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От того, что ты 
делаешь сегодня, 
зависит то, как ты 

будешь жить завтра
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Максимальное качество и профессионализм
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ÏÐÎÔ.ÃÈÃÈÅÍÀ

Колпино, ул.Тазаева, д.3 (вход с ул.Ремезова)

927-93-93      

243-50-50 на лечение и удаление

Стоматологическая клиника

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

Тел: +7 911-749-77-52

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

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

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет
мужчинам пенсионерам от 65 лет
стрижка  (по будням )300Р с 10 до 15--
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Автостоянка Ткани

качественная фабричная одежда

Подгонка одежды 
по фигуре - БЕСПЛАТНО

женские брюки, юбки, 
платья, мужской и 
женский трикотаж, 

пальто, куртки, 
джинсы

Пн.- Пт. 10.00-19.00
Сб.- Вс. 10.00-18.00

Без обеда

Ñêàæè îäèíî÷åñòâó
                         ÍÅÒ!

УСЛУГИ ПЛАТНОЙ

ВСЕПОГОДНОЙ

АБОНЕМЕНТ

«МЕСЯЦ» = 2600р.

п.Тельмана, ул.Онежская, 5

8(981)937-78-17
vk.com/public206975238
instagram.com/trk.almaz

ПАРКОВКИ

Здесь можно
взять в рассрочку!

т. 981-31-71   м.т. 8-911-282-41-71
Колпино, ул. Пролетарская, д.3

режим работы: пн-пт 10.00-18.00   www.sluhmaster.ru

производства Швейцария, Дания, Германия

бесплатная консультация

док-ты по программе ИПР

ВЫЗОВ специалиста на дом

продажа батареек

ремонт

слуховых

аппаратов



¹1 (563)

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

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

НОВОСТИ

         ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ

Сегодня вся наша жизнь, в конечном итоге, определя-
ется позицией госпожи Голиковой, вице-премьера по 
вопросам соцразвития. Не менее влиятельна и глава Ро-
спотребнадзора госпожа Попова. Например, она каждый 
день определяет, сможем ли мы завтра выйти на работу 
или нет. Режим апартеида, связанный с пропусками по 
QR-кодам, вводится, в значительной степени под воздей-
ствием этих структур.

Этот режим апартеида переворачивает всю нашу жизнь. 
Причем наивно думать, что получение QR-кода избавит 
вашу жизнь от этого влияния, потому что после приня-
тия этого закона в стране будет другая экономика, другой 
транспорт и другой мир. Потому что если перевозки со-
кратятся в два раза, то понятно, что, например, транспорт 
не сможет работать по-прежнему. Да, он не будет ходить 
в два раза реже, может быть остывание будет меньше, но 
он всё равно будет ходить не так часто и его качество упа-
дёт очень сильно.

Нашу жизнь сегодня определяют уже никакие не пре-
зидент, не министр обороны, не директор ФСБ – у них 
нет реальной власти. Власть у тех, кто объясняет: «Вы все 
умрёте. Умрёте прямо сейчас, если не будете колоться не-
известно чем...».

Помните анекдот про то, что «ежики плакали, кололись, 
но продолжали грызть кактус». Вот и вы отныне будете 
плакать, но будете колоться. И вы будете жрать этот как-
тус. И тот, кто может отдать такой приказ – и есть реальная 
власть. Сегодня она абсолютна или близка к этому. А пре-
зидент лишь одобряет и не может высказать – по крайне 
мере, не высказывает – ничего поперёк, наглядно демон-
стрируя, что власть не у него.

Не знаю, стремятся ли Голикова или Попова к этой вла-
сти. Иногда бывает так, что власть падает в руки человека 
помимо его желания. Но они эту власть уже получили».

Депутат Госдумы Михаил Делягин

* * *
РОСНАНО, которым больше десяти лет руководил Чу-

байс, крупно проворовалось. Московская фондовая бир-
жа объявила, что прекращает торговлю акциями РОСНА-
НО, потому что 70 миллиардов рублей исчезли непонятно 
куда и не могут быть возвращены банкам-кредиторам. 
Например, Промсвязьбанку, который занимается обо-
ронкой, «роснанисты» должны 16 миллиардов. Совком-
банк, который «заточен» на обслуживание пенсионеров, 
потерял 38 миллиардов. Даже у Банка России стырили 5 
миллиардов. РОСНАНО ситуацию не комментирует, госу-
дарство молчит. Молчит, как рыба, и Чубайс, при котором 
все это случилось. И к нему никто за разъяснениями не 
обращается - ни банки, ни правоохранительные органы. 
Почему? Он неприкосновенный?

Непотопляемый Чубайс, который производил впечат-
ление управляющего делами Государства Российско-
го. И сейчас, между прочим, уйдя из РОСНАНО, он не на 
заслуженном отдыхе оказался и не лекции читает, как 
«бывший», а курирует тему «зеленой энергетики». То 
есть, сидит на теме глобального мошенничества. Раньше 
курировал мошенническую тему приватизации, будучи 
«смотрящим» со стороны вашингтонского обкома или 
лондонского райкома. Перевели с одной мошеннической 
схемы на другую. С другой стороны - а какой смысл зада-
вать вопросы Чубайсу? Он руководил организацией. По-
том он из нее ушел и после этого организация не смогла 
расплатиться по облигациям на сумму 70 миллиардов ру-
блей. Надо перекреститься, что так мало - это же меньше 
миллиарда долларов. Кому и когда Чубайс обходился так 
дешево? Чубайс - это человек с безупречной и кристаль-
но чистой репутацией особого рода. Если там, где он про-
шел, пропало меньше миллиарда долларов, это нужно 
воспринимать, как новогодний подарок.

Депутат Госдумы Михаил Делягин

    ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Возможна ли замена административного штрафа на 

предупреждение.

Действительно, действующим административным за-
конодательством предусмотрена возможность замены 
административного наказания в виде административно-
го штрафа предупреждением. Данные требования пред-
усмотрены ст. 4.1.1. КоАП РФ.

Данная мера применяется в отношении лиц, являющих-
ся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, юридических лиц и 
их работников.

Условий применения замены штрафа на предупрежде-
ние несколько:

• Административное правонарушение совершается 
впервые;

• Административное правонарушение выявлено в ходе 
осуществления государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля;

• Назначение административного наказания в виде 
предупреждения не предусмотрено соответствующей 
статьей КоАП РФ или законом субъекта Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

• Не допущено причинения вреда либо не возникла 
угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, объ-
ектам животного и растительного мира, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, либо угроза чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, не причинен иму-
щественный ущерб данным правонарушением.

