
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 11 февраля 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 5 (567)

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

Мы предлагаем:
- ДМС, оформление по ТК РФ, соц. пакет, бесплатная спецодежда.
- Своевременную выплату заработной платы.
Требования:
- Гражданство РФ. Можно без опыта работы, проводим обучение.
Собеседования: понедельник, среда, пятница ровно в 10:00 по адресу: 
Колпино, ул. Загородная, д. 9, лит. Б (вывеска «Завод пенопласта»).

Обязанности: Сортировка пенопласта. 
Содержание цеха в чистоте. 
Различные подсобные работы в цеху.
Требования: Ответственность, отсутствие 
вр.привычек, исполнительность.
Гр. работы: сменный 5/2 с 8:30 до 17:00

Обязанности:  Погрузка продукции 
в фуры.
График работы: Сменный 3/3, 
с 8:30 до 20:30

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.

Ïîìîùíèê îïåðàòîðà 
òåõíîëîãè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ
Обязанности: установка-снятие пресс-
форм, установка технологических 
параметров согласно технологической 
карты формы, контроль за состоянием 
инструмента для замены форм.
Требования: Образование не ниже 
среднего специального
Гр. работы: сменный график работы 
с плавающими выходными, смена по 
12 часов (дневные и ночные смены)

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!

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

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

Тел: 938-19-06, 900-88-46
г.Колпино, ул.Анисимова, д.5, к.2;
п.Детскосельский (напротив Славянки), 
ул.Центральная, д.8, к.3.

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

Раннее бронирование на сентябрь до 30 апреля Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

+7 911-749-77-52

Тел: +7 911-749-77-52

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
YOKKO

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

ООО «КУЛИНАРНЫЙ МАГ»
приглашает на работу:

Понтонный, Первомайская, 25Б

з/п 40 000 р.  

з/п от 45 000 р. 

217

з/п от 40 000 р.  

п.Тельмана, ул.Онежская, 5

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

Оформление по ТК РФ
гр. 3/3, смена 13 часов
з/п 2 200 руб./смена

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете

929-4439

ЗП от 55 000 руб.

КОЛПИНО
территория Ижорского завода

ООО «Алитер Акси» 
ТРЕБУЕТСЯ

Резюме направлять на:  hr@aliter.spb.ru

Компании «Эдельвейс» ТРЕБУЕТСЯ:

Оформление и все соц. гарантии по ТК. 
График работы 5/2, з/п от 50 000 р.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА:

+7(911)946-90-86, (812)740-30-65, доб.130

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

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

НОВОСТИ

 «Пожар!» Что делать?
В первую очередь определите, можете ли вы выбраться 

из того помещения, где находитесь.
1. Если дверь закрыта, потрогайте металлическую ручку 

или саму поверхность двери. Если она горячая или очень 
тёплая, значит, огонь рядом — выходить нельзя.

2. Если дверь или ручка холодные, откройте дверь. Если 
за дверью чёрный дым (или другого цвета, но видимость 
меньше десяти метров), выходить тоже опасно.

3. Если видимость нормальная, а дыма немного и он бе-
лого или серого цвета, у вас хорошие шансы выбраться. Не-
медленно уходите.

4. Если за вами никто не идёт, закройте за собой дверь. 
Убедитесь, что ваш близкий или ребёнок рядом с вами.

5. Параллельно с этими действиями нужно немедленно 
позвонить в службу спасения: 112. Разговаривая с диспет-
чером, не торопитесь, говорите громко и чётко. Назовите 
адрес, место, где находитесь, потом коротко опишите, что 
вы видели: сильный дым, огонь, есть ли пострадавшие, мо-
жете ли вы самостоятельно выйти. Назовите свои имя и фа-
милию.

Чтобы не растеряться в критической ситуации, нужно 
четко представлять себе алгоритм действий при пожаре:

- Двигайтесь в сторону ОТ того места, где горит. Вспомни-
те, где видели план эвакуации. Если это возможно, восполь-
зуйтесь им.

- Не пользуйтесь лифтами, они могут встать в любой мо-
мент.

- Идите к выходу на четвереньках, так как вредные про-
дукты горения скапливаются на уровне нашего роста и 
выше, закрывая при этом рот и нос подручными средства-
ми защиты.

