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

будешь жить завтра
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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»

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

стрижка  (по будням )300Р с 10 до 15--

5 7

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

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

(12+)      бесплатно

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕДЕТ
НАБОР СОТРУДНИКОВ

В охранное предприятие «Славянский Форт» требуются 
лицензированные охранники 4-6 разряда

РАЗЛИЧНЫЕ ГРАФИКИ РАБОТЫ

МНОГО ОБЪЕКТОВ КАК В ОБЛАСТИ
ТАК И В ГОРОДЕ С-ПЕТЕРБУРГ

Тел. 406-93-17 / 7(921)379-15-52

Ждем вас по адресу:
г. Колпино, пр. Ленина д.16/11
Пн-Сб: 11.00 - 19.00, Вс: выходной +79312317201

БАД, выпускаемые Корпорацией «Siberian Wellness», 
не являются лекарственными средствами

начало в 19:00

заказ билетов:

Стр.2 - Стр.2 - Ответственность за отказ заключить договор с гражданином, отказавшимся предоставлять Ответственность за отказ заключить договор с гражданином, отказавшимся предоставлять 
свои персональные данныесвои персональные данные
Стр.3 - Благотворительный фонд «Ижоры»Стр.3 - Благотворительный фонд «Ижоры»
Стр.4 - Цинк - на защите иммунитетаСтр.4 - Цинк - на защите иммунитета
Стр.5 - Стр.5 - Причина проблем ...Причина проблем ...
Стр.6 - Продам комнату...Стр.6 - Продам комнату...
Стр.7 - Работа, вакансииСтр.7 - Работа, вакансии
Стр.8 - Хочу познакомиться...Стр.8 - Хочу познакомиться...

ÐÅÊËÀÌÀ

929-4439

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ

 (хорошие условия) 

8(953)342-23-90

ÁÅÐÅÑÒÀ
канцтовары

Наши магазины: 
ТРЦ «Алмаз», Онежская 5
Веры Слуцкой 89, 2 этаж
каждый день с 10 до 21 ч., тел: 8 (962) 688 78 29

Скидочные карты:
- многодетным семьям, педагогам и 
работникам медицинских госучреждений 10%
- при единовременной покупке на сумму от 500 рублей 5%
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
* * *

Регионы с середины октября вводят новые правила про-
дажи алкоголя в магазинах и ресторанах. Перечень мест, 
где нельзя распивать спиртные напитки, весьма обширный. 
Сюда относятся в том числе спортивные объекты, детские 
площадки, дворы, места массового скопления людей, парки 
и скверы.

* * *
Петербургский парламент обратился к премьер-мини-

стру Михаилу Мишустину с просьбой дать Роспотребнадзо-
ру полномочия контролировать установку и работу вышек 
сотовой связи на всех этапах. Соответствующий проект об-
ращения депутаты на заседании 18 октября поддержали в 
окончательном, втором чтении.

Фонтанка
* * *

Заксобрание Северной столицы рассмотрело проект 
закона о повышении расчетных единиц для определения 
зарплаты госслужащих. В ходе заседания стало известно, 
что парламентарии предварительно одобрили повышение 
зарплаты для чиновников и депутатов.

ФедералПресс
* * *

Команда Бостонского университета создала гибридный 
коронавирус с летальностью в 80%. Работа американских 
ученых вызвала критику в международных научных кругах. 
Исследователи из Израиля, Великобритании и США указали 
на то, что «такие эксперименты — игра с огнем», поскольку 
они «могут стать причиной новой пандемии».

ТАСС Наука
* * *

Бывшего замминистра энергетики России уличили в по-
лучении взятки в 227 миллионов рублей. Средства пере-
давались через посредников с использованием расчетных 
счетов в зарубежных банках и предназначались для оказа-
ния содействия при заключении государственных контрак-
тов.

РИА Новости
* * *

 Петербург вошел в перечень регионов, где вводится так 
называемый базовый уровень готовности после объявле-
ния военного положения в присоединенных недавно субъ-
ектах. Среди прочего это означает:

• усиление охраны общественного порядка и охраны важ-
ных объектов;

• особый режим работы объектов транспорта, связи, 
здравоохранения и пр.

Фонтанка
* * *

      ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

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

8-901-307-01-28, 8-901-372-81-38, 
8-901-372-81-07

lgykolpino@mail.ru

                   
Адрес: С-Пб, г. Колпино, ул. Труда, д.1. Этаж 2, кабинет 214
            В здании Академии промышленных технологий

Направление «Экономика» (Учет, анализ и аудит.
Финансовый консалтинг, экономика предприятия.
Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности), очно-заочная форма.

 (Производственный Направление «Менеджмент»
менеджмент. Маркетинг и логистика в бизнесе, ин-
формационный менеджмент), очно-заочная форма.
Направление «Государственное и муниципаль-
ное управление» очно-заочная форма.

(Сервис транспортных Направление «Сервис»  
средств), заочная форма.
Вступительные испытания (ЕГЭ): 
Русский язык, Математика, Обществознание
Университет организует набор студентов на очно-заочную и 
заочную форму обучения на договорной основе со средним, 
средне-специальным и высшим образованием (срок обуче-
ния 4-5 лет). Обучение производится на договорной основе, 
по окончанию выдается государственный диплом.

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖЕЙ, ЛИЦЕЕВ, ПТУ 
принимаются в ВУЗ без предоставления результатов ЕГЭ

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

Россия на вулкане: второй фронт – против народа?

Социальная дифференциация в нашей стране остается 
чудовищной: 1% семей владеет 70% рыночных семейных 
активов. Это не просто примерно вдвое больше, чем в США: 
эта пропасть разрывает наше общество.

Сегодня она порождает напряженность и насторожен-
ность, но завтра родит насилие, ибо большинство бедных 
убеждено: они бедны потому, что их ограбили олигархи и 
либеральные реформаторы.