Вместе с тем административное наказание в виде ад-
министративного штрафа не подлежит замене на преду-
преждение в случае совершения административного 
правонарушения против порядка управления (19.3, 19.5, 
19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, 
статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП РФ), а также в сфе-
ре антимонопольного законодательства (ст. 14.31-14.33 
КоАП РФ).

* * *
Как обжаловать заочное решение суда?

 
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное ре-

шение, заявление об отмене этого решения суда в тече-
ние семи дней со дня вручения ему копии этого решения 
(ч.1 ст. 237 ГПК РФ)».

Заявление об отмене заочного решения суда должно 
содержать следующее:

• наименование суда, принявшего заочное решение;
• наименование лица, подающего заявление;
• обстоятельства, свидетельствующие об уважительно-

сти причин неявки ответчика в судебное заседание, о ко-
торых он не имел возможности своевременно сообщить 
суду, и доказательства, подтверждающие эти обстоятель-
ства, а также обстоятельства и доказательства, которые 
могут повлиять на содержание решения суда;

• просьбу лица, подающего заявление;
• перечень прилагаемых к заявлению материалов.
Заявление об отмене заочного решения суда подпи-

сывается ответчиком или при наличии полномочия его 
представителем и представляется в суд с копиями, число 
которых соответствует числу лиц, участвующих в деле (ст. 
238 ГПК РФ).

Важно отметить, что заявление об отмене заочного ре-
шения суда не подлежит оплате государственной пошли-
ной.

Прокуратура Колпинского района поддержала госу-
дарственное обвинение по уголовному делу в отношении 
Антона Дейнеко. Он признан судом виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека с применением предмета, 
используемого в качестве оружия).

Суд установил, что вечером 23 января 2021 года, нахо-
дясь у подъезда № 2 дома 16 на улице Ижорского Батальо-
на, подсудимый в ходе ссоры нанес потерпевшему удары 
в область живота и головы, используя в качестве оружия 
горлышко из-под стеклянной бутылки.

В соответствии с позицией прокурора, с учетом обсто-
ятельств преступления и личности осужденного, суд на-
значил наказание в виде 3 лет лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Новогодняя декада прошла в Петербурге спокойнее, 

чем в соседнем 47-м регионе. Тихо проводить праздники 
мешали горы снега и мусора, а также вечное зло в бутылке.

Какая встреча Нового года без фейерверков. Но в 2022 
году любителей «зажечь» было меньше. Об этом говорит 
даже статистика ЧП, связанная с петардами.

Единственным происшествием, которое надолго за-
помнят жители дома на Рыбацком проспекте, стала зале-
тевшая на балкон петарда. К счастью, никто не пострадал, 
но крытый балкон стал открытым. В происшествии винят 
нетвердую руку запускавшего.

Еще до вступления в силу решения городских властей 
о почти повсеместных QR-кодах и недовольстве граждан 
нововведениями, драка из-за маски произошла 1 января 
у «Максидома» на Уральской улице. Программисту с ору-
жием не удалось доказать свое право покупать люстру с 
открытым «забралом».

Жаркой в прямом смысле слова ночь на 2 января выда-
лась в клубе «Зодиак» на Купчинской улице. Посетителям 
не удалось досмотреть эротическое шоу и розыгрыш при-
зов из-за пожара.

В тот же день больше тридцати человек вывели из зда-
ния бывшего общежития на улице Нахимова из-за возго-
рания в комнате на седьмом этаже. 

В Кронштадте, напротив, стало холоднее после того, как 
подросток из Краснодара снегом затушил Вечный огонь. 
Полицейские в присутствии родителей объяснили неучу, 
почему так делать нельзя.

Не только снежные завалы осложняли автомобилистам 
и общественному транспорту движение в новогодние 
праздники. 3 января белый «Мерседес» заблокировал 
движение автобусу 191-го маршрута. Водитель легкового 
автомобиля вышел для того, чтобы оскорбить коллегу-пе-
ревозчика, плюнуть в него и разбить форточку. В суде по-
том он, правда, уверял, что ничего такого не делал. Но его 
отправили подумать о своем поведении, наказав админи-
стративным арестом на трое суток. К этому добавилось 
уголовное дело о вандализме.

4 января оказалось «недетским» днем. Скорая выезжа-
ла в бассейн спа-отеля в Петергофе, где чуть не утонул 
четырехлетний мальчик, который отдыхал там с родите-
лями и еще двумя детьми. Как рассказывала мама маль-
чика, первую помощь ребенку оказывали не сотрудники 
заведения, а женщина-врач из отдыхавших там людей.

Медпомощь вызвали и девочке, которая приехала в 
«Охта парк» с родителями из Москвы. Во время химиче-
ского шоу она наступила на сухой лед и обожгла пятки.

С 5 января новости заполонили застревавшие то в Пе-
тербурге, то в Москве пассажиры. Из-за поломки борта 
в Пулково вернулся самолет, вылетевший в Белград. В 
одиссею вылилось желание погреться на пляжах Египта. 
Сначала из-за замены борта горожане почти полсуток 
провели в петербургском аэропорту. Потом их судьбу по-
вторили те, кто ждал самолета домой в Шарм-эш-Шейхе. 
Особо печальной оказалась история семьи с трехлетним 
ребенком — они застряли в Египте из-за проблем с опо-
вещением о новом времени рейса. После вмешательства 
«Фонтанки» им все-таки удалось улететь на родину.

Традиционно «веселыми» выдались новогодние празд-
ники у петербургской полиции. 5 января главк сообщил 
о задержании группы, у которых нашли 62 килограмма 
наркотиков и вдвое больше прекурсоров. Операцию про-
водили при участии спецназа. 6 января силовики осво-
бождали мужчину, которого трое запихнули в «Ауди» и 
требовали полумиллионного выкупа. На следующий день 
полицейские искали и нашли мужчину, который пырнул 
ножом в шею земляка, а потом подбросил умирающего в 
больницу. Спасти раненого врачи не смогли.

Мороз, снегопад, потепление, потом опять мороз. Все 
прелести непогоды испытали на себе автомобилисты в 
первые дни нового года. Больше всего аварий произошло 
на дорогах Ленобласти, где погибли больше 10 человек, и 
пострадали 13, в том числе 9 детей.

В Петербурге самое серьезное ДТП произошло 7 января 
на Приморском шоссе. Руководитель одного из крупней-
ших христианских издательств и совета христианского 
общества «Библия для всех» 62-летний Павел Дамьян уле-
тел на своем «Фольксвагене» в кювет. Когда мужчина вы-
шел из машины, его сбила женщина на «Шкоде Октавия», 
которая также вылетела с дороги на обочину.