- Закрывайте за собой двери.
- Осмотритесь: есть ли выходы на крышу или пожарную 

лестницу.
- Если выходов нет, постарайтесь заткнуть щели в двери, 

вентиляционные отверстия. Закройте окна.
- Если дым начал проникать в помещение, старайтесь 

держаться как можно ближе к полу.
- Если есть окно, держитесь рядом с ним. Старайтесь при-

влечь внимание прохожих, но не разбивайте окна. Приток 
воздуха усилит пламя.

- Не поддавайтесь желанию прыгнуть из окна, если спаса-
тели не приготовили пожарный тент.

- Если вам удалось выйти, не возвращайтесь. Найдите спа-
сателя, полицейского, скажите, что выбрались — и уточни-
те, откуда именно. Это поможет спасателям в поисках дру-
гих.

Нельзя впадать в панику и терять самообладание. Сле-
дует как можно быстрее позвонить в пожарную охрану по 
номеру «101» и сообщить о пожаре, а самому постараться 
быстро оценить ситуацию и действовать в зависимости от 
возможностей, не подвергая свою жизнь опасности.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

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

                                                                                        Вступительные 
                                                                                       испытания (ЕГЭ)

Менеджмент (Информационный менеджмент,
Менеджмент транспортно-логистических систем,
Производственный менеджмент)
Государственное и муниципальное управление
(Управление территориальным социально-
экономическим развитием)
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Финансы и кредит)
Сервис (Сервис недвижимости, Сервис ЖКХ)

Университет организует набор студентов на заочную форму обучения на
договорной основе со средним, средне-специальным и высшим образованием

(срок обучения 4-5 лет). Обучение производится на договорной основе, по
окончанию выдается государственный диплом.

Русский язык
Математика

Оществознание

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

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НЕОБХОДИМЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Предоставляемые документы:

Направление (профиль)                                            

копия действующей флюроографии
документы об образовании (оригинал+копия в 2-х экз.
4 фото 3х4
копия паспорта (2 экз.),
копии свидетельства о браке (2 экз., если была смена 
имени, фамилии)

Адреса: СПб, Колпино, ул.Труда, д.1, этаж 2 каб. 214
в здании Академии промышленных технологий
              СПб, г.Красное Село, пр.Ленина, д.43, корп.1, 
этаж 3, каб. 13, в здании медицинского центра.

Колпино:

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

Красное село:
8-901-372-81-51

lgykolpino@mail.ru@
колпино-цот.рф

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

Сайт: колпино-цот.рф

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

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ им.А.С.Пушкина
объявляет 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 муниципаль-
                           ное управление»
Форма обучения: очно-заочная
Направление: «Сервис»
Профиль «Сервис транспортных средств»
Форма обучения: заочная
Вступительные испытания (ЕГЭ): 
Русский язык, Математика, Обществознание

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
К декабрю 2022 года банки России должны усилить кон-

троль за денежными операциями клиентов. Теперь банки 
должны будут следить за счетами, по которым проводится 
более 10 операций с гражданами в день и более 50 в месяц. 
Кроме того, под внимание банков попадут счета, с которых 
производится более 50 переводов физлицам в сутки.

Известия 
* * *

Депутаты Госдумы выступили с предложением разре-
шить россиянам применять любые способы защиты своей 
жизни, а также родственников и близких в случае нападе-
ния лиц, незаконно проникающих в их жилище. Документ 
уже отправили для получения отзыва в правительство и 
Верховный суд.

РИА Новости
* * *

«Роснефть» договорилась о поставке 100 млн т нефти 
китайской CNPC через Казахстан в течение десяти лет. При 
текущих ценах сумма сделки — $80 млрд. Теперь компания 
будет экспортировать в Китай около 25% добытой нефти

РБК
* * *

Петербургская полиция провела массовые обыски в жил-
комсервисах и дорожных предприятиях, занимающихся 
уборкой снега в городе. Обыски прошли по 60 адресам. В 
них приняли участие порядка 200 сотрудников полиции, 
Следственного комитета и СОБР. Мероприятия связаны с 
некачественной работой предприятий.

Фонтанка
* * *

Американская корпорация Apple приобрела британский 
стартап Al Music, разработавший технологию создания пер-
сонализированной музыки при помощи искусственного ин-
теллекта (ИИ). Эту возможность реально применить во всех 
звуковых приложениях.

Технология Al Music формирует саундтреки с использо-
ванием бесплатной музыки и искусственного интеллекта. 
Цель этой инновации — создавать динамические звуко-
вые дорожки, которые буду меняться при взаимодействии 
со слушателем. Например, ИИ способен помочь изменить 
звуковое сопровождение видеоигры в зависимости от на-
строения или подстроить музыку под интенсивность трени-
ровки.