И возразить на это глубокое внутреннее убеждение нечем 
и некому – особенно с учетом последовательной социаль-
ной политики, ликвидирующей и здравоохранение, и обра-
зование, и культуру, и рабочие места для носителей русской 
культуры (усердно замещаемых полчищами мигрантов).

Не менее двух третей населения страны не имеет значи-
мых сбережений, - и потому полностью беззащитны пред 
любой случайностью. Которых в условиях военных дей-
ствий, понятно, будет все больше и больше.

5% россиян являются нищими: им не хватает денег даже 
на еду (понятно, что имеются в виду не деликатесы).

16% хватает на еду, - но только на нее: даже покупка одеж-
ды является проблемой. 40% имеет деньги на еду и одежду, 
но сталкивается с затруднениями при покупке товаров дли-
тельного пользования. Обе эти категории живут в бедности: 
ее уровень составляет 56%.

26% может себе позволить товары длительного пользова-
ния, но не машину. Это объективная граница, отделяющая 
бедных от людей с уровнем потребления среднего класса. 
Человек может, глядя на соседей, искренне считать себя 
средним классом, - но, если ему не хватает денег на простую 
бытовую технику, он беден.

Устойчивым можно считать общество, в котором средний 
класс составляет две трети. У нас в 2,6 раза меньше.

9% населения может «позволить себе практически все, 
кроме квартиры или дачи», а 3% - все, включая эти объекты 
недвижимости.

Таким образом, 5% являются нищими, 56% - бедными, 26% 
- средним классом и 12% - богатыми, причем эта социальная 
структура устойчива.

В России мало обеспеченных людей и много бедных. А 
средний класс ненавидит богатых, может, даже сильнее, чем 
бедные: в нем много недавних бизнесменов, разоренных 
олигархами, и нынешних малых и средних бизнесменов, на-
ходящихся в процессе разорения.

Социальная структура России показывает: она живет на 
вулкане, и сохранение этого положения (даже помимо де-
стабилизирующего влияния СВО и мобилизации) сделает 
Смуту всего лишь вопросом времени.

Чтобы избежать катастрофы и сохранить государствен-
ность, надо снизить социальную дифференциацию, довести 
разрыв между 10% наиболее богатых и бедных с нынешних 
официальных 16 раз (в реальности он, понятно, много боль-
ше) до советских 5, максимум до 7 раз.

Но вся либеральная политика, возвращая нашу некогда 
самую развитую в социальном плане страну мира в дикий 
даже не капитализм, а феодализм и возрождая сословное 
общество, прямо противоречит этому.

Продолжающееся удушение экономики произволом мо-
нополий и дичающей на глазах бюрократии, поощрением 
рейдерства и коррупции, запретительно дорогим кредитом 
(ставка по которому выше рентабельности большинства от-
раслей), - не дают людям зарабатывать себе на жизнь.

Уничтожение социальной сферы, чтобы выжать из нас 
больше денег, - чтобы не лечить и не учить нас, а, по сути, 
грабить, - лишает людей часто самой возможности даже 
убогого существования.

По сути, российские либералы, овладев значительной 
частью российского государства, эффективно ведут про-
тив нас, против России войну на уничтожение. И, если не 
удастся остановить их цивилизованно, не удастся развер-
нуть экономическую политику с поощрения финансовых 
спекуляций и вывода капиталов из страны на развитие про-
мышленности и производство добавленной стоимости, бо-
роться с ними – ради самой жизни на земле – придется уже 
в условиях новой Смуты, уже в условиях социальной ката-
строфы, ведя войну на два фронта.

Подробнее на https://delyagin.ru

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

Обращение в орган службы занятости

В целях поддержки занятости населения Правительством 
Российской Федерации расширен перечень случаев, при 
которых граждане могут обратиться в орган службы заня-
тости.

Так зарегистрироваться в службе занятости населения в 
целях поиска подходящей работы могут наряду с безработ-
ными следующие граждане:

- находящиеся под риском увольнения,
- переведенные по инициативе работодателя на работу в 

режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели,

- состоящие в трудовых отношениях с работодателями, 
которые приняли решение о простое,

- состоящие в трудовых отношениях с работодателями, 
в отношении которых применены процедуры о несостоя-
тельности (банкротстве),

- находящиеся в отпусках без сохранения заработной 
платы,

- испытывающие трудности в поисках работы.
Данным лицам в текущем году служба занятости насе-

ления гарантирует предоставление психологической под-
держки, организацию временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, а также граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имею-
щих среднее профессиональное образование или высшее 
образование и ищущих работу в течение года с даты выда-
чи им документа об образовании и о квалификации.

Кроме того, оказывается социальная адаптация на рын-
ке труда и содействие началу осуществления предприни-
мательской деятельности, включая предоставление еди-
новременной финансовой помощи при их регистрациив 
качестве ИП, самозанятого, юридического лица или кре-
стьянского(фермерского) хозяйства.

Также на орган службы занятости населения возложена 
организация профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования, включая обучение в 
другой местности.

Граждане вправе обратиться в любой центр занятости на 
территории того субъекта Российской Федерации, где они 
проживают. Каких-либо документов, подтверждающих на-
званные выше обстоятельства, граждане предоставлять не 
обязаны. В случае необходимости орган занятости вправе 
самостоятельно запросить нужные документы, сведения у 
гражданина или у его работодателя.