Но больше всего проблем в эти праздничные дни го-
рожанам доставлял мусор. Вернее, его изобилие. Новая 
система уборки и снежные заносы превратили площадки 
с контейнерами практически в полигоны для отходов. Не 
помогало даже то, что с 1 января инспекторы объезжали 
проблемные адреса и нещадно штрафовали нарушителей.

Фонтанка
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Мы все жалуемся на плохую жизнь в Рос-
сии, на плохую медицину, образование. Всег-
да кажется, что за границей рай, особенно 
в Париже, Лондоне, Нью-Йорке. Но вот что 
написала наша землячка, которая 20 лет 
назад уехала жить в другую страну:

Если вам может показаться, что во Фран-
ции система здравоохранения и медицина 
на высоком уровне, а у нас в России совсем 
все плохо, то это в  точности наоборот.

Живу во Франции 20 лет и поначалу дей-
ствительно была абсолютно очарована 
этой красивой страной, особенно, если ты 
приехал из России 90-х годов. Но стали про-
ходить годы, сменялись правительства, на-
ступил кризис с беженцами, и страна посте-
пенно, медленно, но верно превратилась в 
кошмар. Все системы: промышленность, об-
разование, здравоохранение и т.д. пришли в 
упадок, а за 2 года пандемии приобрели ка-
тастрофическое положение. Люди букваль-
но выживают, задушили налогами, работы 
нет, производства закрываются и сотни, а 
то и тысячи людей становятся безработны-
ми. Шанс найти другую работу-практически 
равен нулю. Труднее всего молодёжи. Никто 
не хочет брать без опыта работы и людей 
предпенсионного возраста.

Но самое ужасное положение  сложилось 
в медицине.

После того, как Э.Макрон объявил, что 
высшее образование должны иметь только 
лучшие из лучших, оканчивают и получают 
дипломы единицы.

Взять хотя бы медицинские факультеты, 
которые выпускают в год всего около 700 
врачей, а население Франции примерно 66 
млн. человек. Некоторые из врачей уезжают 
в другие страны или уходят из специаль-
ности. В 2020-21 гг. Огромное количество 
опытных врачей вышли на пенсию. Вы мо-
жете себе представить какой дефицит ка-
дров. И такая ситуация по всей стране, а не 

в отдельных регионах. Люди буквально, а не 
фигурально, остаются без медицинской по-
мощи. В некоторых регионах Франции нет 
даже обычных терапевтов, не говоря уже о 
врачах-специалистах.

Пару лет назад в дневных Новостях по 
одному из центральных каналов услышала 
объявление о том что, если есть желающие 
среди врачей-ветеринаров, можно, сдав 
дополнительный экзамен, переквалифици-
роваться во врачи-терапевты. Я не могла в 
это поверить, подумала, что ослышалась, 
переспросила у мужа, возможно ли такое, 
но он нисколько не был удивлён и ответил: 
"Но ведь ветеринары учатся дольше, чем 
обычные врачи".

Врачи очень низкой квалификации, рабо-
тают только по протоколам, без компьютера 
не могут поставить ни одного диагноза и 

назначить лечение. Если в России введут по-
всеместно систему протоколов, то я думаю, 
что для россиян это будет большой бедой, 
если не сказать катастрофой. Надо с этим 
бороться и постараться не допустить этого. 
Думаю, что с такой системой население Рос-
сии не только не увеличится, а многократно 
сократится.

Здесь попасть на приём к врачу-специа-
листу или совсем невозможно, или очередь 
ожидания составляет 6-8 месяцев, а, напри-
мер, к гинекологу 12-13 месяцев, если вы 
только не собираетесь рожать. Очень ча-
сто бывает, что придя к этому специалисту, 
никаких осмотров и онко-тестов не делают. 
Все больницы завалены онко-больными 
женщинами.

Пять лет назад у моего мужа случился 
инсульт, врач сказал, что у него ничего нет, 

просто он очень устал ,чуть позже я опять 
вызвала "скорую", его забрали в больницу 
на 3 дня. Реабилитацию ему назначили по-
сле скандала, который я устроила. Через год 
невролог отменил ему все лекарства, сказав 
ему: "Если Вам будет плохо вызывайте "ско-
рую". "Через короткое время у него случил-
ся инфаркт. Опять его никто не хотел брать 
в больницу. Пришлось самим добираться до 
приёмного покоя на такси. В этот же вечер 
он был прооперирован.

Вишенка на торт будет то, что после пе-
ренесенных инсульта и инфаркта, ему было 
отказано в инвалидности.

Стоматология - это отдельная тема. Если 
вам удастся попасть к стоматологу то не 
факт, что пломбы, которые он поставил оста-
нутся на месте, скорее всего они вывалятся 
по дороге домой или в ближайшее время.

Забор крови в лаборатории делают без 
перчаток. Ты не знаешь кто перед тобой 
был и с какими болезнями. А начнёшь воз-
никать, тебя просто могут выгнать. Со мной 
такое уже было.

Операционные в больнице представля-
ют из себя 2 зала - мужской и женский, как 
в бане, в каждом по 10-12 столов, операции 
идут безостановочно круглые сутки. В одно 
и тоже время могут оперировать горло, 
вены, геморрой и т.д. Статистика вся скры-
вается. Никто не знает действительной кар-
тины.

Суды завалены исками... Люди становятся 
инвалидами или погибают, потому что их 
не забирают в больницы. Но в тоже самое 
время медиков очень трудно привлечь к 
уголовной ответственности... Если кто-то и 
попадает под суд, то это скорее - исключе-
ние. Существует специальная страховка для 
медиков, которая называется" Неправиль-
ная постановка диагноза".

Не дай Бог здесь заболеть!
Марина Mace, Франция, 2022 год.

КАКАЯ ОНА ФРАНЦИЯ!

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ВЕДЁТ ПРИЁМ СИЛЬНЕЙШАЯ ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА ВАНГИ
ВО ВРЕМЯ ПОСТА ОЧИЩЕНИЕ ВЕДЕТСЯ БЕЗ ГРЕХА И ВРЕДА

ПОМОГАЮ ЗАГОВОРАМИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ
СУСТАВОВ, КОЖИ И МНОГИХ ДР.