ФАН
* * *

Парагвай объявили «наркогосударством» после того как 
бывшего президента страны обвинили в сотрудничестве с 
бразильскими, аргентинскими и уругвайскими наркогруп-
пировками. А в Чили прокуратура выявила факт массового 
участия карабинеров в наркоторговле.

ВВС
* * *

Телеведущий Александр Масляков, не пропустивший с 
1964 года ни одну игру Высшей лиги КВН, из-за повторного 
заражения коронавирусом будет заменен на другого веду-
щего в 1/8 финала.

Сам Масляков ранее в видеообращении сказал, что игру 
проведут «люди, не чужие КВН, и известные кавээнщики».
Предполагалось, что вместо Маслякова на сцену выйдет 
Иван Ургант, однако актер и сценарист  Денис Косяков на 
своем YouTube-канале заявил, что это будет Дмитрий Наги-
ев.

* * *
Профицит текущего счета платежного баланса России 

в январе 2022 года составил $19 млрд, что стало истори-
ческим максимумом. По сравнению с январем 2021 года 
показатель вырос более чем в два раза, следует из предва-
рительных данных Центробанка. Чистый отток капитала в 
прошлом месяце увеличился до $12,8 млрд по сравнению 
с $9 млрд годом ранее.

По данным регулятора, положительное сальдо внешней 
торговли России в январе выросло в 2,4 раза, до $21,4 млрд. 
«Динамика текущего счета платежного баланса определя-
лась существенным расширением положительного сальдо 
торгового баланса в результате роста экспорта товаров под 
воздействием благоприятной ценовой конъюнктуры при 
значительно меньших темпах увеличения импорта»,— го-
ворится в комментарии на сайте ЦБ.

8-911-987-34-78    Александр
аренда экскаватора  8-921-365-27-43

8 февраля 2022 года в 20:57 сотрудниками межрайонного 
отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району 
Санкт-Петербурга был задержан ранее судимый гражда-
нин, который нанес телесные повреждения работникам се-
тевого магазина на улице Веры Слуцкой в городе Колпино.

У находившегося в универсаме нетрезвого посетителя 
возник конфликт с персоналом, в ходе которого он нанес 
телесные повреждения кассиру и директору магазина. Ра-
ботники сети сразу же воспользовались кнопкой тревож-
ной сигнализации.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвар-
дии задержали злоумышленника.

Пресс-служба УВО Войск Национальной Грвардии РФ 
по СПб и ЛО

* * *
8 февраля 2022 года в 11:28 сотрудники отдела вневедом-

ственной охраны по Всеволожскому району Ленинградской 
области задержали гражданина, который в деревне Новое 
Девяткино нарушал общественный порядок в наркологиче-
ском диспансере, размахивая пневматическим пистолетом. 

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
пришел в медицинское учреждение на улице Славы, где на-
чал вести себя агрессивно, а затем из хулиганских побужде-
ний достал пистолет. Работники больницы сразу же восполь-
зовались кнопкой тревожной сигнализации. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвар-
дии задержали злоумышленника.

На место выезжала следственно-оперативная группа.
У задержанного был изъят пневматический пистолет, не 

подлежащий лицензированию.

Пресс-служба УВО Войск Национальной Грвардии РФ 
по СПб и ЛО

* * *
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов потребо-

вал привлечь к ответственности управляющую компанию, по 
вине которой с крыши снежная масса упала на шедшую по 
тротуару мать с 1,5-годовалым мальчиком. Об этом 9 февра-
ля сообщили в пресс-службе Смольного.

Несчастный случай произошел днем 7 февраля у дома 37 
по 4-й Советской улице в Центральном районе города. Мать 
с малышом в коляске шла по тротуару недалеко от своего 
дома. Около 13:30 с крыши дома скатился пласт снега прямо 
на коляску. В результате мальчик получил ушиб брюшной по-
лости, после осмотра врачом был отпущен домой.

Отметим, по результатам прокурорской проверки в Се-
верной столице возбуждены 19 уголовных дел из-за нека-
чественной уборки улиц в разных частях города. 8 февраля 
были задержаны шесть человек — все из числа генеральных 
директоров и учредителей фирм-подрядчиков, с которыми 
были заключены договоры на уборку и обслуживание терри-
торий в зимний период.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Здесь можно
взять в рассрочку!
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ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

«ПЛАТНАЯ АВТОДОРОГА»

ПОЗВОНИТЬ В ОФИЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ СОТРУДНИКА

ВЫЗВАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ PASSPORT

по номеру (812) 604-62-07 (круглосуточно)
или отправить заявку на сайте.

