вщик)

дственных цехах за конвейерными линиями,
родукции из пенопласта.
на паллеты, проверка брака
От отчета.
того, что ты
водственного

Рекламноинформационный
еженедельник

делаешь сегодня,
зависит
то, как
вные и ночные смены
поты
12 час.)
будешь жить завтра
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бесплатно

Санкт-Петербург, пятница, 19 марта 2021 год

ии в фуры

0 до 20:30
ТУРАГЕНТСТВО ТУИ_КОЛПИНО

ÏÅÐÂÛÉ
огрузчика

ÂÇÍÎÑ
3000 ÐÓÁËÅÉ!

612-03-23

ТУР

ЦИЯ внутри производства;
а машин (фуры), перемещение продукции

АБХАЗИЯ
управление электропогрузчиком, опыт работы от 1 года.
СОЧИ

лом сбора данных.

п.Тельмана (рядом с Колпино)

КИПР

е по ТК РФ, социальный пакет, бесплатная спецодежда.

ÐÅÊËÀÌÀ

929-4439

холд
инг
работы, проводим
обучение.

недельник, среда, пятница ровно в 10:00 по адресу: Колпино, ул.

ит. Б (вывеска «Завод пенопласта»).

Без опыта работы
ÊÈÄÊÀ
50%
Обязанности:
Условия:

Обязанности:
- Работа в производственных цехах за
конвейерными линиями, упаковка готовой
продукции из пенопласта.
- Укладка изделий на паллеты, проверка
брака.
- Заполнение производственного отчета.
График работы: сменный 3/3 (дневные и
ночные смены по 12 час.)

Обязанности:
Погрузка продукции в фуры
График работы:
3/3 с 8:30 до 20:30
АО «Племенное хозяйство имениСменный
Тельмана»

ÎÑÒÀÒÎÊ ÇÀ 2 ÍÅÄÅËÈ ÄÎ ÎÒÏÓÑÊÀ
ыплату заработной платы

АО «Племенное хозяйство им.Тельмана»

Обязанности:
- Погрузка-разгрузка машин (фуры),
перемещение продукции внутри
производства;
- Учет склада;
- Работа с терминалом сбора данных.
Требования:
- Наличие прав на управление
электропогрузчиком, опыт работы
от 1 года.
График работы:
Сменный

салон красоты

Мы предлагаем:
п.Тельмана
(рядом с Колпино)
ДМС,
оформление
по ТК РФ, КОМПЛЕКС
соц. пакет, бесплатная спецодежда.
РАБОЧИЕ В ТЕПЛИЧНЫЙ
- Своевременную выплату заработной платы.
Без
опыта работы.
Требования:
гражданство РФ, можно без опыта работы, проводим обучение.
Обязанности:
салон ккрасоты
салон
расоты среда, пятница ровно в 10:00 по адресу:
Собеседования: понедельник,
Колпино, ул.рассады
Загородная, д. 9, лит. Б (вывеска «Завод пенопласта»).
- пикировка
- уход за растениями
Условия 5/2 с 8.00-17.00
от 25 000 до 30 000
Отдел персонала +7-812-456-40-90

- пикировка рассады гр.р. 5/2 с 8.00-17.00
- уход за растениями з/п 1000-1500руб./день

Отдел персонала +7-812-456-40-90
салон

кр

Мы лучшие в своем деле!

Садик, где детишки с удовольствием
он
сали
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.
00

00

НОВАЯ

РАБОТА
GOROD-KOLPINO.RU

ТРАКТОРИСТ

з/п 40 000 - 50 000 руб.

ОПЕРАТОР
МАШИННОГО
ДОЕНИЯ

з/п 30 000 - 40 000 руб.

РАБОЧИЙ

з/п 30 000 руб.

ЭЛЕКТРИК

качественная фабричная одежда

з/п 35 000 - 40 000 руб.
Официальное оформление
Белая зарплата. Проживание

женские брюки, юбки,

платья,
мужской 50%
и
на+7-812-456-40-90
любую окраску и хим
завивку
скидка пр
00

00

+7-931-970-74-06
Отдел кадров

женский трикотаж,
пальто, куртки, джинсы

Подгонка одежды
по фигуре - БЕСПЛАТНО
Пн.- Пт. 10.00-19.00
Сб.- Вс. 10.00-18.00

24Б

Без обеда

Продукты
Автостоянка
ул. Фидерная

Ткани

пр. Ленина

sadikfuntik.ru

Принимаем малышей
ты1 года
асоот
н крдо
Работаем сса7ло
утра
20 вечера
Группы по 8 - 10 малышей
Всё включено от 14 000 в месяц