Помогу решить проблемы любой сложности.
Увижу кто вредит вам, кто забирает ваши здоровье, 
           энергию, силы, оттолкну врагов.
             Оказываю помощь в решении профессиональных и семейных 
               проблем, в избавлении от алкоголизма, женских и мужских 
                заболеваний, заговорю грыжу.
                  Если родной, любимый человек холодно относится к вам,
                    стал чужим, в семье нет покоя - НЕ ТЕРЯЙТЕ НАДЕЖДУ!
                     Поставлю купольную защиту на семью, дом, дачу, работу.
                       Заговор от испуга. ВОССТАНОВЛЕНИЕ МУЖСКОЙ СИЛЫ.
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ПРИЕМ СТРОГО ПО ЗАПИСИ

ПРИЕМ ПЕНСИОНЕРОВ 
Телефон:

8-937-541-02-68300 руб.-

                         Ася                                                Ронни
Наши собаки ждут своих новых хозяев, готовых посвя-

щать свое время и любовь. Собаки привиты, здоровы, 
доброжелательны. Телефон для связи: 8-964-396-41-92

Наши подопечные очень нуждаются в вашей под-
держке: ООО "Мухтар", ИНН 7817320145. Расчетный 
счет № 40702810355000040018 в Северо-Западном Бан-
ке ПАО "Сбербанк". БИК 044030653. 

Пожертвования можно перевести на карту Сбербан-
ка: 2202 2007 8403 5857. Карта привязана к расчетному 
счету ООО "Мухтар", все средства поступившие на нее 
отражаются в бухгалтерском балансе. Назначение пла-
тежа: «Пожертвование на уставные цели».

Приют "Мухтар" отдаст в добрые руки:

                    Байкал                                              Босс

Ñêàæè
îäèíî÷åñòâó
     ÍÅÒ!

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете

929-4439
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Главные события в мировой медицине за 2021 год

Отвечает стоматолог, хирург, 
ортопед Антон Диков: 

– Действительно, современная 
медицина шагнула далеко впе-
рёд, и сегодня можно провести 
имплантацию зуба за 10 минут 
без разрезов десны – через не-
большой прокол. Такой способ 
установки избавляет пациента от 
послеоперационного отёка, кро-
вотечений и гематом. 

Болевые ощущения сведены до 
минимума как во время, так и по-
сле манипуляции. Это позволяет 
значительно сократить количе-
ство применяемых анестетиков, 
что сегодня немаловажно для 
многих пациентов. Как правило, 
используются материалы про-
изводства Израиля, который се-
годня занимает ведущее место в 
мировой имплантологии. Инте-
ресно, что израильские импланты 
по конструкции отлично подхо-
дят именно жителям Северо-За-
падного региона, большинство 
которых имеет пористые и тонкие 
кости. В большинстве случаев это 
позволяет избежать и дорогосто-
ящих операций по наращиванию 
костной ткани. Дентальная им-
плантация – эффективная мето-
дика при отсутствии одного или 
нескольких зубов, а также полной 
адентии (отсутствие зубов). Сегод-
ня вернуть красивую улыбку мож-
но абсолютно любому человеку, 
и для этого не нужно страдать в 
стоматологическом кресле."

Несмотря на пандемию и даже благодаря 
ей, медицина продолжает развиваться семи-
мильными шагами.

Основной повесткой 2021 года была, конеч-
но же, драматичная история противостояния 
быстро мутирующего коронавируса и вакцин, 
но помимо этого в мире медицины происхо-
дило множество других важнейших событий, 
способных полностью изменить подход к 
профилактике и лечению самых разных бо-
лезней.

1.  Вакцины, варианты и проблемы
2021 год начался с огромных надежд, ко-

торые возлагались на массовую вакцинацию 
населения, с помощью чего рассчитывали 
остановить пандемию. В результате так на-
зываемой «гонки вакцин», когда в 2020 году, 
с самого начала пандемии, ученые из разных 
стран мира буквально наперегонки разра-
батывали препараты, способные запускать 
выработку иммунной защиты от коронавиру-
са, к началу 2021 года в распоряжении чело-
вечества уже было несколько эффективных 
вакцин. Причем часть из них — мРНК-вакци-
ны производства Pfizer/BioNTech и Moderna 
— основаны на новой, ранее не использо-
вавшейся технологии. Сам факт, что ученым 
удалось за такой короткий срок, менее чем за 
год, создать так много вакцин, не имеет пре-
цедентов в истории и может считаться насто-
ящим триумфом науки.

В конце ноября мир охватила настоящая 
паника: в Южной Африке выявили новый ва-
риант вируса с огромным числом мутаций, 
получивший название омикрон, который с 
невиданной до той поры скоростью начал 
распространяться по планете. И у ученых есть 
основания полагать, что омикрон способен 
свести все успехи вакцинации на нет.

2  Искусственный интеллект научился пред-
сказывать структуру белков

Это достижение — «прорыв» года по вер-
сии журнала Science, одного из двух самых 
престижных научных журналов в мире (вто-
рой — Nature). Причем это событие было вы-
брано как редакцией журнала, так и его чита-
телями в результате онлайн-голосования.

Белки — «рабочие лошадки» биологии 
вообще, и человеческой в частности. Благо-
даря им сокращаются наши мускулы, пища 
превращается в энергию, кровь переносит 
молекулы кислорода, организм борется с ми-
кробами и так далее. Несмотря на разницу в 

функциях, все белки имеют одинаковую базо-
вую структуру — цепочку из 20 аминокислот, 
последовательность которых закодирована в 
ДНК. Однако затем рибосомы, клеточные «фа-
брики», занимающиеся биосинтезом белков, 
складывают каждую такую линейную амино-
кислотную цепочку в уникальную, невероят-
но сложную трехмерную структуру. От этой 

структуры, определяющей, как белок взаи-
модействует с другими молекулами, зависит 
его роль в клетке. А количество таких потен-
циальных структур может быть бесконечным.

Возможность предсказывать просто по по-
следовательности аминокислот, какой будет 

трехмерная структура любого белка, которых 
в человеческом организме сотни тысяч, — не 
только переворот в биологии, это открывает 
новые возможности для разработки лекарств 
и лечения множества болезней.

Работа по созданию компьютерных про-
грамм, способных прогнозировать, как имен-
но будет свернут тот или иной белок, ведется 
с 1970-х годов. В середине июля 2021 года 
программа RoseTTAFold расшифровала струк-
туры сотен белков, на которые воздействуют 
распространенные лекарства. А неделей поз-
же ученые из DeepMind сообщили, что то же 
самое было сделано для 350 тысяч белков, что 
составляет 44% от всех белков, присутствую-
щих в человеческом организме.