* * *
Ответственность за отказ заключить договор с граж-

данином, отказавшимся предоставлять свои персо-
нальные данные

Ответственность за такие действия введена Федераль-
ным законом

от 28.05.2022 № 145-ФЗ, вступившим в силу 01.09.2022, и 
установлена частью 7 статьи 14.8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

Отказ в заключении, исполнении, изменении или растор-
жении договора с потребителем в связи с отказом потреби-
теля предоставить персональные данные, за исключением 
случаев, если предоставление персональных данных явля-
ется обязательным или непосредственно связано с испол-
нением договора с потребителем, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от 5 
тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц – от 30 тыс. до 
50 тыс. рублей.
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www.aliter.spb.ru

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
ДМС, бесплатное питание
Тренажерный зал на территории организации
Обучение за счет работодателя в рабочее время

Ждем молодых активных выпускников
техникумов и колледжей, а также
лиц со стажем от 1 года

ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 16:00 8  911  842  64  35

Благотворительный фонд «Ижоры»

Предприниматели Колпинского района поддерживают 
благотворительный фонд «Ижоры». Поступает все больше 
предложений об оказании помощи для подопечных детей.

Хотим выразить особую благодарность Индивидуаль-
ному предпринимателю Михейко Марии Владимировне 
за активное участие в благотворительности в г. Колпино. 
Большое спасибо вам от детей, семей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. Вы делаете большой вклад в разви-
тие благотворительности в Колпино, подаете пример и соз-
даёте положительный образ бизнеса.

БФ Ижоры ежемесячно организует познавательные экс-
курсии и развивающие мероприятия для детей Колпинско-

го района! Раздает продукты и билеты, организует сборы.
Сделать пожертвование для детей Колпинского района 

очень легко. Ежемесячно для реализации программы "По-
мощь детям и их семьям" собирается 50 000 руб.  Фонд ве-
дет открытую публичную деятельность и всегда открыт для 
сотрудничества и предложений.

В БФ "Ижоры" с просьбой о помощи уже обратилась 95 
семья с детьми из Колпинского района: многодетные, ма-
лоимущие, мамы-одиночки, воспитывающие детей инвали-
дов. Это лишь малый список тех, кому сегодня нужна наша 
поддержка!

Пусть все дети будут здоровы!

Поддержка  детей,  многодетных семей  и  семей  с 
детьми, попавших в сложную жизненную ситуацию

Вместе мы делаем наше Колпино добрее

ЦЕЛЬ ФОНДА:
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Органический цинк (цитрат цинка)-при-
родный иммуностимулятор, единственное 
биологически активное вещество, влияю-
щее одновременно на все звенья иммуни-
тета. Цинк отвечает за построение новых 
иммунных клеток, повышение активности 
организма в борьбе с инфекциями и ускоре-
ние процессов восстановления.

Этот микроэлемент есть почти в каждой 
клетке нашего тела: в костной, мышечной 
соединительной ткани, в эритроцитах и лей-
коцитах. Наличие цинка критически важно 
для иммунитета, углеводного контроля, за-
живления ран, работы органов чувств, по-
ловой функции и здоровья кожи. Он исполь-
зуется более чем в 200 ферментах и важных 
функциях организма:

• участвует в активизации ферментов, от-
ветственных за строительство и разрушение 
генетического материала;

• необходим для укрепления памяти и кон-
центрации внимания;

• способствует процессу роста;
• оказывает противовоспалительное дей-

ствие;
• предупреждает выпадение волос;
• замедляет процессы старения;
• предотвращает развитие катаракты;
• необходим для усвоения витаминов А, С 

и Е.
Цинк нужен для производства белков и 

ДНК, для роста и восстановления мышц, 
важен для правильного ощущения вкуса и 
запаха, способствует заживлению ран, по-
могает иммунной системе бороться с бакте-
риями и вирусами, улучшает пищеварение, 
регулирует выработку гормонов.

Кто в группе риска возникновения дефи-
цита цинка в организме?

- Те, кто перенес операцию на органах 
пищеварения, анорексию, имеет проблемы 
желудочно-кишечной системы.

- Беременные и кормящие женщины
- Вегетарианцы, так как главные источни-

ки цинка — животного происхождения. А 
бобы и зерна содержат вещества, которые 
удерживают цинк от полного поглощения 
организмом. По этой причине вегетариан-
цам придется есть на 50 % больше цинка, 

чем рекомендовано
- Дети старше шести месяцев, которых 

кормят грудью. В грудном молоке недоста-
точное количество цинка для их возраста. 
Им нужно давать дополнительные продук-
ты, содержащие цинк (пюре из мяса, птицы). 
В молочных смесях для них достаточно цин-
ка, в отличие от грудного молока.

Какие полезные свойства цинка для орга-
низма

Цинк незаменим для мужчин. Мужским 
организмом он используется для нормаль-
ного функционирования половых органов 
и выработки спермы. После сорока лет муж-
чины должны особенно тщательно следить 
за уровнем цинка, в противном случае дефи-
цит минерала приведет к снижению уровня 
тестостерона, что вызовет эректильную дис-
функцию. Достаточное содержание цинка 
также предупреждает аденому предстатель-
ной железы. Мужчины, у которых наблюда-
ется дефицит этого микроэлемента, страда-
ют импотенцией и бесплодием.

У женщин дефицит цинка зачастую при-
водит к задержке полового созревания. В 
зрелом возрасте минерал необходим для 
поддержания интимного здоровья, гор-
монального фона и стабильного менстру-
ального цикла. Цинк принимает активное 
участие в выработке женских половых гор-
монов эстрогенов. Нехватка цинка во время 
беременности может привести к осложне-
ниям, развитию патологий у плода и преж-
девременным родам. 

Цинк является природным иммуностиму-
лятором, без него невозможно правильное 
формирование костей, нормальная работа 
пищеварения и практически всех систем 
органов. Первые признаки дефицита могут 
проявляться вялостью и апатией, отсут-
ствием сил, нарушениями половой сферы. 
БАД выпускаемые Корпорацией «Siberian 
Wellness», не являются лекарственными 
средствами.