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

НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России нужно ввести налог на «подозрительно богатых».
Такую идею он высказал после предложения Минтруда
ограничить «подозрительно бедным семьям» выплаты на
детей в возрасте от трех до семи лет. К такой категории
граждан ведомство отнесло семьи с формально низкими
доходами, но существенным имуществом.
Газета.Ру
***
В Ватикане отказались благословлять союз однополых
пар. Об этом заявила в понедельник, 15 марта, Конгрегация доктрины веры.
ТАСС
***
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президентского Совета по науке и образованию. Сам
глава государства является его председателем. Его заместителем и председателем президиума стал экс-президент, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Коммерсантъ
***
Россия в январе 2021 года увеличила объем вложений в
американские государственные ценные бумаги с $6,011
млрд (в декабре 2020 года) до $6,145 млрд.
ТАСС
***
Размер выплат на детей от 3 до 7 лет в Петербурге привяжут к среднедушевому доходу семьи. Губернатор Александр Беглов уже внес соответствующий законопроект в
Законодательное собрание.
Согласно документу, если средний доход семьи на человека будет меньше прожиточного минимума, то размер
пособия составит половину прожиточного минимума для
детей в Петербурге. Если семейный доход не превышает
прожиточный минимум даже с учетом выплаты на ребенка, назначается пособие в размере 75% детского прожиточного минимума.
Заметим, прожиточный минимум на ребенка в Петербурге в 2021 году утвержден на уровне 11 тыс. 607 рублей.
То есть первая категория семей сможет рассчитывать на
выплату только в размере 5 тыс. 803 рублей, вторая — 8
тыс. 705 рублей.
ИА REGNUM
***
В Москве задержали с героином чемпионку России по
лыжному фристайлу. Она делала закладки на Рублёвке.
Анна Орловская была звездой лыжного спорта в начале
десятых. Тогда она победила на чемпионате России, вошла в десятку на этапе Кубка мира. Потом её дисквалифицировали за допинг.
Лента
***
Госдума приняла закон о просветительской деятельности в России. Просветительскую деятельность, в частности, чтение научно-популярных лекций, будет контролировать правительство, а для ее проведения нужно
получить специальную лицензию после правительственного заключения. Кроме того, теперь для подписания
международного договора в сфере образования вузу необходимо получить специальное заключение от уполномоченного ведомства — например, Министерства просвещения или Министерства образования и науки.
В случае подписания закона он вступит в силу уже с 1
июня этого года.
Ведомости
***
9 марта 2021 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на предупреждение преступлений с незаконным использованием средств мобильной
связи в исправительных учреждениях и следственных
изоляторах, сообщается на официальном сайте Кремля.
***
Петербургский комитет по благоустройству пробует
устранять выбоины на городских дорогах с помощью новых японских технологий.
Piter.tv
***
В топ-5 советов, которые граждане РФ дали бы президенту Владимиру Путину, будь они на должности его советников, попала идея «отменить мораторий на смертную казнь».
Каждый пятидесятый россиянин хочет возврата практики
государственных убийств. 14% россиян рекомендуют главе государства вернуть пенсионный возраст, 6% — уменьшить или отменить налоги, 3% — вернуть старую Конституцию, 2% — отменить приватизацию. При этом больше
половины россиян (53%) не нашли подходящих вариантов
из предложенных государственной социологией.
ВЦИОМ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЯЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ

Прокуратура Колпинского района утвердила обвиниО ПОРЯДКЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
тельный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего
местного жителя. Он обвиняется в совершении престуДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретеНалогоплательщики, исчисление и уплата налога котоние, хранение и использование заведомо поддельного
рыми производится в соответствии со статьей 228 Налодокумента).
Органами предварительного расследования установ- гового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ),
лено, что обвиняемый в ноябре-декабре 2020 г. в течении обязаны представить декларацию за 2020 год в налоговый
нескольких недель отсутствовал на рабочем месте без орган по месту жительства в срок не позднее 30.04.2021
уважительных причин. Осознавая, что может быть уволен и уплатить самостоятельно исчисленный налог к уплате в
за прогулы, мужчина приобрел листок нетрудоспособно- бюджет в срок не позднее 15.07.2021.
Декларацию за 2020 год обязаны представить физичести с поддельными оттисками круглой печати одной из
городских поликлиник города. После чего представил ские лица, получившие доходы:
• от реализации недвижимого имущества, имущественсправку в бухгалтерию по месту работы, в качестве документа, освобождающего его от работы на пропущенный ных прав и иного имущества (находящегося в собственнопериод.
сти менее минимального предельного срока владения);
Факты подделки выявлены работодателем, который об• от физических лиц по договорам гражданско-правоворатился в органы полиции с заявлением о преступлении. го характера; в том числе по договорам найма (аренды)
Уголовное дело направлено в Колпинский районный имущества;
суд для рассмотрения по существу.
• в виде выигрышей (если сумма каждого выигрыша не
***
превышает 15 000 рублей);
Прокуратура Колпинского района провела проверку
• в виде вознаграждения, выплачиваемого им как напо обращению местной жительницы в защиту прав несо- следникам (правопреемникам) авторов произведений навершеннолетнего ребенка, которого необоснованно за- уки, литературы, искусства, а также авторов изобретений,
держали сотрудники службы охраны в крупном сетевом
полезных моделей и промышленных образцов;
продуктовом магазине.
• в порядке дарения от физических лиц недвижимого
По результатам проверки в адрес руководителя ООО
имущества,
транспортных средств, акций, долей, паев, за
«Охранная организация «Император» прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которо- исключением случаев, если даритель и одаряемый являго ответственное должностное лицо привлечено к дисци- ются членами семьи и (или) близкими родственниками;
• от источников за пределами РФ (для налоговых резиплинарной ответственности.
По требованию прокуратуры охранники указанной дентов РФ);
• с которых налоговыми агентами не был удержан налог
организации, осуществлявшие деятельность без надлежащего разрешения в магазине, привлечены к админи- и не представлены сведения о невозможности удержания
стративной ответственности по ч. 1 ст. 20.16 КоАП РФ (не- налога;
• в виде денежного эквивалента недвижимого имущезаконная частная охранная деятельность).
***
ства и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение
Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга ут- целевого капитала некоммерческих организаций, за исвердила обвинительное заключение по уголовному делу ключением случаев, поименованных в пункте 52 статьи
в отношении местного жителя.
217 НК РФ;
Он обвиняется в совершении преступления, предусмо• в виде фиксированной прибыли контролируемой инотренного ст. 264 ч. 3 УК РФ (Нарушение лицом, управляю- странной компании при представлении соответствующещим автомобилем, правил дорожного движения повлек- го Уведомления.
шее по неосторожности смерть человека).
Форма налоговой декларации по налогу на доПо версии следствия, гражданин около часа дня
ходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) утвержде17.05.2020 находясь у дома 74 по пр. Ленина в городе Колна приказом ФНС России от 28.08.2020 № ЕД-7пино г. Санкт-Петербурга, управляя технически исправ11/615@.
ным автомобилем «Рено Сандеро» на нерегулируемом
Заполнить
декларацию по форме 3-НДФЛ и направить
пешеходном переходе совершил наезд на потерпевшую.
В результате данного дорожно - транспортного происше- её в инспекцию в режиме онлайн можно через Интерствия потерпевшей были получены тяжкие телесные по- нет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
вреждения, от которых наступила смерть последней.
Также декларацию можно заполнить с помощью проУголовное дело направлено в Колпинский районный
граммы «Декларация 2020», размещенной на официальсуд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
ном сайте ФНС России: www.nalog.ru и на компьютерах
***
Прокуратура Колпинского района провела проверку свободного доступа в межрайонных инспекциях ФНС по
соблюдения федерального законодательства в деятель- Санкт-Петербургу.
Непредставление в установленный законоданости пансионата для престарелых людей и инвалидов
«Долгожитель».
тельством о налогах и сборах срок налоговой
Установлено, что индивидуальный предприниматель
декларации в налоговый орган по месту учета
организовал пансионат для пожилых граждан и инваливлечет применение налоговой ответственности
дов в арендуемом жилом доме, расположенном по адре- в соответствии с пунктом 1 статьи 119 НК РФ.
су: г. Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора, ул. СоциалистичеПри непредставлении декларации по доходам, поская. На момент проверки в пансионате находилось 23 лученным от продажи и в порядке дарения, с 2021 года
человека, некоторые из которых не имели возможности налоговый орган проводит камеральную налоговую
по состоянию здоровья передвигаться и обслуживать проверку на основании имеющихся у налогового органа
себя самостоятельно.
документов (информации) со дня, следующего за днем
При этом проверка прокуратуры показала, что приспо- истечения установленного срока уплаты налога в соответсобленные под палаты помещения, как и дом в целом, не ствии с пунктом 2 статьи 88 НК РФ.
отвечают противопожарным и санитарным требованиям,
Если обязанность по представлению декларапредъявляемым к учреждениям данного социального
ции
отсутствует и декларация представляется
типа, имеется реальная угроза для жизни и здоровьяУПРАВЛЕНИЕ
поФЕДЕРАЛЬНОЙ
только с целью возврата налога, предельный ����
жилых граждан и инвалидов.
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО САН�Т�
ПЕТЕРБУРГУ
срок подачи
декларации
– 30.04.2021 на таких
Прокуратура направила материалы проверки в следлиц
не
распространяется.
Декларацию
можно предстаственные органы для уголовно-правовой оценки действий виновных лиц. По результатам их рассмотрения вить в любое время в течение года.
Подробная информация о порядке декларирования довозбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 ходов и возможности получения налоговых вычетов разУК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безо- мещена на официальном сайте ФНС России: www.nalog.
ru.
пасности).
Прокурор также направил исковое заявление в суд
об обязании индивидуального предпринимателя и собУПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ственника помещения прекратить деятельность пансиоНАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ната. Кроме того, по заявлению прокуратуры о принятии
САН�Т� ПЕТЕРБУРГУ
обеспечительных мер суд приостановил деятельность учреждения до рассмотрения спора по существу.
В настоящее время решается вопрос о переводе пожи�������� ����� 8-800-222-2222
лых граждан и инвалидов в социальные организации, а
www.nalog.ru
также передаче их родственникам.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ

Êàññèðà-îïåðàöèîíèñòà
30 900-36 300 руб.
Ïðîäàâöàêîíñóëüòàíòà
26 900-31 900 руб.
Ãðóç÷èêà
28 500-33 900 руб.
Ôàñîâùèêà
24 400-29 000 руб.

Колпино, ул.Октябрьская, д.8

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
А знаете ли вы, кто такие «архаровцы»? Прозвище появилось в конце XVIII века от имени начальника московской полиции Николая Петровича Архарова.

Обер-полицмейстер славился жесткими, но оригинальными методами следствия и раскрывал самые запутанные преступления. Архаров хорошо знал криминальную среду, охотно брал на службу бывших уголовников и
легко втирался в доверие к людям.
Считалось, полицейский был способен полностью изучить человека и узнать его виновность лишь с одного
взгляда. Дедукция сыщика часто рассматривалась как
колдовство. Впрочем, подручные Архарова не гнушались
и пытками, тщательнымиЛЕНИНГРАДСКИЙ
обысками, а также неожиданными облавами.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
За беспринципное
поведение московских
полицейУНИВЕРСИТЕТ
им.А.С.Пушкина
ских объявляет
боялись и уважали.
Гений
самого
Архарова
оказался
набор студентов с обучением
признан
главой французской
полиции
Антуаном де Сарв г.Колпино
по следующим
направлениям:
тином.
В 1796 году чиновник получил полное генеральское
достоинство, орден Андрея Первозванного, две тысячи
крестьянских душ и личную дружбу императора Павла I.
Конец карьеры получился комичным. Павел I как то
высказался, что ему нравится черно-белый цвет караульного шлагбаума. Желая выслужиться перед государем,
Архаров выкрасил все ворота, заборы и двери в столице
черно-белыми полосками.
К несчастью, горожане старания генерала не оценили,
а император негодовал: «Я что, по-вашему, идиот, чтобы
желать такого?». Архарову дали отставку. Последние годы
бывший сыщик доживал в своём имении в Тамбове и умер
в возрасте 71 года.
Слово «архаровец» стало крылатым уже в царское время. Оно обозначало «плохого полицейского», способного
пойти на любые меры ради раскрытия преступления.
В XX веке термин «архаровцы» был переосмыслен.
Слово не носило негативной коннотации, но обозначало
уже не полицейского сыщика, а просто хулигана, забияку
и дебошира.

СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00

Клуб знакомств
Клуб
знакомств

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

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

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

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

8-901-307-01-28, 8-901-372-81-38,
8-901-372-81-07
Сайт: колпино-цот.рф

gorod-kolpino@mail.ru

www.gorod-kolpino.ru

Направление (профиль)
Менеджмент (Информационный менеджмент,
Менеджмент транспортно-логистических систем,
Производственный менеджмент)
Государственное и муниципальное управление

Вступительные
испытания (ЕГЭ)

Русский язык
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СОГАЗ-Мед: 6 вопросов о вакцинации от
COVID-19

С начала 2021 года в России началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Ответы на самые частые и волнующие вопросы
граждан по данной тематике даны
в этой статье.
Кому прививку рекомендуется делать в первую очередь?
В приоритетном порядке вакцинации подлежат:
- лица старше 60 лет;
- работники социальной сферы
и лица, работающие с большим количеством людей;
- люди с хроническими заболеваниями.
Как проходит вакцинация?
Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся раздельно. Вакцинацию проводят
внутримышечно в верхнюю часть
плеча.
1 этап. Введение первого компонента вакцины:
- Осмотр терапевтом перед прививкой;

- Вакцинация;
- Наблюдение после процедуры
в течение 30 минут.
На второй этап вакцинации вас
запишут автоматически.
2 этап. Введение второго компонента вакцины на 21 день (без учета вакцинации).
Процедура проходит аналогично первому этапу.
Какие существуют рекомендации после вакцинации?
В течение 3-х дней после вакцинации рекомендуется не мочить
место инъекции, не посещать
баню, сауну, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При возникновении побочных эффектов после
вакцинации рекомендуется обратиться к врачу.
Нужна ли самоизоляция после
прививки и нужно ли носить маску и перчатки?
Самоизоляция не нужна, можно
вести обычный образ жизни. По-

сле прививки необходимо выполнять общие санитарно-эпидемиологические требования, то есть
соблюдать социальную дистанцию
и использовать маску и перчатки в
общественных местах.
Кому нельзя делать прививку
от коронавируса?
Противопоказанием к вакцинации являются:
- Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или
вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- Тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- Острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- Обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят
через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. После ОРВИ
и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинация проводится
после нормализации температуры;
- Беременность и период грудного вскармливания;
- Вакцинацию могут пройти
граждане в возрасте от 18 лет.
Как записаться на прививку?
Застрахованные по ОМС граждане
могут
воспользоваться
специальным сервисом на портале Госуслуг, выбрав услугу «Запись
на прием к врачу». Также в зависимости от особенностей организации вакцинации в субъектах РФ
может осуществляться запись на
прививку по телефонам медицинских организаций, при посещении
медицинских организаций или через сайты медицинских организаций.
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) или задавайте вопросы на официальном сайте www.
sogaz-med.ru

ПОЧЕМУ БОЛИТ ГОРЛО?

Жалоба на боль в горле – одна из самых распространённых.
Немногие из нас могут похвастаться, что у них никогда не болело горло. Бактерии и вирусы постоянно атакуют наш организм.
Они попадают в нас с воздухом и пищей. Любая инфекция, проникшая этим путем, может стать возбудителем боли в горле.

При инфекционном характере заболевания боль в горле, как
правило, является лишь одним из симптомов. Наряду с болью в
горле могут наблюдаться:
• насморк;
• кашель;
• головная боль;
• повышение температуры, озноб, повышенное потоотделение;
• увеличение лимфатических узлов;
• кожная сыпь;
• слабость, потеря аппетита.
Чаще всего причиной боли в горле является вирусная инфекция. В этом случае воспаление развивается постепенно, и соответственно нарастает острота симптомов.
Боль в горле может быть вызвана следующими вирусными заболеваниями:
• ОРВИ;
• грипп;
• мононуклеоз;
• корь;
• ветряная оспа;
• некоторые другие вирусные заболевания.
Если воспаление вызвано бактериями, боль в горле начинается внезапно и сразу же в сильной форме. Самой распространённой бактериальной инфекцией горла является стрептококковая
инфекция.
Если у человека по какой-то причине нарушено носовое дыхание, и он вынужден дышать ртом, неприятные ощущения в горле могут быть вызваны прямым воздействием атмосферы. Воздух может быть слишком сухим или холодным, содержать дым,
пылевые частицы, вредные химические соединения. В результате слизистая пересыхает, раздражается, появляется ощущение
дискомфорта, боль, кашель. Многие вещества, иногда содержащиеся в воздухе, являются аллергенами. И в случае склонности
к аллергическим заболеваниям, присутствие подобных веществ
(например, пыльцы растений, мельчайших частиц шерсти животных и т.д.) во вдыхаемом воздухе может быть причиной воспаления горла.
Если горло вдруг стало Вас беспокоить, но температура не повышается, и других пугающих симптомов нет, имеет смысл попытаться справиться домашними средствами (тёплое питьё, полоскание). Но если за два дня боль в горле победить не удалось,
надо обращаться к врачу. Не следует пытаться подменить профессиональную медицину и самому выбирать себе лекарство.