Следующий шаг — способность опре-
делять, как эти белки взаимодействуют, и 
RoseTTAFold уже успешно справляется с этой 
задачей.

3.  Антиковидные таблетки
Осенью 2021 года сразу два американских 

фармгиганта, Merck и Pfizer, сообщили об 
очень многообещающих результатах клини-
ческих испытаний разработанных ими анти-
коронавирусных препаратов. Оба лекарства 
выпущены в виде таблеток, что позволяет ле-
читься дома. Не исключено, что возможность 
спастись от тяжелой формы инфекции, просто 
приняв в начальной стадии болезни пилюлю, 
откроет новую главу в борьбе с пандемией.

Речь идет о препаратах молнупиравир и 
ритонавир («Паксловид»). Первый из них, как 
утверждают разработчики, будучи принятым 
в первые дни после появления симптомов ко-
вида, снижает риск госпитализации и смерти 
у невакцинированных людей из группы ри-
ска на 30% (сначала речь шла о 50%). А если 
в первые три дня после появления симптомов 
принять детище Pfizer, ритонавир, то риск го-
спитализации и смерти будет снижен на 89%. 

4.  Искусственные антитела против вирус-
ных заболеваний

Созданные в лаборатории моноклональ-
ные антитела уже позволили революционизи-
ровать лечение аутоиммунных заболеваний 
и некоторых видов рака, однако до сих пор 
их применение для лечения инфекций было 
ограничено. Моноклональные антитела — это 
антитела, вырабатываемые в отношении пато-
генов иммунными клетками, произошедшими 
из одной клетки-предшественницы. Чтобы со-
здать искусственные моноклональные анти-
тела, ученые выделяют наиболее мощные из 
них, выработавшиеся у лабораторных живот-
ных или у человека, и затем воспроизводят 
огромное число их копий.

Современные технологии позволили уче-
ным далеко продвинуться в создании таких 
антител, которые показывают очень многоо-
бещающие результаты при вирусных инфек-
циях.

5. Технология редактирования генома 
CRISPR «починила» гены прямо внутри тела.

Впервые метод геномного редактирования 
CRISPR был применен в клинической практи-
ке в 2020 году, когда с его помощью удалось 
вылечить пациентов с двумя наследственны-
ми заболеваниями крови, серповидноклеточ-
ной анемией и бета-талассемией. Правда, все 
произошло «в пробирке». В 2021 году иссле-
дователи продвинулись на шаг дальше, по-
чинив «сломанные» гены прямо внутри тела 
пациентов.

В ходе клинического исследования, резуль-
таты которого были опубликованы в The New 
England Journal of Medicine, ученые «почини-
ли» ген TTR. 

В ходе другого исследования ученые ввели 
безвредный вирус, содержащий «генетиче-
ские ножницы», в глаза шести пациентов с не-
излечимым наследственным офтальмологи-
ческим заболеванием, с тем чтобы исправить 
мутантный ген. Спустя несколько месяцев у 
двоих почти полностью слепых пациентов по-
явилась способность видеть свет, а еще один 
смог ориентироваться при неярком освеще-
нии.

Пока это еще очень ранние, предваритель-
ные результаты, однако они дают надежду на 
появление в будущем эффективных методов 
лечения генетических заболеваний.
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Реакция иностранцев на российские конфеты 

"Птичье Молоко" 
- У вас что, птиц доят? 
- В России доят всех. Тут даже кабачки икру откла-

дывают…

 НАШИМ ГУРМАНАМ
«ШУБА»

Сельдь под шубой с заправкой из май-
онеза обычно подается в большом 
блюде. Иногда смесь отварных ово-
щей заворачивают в соленое рыбное 
филе и подносят гостям порционно в 
виде аппетитных рулетов. Некото-
рые хозяйки придумали рецепт «сала-
та наоборот»: сельдь выкладывают 
не нижним слоем, а сверху. Ну а мы 
предлагаем классический вариант.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Селедка (филе 4 шт.) - 350 гр.
• Картошка - 4 шт.
• Яйца - 4 шт.
• Свекла - 3 шт.
• Морковь - 2 шт.
• Майонез - 100 гр.
• Перец черный молотый - по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Подготовить ингредиенты. Филе 
сельди нарезать небольшими куби-
ками. Картофель отварить в мундире. 
Затем охладить и очистить, натереть 
на крупной терке. Морковь отварить 
в мундире. Затем охладить и очи-
стить, натереть на крупной терке. 
Свеклу отварить в мундире. Затем 
охладить и очистить, натереть на 
крупной терке. Яйца сварить вкру-
тую, охладить и очистить. Также нате-
реть яйца на крупной терке.
2. В глубокий салатник или на пло-
ское блюдо выкладывать слоями, 
промазывая каждый слой, кроме 
селедки, майонезом: картофель – се-
ледка – морковь – яйца – свекла.
3. Сверху свеклу смазать майонезом. 
Салатник затянуть пищевой пленкой 

и поставить в холодильник на ночь 
для пропитки.
4. Перед подачей украсить салат по 
вкусу. Например, веточками укропа, 
тертым яйцом и оставшимся филе 
сельди.

Приятного аппетита!

СВОБОДА БЫТЬ СОБОЙ
— Мастер, ты говорил, что если я познаю, кто я, то стану 

мудрым, но как это сделать? 
— Для начала забери у людей право решать, кто ты.
— Как это, Мастер?
— Один тебе скажет, что ты плохой, — ты поверишь ему 

и расстроишься. Другой тебе скажет, что ты хороший, — ты 
обрадуешься. Тебя хвалят или ругают, верят тебе или преда-
ют. Пока у них есть право решать, кто ты или какой ты, тебе 
не найти себя. Забери у них это право. И у меня тоже.

Мораль: оставайся собой, независимо от того, что гово-
рят о тебе окружающие.

А знаете ли вы, сколько лошадиных сил было у самого зна-
менитого грузовика времен СССР полуторки? 

В первой половине 20-го века огромной популярностью 
пользовался грузовик «полуторка». Причем, он производил-
ся в разных комплектациях и его можно было увидеть даже 
на военных снимках времен ВОВ.

История вышеуказанного грузовика начинается в 30-х 
годах прошлого столетия, когда росли производственные 
мощности страны. В частности, в результате введенных пя-
тилеток.

При этом, не все сферы человеческой деятельности со-
провождались успехом. К примеру, проблемы испытывала 
автомобильная промышленность.

Так как машин не хватало, приходилось прибегать к помо-
щи иностранных государств, в частности западных, которые 
способны были предоставить различные детали и комплек-
тующие.