так можно убедиться, что прибыл
уполномоченный сотрудник.

скорую помощь и полицию по номеру 112

паспорт (или иной документ) умершего

+7 (812) 604-62-07                                             https://pdbg.ru/          

Внимание!
Во избежание мошеннических действий, навязывания лишних или 
дорогостоящих услуг от неизвестных лиц, необходимо обратиться 
в Похоронный дом Бориса Гладилина

Что делать при

наступлении смерти?

В частный детский сад г.Колпино/п.Тельмана

8 911 749 77 52

Требуется:

Ïîìîùíèê âîñïèòàòåëÿ 
(íÿíÿ)

Âîñïèòàòåëü

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:

Официально ни один чиновник никогда 
не признает, что чем больше автомобили-
сты платят за нарушения ПДД, тем лучше и 
местному бюджету, и коммерсантам, под-
визающимся на «предоставлении в аренду» 
властям камер автоматической фиксации 
нарушений ПДД.

И водители, и власти, прекрасно осве-
домлены, насколько попахивает банальным 
жульничеством «государственно-частное 
партнерство» при автоматической фикса-
ции нарушений Правил дорожного движе-
ния.

Количество камер на дорогах страны рас-
тет с каждым годом. И если 1,5 года назад 
– в 2019 их было 14700 штук. То на сегодня 
эта цифра выросла практически вдвое и со-
ставляет 25487 камер. Сюда входят как ста-
ционарные, так и передвижные. К 2024 году 
только стационарных камер хотят устано-
вить до 19 тысяч штук.

С экономикой у частных компаний все в 
порядке. При средней стоимости комплекса 
от 2 до 5 миллионов рублей, они окупаются 
за несколько месяцев. Компания-оператор 
получает от штрафов определенный про-
цент или фиксированную сумму.

Например, в Московской области со штра-
фа компания получает 233 рубля, в Тамбов-
ской – 243 рубля. Кстати, если водитель 
оплатит штраф за превышение скорости в 
течение 20 дней, это будет всего 250 рублей. 
То есть, бюджет практически ничего не зара-
ботает.

Поэтому работа всей системы слежения за 
соблюдением ПДД вызывает массу критики 
со стороны сообщества автомобилистов. 
С одной стороны, компании часто устанав-
ливают камеры с нарушениями, а с другой 
– бюджету от штрафов практически ничего 
не остается.

Владимир Путин дал команду: к 2024 году 
смертность на дорогах должна снизиться в 
3,5 раза, а к 2030-му и вовсе устремиться к 
нулю. Чиновники взяли под козырек и бро-
сились наращивать число камер: не полу-
чится выполнить команду президента, так 
хоть денег заработаем.

Формально камеры должны ставить на 
участках с высокой аварийностью (от трех 

ДТП в течение года). Но реально их втыкают 
там, где они соберут больше штрафов.

Вот неполный список видеорегистрато-
ров в Колпинском р-не:

• территория предприятия "Балтика", п. Са-
перный, д.3, лит.ЮА

• Петрозаводское ш., напротив д.52, лит.А, 
нп Сапёрный

• Петрозаводское ш., д.29, лит.А, нп Сапёр-
ный

• Заводская ул., д.2, лит.А, нп Пантонный
• Усть-Ижорское ш., координаты N59.783 

E30.573, нп Металлострой
• Петрозаводское ш., координаты 

N59.81582 E30.57514, нп Усть-Ижора
• Усть-Ижорское ш., координаты N59.779 

E30.541
• Вознесенское ш., координаты N59.76695 

E30.64220, нп Понтонный
• Вознесенское ш., д.58, лит.А 
• Софийская ул., координаты N59.752 

E30.525, г. Колпино
• ул.Танкистов, напротив д.14, лит.А, нп 

Колпино
• перекрёсток: Пролетарская ул. – ул. Веры 

Слуцкой: от ул. Раумская; от ул. Вавилова; от 
ул. Стахановская; от ул. Братьев Радченко

• перекрёсток: Заводской пр. – ул. Веры 
Слуцкой: от ул. Анисимова; от пер. Тоснен-
ский; от ул. Машиностроителей

• Заводской пр., д.56, лит.А, г. Колпино
• перекрёсток: Тверская ул. – ул. Ремизова: 

от ул. Октябрьская; от ул. Ижорского Бата-
льона; от ул. Красная; о пер. Тосненский.