 Приглашаем вас в экомагазин «Сибирское 
здоровье»/Siberian Wellness по адресу: 

г. Колпино, пр. Ленина д.16/11 
Время работы: Пн – Сб: 11.00 – 19.00, 
Вск: выходной           Тел. +793123172

НИСУАЗ
Чтобы приготовить клас-
сический французский салат 
«Нисуаз», не обязательно 
обжаривать тунца. Гораздо 
проще и быстрее заменить 
свежего тунца на консервиро-
ванного. По вкусу в салате они 
почти не будут отличаться.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Помидор - 6 шт. 
• Оливковое масло - 3 ст. л. 

• Зеленый болгарский перец 
- 1 шт.
• Огурец  - 2 шт. 
• Тунец в масле рубленый - 
185 г
• Оливки без косточки - 80 г
• Базилик - 2 веточки
• Куриное яйцо - 2 шт.
• Зеленый лук 10 г
• Чеснок  - 1 зубчик
• Соль - по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Выбирайте молодые ово-
щи, в них больше всего вита-

минов. Соль берите мелкую 
морскую.
2. Все овощи помойте. Поми-
доры нарежьте небольшими 
дольками и извлеките семе-
на. Извлеките семечки также 
из перца и огурца. Яйца отва-
рите вкрутую, очистите. Про-
мойте базилик и зеленый лук. 
Чеснок очистите от шелухи.
3. Подготовьте ингредиенты. 
Помидоры посолите, переме-
шайте и оставьте на 10 минут 
в миске. Слейте сок. Повтори-

те еще дважды. После чего за-
лейте томаты оливковым мас-
лом. Перец и огурец порежьте 
дольками. Яйца разрежьте на 
четвертинки. Базилик нарви-
те руками, лук измельчите.
4. Приступаем к сборке сала-
та. Тарелки смажьте чесноком. 
Разложите все ингредиенты. 
Слегка полейте оливковым 
маслом.
5. Подайте на стол сразу же, 
пока салат еще свежий.

Приятного аппетита!

С П Е Ц И А Л Ь Н О   Д Л Я   В А С

МАГАЗИН
СЕВЕРИНА

Cкидка 10% при предъявлении купона
(скидки и акции не суммируются)

Колпино, ул.Финляндская 24, лит.Б

Тел: 333-38-77

ЦИНК - НА ЗАЩИТЕ ИММУНИТЕТАЦИНК - НА ЗАЩИТЕ ИММУНИТЕТА

Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 

Колпинского района «Поддержка» 
приглашает семьи, имеющие в 

своем составе детей-инвалидов, на 
бесплатные занятия по плаванию. 

Всем известно, что плавание - это уни-
версальный вид спорта, укрепляющий 
иммунитет, повышающий защитную функ-
цию организма, в котором при движении 
задействованы абсолютно все мышцы с 
равномерной нагрузкой. Для занятий пла-

ванием нет ограничений по возрасту, оно 
подходит даже маленьким  детям. И если 
для здорового ребенка занятия плавани-
ем - это возможность активного развития 
и телесного самосовершенствования, то 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья - это одно из основных 
средств коррекции отклонений в их дви-
гательной сфере, полноценного физиче-
ского развития, укрепления здоровья, 
адаптации в социуме. 

С сентября по май Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвали-
дов Колпинского района «Поддержка», на 
базе водно-спортивного комплекса «Ижо-
рец» (г. Колпино, ул. Тверская, д. 27, лит. А), 
проводит групповые занятия по плаванию 
с детьми-инвалидами в возрасте от 0 до 10 
лет при участии родителей. Длительность 
занятия 45 минут, один раз в неделю. 
Большинство упражнений выполняются в 
игровом формате, и, благодаря ощущению 
невесомости в воде, дети получают поло-
жительные эмоции от занятий в бассейне.

По вопросам посещения занятий звони-
те по телефону: (812) 246-32-07 (спросить 
Любовь Анатольевну Сташкову, отделение 
адаптивной физической культуры).
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УЛЫБНИСЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Говорят, что самый главный закон экономики — 

нельзя все яйца хранить в одной корзине! Не верьте, 
главное — где взять яйца?

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРИЧИНА ПРОБЛЕМ У ВАС В ГОЛОВЕ

Ох, уж эти наши дороги…
Сел за руль… и поскакал!

* * *
Встречаются два психолога. Один — другому:
- Ну, у тебя все нормально. А как у меня?

* * *
Сегодня в пекарне мужчина попросил ромовую ЖЕНЩИ-

НУ. Не вымерли ещё джентльмены…
* * *

- Доча, ты же любишь всякое такое, кровь, трупы?
- Э-э-э, ну да, люблю.
- Ну, так пойдём рыбу чистить.

* * *
После 40 чувствуешь себя так, будто у тела уже давно 

горит индикатор двигателя и замены масла, но ты просто 
продолжаешь ехать. А ещё подвеска хрустит и выхлоп во-
нючий. О да… и главное, ты боишься заехать на ТО, так как 
это влетит в ооогромную сумму.

* * *
В жизни существует баланс — женщины чаще говорят 

глупости, а мужчины — чаще их делают.
* * *

Как показали последние события, предпоследние собы-
тия были лучше.

* * *
Пришла дама к парикмахеру и говорит:
- Сделайте так, чтобы я выглядела сексуальной!
Парикмахер тяжко вздохнул, вынул из шкафчика бутылку 

водки, откупорил и налил себе полный стакан.
* * *

Яркий пример использования метрической системы — 
автомобильные шины: диаметр в дюймах, ширина в милли-
метрах, а толщина и вовсе в процентах.

* * *
Когда я пришел домой, мне жена заявила, что я встречал-

ся с женщиной. Я на нее дыхнул, она на меня посмотрела и 
добавила: "И не только с женщиной".