В результате переговоров с такими компаниями, как Край-
слер, Дженерал Моторс и Форд, руководство страны реши-
ло приступить к разработке собственного грузовика, кото-
рый бы отвечал современным требованиям.

При этом, в первых двух компаниях никто не проникся 
данной идеей, в отличие от фирмы «Форд», руководство ко-
торой согласилось оказать помощь в реализации советской 
задумки.

В результате взаимной договоренности было решено, что 
компания «Форд» предоставит технологию, детали и обору-
дование, необходимые для выпуска грузового авто на базе 
Форд АА.

Предполагалось, что грузовик сможет перевозить груз ве-
сом до 1500 кг, из-за чего авто и прозвали «полуторка». Пер-
вые модели грузовиков практически копировали Форд АА.

Однако примерно за год ТС было доработано, в результате 
чего приобрело собственные, уникальные черты. В частно-
сти, был усилен картер сцепления, рулевая система, дорабо-
тан воздушный фильтр, а также придуман другой бортовой 
кузов.

В итоге к 1933 году грузовик производился из советских 
компонентов. Он отличался надежностью и долговечно-
стью.

Если говорить о двигателе советского автомобиля, то он 
отличался низкой степенью сжатия, что позволяло заливать 
в бак любое топливо. Машина ехала практически на любом 
горючем. В первое время мощность двигателя составляла 
всего 42 л.с.

В последующем данный показатель был увеличен до 50 
л.с. Мотор работал в паре с 4-ступенчатой КПП. Тормоза 
устанавливались механические и очень тугие. За уровнем 
бензина приходилось следить через специальное окошко 
в баке.

Казахам снизили цену на газ, обещают снизить цену на 
бензин. В России это невозможно - слишком мало казахов.

* * *
Вчера помог поскользнувшейся бабушке встать, а теперь 

ещё сегодня. Когда я загадывал поднять бабок в новом году, 
я имел в виду немного другое.

* * *
- Слушай, вождь, а у этого QR-код просроченный!
- Ну так куда ты его в мой котёл тащишь?! Выкинь вон за 

хижину - беднякам, чай, тоже что-то жрать надо...
* * *

- Здравствуйте, святой отец! Что-то Вы нынче какой-то мя-
тый, невыспавшийся… Как провели выходные? 

- Божественно! 
* * *

Недавние исследования установили, что женщины с из-
быточным весом живут дольше, чем мужчины, указавшие 
им на это. 

* * *
Посреди дня в квартиру ворвался грабитель. Связал жен-

щину, и, угрожая пистолетом потребовал от мужчины все 
ценности, что были в доме. 

- Братан, — со слезами на глазах, взмолился мужчина, — 
бери, что хочешь, но умоляю, развяжи и отпусти её. 

- Что, так любишь свою жену? — спросил грабитель. 
- Нет, это жена соседа, моя скоро придёт. 

* * *
- Ты почему до сих пор не женился? 
- Да привожу домой девушек, матери не нравятся! 
- Приведи похожую на мать. 
- Привёл, батя начал материться! 

* * *
Вопреки ожиданиям, сын сантехника закончил школу с 

медалью, институт с красным дипломом, уехал в аспиранту-
ру в Англию. Спился он уже в Оксфорде. 

* * *
21-ый год — очко. 
22-ой год — перебор. 

* * *
По итогам 2021 года такое ощущение, что быть продук-

тивным, развиваться и не останавливаться на достигнутом 
удалось только ковиду. 

* * *
Встретились две подруги. 
- Ну и как семейная жизнь? 
- Представляешь, он оказался пьяницей! 
- И ты узнала это только сейчас, через год после свадьбы?! 
- Так ведь я ничего и не подозревала, пока вчера он не 

пришел трезвым! 
* * *

Судя по ценам, продуктовые магазины скоро переимену-
ют в бутики.

* * *
Что нужно для скандала?
Ничего и жена.

* * *
Полицейский задержал гражданина, ругавшего власть.
Прохожие просят:
- Отпустите его! Он ведь ненормальный!
Полицейский:
- Да какой же он ненормальный? Говорит вполне разумно!

* * *
Идёт разрыв цивилизаций — в руках детей смартфоны, а 

у дедушек ядерное оружие…
* * *

- Доченька, ну почему ты не хочешь за него замуж?
- Маам, ну он рыжий!
Тут отец с дивана:
- Ой, блин, это ж ерунда- год жизни с тобой и он будет се-

дым.
* * *

- Петрович, а как у тебя дела с женой?
- Как в лесу!
- В смысле?
- То она бревно, то я в дрова...

* * *
Беседуют два приятеля:
- Знаешь, я вычислил скорость перемещения моей жены 

по магазину!
- Ну и какова она?
- 200 долларов в час!

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Газета «Мир новостей» предоставила такой факт: «В 
Фонде обязательного медицинского страхования обна-
ружено 4,97 трлн (!) рублей нераспределенных остатков, 
о которых ФОМС в своих отчетах «скромно» умалчивал. 
То есть люди лишены медицинской помощи, врачи ухо-
дят из профессии, потому что нет денег, а в ФОМСе валя-
ются без движения почти 5 триллионов».

Автор Евгений Кран
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МЕНЯЮ
►Меняю 2к.кв. Тельмана д.38, кирп.вставка, средний этаж, 
общ. 67кв.м, с кухней 10, жил.22,4+14,5, 2 л/з, в хор.сост, 1 
собственник, надо 3к.кв. в Колпино. Лидия Александровна 
89219201408
►Меняю 3к.кв. Оборонная д.8, общ.пл.72кв.м, 17+13+12, 
кухн.8, лоджия, хор.сост, на 1-2к.кв. Алена 89110148703
►Меняю 1к.кв. Новгородская д.8,общ.пл.31кв.м, хор.сост, 
+доплата, надо: 2к.кв. с изолир.комнатами, наличие балко-
на Мария 9457366
►Меняю 2к.кв  Октябрьская, д.2, 5/10, блочный, 17,2+12,2, 
с кухней 17,0, лоджия застекленная 6.0, общая 71.0 кв.м. 
Хорошее состояние. Двухстороняя, один собственник на 
1к.кв. или продам, Лидия Александровна 89219201408
►Меняю 2к.кв. в Тельмана, кирп, просторная, высокие по-
толки, меняю на 3к.кв. в Колпино Татьяна 89523959833
►Танхаус в Новой Ижоре,общ.пл. 80кв.м, в отл.сост, надо 
3к.кв. +доплата Мария 9457366
►Меняю 2к.кв. ул. Павловская квартира свободна, доку-
менты готовы  Яна 89219534337
►Меняю 1к.кв. общ.пл.34кв.м, кухн.9, большой заст.балкон, 
на 2-3 к.кв. в Колпино  Яна 89219534337
►Меняю 1к.кв. В.Слуцкой 19, общ.пл. 35кв.м, комн.19, 
кухн.7, на 2-3к.кв. Алена 89110148703
►Меняю 1к.кв. 34кв.м, ул.Оборонная +доплата, на 2к.кв. 
рассм. Колпино,Тельмана Ольга 9454552
►Меняю 3к.кв. 3/9эт, ул.Пролетарская д.58, общ.59кв.м, 
жил.пл. 18+13+10, кухн.6 кв.м, балкон, на 1-2к.кв., с вашей 
доплатой Михаил 9308277
►Меняю 2к.кв. Октябрьская д.69, 17+13, кухн.8, хор.сост, 
на 1к.кв.Алена 89110148703
►2к.кв. б-р Трудящихся 22, общ.пл. 45кв.м, 3/9кв.м, надо 
1к.кв.+доплата Мария 9457366