НАШИМ ГУРМАНАМ
ФЕТТУЧИНЕ
Гурманство в Риме — это
образ жизни, и еда стала
неотъемлемой частью городского пейзажа, позволяющей лучше разглядеть и
оценить красоту и величие
Вечного города.
ИНГРЕДИЕНТЫ
• Куриные желудки - 100 г
• Куриные сердечки - 100 г
• Куриная печень - 100 г
• Оливковое масло - 2 ст.л.
• Луковица - 1 шт
• Морковь - 1 шт
• Стебель сельдерея - 1 шт
• Белое вино - 1 стакан
• Консервированные помидоры - 400 г

• Паста (Феттучино) - 450 г
• Сыр (Пекорино романо) 0,5 стакана
• Морская соль
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Наполните кастрюлю
среднего размера водой и
доведите ее до очень слабого кипения на небольшом огне. Посолите. Когда
соль растворится, опустите
в воду желудки и варите их
на медленном огне около
2 часов, пока они не станут
мягкими. Откиньте на дуршлаг, остудите и нарежьте
кусочками около 5 мм.
2. Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на
слабом огне. Когда оно нач-

нет пузыриться, добавьте
лук, морковь, сельдерей и
щепотку соли. Пассеруйте
около 15 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте куриные сердечки
и готовьте еще пару минут,
до изменения цвета. Влейте
белое вино и дайте алкоголю выпариться. Добавьте
помидоры и тушите около
30 минут на слабом огне,
пока соус не загустеет, а затем добавьте печень и желудки. Разделите кусочки
ложкой, если они слиплись.
Тушите около 1 минуты, до
готовности печени (но не
слишком долго, чтобы она
не стала зернистой).

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

3. Пока соус готовится,
вскипятите большую кастрюлю воды на сильном
огне. Посолите. Когда соль
растворится, добавьте пасту и сварите ее до стадии
аль денте.
4. Откиньте феттучине на
дуршлаг, оставив немного
воды от варки. Добавьте
пасту в соус, тщательно перемешайте. Если соус получился слишком густым,
добавьте немного воды изпод пасты. Приправьте по
вкусу.
5. Разложите пасту с соусом
по тарелкам и посыпьте пекорино романо.
Приятного аппетита!

929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru
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НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

В Академии художеств переполох. Ректор отплевывается от картин самой Васильевой. Зря он так. Открытие
в Петербурге 16 марта выставки картин несравненной
Евгении Васильевой омрачено журналистами. СМИ докопались до ректора Академии художеств Семена Михайловского. Он не имеет отношения к этому шоу, но под напором прессы вынужден был оценить масштаб бедствия.
Заявил о безобразии, сравнимом с кобылой Калигулы,
которой император, как известно, унизил сенат Рима.
Смело. Вообще-то, не для попустительства вольнодумства его назначали на храм Минервы. Кстати, вольности
наглядно выразились в протестных обращениях сотен
учащихся, дошедших в своей политической близорукости
до эпитета — «вандализм».

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Не будем рыться в датах, просто освежим. Сначала, то
есть внезапно и поутру всей России показали, как опричники застали министра обороны Сердюкова на обыске
в трусах. Потом нам рассказали, что они вместе с его
близким-близким начальником его аппарата Васильевой
украли какие-то земли величиной с полигоны и еще чтото ненужное. После на ТВ подсыпали видео драгоценностей мадам. И народ православный начал готовиться
поглядеть, как на лобном месте им рубят головы. Отнюдь.
Роскошная женщина засела под арест в своих шести
комнатах и начала глумиться. То ли над силовиками, то
ли над массами. Она писала стихи о любви к Сердюкову,
стихи читала Россия. Она обрушивалась на следствие, что
ее не пускают в салон на маникюр. Следствие умывалось.
Вокруг нее сгрудились светские львицы и Ксения Собчак
отдельно. Потом ей «вмазали» условным сроком, а мужики на площади плюнули от досады и разбрелись, говоря
нехорошие слова. Но это был лишь трамплин.
Она загарцевала. Сами посмотрите ее хит-клип «Тапочки». И понеслась жажда к искусству. Кисти, кисточки,
вставки-выставки, дефиле-показы. И вот она уже почетный член Российской академии художеств под покровительством Церетели. И не одинока.
Владимир Путин такой же точно почетный там академик, но в алфавитном списке он символично плетется под
номером 428, а Васильева — 88. Кстати, недавно в Москве
у того же Церетели прошла точно такая же выставка Васильевой. И ничего, там люди с пониманием отнеслись,
никто не хрюкал. А петербургской академии, видите ли,
равный по таланту с президентом не по вкусу.
Можно же было выйти из ситуации. Сравнить моральный облик Васильевой, допустим, с Караваджо. Тот вообще людей убивал, а теперь все толпятся возле его
«Распятия Святого Петра». Микеланджело слыл неравнодушным к мальчикам, так что ж нам теперь геев изгонять с
арт-рынка? Конечно, что скрывать, хочется узнать, кто же
так позвонил инициатору — директору музея Академии
художеств Алексею Мудрову, что он не смог отказать. Ну
не дон Корлеоне же.
Скорее всего, Адам. Ведь творческий псевдоним Васильевой — Ева.
Фонтанка

ДЛЯ ДУШИ

ЛЕГЕНДА ФРЕСКИ ДА ВИНЧИ
При создании фрески “Тайная вечеря” Леонардо да Винчи столкнулся с огромной трудностью: он должен был
изобразить Добро, воплощённое в образе Иисуса, и Зло
- в образе Иуды, решившего предать его на этой трапезе.
Леонардо на середине прервал работу и возобновил её
лишь после того, как нашёл идеальные модели.
Однажды, когда художник присутствовал на выступлении хора, он увидел в одном из юных певчих совершенный образ Христа и, пригласив его в свою мастерскую,
сделал с него несколько набросков и этюдов. Прошло три
года. “Тайная вечеря” была почти завершена, однако Леонардо пока так и не нашёл подходящего натурщика для
Иуды. Кардинал, отвечавший за роспись собора, торопил
его, требуя, чтобы фреска была закончена как можно скорее.
И вот после многодневных поисков художник увидел
валявшегося в сточной канаве человека — молодого,
но преждевременно одряхлевшего, грязного, пьяного и
оборванного. Времени на этюды уже не оставалось, и Леонардо да Винчи приказал своим помощникам доставить
его прямо в собор, что те и сделали.
С большим трудом его притащили туда и поставили на
ноги. Он толком не понимал, что происходит, а Леонардо
запечатлевал на холсте греховность, себялюбие, злочестие, которыми дышало его лицо.
Когда он окончил работу, нищий, который к этому времени уже немного протрезвел, открыл глаза, увидел перед собой полотно и вскричал в испуге и тоске:
- Я уже видел эту картину раньше!
- Когда? — недоуменно спросил Леонардо.
- Три года назад, еще до того, как я все потерял. В ту пору,
когда я пел в хоре и жизнь моя была полна мечтаний, какой-то художник написал с меня Христа.