«Установка систем видеофиксации, в пер-
вую очередь, преследует цели обогащения, 
монетизации, чтобы как можно быстрее 
получить прибыль. А вопросы безопасности 
отходят у нас на второй план»

Игорь Краснов, генеральный прокурор 

«Цель их установки — снижение аварийно-
сти и травматизма на дорогах, сохранение 
жизни людей… Происходит прямая подме-
на смысла всех этих мероприятий: вместо 
того чтобы дисциплинировать водителей, 
их просто подводят под штраф, а это не 
самоцель…».

Владимир Путин, президент РФ
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Новая мутация коронавируса, вариант 
SARS-CoV-2, получила классификацию в 
честь пятнадцатой буквы греческого алфа-
вита – омикрона. О ней впервые заговори-
ли в конце ноября 2021 г., когда эта моди-
фикация была выявлена в ЮАР.  

Прежний штамм вируса, дельта, был 
фактически вытеснен омикроном к концу 
2021 г. – такие данные озвучили Велико-
британия, США и Дания, ведущие актив-
ный генетический мониторинг инфекций. 
Новый вирус выявлен уже примерно в 80 
странах, включая Россию, где на данный 
момент зарегистрировано несколько ты-
сяч случаев заражения. На штамм омикрон 
приходится 76% случаев среди пациентов 
с коронавирусом, которых обследовали в 
учреждениях Федерального медико-био-
логического агентства (ФМБА), в том числе 
в Москве.

Признаками омикрона является силь-
ная боль в горле, заложенность носа, су-
хой кашель. К этому добавляются повы-
шение температуры, сильная слабость и 
головная боль.

Компания «СОГАЗ-Мед» расскажет о том, 
защищают ли существующие вакцины от 
нового штамма коронавируса и что сле-
дует делать для того, чтобы встретить все 
последующие модификации заболевания 
во всеоружии. 

Исполнительный директор по эксперти-
зе медицинской помощи страховой ком-
пании «СОГАЗ-Мед», доктор медицинских 
наук Юрий Авенирович Брудастов счита-
ет: «Вопрос изменчивости вируса SARS-

CoV-2 является наиболее актуальным 
сегодня, поскольку благодаря новейшим 
технологическим возможностям челове-
чество впервые получило возможность 
наблюдать за изменениями штаммов 
практически в режиме он-лайн:  Всемир-
ной организацией здравоохранения от-
слеживается более двадцати потенциаль-
но опасных вариантов, и наивно думать, 
что история штаммов SARS-CoV-2 на этом 

остановится. С другой стороны, создан-
ные на данный момент вакцины, обеспе-
чивая выработку антител против высоко-
вариабельного spike-белка, также имеют 
значительный потенциал направленной 
изменчивости. И вполне вероятно, что мы 
в ближайшее время станем свидетелями 
нового витка «гонки вооружений» между 
человеком и микроорганизмами: стол-
кновения технологических вакцинных 

платформ с феноменально изменчивым 
SARS-CoV-2. Незначительное количество 
мутаций не оказывает существенное влия-
ния на эпидемические процессы и эффек-
тивность вакцин, проблему представляют 
те варианты вируса, у которых количество 
накопленных мутаций переходит в новое 
качество, например, в существенно более 
выраженную способность проникать в 
наши клетки, или быть менее узнаваемым 
нашими антителами, или менее чувстви-
тельным к дезинфектантам и т.д. У омикро-
на число обнаруженных мутаций измеря-
ется десятками».

«СОГАЗ-Мед» напоминает, что застрахо-
ванные по ОМС граждане могут записаться 
на вакцинацию от COVID-19, воспользовав-
шись сервисом на портале «Госуслуги» (в 
Москве - на www.mos.ru), либо телефонами 
горячей линии 122 и 8-800-2000-112. Также 
в зависимости от особенностей организа-
ции вакцинации в субъектах Российской 
Федерации запись на прививку может осу-
ществляться по телефонам медицинских 
организаций, при посещении медицин-
ских организаций или через их сайты.

Если вы застрахованы в компании «СО-
ГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о си-
стеме ОМС, медицинской помощи или 
качестве ее оказания, вы можете обра-
титься за помощью к страховым предста-
вителям на сайте sogaz-med.ru, используя 
онлайн-чат, по телефону круглосуточного 
контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по 
России бесплатный) или в офисах компа-
нии «СОГАЗ-Мед».