ПРОДАМ
►2к.кв. Колпино, пр.Ленина д.66, 7/10 эт, ЖК «Астрид». 
57кв.м, Надежда 89217972890
►Комната в 6-ти комн.кв-ре, Заводской д.60, 9/15эт, 12кв.м, 
кухн.10, 1 собственник, хор.сост. Лидия Александровна 
89219201408
►Комнату 10кв.м в 3к.кв. г.Никольское, ул.Западная д.1, 
комната в отл.сост, соседи одна семья Ольга 9454552
►Продам 2к.кв. ул.Павловская, квартира свободна, доку-
менты готовы по цене 1к.кв. Яна 89219534337
►Участок 12 соток, ИЖС Красный Бор, дом 37кв.м, кар-
касный, для постоянного проживания , сруб 2 этажа из 
бруска под крышу 180 кв.м, газ, свет 15кВт, вода Татьяна 
89523959833
►Студия 28кв.м ЖК «Живи в Рыбацком»  Советский пр.41к1 
с ремонтом, л/з,мебелью и бытовой техникой, Надежда 
89217972890
►1к.кв. Загородная д.43корп.3, 6/9эт, кирп.мо-
нол,общ.36кв.м, кухн.11,3, комн.17кв.м, с/у совм, балкон, 
«Новое Колпино» Лидия Александровна 89219201408
►3к.кв. Пролетарская д.58, за 6 550 000, Михаил 9308277
►Комната 12кв.м, лоджия,х/, чисто, уютно,общие зоны, 
х/с,хорошие соседи Татьяна 89523959833

КУПЛЮ
►1к.кв. в Колпино, от 27кв.м, возможен обмен на 2к.кв., 
в Колпино с изолир.комн. на ул.Пролетарской, Мария 
9457366
►2к.кв. в Колпино, желательно с балконом, сделаю обмен-
ные предложения Ирина Анатольевна 89052880679
►2к.кв. в Колпино с изолиров.комн. наличие балкона, 
возможен обмен с доплатой на 1к.кв. в Колпино Мария 
9457366

УСЛУГИ

РАЗНОЕ
►КУПЛЮ мотоцикл Урал с коляской на ходу, новые двига-
тели Д6/Д8 для мопедов (CCCP). 8-950-010-75-29

►Оказываю услуги по обмену покупке, продаже объектов, 
недвижимости, работаю с мат.капиталом, ипотекой, суб-
сидиями, провожу сопровождение сделок Людмила Васи-
льевна 89119036206

с опытом работы 
по ремонту лестничных клеток
График 5/2, официальное оформление

Работа в  требуются:г.Колпино,

9:00-18:00, ПН-ПТ

ПРИГЛАШАЕТ 
НА  РАБОТУ:

ВОДИТЕЛЬ НА КАМАЗ 
з/п от 30 000р. (пятидневка)

ОПЕРАТОР ЛИНИИ з/п от 40 000р.(2/2)

ТРАКТОРИСТ  з/п от 40 000р. (на сезон
с мая по сентябрь 2022г.)

8921 402-2565      (81361) 68-216

Тосненский район, п. Рябово ул. Школьная д. 11
personal@pelgorskoe.ru

►1-2к.кв. в любом сост.  Михаил 9308277
►1к.кв. в Колпино или Тельмана в любом состоянии, сроч-
но! Татьяна 89523959833
►2к.кв. рассм. все варианты в Колпино,Тельмана, сост.и 
этаж значения не имеет Ольга 9454552
►1-2к.кв. рассм. в Колпино, Металлострой, Тельмана Наде-
жда 89217972890
►1-2к.кв. в Колпино, интересны все вар-ты, предложу об-
мен Ирина Анатольевна 89052880679

ЗП от 40 000 руб.

КОЛПИНО
территория Ижорского завода

ООО «Алитер Акси» 
ТРЕБУЕТСЯ
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:
НАМОТЧИК катушек трансформаторов (и ученики)

Адрес: п.Металлострой, Славянский пр-д, д.3

Производство высоковольтных 
трансформаторов

ЗАГОТОВЩИК изоляционных деталей (и ученики)
МАЛЯР (по металлоконструкциям)
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ОБРАБОТЧИК поверхностных пороков металла
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГАЗОРЕЗЧИК (на машинах плазменной резки)

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
Мы предлагаем: бессрочный контракт; гр.работы: 3/3 с 8.00 
до 20.00; официальное оформление; конкурентоспособный 
уровень оплаты труда – от 80 000 руб. (ученики 31 000 руб.); 
премии до 100% по результатам работы; выплата подъемных. 
Развозка до завода со всех районов СПБ, Тосно и Колпино.
Мы заинтересованы в профессиональном росте каждого 
сотрудника. Наша компания предоставляет большие 
возможности для развития карьеры.               .    

383-54-30, +7(931)007-00-94

СБОРЩИК ТРАНСФОРМАТОРОВ (и ученики)

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

На завод по производству и переработке  
гофрокартона, п.Тельмана, ПРИГЛАШАЕМ:

+7(904)618-0324, Пн.-Пт. с 9.00-17.00

+7(931)35-88-005,   hr@t-paсk.ru

действующая группа III (IV), гр. 5/2, (9-18) 
с переходом на сменный, з/п 50 000 руб.

опыт работ с инженерными сетями
гр. 5/2, (9-18), з/п 50 000 руб.

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ НА УЧАСТОК В КОЛПИНО

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ТРЕБУЕТСЯ:

обслуживание электрооборудования 
жилых домов, дежурства в смену

Крайне желателен опыт работы в ЖКХ. 
Официальное оформление.