Лучший анекдот недели:
Подозрительно богатые чиновники предложили ввести ограничения выплат подозрительно бедным семьям.
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ВЫ НАМ ПИСАЛИ

ОСЕННИЙ ДОЖДЬ
Осень… дождь зарядил, да и ночь за окном,
У меня на коленях мурлыкает кот…
Что-то видит во сне и шевелит хвостом,
Его верная кошка на улице ждет.
Он в тепле, на руках, и ему хорошо,
Хорошо, когда есть, где прилечь и уснуть,
Приклонить мутный лик на любимой плечо,
Нежно локон убрать и губами прильнуть.
Да забыть листопад в отражении луж…
Опьянеть, отогревшись душой отойти…
Счастья горький глоток – у тебя же есть муж…
За окном идет дождь, да никак не уйти…
Будто кот прикорнул на коленях твоих,
Не воротишь назад то, что мимо прошло…
Дождь как будто назло почему-то утих,
Ночь торопит домой, заглянувши в окно…
И блуждаем в миру, перепута в пути,
В ожиданье минут грешно-сладостных встреч…
В разных лодках плывем (в русле жизни реки),
И стараемся счастье, как можем сберечь…
Смотришь с грустью в глаза, улыбаешься мне,
И прощаясь со мною мырлыкает кот,
Он счастливей меня – всегда сыт и в тепле,
Его верная кошка на улице ждет!
Владимир Храбров, т.8911-987-3376, 1995г.

СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00

УЛЫБНИСЬ
- Как вы собираетесь распорядиться пенсией?
- Накопительную часть передам на строительство олимпийский объектов в Сочи, а социальную - на улучшение
благосостояние чиновников.
- Странный выбор.
- Да меня никто не спрашивал...
***
Объявление в газете:
- Продаю Белаз. После аварии, запачкано правое колесо.
***
Бухают два алкаша.
- А сколько нам надо выпить, чтобы в крови было два
промилле?
- Надо не пить два дня...
***
Прибывший на зону Навальный опубликовал расследование о роскошных нарах паханов.
***
Если в России тебя просят улыбнуться, помахать рукой и
сказать, как тебя зовут, то скорее всего у тебя инсульт.
***
- У вас в ресторане есть что-нибудь постное?
- Рожа повара.
***
Бог специально сделал уши людей такими, чтобы маску
было удобно надевать. Эволюция бы до такого не додумалась.
***
Семейная ссора вечером после рабочего дня. Муж:
- Ты стала приходить последнее время с работы выпивши!!!
Жена:
- Ты на себя посмотри — каждый день сам пьяный!!!
Муж:
- Я с мужиками выпиваю!
Жена:
- А я с кем?!
***
- Моня, как ты относишься, к своей жене?
- Как к нашей власти. Немножко боюсь, немножко люблю,
немножко хочу другую.
***
Кто-нибудь может мне объяснить, почему летающий
мужчина называется супермен, а летающая женщина ведьма?
***
Вы замечали, что в принципе все не так уж и дорого, если
у вас есть деньги.
***
Всё, что ещё не запрещено, не запрещено по недоразумению.
***
- И попрошу заметить: не перегар, а аромат вчерашних
приключений!
***
Дети, играющие в матросов, как правило играют в два
раза дольше детей, играющих в солдат.
***
Пришел день "Х", наступило время "Ч" и пришла полная
"Ж"...
***
Кемеровские коммунальщики, проводя плановую уборку, обнаружили кости мамонта.
***
Российская экономика демонстрирует более плавное
падение, чем западная, потому что у нас классические традиции: музыка, живопись, балет.
***
Ход развития глобального потепления в этом Марте нас
очень разочаровал.
***
Получил письмо от ФНС. Не знаю кто такие, но требуют
уплатить им 13% от доходов за прошлый год. Обещают
бесплатное образование, охрану и качественную медицину.
По-моему, развод какой-то.
***
Российские пенсионеры не такие уж и бедные, и чиновники не устают это демонстрировать. 69-летняя мать
главы Минпромторга Дениса Мантурова и 84-летняя мать
главы администрации президента Антона Вайно купили
сеть заправок с оборотом в 60 млрд рублей. Это потому,
что они сильны в экономике...
Пенсионеры! Активнее овладевайте секретами ведения
бизнеса!!!

gorod-kolpino@mail.ru

www.gorod-kolpino.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ / НЕДВИЖИМОСТЬ
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МЕНЯЮ

►Комнату 13 кв.м на Заводском пр., 60 + доплата НА 1-ком.
квартиру, или ПРОДАМ, 911-902-32-12
►2-ком.кв. в Тельмана, 3/4эт., кирпич НА 1,2-ком.кв. в Колпино, или ПРОДАМ, (812) 986-14-28
►3-ком.кв. 57 кв.м в Отрадном, Невская ул, д.2 НА 1,2-ком.
кв. в Колпино, Тельмана или ПРОДАМ, 986-14-28
►3-ком. кв. в Металлострое, ул. Железнодорожная, 2/2 эт.,
балкон НА 1,2-ком.кв. + доплата, или ПРОДАМ 962-686-14-28