* * *
Если вас кто-то обозвал дураком — не переживайте. В 

нынешние времена вы — из большинства.
* * *

- Пап, а почему все моряки либо лысые, либо седые? 
- Понимаешь, сын, лысые моряки - самые отчаянные. Они 

без страха ходят в пиратских морях, на девяти узлах швар-
туются, на полной скорости проходят самые узкие проли-
вы, идут в плавание в шторма и бури... 

- А седые? 
- А седые - это те, кто плавает с лысыми. 

А знаете ли вы, что на русской земле XVIII – XIX веков было 
принято считать: то, что человек ест, и определяет его соци-
альный статус. Правда, крестьяне в принципе не могли себе 
позволить «заморские яства», а высшее сословие страдало 
от другого: им приходилось намеренно исключало целый 
ряд продуктов, блюд и напитков из своего меню из-за их 
«неприличия». Самое ироничное, что среди аристократов 
такой неприличной едой на протяжении 150 лет была имен-
но русская кухня. А тех, кто не желал воротить от нее нос, 
получал клеймо чудака, скряги и считался особой вульгар-
ных манер. Например, таким человеком считали известно-
го полководца Александра Суворова, который везде возил 
своего повара, готовившего исключительно отечественные 
блюда.

Котировки нашей кухни упали в петровскую эпоху, когда 
возникла любовь ко всему европейскому, включая платья 
и печи. При Екатерине II каждый уважающий себя зажиточ-
ный дворянин нанимал на кухне повара-француза. Вскоре 
французские блюда решили разбавлять едой из других 
европейских стран. Причем даже форель с треской везли 
из-за границы. Но новый этикет не позволял подавать на 
званых дворянских обедах или ужинах ни каши, ни квас, ни 
сбитень, ни щи.

В черном списке присутствовал и ржаной хлеб. Кстати, 
именно в ту эпоху он стал называться черным, поскольку 
аристократы брезгливо выкидывали его «черни», а сами 
уплетали французские булки. В числе недостойных были и 
орехи с пивом, о чем упоминал даже Александр Сергеевич 
Пушкин: «У них орехи подают, Они в театре пиво пьют». Так 
он говорил о тех, кого называли «лакействующими» аристо-
кратами. Эти продукты мгновенно обличали плохо воспи-
танного человека. То же самое касалось и семечек. 

В конце концов, тренд на французскую и зарубежную 
кухню изменила война 1812 года. Тогда в светских салонах 
вместо французского шампанского показательно и с патри-
отическими возгласами пили русский квас.

Во второй половине XIX века русские блюда и продукты 
вышли из опалы. На столах вельмож появились «гурьевская 
каша», состоящая из сладкой манки с добавками по жела-
нию. Вскоре она стала одним из любимых блюд Александра 
III, а интерес к национальной кухне начал только нарастать.

Там яркие тюльпаны в изголовье,
Огромный, черный Крест в твоих ногах,
Ты смело пел о временах застоя,
И Песней суд вершил, откинув страх.
Твоей России так и не подняться,
И снова гибнут братья во крови,
И в скорби, что им будут прикрываться,
Орел двуглавый крылья опустил…

Да, нет такой страны на карте Мира,
Где голоден старик, и жив палач,
Где пулей заставляют смолкнуть Лиру,
Святые прокляты, и слышен вдовий Плач…
Мы долго запрягаем, быстро скачем,
Терпению народа есть предел,
И в Храмах у святых зажгутся свечи,
Когда вернешься ты, как в Песне пел…

Любовь за баксы, ты нам пел о чистой,
Без примеси расчета или лжи,
Опять к кормушке рвутся коммунисты,
Не пряча рук, запачканных в крови.
Господь накинул тебе 30 с лишним,
Мы Память о тебе в Душе храним,
Я верю, что ты спел перед Всевышним, 
А за Россию выпил вмести с Ним!

     - 1996 -               Владимир Храбров, тел: 8 911-987-3376
Музыкально-поэтическое содружество «Восьмая нота»

Учитель взял стакан с водой и спросил учеников:
- Сколько, по-вашему, весит этот стакан?
- Примерно 200 граммов, – ответили ученики.
- Как видите, весит он совсем немного, – сказал учитель 

и спросил:
- А что будет, если я подержу этот стакан в течение не-

скольких минут?
- Почти ничего не будет.
- Так. А если я подержу его так в течение часа?
- Ваша рука устанет.
- А если я подержу его несколько часов?
- У вас заболит рука.
- Правильно. А если я таким образом продержу стакан це-

лый день?
- Ваша рука онемеет и даже вам может парализовать руку, 

– ответил один из учеников.
- Очень хорошо, – продолжал учитель, – но изменился ли 

вес стакана?
- Нет, – был ответ.
- Тогда откуда появилась боль в руке?
- От длительного напряжения, – ответили ученики.
- Что мне нужно сделать, чтобы избавиться от боли?
- Опустить стакан, – последовал ответ.
- Точно так же происходит и с жизненными проблемами, 

– воскликнул учитель.
Будете держать их в голове несколько минут – это нор-

мально. Будете думать о них часами – начнете испытывать 
боль. А если будете думать о них днями напролет, то это 
начнет парализовывать вас, и вы не сможете заниматься ни-
чем другим. А чтобы избавиться от боли, нужно выпустить 
проблемы из головы.

ПАМЯТИ И.ТАЛЬКОВАПАМЯТИ И.ТАЛЬКОВА

- И в самом деле,
как то легче стало!!!

10 забавных фактов
1. Ты не можешь увидеть свои уши без зерка-

ла.
2. Ты не можешь сосчитать свои волосы.
3. Ты не можешь дышать через нос, если твой 

язык высунут.
4. Ты только что попробовал выполнить 

пункт номер три.
6. Когда ты пробовал выполнить третий 

пункт, ты понял, что можно дышать и так, но 
при этом ты был похож на собаку.

