им не хватало!? 
Денег? Славы? Популярности? 
Интернета?

А откуда проистекает тогда на-
стоящее счастье, силы, энергии 
для человека?

Представьте себя родственни-
цей Путина... Вам сейчас неимо-
верно тяжело, на руках ребёнок, 
доходов почти никаких и так 
далее. Вы обращаетесь к Путину 
за помощью, ведь у него всего 
море! Он присылает вам список 
условий, выполнив которые, вам 

будет гарантирована помощь на 
любом уровне бытия. Станете вы 
выполнять эти условия?

А теперь представьте, что вы 
дочь Создателя, у которого не 
просто больше чем у Путина ре-
сурсов. Ему просто вообще всё 
принадлежит, включая самого 
Путина! И вашему Папе не труд-
но послать для вас счастья, мужа, 
здоровья и благополучия для вас 
и ребёнка, и совсем-совсем ни-
чего не жалко! Только вот список 
условий всё-таки существует...! В 
этом то вся и загвоздка!

И что намерены теперь делать? 
Станете очередной фитоняшей, 
звездой Инстаграм, бизнесвумен, 
двужильной лошадью, попроси-
те благословение на аборт, как 
девушка из к/ф «Остров» обрати-
лась к герою Петра Мамонова?

Самое разумное, что возможно 
сделать в этой ситуации, это на-
чать поиски этого «списка усло-
вий» от Вседержителя, выполнив 
которые, вам гарантированы не 
«радости скупые телеграммы», а 
безграничные просторы увели-
чивающегося в размерах счастья! 
Для каждой из вас этот поиск бу-
дет индивидуальным и неповто-
римым. Не в праве навязывать 
вам свой, если захотите узнать о 
нём поподробнее, познакомьтесь 
с другими моими статьями.

Следующая важнейшая реко-
мендация была получена мной 
от моей мамы. Сделал что-либо 
неверно, проведи «Работу над 
ошибками». Большинство жен-
щин, ссылаясь на свою занятость, 
нехватку времени и средств, рас-
сеянность своего ума, игнори-
руют эту часть, либо отводят ей 
незначительные силы и время. 
Результат как правило плачевен. 
Наступление на те же самые граб-
ли и «жевание пережёванного» 

гарантировано раньше или поз-
же.

Многие сегодня используют 
термин «перезагрузка». По сути 
нечто подобное и нужно сделать. 
Единственное о чем хочу предо-
стеречь, заключается в том, что 
многие считают это действо та-
ким же несложным и скоротеч-
ным, как перезапуск компьютера. 
Я же смею утверждать, что по-
добное отношение к этой работе, 
чревато повторением страданий 
в будущем.

Представьте перед собой ста-
кан с чернилами. Это ваши беды, 
отпечатки стрессов и пережива-
ний, иллюзии, вредоносные мыс-
леформы, программы, комплексы 
и так далее и тому подобное. И 
вот вы начинаете капать в этот 
стакан молоко. По капельке, по 
две, по три... Сначала ничего не 
происходит. Стакан как был чёр-
ным так и остаётся. Но со време-
нем, с каждым новым знанием 
о «списке условий» (помните?); 
с каждым новым действием, на-
правленным на его выполнение; 
с каждым разом, когда вы почи-
стили не только зубы, но и что-то 
внутри; когда вы сделали что-то 
бескорыстно; когда сменили гнев 
на милость и так далее, в стакан 
падают всё новые и новые капли 
молока, и цвет стакана начинает 
постепенно меняться. Меняется 
ваше внутреннее содержание.

Пункт за пунктом вы стреми-
тесь выполнить «список условий», 
цвет стакана меняется, меняется 
ваше внутреннее содержание, 
это непременно приводит к изме-
нениям во внешних ваших про-
явлениях. У вас появляется ощу-
щение: «Работает!» Главное здесь, 
- не останавливаться, это лишь 
маленькие весточки о том, что вы 
на правильном пути! Ищите еди-

номышленников, ищите новые 
пункты «списка условий», впиты-
вайте знания про это, как губка, 
практикуйте очищение себя от 
всего того, что приносит страда-
ния, продолжайте капать молоко 
в стакан, исключите попадание 
туда алкоголя и прочих гадостей... 
Чем светлее и чище будет внутри, 
тем радостнее и счастливее при-
дут события снаружи.