«СОГАЗ-Мед»: вакцинация – заслон на пути «омикрона»

КИТАЙСКИЕ 
ЧИСАНЧИ

Попробуй эти потрясающие овощи в 
соевом соусе! Это китайское блюдо пе-
реводится как «три свежести земли», 
поэтому очевидно, что и готовится 
оно будет из трех основных ингредиен-
тов: баклажанов, картофеля и перца. 
Ну а сделает это блюдо по-настояще-
му китайским использование соевый 
соус и крахмал.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Баклажаны - 0.5 шт. 
• Картошка – 2 шт.
• Болгарский перец - 0.5 шт.
• Чеснок – 1 зубч.
• Соевый соус – 50 мл
• Сахар - 0.5 стол.л.
• Вода – 2 стол.л.
• Картофельный крахмал - 0.5 стол.л.
• Кунжутное масло – 20 мл

• Соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Можно использовать замороженные 
кубики баклажана. Если же исполь-
зуется свежий баклажан, то вначале 
вымойте его, нарежьте на небольшие 
кубики, сверху посыпьте их солью. 
Оставьте их так на 20-30 минут. Это 
делается чтобы они не горчили. Через 
полчаса промойте кубики под холод-
ной водой и подсушите, чтобы не было 
лишней жидкости.
2. Очистите клубни, нашинкуйте кар-
тофель брусками ножом. Промойте 
его, чтобы убрать лишний крахмал, 
обсушите. Выложите картофель на ско-
вороду, влейте немного масла и обжа-
ривайте картофель так, чтобы он был 
готов только наполовину.
3. Болгарский перец очистите, удалите 
плодоножку и семечки. Нарежьте его 
продолговатыми кусочками. Карто-
фель выложите со сковороды в глубо-

кую емкость, на эту же сковороду вы-
ложите нарезанный болгарский перец, 
также, как и картофель обжарьте его 
на максимальном огне буквально 2-3 
минуты. Затем переложите его в ем-
кость с картофелем.
4. При необходимости добавьте еще 
немного кунжутного масла и выложи-
те на сковороду кусочки баклажана. 
Жарьте в течение 3-4 минут, после чего 
всыпьте в сковороду к баклажанам са-
хар и жарьте еще 1 минуту.
5. Обратно на сковороду выложите 
доведенные до полуготовности перец 
и картофель, добавьте весь необходи-
мый объем соевого соуса, продолжай-
те готовить блюдо еще 4 минуты.
6. В небольшой емкости смешайте 
крахмал с водой, добавьте к овощам. 
Также на этом шаге добавьте измель-
ченный зубчик чеснока, хорошо пере-
мешайте ингредиенты. Тушите овощи 
еще в течение 5 минут.

Приятного аппетита!

Вирус COVID-19 опасен тем, 
что он бесконечно мутирует. 
Можно ли самостоятельно от-
личить новый штамм корона-
вируса "омикрон" от обычного 
ОРВИ? Об этом рассказала глав-
ный врач КБ МЕДСИ Татьяна Ша-
поваленко в эфире программы 
"О самом главном" на канале 
"Россия 1".

Доктор заметила, что для 
установления вида инфекции, 
конечно, требуется сдать опре-
делённые тесты, которые дела-
ются при всех подозрениях на 
респираторно-вирусные забо-
левания.

По её словам, симптомы, ко-
торые всё же позволяют запо-

дозрить "омикрон", это очень 
сильная слабость фактически 
с первых дней болезни, очень 
сильная головная боль, а также 
проблемы с желудочно-кишеч-
ным трактом (тошнота, рвота), 
появляющиеся на достаточно 
ранних стадиях.

Гость программы профес-
сор-инфекционист Владимир 
Никифоров добавил, что "оми-
крон" по сравнению с крайне 
неприятной "дельтой" более 
лёгкий, но всё-таки это доста-
точно серьёзное заболевание 
со всеми присущими корона-
вирусу последствиями. По его 
мнению, сейчас, находясь на 
войне с ковидом, любое ОРВИ 

Как отличить «омикрон» от ОРВИ

следует исходно считать ковидом. А уже исключив 
ковид, можно думать об остальном, резюмировал 
специалист.
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
- Представляешь, на Моргенштерна шьют дело о про-

паганде наркотиков за татуху с коноплей на груди!
- Это выходит, скоро придут за теми у кого купола сза-

ди наколоты, за оскорбление чувств верующих?