7. Теперь ты улыбаешься, потому, что мы 
тебя разыграли.

8. Ты пропустил пункт 
номер 5.

9. Ты только что проверил, 
есть ли здесь пункт номер 5.

10. Когда ты 
улыбаешься - ты 
становишься добрей и 
красивей! 
                             Хорошего тебе дня!!!
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МЕНЯЮ
►3х ком. Квартиру В.слуцкой  91 общая 64 кирпич на 
1-2ком. Квартиру в Колпино рассмотрю все варианты Алена 
89110148703
►Квартиру в Колпино или ПРОДАМ. Жду Ваши варианты по 
тел.WhatsApp +7(921)9534337
►Меняю шикарную 4-хкомнатную квартиру общая 96 м2, с 
кухней-столовой 15 м2, 2-е лоджии НА квартиру меньшей 
площади или ПРОДАМ Тел.WhatsApp +7(921)9534337    
►1к.кв. Б-р Трудящихся дом 8, 4/9 этаж, общая 32кв.м, жи-
лая 18кв.м, кухня 7 кв.м, балкон, ст/пакеты, нужна 2-х к.кв. в 
Колпино с доплатой Марина Гавриловна 89602761851
►2х ком.квартиру Пролетарская 60 к.2  с изолированными 
комнатами. Балкон. Хорошее состояние  на 3х ком .кв.  В 
колпино Алена 89110148703
►1 к.кв. Квартиру в доме 2016 г.п. на 2-ом этаже, в отличном 
состоянии, кухня 9,5 м2, застеклённая лоджия + моя ДО-
ПЛАТА НА однокомнатную квартиру в Колпино желательно 
р-он улиц: Иж.Батальона, Тверской, Оборонной, Москов-
ской, Октябрьской или ПРОДАМ тел.WhatsApp +7(921)9534
337                                                                                                                                     
►Студия на Севастьянова 28,29 м с балконом застеклен-
ным надо комнату в 2 х к кв +7-921-945-73-66 Мария 
►Октябрьская дом 2, 2к.кв. 5 эт общ 71 м кв, кухня 17,0 с 
лоджий, комнаты 12,2+ 17, совмещён сан узел надо: 1 к. кв в 
Колпино. 89219201408 Лидия Александровна
►ДВЕ квартиры в разных местах НА 3-4комнатную кварти-
ру в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Тел.WhatsApp +7(921)953
4337                                                                                                                                                                                        
►1 к.кв. Загородная, д.43к3 , 2/9, общ. 35 кв.м., кухня 11,5 
кв.м., балкон на 2 к.кв. в Колпино, «Новое Колпино», п. Ме-
таллострой. 89219201408 Лидия Александровна
►Трёхкомнатную квартиру в центре Колпино НА одноком-
натную квартиру с ДОПЛАТОЙ или ПРОДАМ тел.WhatsApp 
+7(921)9534337                                                      
►Трёхкомнатную квартиру общ.74 м2 с вашей ДОПЛАТОЙ 
на квартиру меньшей площади или ПРОДАМ Тел.WhatsApp 
+7(921)9534337
►Комнату на Заводском 36+доплата,надо 1 к кв Мария +7 
921 945-73-66

ПРОДАМ
►Квартиру с видом на Колпинский парк (Чухонка) в од-
ном из лучших домов нашего города, общая 39 м2, кухня 
10 м2, застеклённая лоджия 6 м2, в хорошем состоянии или 
МЕНЯЮ на квартиру большей площадью в Колпино. тел.
WhatsApp +7(921)9534337                                                                                                               
►Земельный участок 6 соток Тосненский р-н, Бабино-2 СНТ 
Нева или поменяю на гараж в Колпино 89219308277 Михаил
►Однокомнатную квартиру, улица веры, Слуцкой, 19, 6 
этаж, комната 15 м, кухни 7, общая 29.3, прямая продажа. 
Олеся +7-953-165-36-62
►1 к.кв. в кирпично-монолитном доме 2016 г.п. 2-ой этаж, 
застеклённая лоджия, кухня 9,5 м2, комната 17 м2, в хоро-
шем состоянии, рядом с Павловским парком или МЕНЯЮ на 
квартиру в Колпино. тел.8(921)9534337
►Однокомнатную квартиру, ул.Новгородская, д. 8, 1 этаж, 
общая, 31 кухня, 5, комната 20, хорошее состояние, ламинат, 
стеклопакеты, 1 взрослый собственник. Олеся +7-953-165-
36-62
►ПРОДАМ!!! БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР В СПб, КОЛПИ-
НО, ТЕЛЬМАНА и ближайших пригородах. Тел.WhatsApp 
+7(921)9534337
►Бревенчатый дом 1994 гп с участком 6 соток массив Баби-

УСЛУГИ
►Бесплатные консультации по Недвижимости Ольга Ана-
тольевна 89112488840

но-2 тел.WhatsApp +7(921)9534337                                                                                  
►Студию в ЖК «ВЕРНИСАЖ» 2017 г.п. с лоджией, евроре-
монтом, мебелью и техникой. Документы готовы. Полная 
стоимость в договоре. Тел.WhatsApp +7(921)9534337                                                      
►Отличную 1 к.кв. с хор.ремонтом, меблью, общ.пл. 35кв.м, 
в п. Шушары, Новгородский пр. д.8, 89110339451 Марина
►Комнаты 17м2 и 12м2 в малонаселенной квартире с 
кухней 11 м2 в связи с переездом в другой регион. Тел.
WhatsApp +7(921)9534337
►1 к.кв. в кирпично-монолитном доме 2016 г.п. 2-ой этаж, 
застеклённая лоджия, кухня 9,5 м2, комната 17 м2, в хоро-
шем состоянии, рядом с Павловским парком или МЕНЯЮ на 
квартиру в Колпино. тел.8(921)9534337
►ПРОДАМ ШИКАРНУЮ ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ЕВ-
РОРЕМОНТОМ в районе ТК «ЛЕНТА» общая 55м2, кухня 10 
м2 тел.WhatsApp +7(921)9534337