В заключении об ответствен-
ности. Боже вас упаси от распро-
странённой ошибки. Её не избе-
жала моя двоюродная сестра. 
Эта позиция выглядит так: Буду 
пахать, лягу костьми, впрягусь во 
все тяжкие, стисну удила, одену, 
обую, накормлю, выращу, «при-
чиню любовь» «в особо крупных» 
размерах, дам образование, а вот 
потом..., займусь своей личной 
жизнью! Увы и ах! Это путь при-
вязанности к материальным цен-
ностям, атеизма, выполнение не 
того «списка условий», расчёт на 
свои ограниченные силы, потеря 
и жертвование ресурсов низше-
му, в ущерб Высшему. В результа-
те «разбитое корыто»! Причём у 
всех. И у вас и у вашего ребёнка с 
вероятностью 99,9%.

Вот и сказочке конец! А кто 
слушал — молодец! Считайте эту 
статью SMS сообщением всем ма-
мам, оставшимся без поддержки 
отцов их детей. Вообразите, что 
на жутком экзамене вам подбро-
сили записочку про то, где спря-
таны ответы. Хотите воспользуй-
тесь, хотите нет. Господь объявил 
о свободе выбора! От всей души 
желаю вам сделать правильный! 
Всех благ! Буду счастлив ответить 
на ваши вопросы!

Целитель, психолог 
Стрешнев Александр

+7951 662 50 23
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ОДИНОКАЯ  МАМА

УЛЫБНИСЬ
* * *

- Салат во сне - это к чему? Хорошо или плохо?
- Ну, это всяко лучше, чем наоборот...

* * *
О погоде: такого бессмысленного перелёта на юг птицы 

ещё не совершали.
* * *

Страшно не то, что Миллер и Сечин получают миллиар-
ды ежемесячно, представьте себе когда они будут полу-
чать пенсии, это же 50% всего пенсионного фонда России 
каждому...

* * *
Какие времена - такие и Шаляпины.

* * *
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан "BMW" директора 

завода.
* * *

Похоже, что якутский шаман всё-таки дошёл до Москвы.
* * *

Народ России возмущён составом рабочей группы по 
изменению Конституции. Почему в неё не вошли Тимати, 
Галустян и Лоза?

* * *
В Москве аномально теплая зима - распустилось прави-

тельство.
* * *

Меня часто спрашивают: "Как ты все успеваешь с двумя 
детьми? В чем твой секрет? " Мой секрет прост — я нихре-
на не успеваю. 

* * *
— Ходить он начал рано. В четыре он читал. В пять — 

декламировал Пушкина, Пастернака, Бродского. А в шесть 
уже вовсю играл на фортепиано... 

— Надо же, какой у вас способный ребенок! 
— Да это я про мужа рассказываю... как он нам в выход-

ной спать не давал! 
* * *

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ
КОНЕЦ СВЕТА

Однажды мастер Дзен отправил своего ученика на ры-
нок за благовониями для храма. Ученик покинул мона-
стырь рано утром, а вернулся лишь к закату и с пустыми 
руками, зато крайне взбудораженный.

- Учитель! - обратился он к наставнику. - Я встретил на 
рынке человека, который рассказывал о том, что наступа-
ет конец света!

- И ты ему поверил? - изумился наставник.
- Да, учитель! Потому что этот человек не просто сказал 

об этом, но и доказал нам, что он знает, о чём говорит! Он 
указал нам на то, что в этом году снег в январе месяце 
растаял, чего никогда доселе не бывало. И это так! Я по-
нял, что он прав, и отдал ему все деньги, чтобы он помо-
лился за наши души.

- Замечательно, - хмыкнул учитель. - Воистину, ничего не 
меняется в этом мире. Разве что доказательства шарлата-
нов.

- О чём вы говорите?
- Да о том, что во времена моей юности я встретил че-

ловека, который тоже говорил о конце света. Только он 
доказывал это, указывая на то, что солнце садится слева 
от горы Фудзи, в то время как летом оно садилось с пра-
вой стороны.

- И вы ему поверили? - изумился ученик. - Но ведь всем 
известно, что летом и зимой солнце по-разному освещает 
землю. И садится по-разному! 

- Во времена моей юности в наших краях об этом поч-
ти никто не знал, - объяснил учитель Дзен. - Люди были 
более невежественны, чем сейчас, и их было легко об-
мануть. Но вот по поводу растаявшего в январе снега... я 
помню, как во времена, когда я был ребёнком, такое слу-
чалось несколько раз. Просто год на год не приходится.

- Выходит, этот человек всех обманул?
- Не всех, а лишь тех, кто не знает или не помнит того, что 

стоит помнить и знать. Невежды - лучшая паства для шар-
латанов! А теперь ступай-ка спать. Завтра пойдёшь снова 
на рынок, и если ты и на этот раз растратишь монастыр-
ские деньги на хитрого обманщика, для тебя и впрямь на-
ступит конец света. Но то уже будет лишь твоя вина!