ДЛЯ ДУШИ

ПРИТЧА ОБ ОРЛЕ
В возрасте 40 лет когти орла становятся слишком длин-

ными и гибкими, и он не может схватить ими добычу. Его 
клюв становится слишком длинным и изогнутым и не по-
зволяет ему есть. Перья на крыльях и груди становятся 
слишком густыми и тяжёлыми и мешают летать. Орёл стоит 
перед выбором: либо смерть, либо длительный и болезнен-
ный период изменений, который длится 150 дней.

Он летит в своё гнездо и бьётся клювом о скалу, пока 
клюв не разобьется и слезет. Потом он ждёт, пока не отрас-
тет новый клюв, которым он вырывает свои когти. Когда 
отрастают новые когти, орёл ими выдергивает своё слиш-
ком тяжелое оперение на груди и крыльях. И тогда, после 
5 месяцев боли и мучений, с новым клювом, когтями и опе-
рением орёл снова возрождается и может жить ещё 30 лет.

Часто для того, чтобы жить, нам нужно измениться. Ино-
гда этот процесс сопровождают боль, страх, сомнения. Мы 
избавляемся от воспоминаний, привычек и традиций про-
шлого. Только освобождение от груза прошлого позволяет 
нам жить и наслаждаться настоящим, и подготовить себя к 
будущему.

А знаете ли вы, что в 1800-х годах кетчуп продавался как 
лекарство? Сегодняшний мир, использующий кетчуп для 
лечения себя, звучит нелепо. Этого не было в 1830-х годах, 
когда томатный кетчуп штурмом захватил индустрию здра-
воохранения Америки. Раньше кетчуп готовили из грибов 
или рыбы, а помидоры считались ядовитыми. Так было до 
1834 года, когда доктор Джон Кук Беннетт добавил помидо-
ры в кетчуп и, по-видимому, превратил приправу в самое 
популярное лекарство 1800-х годов.

Беннетт утверждал, что провел исследование помидора и 
обнаружил, что он способен излечивать несколько заболе-
ваний, включая диарею, холеру, желтуху, несварение желуд-
ка и ревматизм. Беннетт призвал людей варить помидоры в 
соусе, чтобы получить пользу от целебных свойств.

Александр Майлз, предприниматель 1830-х годов, нат-
кнулся на исследования Беннета о помидорах. В то время 
Майлз продавал запатентованное лекарство под названием 
«Американская таблетка гигиены». Когда Беннет и Майлз на-
конец соединились, таблетка была изменена на «Экстракт 
помидора». Это усилило увлечение помидорами, которое 
охватило страну штурмом. Майлз активно рекламировал 
свой экстракт томатов, который продавался как в жидкой 
форме, так и в форме таблеток. 

По мере того, как повальное увлечение кетчупом и соу-
сами росло, все больше предпринимателей поддержали 
эту идею и начали делать свою версию таблеток и соусов с 
«экстрактом томатов». Рынок кетчупа рос в геометрической 
прогрессии и быстро превращался в прибыльный бизнес.

В то время ученые начали расширять исследования Бен-
нета и более критически относиться к заявлениям о кетчупе. 
По мере того, как все больше ученых исследовали лечебные 
свойства кетчупа, медики смогли развеять утверждения, 
которые были выдвинуты как не более чем обман. Вскоре 
шумиха вокруг целебных свойств кетчупа улеглась.

Хотя фаза кетчупа как лекарства в конце концов прекра-
тилась, она просуществовала почти два десятилетия. В ис-
следовании Беннета, возможно, преувеличивалась польза 
помидоров, но, судя по тому, что мы знаем сейчас, его ис-
следование не было полной мистификацией. Современное 
исследование показало, что помидоры являются основным 
источником антиоксиданта ликопина, который имеет много 
преимуществ для здоровья, включая снижение риска сер-
дечных заболеваний и рака. Они также являются хорошим 
источником витамина С, калия, фолиевой кислоты и витами-
на К. Это говорит нам о том, что, хотя и преувеличены, иссле-
дования Беннета не были полностью ошибочными.

В конечном итоге увлечение кетчупом пошло на пользу, 
поскольку развеяло веру в то, что помидоры ядовиты. Бен-
нетту удалось заставить больше американцев есть помидо-
ры, что никогда не бывает плохо. Представьте себе мир без 
помидоров, кетчупа, томатного супа и блюд из томатной па-
сты - это было бы настоящей катастрофой.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ïî ðó÷íîé óáîðêå 
âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé

460-96-14 

ТРЕБУЮТСЯ:
ООО «УК Ижорский Дом» на участок в Колпино

ÐÀÁÎ×ÈÅ 

без в/п, зарплата от 30 000 руб.