КУПЛЮ
►1к.кв. в гор. Колпино, рассм. пос. Металлострой, «Новое 
Колпино», 89219201408 Лидия Александровна
►1 к кв в Колпино не 1этаж с балконом +7-921-945-73-66 
Мария
►1к.кв. в старом р-не Колпино, прямые деньги Марина Гав-
риловна 89602761851
►2 х к кв в Металлострое ,интересует ул. Железнодорож-
ная, Центральная, Пушкинская, Максима Горького +7-921-
945-73-66 Мария
►2к.кв, в Колпино, желательно.в "старом" р-не. Сделаю «об-
менные» предложения. Ирина Анатольевна +7 905 288-06-79
►3 х к кв в Колпино в кирпичном доме +7-921-945-73-66 
Мария
►1-2к.кв. в Колпино, Тельмана, Металлострое Надежда 
89217972890
►Куплю срочно 1 к кв в колпино до 5 этажа НАЛИЧКА +7-
921-945-73-66 Мария
►КУПЛЮ: КВАРТИРУ, КОМНАТУ, УЧАСТОК С ДОМОМ и без, 

в залоге, с обременением, с долгами, в любом состоянии. 
Ваши предложения по Тел.WhatsApp +7(921)9534337 Ваш 
менеджер: Андреева Яна Евгеньевна

Корпоративный транспорт: от ст. м. Рыбацкое - 
Металлострой переезд (на повороте);
от ж/д вокзал г. Колпино (возле площади Ленина).
Адрес: Металлострой, ул.дорога на Металлострой д.5 лит Ц

График работы 5/2, ТК РФ, обучение

ПРОДАМ: Однокомнатную квартиру
           в г. Отрадное, Кировского р-на.
          Балкон, с/у раздельный, 5 этаж. 
                   Тел: 8-952-375-50-64
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ТРЕБУЮТСЯ

                        з/п от 40 000 руб.+ премия, график 
   работы 2/2, без опыта, возможно обучение

з/п от 40 000 руб.+ премия, график работы 2/2, 
без опыта, возможно обучение

   з/п от 35 000 руб.+ премия, график 
   работы 2/2, без опыта, обучение

з/п от 27 000 руб.+ премия, график работы 2/2.

                                                 з/п от 35 000 руб.
  до 45 000 руб. + премия, график работы 2/2.

ООО «Алитер-Акси»
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ в Колпино:

Обязанности:

Требования:

Сборка сварных металлоконструкций под «прихватку» и сварку
Механическая обработка деталей трубопроводов под сварку
Работа на ленточно-пильных станках
                                      
Умение читать чертежи
                           
Бесплатное питание 
Ежеквартальные премии
Официальное трудоустройство 
Рабочий день с 7.30 до 16.00 - 1 смена, с 16.00 до 22.00 - 2 смена

Условия:

(звонки принимаются
с 09.00 до 16.00)

E-mail: hr@aliter.spb.ruТерритория Ижорского Завода

ЗП ОТ 55 000 РУБ.

ЗП ОТ 70 000 РУБ.

8(812)702-19-86

ООО «Алитер-Акси»

ТРАКТОРИСТ
з/п 47 000 руб.

(звонки принимаются с 08.00 до 16.00)

Место работы:  тер. Ижорского Завода Колпино

Для мужчин и женщин от 18 лет.

ПОЛУЧИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ПРОФЕССИЮ!

тел. 481-0245

Официальное оформление, стабильная зарплата

с опытом работы по обслуживанию 
многоквартрных домов

на постоянную работу с полной занятостью

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

464-65-90
Промзона Металлострой

Условия: 5-ти дневная рабочая неделя, 8-ми часовой рабочий
день. Условия работы в соответствии с законодательством о труде РФ.

ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ
4 - 6 ðàçðÿäà

Требования:  Опыт работы.Знание сборочных чертежей.
Зарплата – сдельная от 90 000 руб. до 200 000 руб.   

ÑËÅÑÀÐÜ 
ïî ñáîðêå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé   

3 - 6 ðàçðÿäà
Требования: Опыт работы от года. 
Зарплата – сдельная  от 70 000 до 180 000 руб.  

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете

929-4439

►ТРЕБУЮТСЯ: Оператор  станка лазерной резки, з/п 
69 тр. тел: 8921-998-91-94
►ТРЕБУЮТСЯ: Оператор листогибочного пресса, з/п 

69 тр. тел: 8921-998-91-94
►СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: Подсобный рабочий, з/п от 30 

000 р. тел: 8900-642-0002
►ТРЕБУЕТСЯ кладовщик, з/п от 40 000 р. тел: 8900-

642-0002
►ТРЕБУЮТСЯ: Стропальщик, з/п 57 тр. тел: 8921-998-

91-94
►Оператор на сверлильно-присадочный станок, з/п 

от 50 000 руб. тел: 8900-642-0002
►ТРЕБУЕТСЯ: Дворник-оператор поломоечной маши-

ны, з/п от 38 000 руб., гр. 5/2. Тел: 8901-306-1197
►СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: Сборщик мебели, з/п от 40 000 

руб. тел: 8900-642-0002
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

п. Саперный, Дорожная ул., 27

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

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

     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

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«НАШЕМУ ГОРОДУ - 300 ЛЕТ»

Период проведения конкурса: с 1 апре-
ля по 31 декабря 2022года.

Организатор конкурса: редакция «Наш 
Город Колпино-перспективная газета».

Спонсор: Малоэтажный жилой ком-
плекс "НОВАЯ ИЖОРА".