ПРОДАМ

►Комнату 13 м2 с лоджией, кух. 12, Заводской пр., д.62, отличное состояние, ПП 962-686-14-26
►3-ком. квартиру на Димитровском проспекте, 1/9эт., м.
Проспект Славы. Звоните! +7-962-686-14-28
►3-ком. квартира в Металлострое, общ.76 кв.м, кух.22 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 962-686-14-28
►3-ком. квартира в г. Отрадное 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
►Усадьба в д.Усадище Тосненского района. 6 км от Московского шоссе, 55 км от КАД, асфальт. 2 дома, баня, гостевой домик, все удобства. +79626861428
►Отличный 3-эт. дом в пос. Тельмана, 2013 г.п. + участок 12
соток, вода, свет +7 (962) 686 14 28
►Отличный участок 7 соток + дом 63м2 + баня - в СНТ
Дружба (Рубеж), недорого +7-962-686-14-28

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, Тельмана, +7 904 334 76 34
►1,2-ком.кв.с балконом на б-ре Трудящихся, ул. Пролетарской, 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

Уборщик

служебных и
производственных помещений
(з/п от 22 000 руб.)

Подсобный рабочий
(з/п 30 000 руб.)

702-19-86

ok@aliter.spb.ru

г. Колпино, территория Иж. завода

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

►Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью
любой сложности, 986-14-28
►Квалифицированная помощь в продаже, покупке, обмене, аренде недвижимости, 461-36-82
►Консультации по вопросам недвижимости, выезд специалиста на объект бесплатно, 8 (962) 686-14-28
►Помощь в одобрении ипотеки, использовании маткапитала и других социальных выплат +7 962-686-14-26

►Приглашаем на работу специалистов по недвижимости
и стажеров (обучение - практика). Тел: 986-14-28

ПРОДАМ
Отличный участок 17 соток, 2-х этажный дом с баней. Деревня Костуя, рядом с Белым озером. Тел. 8 911 715-45-04.

СДАМ-СНИМУ

►Снимем комнату или 1,2-комн. квартиру у хозяина, 46136-82, 986-14-28
►Сдам КВАРТИРУ на длительный срок, мебель, бытовая
техника, «Новое Колпино» , 986-14-28
►СДАЕТСЯ рабочее место – офис в Колпино, мебель, охрана, уборка, недорого, тел. 986-14-28
►Сниму квартиру в Колпино на длительный срок +7 (962)
686-14-28

пр.Ленина, 20/5 (во дворе)

ГОРОДСКАЯ
ПОХОРОННАЯ
СЛУЖБА

Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская похоронная служба (ООО «Похоронная служба) www.ritual.ru, информирует об участившихся случаях мошенничества и значительном завышении цен
на оказание ритуальных услуг.

Если горе случилось дома:

Рекомендованный порядок действий

1. Вызовите сотрудника городской похоронной службы, например по круглосуточному
номеру 8 (812) 665-51-19 , запишите его Ф.И.О. и табельный номер.
2. Обязательно проверьте паспортные данные и номер служебного удостоверения
приехавшего сотрудника, чтобы убедиться, что он не “черный агент”, получивший данные о
вашем горе от неизвестных информаторов.
3. Вместе с сотрудником вызовите скорую помощь и полицию.
4. Приготовьте паспорт и медицинский полис покойного, а также удостоверения личности
всех, кто находится рядом.

Если горе случилось в больнице:

1. Позвоните в городскую похоронную службу,
например по номеру 8 (812) 665-51-19
и вызовите сотрудника ритуальной службы прямо
в больницу.
2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляйтесь 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

Обязанности: чистка проволоки в галтовочных барабанах
Мужчина, без в/п, от 18 до 55 лет

¹10 (524)
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Òðåáóþòñÿ:

РАБОТА, ВАКАНСИИ

Работа в СПб и Колпино

Убираем
слесарь-ремонтник и добавляем Мастер на участок по произво
ИЩЕТ
активных

ПРОДАВЦОВ

Требования:
опыт работы от года в аналогичной должности, зп от 40т ты
готовых
работать
в нашей команде

ÌÀÑÒÅÐ
на участок по производству сварочных материалов

гр. 7/7, либо 6/3,
оформление по ТК РФ,
з/п от 35 000 руб.
за 14 раб.дней,
возможен подработок

Требования: опыт работы от года в аналогичной
должности, З/П от 40 000 руб. + премия.

ýëåêòðîä÷ÈÊ

З/п 70 000 руб.

Мужчина, без в/п, от 18 до 55 лет. З/П оклад 33 000 + премия
по итогам месяца.
Обязанности: чистка проволоки в галтовочных барабанах
МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ:

Официальное трудоустройство
Удобный график
Стабильную заработную плату
Обучение
5/2 (7.30-16.30), з/п 63
Социальный пакет

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

ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК
ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА С ЧПУ

Опе
Инж
Кон
Оби
Шве

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

(проектирование автомат. складов,
кран-штабелеров и др.) З/п от 70 000 руб.
000 руб.

8 911 228-43-09

тки
ООО “Тара.ру”
производителю
5/2 (8.00-12.00),
з/п- ведущему
11 500 руб.
р.
у, удобный график, социальный пакет, обучение
пластиковой тары ТРЕБУЮТСЯ:

КОНТРОЛЕР ОТК

(чтение чертежей). З/п 34 000 руб.

ОБИВЩИК МЕБЕЛИ
З/п от 60 000 руб.

ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИК
НА МЕБЕЛЬНОЕ ПР-ВО
Контролер

З/п от 45 000 руб.
График 3/3 (с ночными сменами).
З/п от 42 000 руб. на руки.

Доставка на собеседование корпоративным такси
от ж/д станции Металлострой

Оформление по ТК РФ. Белая з/п.
Спецодежда. Промзона Металлострой,
развозка от м. Рыбацкое и г. Колпино.