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по 
ремонту и обслуживанию Э/О  

+7(921) 998-9194

УБОРЩИЦА (на 4 часа)
5/2, з/п от 13 000 руб.

СБОРЩИК(ЦА) 
светодиодных светильников

ШТАМПОВЩИЦА 
о/р на листогибочном обору-
довании, 2/2, з/п 46 000 руб.

5/2, з/п от 53 000 руб.

5/2, з/п 40 000 руб.

КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
с обучением, 2/2, з/п 30 000 р.

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Дефектоскопист по 
МПД (возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

Дефектоскопист по 
УЗК (возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

Инженер-металлург
Инженер-электроник
Лаборант 
химического анализа

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
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Фабрике носочных изделий
(ст.м.Московская)

требуются:

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

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

 ДЕФЕКТОСКОПИСТ УЗД    ТЕХНОЛОГ    ЭЛЕКТРИК    ТЕРМИСТ
      

предоставляется жильё
МАСТЕР   ПЕЧНИК    КОНТРОЛЕР ОТК   РАЗНОРАБОЧИЙ

Производственная компания 
приглашает на работу:

СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ 

Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
Достойная, стабильная, официальная заработная плата. 

8-931-002-78-77  Ольга

ОПЕРАТОР РАСКРОЕЧНОГО СТАНКА
(График 5/2)

ТРАКТОРИСТ НА JCB
(График 5/2)

(штукатурные, малярные, отделочные работы, 
каменные работы (кладка кирпича- газоблока), 
монолитные работы. График 5/2)

п. Саперный, Петрозаводское шоссе, 61, 
Территория предприятия Балтика.

Срочно требуются на постоянную работу на 
территории складского комплекса в п. Шушары:

ЗП: 46 800 руб. (1 800 руб./смена)
Гр: 6/1 (7.00-18.00), 
помощь с проживанием

Граждане РФ и СНГ со знанием русского языка
8-911-278-32-02

ÐÅÊËÀÌÀ

929-4439
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Николаева Алиса, 10 лет

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ЖИВОТНЫЕ НАШЕГО ГОРОДА»

www.stroimdomplus.ru

п. Саперный, Дорожная ул., 27

8-812-566-66-71     8-952-218-19-01

www.kolpinomebel.ru
www.kolpinomebel98.ru

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цены и скидки, указанные в газете, действительны на момент публикации. Кредиты предоставляются банками-партнерами.

0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, 
добрая, дети взрослые, приятной полноты, 
общительная, с чувством юмора. Хочет по-
знакомиться с мужчиной от 60 до 70 лет, без 
особых проблем для дружбы, встреч и т.д. 
Тел: 8911-284-69-55
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наруж-
ности проживающий в Колпинском р-оне 
познакомится с милой, доброй, душевной 
девушкой 37-50 лет для создания семьи, 
серьёзных отношений. Тел. 89112081389, 
89650282238
0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. 
Для постоянного общения. Тел: 8-965-784-
62-64
0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познако-
мится с девушкой для общения, серьезных 
отношений, подробности по тел: 8996-775-
03-89
0208 - Валентин, 61 г., ищу женщину для с/о, 
т.8-999-246-55-60
0230 – Александр, 52 года, познакомится с 
женщиной до 43 лет для с/о. Тел: 8909-590-
1859
0236 - Познакомлюсь с порядочной жен-

щиной, уставшей от одиночества, для со-
вместной жизни и любви, разных мирских 
утех в виде туризма, спорта, театра. Тел: 
8-915-540-69-38 Вадим.
0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из 
вредных привычек - курение. Ищу женщи-
ну, стройного телосложения, до 55 лет для 
серьезных отношений. Тел: 8-911-963-95-98
0241 – Александр - 45 лет,   177/79. Без 
вредных привычек, образование - сред-
нее - специальное, работаю - сантехником, 
в ЖЭКе. Люблю животных..., природу, про-
гулки, велопрогулки, культурные меропри-
ятия, чтение книг, просмотр фильмов... Нра-
вится играть, в настольный тенис, бильярд, 
волейбол... Стараюсь быть, по жизни, чест-
ным и добропорядочным человеком. По-
знакомлюсь, с женщиной, для с/о - доброй, 
симпатичной, нормального телосложения. 
Рост, от 160. Тел: +7 - 931-344-30-02
2247 – Молодой человек, 29 лет, высокий-
,сильный, стрелец,  компьютерщик позна-
комится с симпатичной ласковой девушкой 
без детей до 30 лет для с/о. Тел: +7 904 551 
7942

     КЛУБ ЗНАКОМСТВ "НАШ ГОРОД"
Говорят, что браки заключаются на небесах и счастливый билет можно 

запросто вытянуть в лотерее судьбы. 
И в этом одиноким сердцам поможет наша газета. 

Объявления в рубрике знакомства - 100 руб.
Телефон Клуба знакомств "НАШ ГОРОД":  8-952-377-30-23

ТЕЛЕВИЗОРОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
ИНСТРУМЕНТА
АУДИО И
ВИДЕОАППАРАТУРЫ
ЦИФРОВЫХ
ФОТОАППАРАТОВ

ПЫЛЕСОСОВ

СТИРАЛЬНЫХ И

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

www.kolpino-texnik.ru

944-04-99   460-64-55
б-р Трудящихся, 18,

корп. 5, ТЦ «СВ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей конкурса 
детского рисунка посвященного животным 
- братьям нашим меньшим. 

1 место - Николаева Алиса, 10 лет,
2 место - Корнеев Денис, 6 лет,
3 место - Исаченко Дарина, 6 лет.

Всех победителей ждут подарки и дипломы.
Организатор конкурса: редакция газеты 

«Наш Город Колпино-перспективная газе-
та».

Спонсор: Малоэтажный жилой комплекс 
"НОВАЯ ИЖОРА".

Рисунки опубликованы в газете, на 
сайте: GOROD-KOLPINO.RU, vk.com/
nashgorodkolpino.  

Справки по
т е л е ф о н у :  
9 2 9 - 4 4 - 3 9

929-4
439ÐÅÊËÀÌÀ
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Исаченко Дарина, 6 лет

Корнеев Денис, 6 лет

ok@aliter.spb.ru702-19-86
г. Колпино, территория Иж. завода

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК на 
п/автомат (сварка труб, металлов)

СВАРЩИК-АРГОНЩИК
                                з/п до 110 000 руб  .

Скажи 
             одиночеству НЕТ!