Рисунки в электронном виде необходи-
мо отправить на адрес электронной по-
чты: gorod-kolpino@mail.ru

Для каждого выставляемого на конкурс 
рисунка должны быть указаны:

• название рисунка;
• автор рисунка (фамилия, имя, возраст);
• контактные данные родителей (номер 

Злыдарева Виктория, 10 лет. КДЦ "Подвиг"

мобильного телефона, адрес эл.почты);
Дата подведения итогов конкурса: 

13.01.2023 года. 
Победителям конкурса вручаются дипло-

мы, календари и ценные подарки.
Рисунки будут 

опубликованы в 
газете, на сайте: 
G O R O D - KO L P I N O.
RU, vk.com/
nashgorodkolpino.

Справки: 
929-44-39

ООО «Балтика Леспром»

   подсобный  рабочий
   станочник-распиловщик
   оператор  АПАЛ   

инженер-энергетик
электромеханик
мастер  водоотведения

с обучением на раб.месте

х о л д и н г

АО «Племенное хозяйство им.Тельмана»

Отдел персонала  +7-931-970-74-06

ВОДИТЕЛЬ (Автомобиль ГАЗОН Next, 5 т.), 
Гр. 5/2, с плавающим выходным, з/п 57 500 руб.

РАБОЧИИ в растениеводство  
График работы 5/2, з/п 40 000 руб.

СЛЕСАРЬ по ремонту с/х машин и 
оборудования График работы 5/2, з/п 50 000 руб.

СЛЕСАРЬ-АВТОЭЛЕКТРИК 
по ремонту с/х машин и оборудования 
График работы 5/2, з/п 69 000 руб. 

Оформление по ТК РФ, з/п «белая» 2 раза в месяц без задержек, 
соцпакет, стабильная работа в п.Тельмана

на 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

    ОПЕРАТОР ЧПУ    МЕТАЛЛОВЕД    ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА    
      ДЕФЕКТОСКОПИСТ УЗД    ПЕЧНИК    ТЕХНОЛОГ    ТОКАРЬ

В связи с расширением термического участка

Здесь можно
взять в рассрочку!

0061 – Молодой человек 34 года, рост 185. Позна-
комлюсь с симпатичной девушкой 28-32 лет для 
серьёзных отношений и создания семьи. Любящий 
путешествия и загородный отдых.
0073 – Мужчина 67 лет, 182/90. Люблю работать на 
огороде, путешествовать. Познакомлюсь с женщи-
ной 55-65 лет без дачи, для серьезных отношений. 
Очень люблю домашних животных.
0078 – Мужчина 49 лет, рост 177. Без материальных 
и жилищных проблем. Познакомлюсь с женщиной 
до 44 лет для постоянных отношений.
0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, до-
брая, дети взрослые, приятной полноты, общи-
тельная, с чувством юмора. Хочет познакомить-
ся с мужчиной от 70 лет, без особых проблем для 
дружбы, встреч и т.д. Тел: 8911-284-69-55
0130 – Женщина, 40 лет, 173/65, в/о, сыну 2 года. 
Люблю путешествия. Познакомлюсь с мужчи-
ной до 51 г., не полным, не курящим, русским, 
ведущим активный образ жизни (наличие авто-
мобиля обязательно).
0140 – Женщина 51 год, 168/66, познакомлюсь 
для серьезных отношений с мужчиной устав-
шим от одиночества.
0143 –  Лидия, 57 лет, познакомлюсь с порядоч-
ным мужчиной до 65 лет. Без вредных привы-
чек. 
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружности 
проживающий в Колпинском р-оне познакомит-
ся с милой, доброй, душевной девушкой 37-50 
лет для создания семьи, серьёзных отношений. 
Тел. 89112081389, 89650282238
0155 – Симпатичная женщина, 42 года, познако-
миться с мужчиной 38-48 лет, без вредных при-
вычек, желательно с высшим образованием, для 
серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-42 лет для 
создания семьи. Живу в Московский р-не, Кузне-
цовская ул. Тел: 8-952-373-0393
0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится 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 жен-
щиной до 43 лет для с/о. Тел: 8909-590-1859
0236 - Познакомлюсь с порядочной женщиной, 
уставшей от одиночества, для совместной жиз-
ни и любви, разных мирских утех в виде туриз-
ма, спорта, театра. 8-915-540-69-38 Вадим.
0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из вред-
ных привычек - курение. Ищу женщину, строй-
ного телосложения, до 55 лет для серьезных 
отношений. Тел: 8-911-963-95-98
0241 – Александр - 45 лет,   177/79. Без вредных 
привычек, образование - среднее - специальное, 
работаю - сантехником, в ЖЭКе. Люблю живот-
ных..., природу, прогулки, велопрогулки, куль-
турные мероприятия, чтение книг, просмотр 
фильмов... Нравится играть, в настольный тенис, 
бильярд, волейбол... Стараюсь быть, по жизни, 
честным и добропорядочным человеком. По-
знакомлюсь, с женщиной, для с/о - доброй, сим-
патичной, нормального телосложения. Рост, от 
160. Тел: +7 - 931-344-30-02
0299 – Мужчина 53г., рост 177. Познакомлюсь 
для общения с неполной женщиной. Тел: 8 900 
623 4168
2202 – Мужчины и женщины от 60 до 70 лет., 
если вы энергичны без вредных привычек, да-
вайте дружить. Можно заняться велоспортом,-
можно путешествовать, звоните 8911-191-23-54 
Татьяна.
2204 – Одинокий мужчина за 50 лет, уставший от 
одиночества ищет свою половинку, добрую, от-
зывчивую, любимую. Владимир  8911-252-1045
2205 – Тамара, 66 лет, познакомлюсь с порядоч-
ным мужчиной для серьезных отношений. Тел: 
8921-638-0120