У

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет.
Служебная развозка

info@dikom.ru, www.dikom.ru

8 (921) 185-07-22 (пн-пт, с 9 до 18)

Элект

Инженер-химик
ООО «Клинсити»
Вакансии:
ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Инжен

Шлифовщик
Дефектоскопист по
Уборщица (ик) производственных
и служеб
УЗК (возможно с обучением)

Ðàáî÷èå

ïî óáîðêå òåððèòîðèé
Наши вакансии:

КОЛПИНО, пр.Ленина, д.81

Дворник
Электромонтер

тел.322-86-29

322-82-07

cleancityhr@yandex.ru
Инженер-химик

Место работы:

ООО “Завод термической обработки металлов”
ТРЕБУЮТСЯ:
+7-812-309-78-50,
+7-911-927-30-42
Дефектоскопист
по УЗК (возможно

ученик)

(сва

СВАРЩИК ЭЛЕКТРИК ТЕРМИСТ ТЕХНОЛОГ ФРЕЗЕРОВЩИК
МАСТЕР ОПЕРАТОР С ЧПУ
ОФИС-МЕНЕДЖЕР РАЗНОРАБОЧИЙ
Техник-лаборант
(по физ-мех испытаниям)

производственных и служебных помещений
Место работы:

п.Металлострой,
Славянский
проезд, д.ТЕХНОЛОГ
3 (ст.м. «Рыбацкое»).
СВАРЩИК ЭЛЕКТРИК
ТЕРМИСТ
МАСТЕР
п.Металлострой, промзона «Метталострой» (ст.м. «Рыбацкое»).

ОПЕРАТОР С ЧПУ ФРЕЗЕРОВЩИК ОФИС-МЕНЕДЖЕР

п. Металлострой,
Славянский проезд, д. 3
Шлифовщик
Дефектоскопист РГГ
(з/п от 60 000 руб.)
разнорабочий
Сварщик, «Метталострой
п. Металлострой, промзона
ветеринарный врач
сварщик-аргонщик терри
(з/п 90 000 руб.)
ассистент ветеринарного
врачаТелефон: 8-931-396-81-85

Сайт: термозавод.рф
E-mail: 01@termozavod.ru
г. Колпино, ул. Финляндская, д.35, лит.А

(812) 469 54 80
+7 921 787 86 71, +7 921 969 59 94
СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00

702-19-86

ok@aliter.spb.ru

г. Колпино, территория Иж. завода

gorod-kolpino@mail.ru

www.gorod-kolpino.ru
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Вместо слова "Ломбард" - "Магазин"
Над Словом "Фурштат"- "Ломбард"
знакомств
«Наш город»
иКлуб
заменить
номер 89817246460
на 89817246469

Услуги ювелиров: заказы любой сложности
Выгодная скупка, продажа золота
Обмен старого золота на новые изделия

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.
www.kolpino-texnik.ru

8 981 724-64-60 ул.Пролетарская, 9/28
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0036 – Женщина приятной полноты, по имени
Татьяна, общительная, веселая, жизнерадостная. Хочет познакомится с мужчиной до 65 лет,
активным, любящим домашних питомцев, не
злоупотребляющим алкоголем, для создания
семьи.
0046 – Ольга, 50 лет, рост 160, вес 68, скорпион, образование среднее, разведена, дети
взрослые, проживаю в Колпино. Люблю активный отдых на природе. Познакомлюсь с холостым мужчиной для серьезных отношений.
Возраст 50-55 лет, добрый, надежный, без особых проблем.

0052 – Ирина, 51 год, средней комплекции.
Веду здоровый образ жизни. Хобби: природа,
животные, кулинария. Познакомлюсь с мужчиной без вредных привычек, для общения.
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

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
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 отношений, подробности по тел: 8996-775-03-89
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.

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: 8950-0439726
0230 – Александр, 52 года, познакомится с женщиной до 43 лет для серьезных отношений. Тел: 8-909590-1859

0134 – Светлана, 40 лет, спокойная, общительная, без вредных привычек, познакомлюсь с
мужчиной от 40 до 53 лет, для общения и с/о.

0236 - Познакомлюсь с порядочной женщиной,
уставшей от одиночества, для совместной жизни и
любви, разныхмирчких утех в виде туризма, спорта,
театра и образования. Тел: 8-915-540-69-38 Вадим.

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

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

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. 8-904-335-61-45

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.
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0034 – Надежда, 55 лет, рост 150, миниатюрная контактная пенсионерочка, без вредных
привычек. Мечтаю о надежном, добром и не
жадном друге 55-60 лет.

Тел. 89112081389, 89650282238.
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0032 - Мужчина 52 года, рост 180, голубоглазый «Водолей», спокойный, уравновешенный,
интеллигентный. Будет рад познакомиться с
женщиной до 50 лет.

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.
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0004 – Мне 71 год, без в/п, 155/55, энергичная,
активная. Познакомлюсь с активной, энергичной, без в/п женщиной. Для путешествия. Тел:
8-911-191-23-54.

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

0051 – Людмила, 50 лет, стройная блондинка.
Веду здоровый образ жизни. Хобби: лыжи,
бассейн. Хочу познакомиться с мужчиной без
вредных привычек для общения и серьезных
отношений.
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Говорят, что браки заключаются на небесах и счастливый билет можно запросто
вытянуть в лотерее судьбы. И в этом одиноким сердцам поможет наша газета.

0048 – Александр, 43 года, в/о, без личных проблем, 176 см, 83 кг. Познакомлюсь с женщиной
37-42 лет с чувством юмора, в/о желательно,
дети не помеха, для общения и возможного
создания семьи.
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Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цены и скидки, указанные в газете, действительны на момент публикации. Кредиты предоставляются банками-партнерами.