СЧАСТЬЕВЕДЕНИЕ

-  Жизнь несправедлива, но все же хороша.
- Если сомневаешься, сделай еще шажок вперед.
- Каждый месяц оплачивай долги по кредиткам.
- Не обязательно выигрывать в каждом споре. Со-

гласись или не согласись.
-  Плачь вместе с кем-то. Это лечит лучше, чем 

плач в одиночестве.
-  Допустимо злиться на Бога. Он поймет.
-  Копи на пенсию с первой зарплаты.

Регина Бретт
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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

► Куплю советские фарфоровые статуэтки сказочных 
персонажей,людей,животных бюсты.Илья 8(905)2022232

КУПЛЮ
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КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«МЫ - НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»

Организатором конкурса являются:
- Местная администрация внутриго-
родского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга города Колпино;
- редакция газеты «Наш Город – Кол-

пино».

Конкурс приурочен к празднованию 
75-летия Дня Победы.

Победители конкурса определены и 
будут объявлены в следующем выпуске.    

Контактный телефон: 929-44-39

Науменко Аня, 6 лет

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.

 

0076 – Николай, 53 года, 160 см, обыкновен-
ный, трудолюбивый, некурящий. Познаком-
люсь для дружбы и брака с интересной жен-
щиной до 50 лет.

0078 – Мужчина 49 лет, рост 177. Без матери-
альных и жилищных проблем. Познакомлюсь с 
женщиной до 44 лет для постоянных отноше-
ний.

0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, 
добрая, дети взрослые, приятной полноты, об-
щительная, с чувством юмора. Хочет познако-
миться с мужчиной от 60 до 70 лет, без особых 
проблем для дружбы, встреч и т.д.  Тел: 8-911-
284-69-55

0093 – Татьяна, 51 год, миниатюрная, общи-
тельная, яркая и разносторонняя. Позна-
комлюсь с искренним, надежным и ищущим 
домашнего уюта мужчиной, для дружеского 
общения с переходом в серьезные отношения.

0099 – Людмила, 50 лет, спокойная, хозяй-
ственная, привлекательная, без вредных при-
вычек.  Познакомится с мужчиной для обще-
ния и с/о.

0100 – Галина, 49 лет, 160/66, «Водолей», об-
щительная, спокойная, жизнерадостная, с 
чувством юмора, без вредных привычек, по-
знакомлюсь с мужчиной для серьезных отно-
шений, до 55 лет.

0115 – 50 лет, склонная к полноте, работаю, 
дочь 17 лет, есть квартира. Ищу мужчину, же-
лательно не пьющего.

0119 – Познакомлюсь с порядочным мужчи-
ной 37-49 лет, без вредных привычек, матери-
альных и жилищных проблем, для серьезных 
отношений. Проживаю в Колпино, тел: 8-950-
008-3524

0134 – Светлана, 40 лет, спокойная, общитель-
ная, 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, 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, познаком-
люсь с женщиной от 25 до 50 лет, для с/о. О 
себе: детей нет, люблю рыбалку, кино и мно-
гое 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, по-
знакомиться с мужчиной 38-48 лет, без вред-
ных привычек, желательно с высшим образо-
ванием, 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 познакомит-
ся с женщиной до 35 лет для серьезных отно-
шений. Жду звонка 8-999-529-48-79

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

0175 – Женщина маленького роста, строй-
ная, зовут Светлана. Познакомлюсь с мужчи-
ной 50-58 лет, любящего спорт и театр, кото-
рого 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, 
разумного возраста, для создания семьи и 
рождения совместных детей. О себе - выс-
шее образование, своя квартира, без вред-
ных привычек. Характер коммуникабельный, 
интересы разносторонние. Она - славянской 
внешности, желательно высшее, без детей. 

0207 - Саша, 24 года, студент-медик, веду 
ЗОЖ, рост 178, вес 80, холост, без детей. По-
знакомлюсь 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. 
Разведен, детей нет. Веселый, добрый, чест-
ный. Люблю заботиться о человеке и ценю 
заботу к себе. Ищу женщину для серьезных 
отношений и создания семьи. Буду рад зна-
комству и встрече, звоните: 8950-043-9726

1009 - Александр, 61 год, познакомится с 
женщиной от 55 до 65 лет, для серьезных от-
ношений. Тел: 8-921-908-46-35