И ты, и я опять живем в заботах,
В верченье дел просвета  - не видать!
Ах, как спокойно нам пожить охота,
Пожить охота,
Чтобы не бежать…

А в Сирии сбивают самолеты,
На Украине  – форменный дурдом…
Пожить охота,
Так пожить охота
И посидеть с тобою за столом.

Пожить охота где-нибудь у моря:
Уютный дом,
Магнолия – в окно…
Но держит крепко местное болото
Меня,
Тебя
И прочих заодно.

И выбираем мы опять кого-то,
Кому –
Конкретно мы –
До фонаря,
А тут охота,
Просто жить охота
И верить,
Что прожили мы не зря.

Снега метут,
Зима не отступает.
Так холодно снаружи и внутри;
И что нас завтра ждет – никто не знает.
Все непонятно, что ни говори…

Но будем верить все равно во что-то –
Мы этой верой дышим и живем!
Пожить охота,
Посидеть охота,
Мой милый друг,
С тобою за столом…

Михаил Новицкий 
                                                               - 2018 -

* * *
Убедил девушку перенести свадьбу на максимально кра-

сивую дату - 22.02.2222.
* * *

Жена следователя всегда находила улики измены мужа, а 
если не находила, то подкидывала.

* * *
Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, зна-

чит, она понимает, что второго такого дурака она не найдет.
* * *

Брак — это состояние, в котором двое не могут жить ни 
друг с другом, ни друг без друга. 

* * *
В театре юного зрителя после сокращения артистов репку 

тянет один дед. 
* * *

Замечено, что каждая женщина любит управлять маши-
ной, особенно, когда за рулем её муж. 

* * *
В диете главное – сон! Не уснула вовремя, все – нажра-

лась… 
* * *

Любовь — это когда ты уже протрезвел, а она — все еще 
красивая.

* * *
В Махачкале человек, купивший права, сбил человека, 

продавшего ему права. 
* * *

Деньги портят людей. Поэтому народ у нас в целом хоро-
ший. 

* * *
Чтобы обеспечить себе старость, надо угробить моло-

дость! 
* * *

Запись в трудовой: уволен по результатам корпоратива. 
* * *

Если после пьянки осталось спиртное, значит, внутри кол-
лектива существуют проблемы. 

* * *
Огород — это место, где саженец становится деревцем, 

семечко — овощем, а человек — раком. 
* * *

Если свет в туалете выключается со звуком: "Э-э-э!" — зна-
чит в туалете кто-то есть! 

* * *
В наше время первая брачная ночь теперь выглядит так: 

сидит девушка всю ночь за компом и меняет фамилию в 
профилях... 

* * *
Самая плохая примета на Руси — разбитая бутылка водки. 

* * *
Хорошо мужики устроились: деревья растут сами, сыно-

вей рожают жены, дома строят таджики. 
* * *

После недельной голодовки льву пришлось признать, что 
царь зверей — сторож зоопарка. 

* * *
- Что такое 90-60-90?
- Езда мимо гаишника.

* * *
Сынок, как экзамены? Подорожали, пап... 

* * *

Пожить охота...
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МЕНЯЮ
►Меняю 1к.кв. Загородная 43корп3, общ.35кв.м, кирп/
монол, 2/9 эт, кухн.11,5, комн. 14,3кв.м, один собственник, 
балкон, надо 1к.кв. или Студию в СПб 89219201408 Лидия 
Александровна.
►Меняю малогабаритную 2к.кв. в центре Колпино на 
1к.кв. в Колпино Яна 89219534337
►Меняю 2 к.кв. Октябрьская 2, 5/10, общ. 71,0 кв.м., кухня 
17,0 с лоджией 6,0 кв.м., в хорошем состоянии, один соб-
ственник на 1 к.кв. в Колпино, или продам. 89219201408 
Лидия Александровна
►Меняю 1 к.кв. Тверская 28, 2 этаж, общ.31, комната 17, 
кухня 6, балкон, стеклопакеты+доплата на 2 к.кв Олеся 
89531653662
►Меняю 2 к.кв. , общ 51 кв.м., кухня 10 кв.м., балкон, с 
доплатой на 3 к.кв. в Колпино, с кухней от 7 кв.м.. Яна 
89219534337
►Меняю 1 к.кв., Новгородская 8, общ.31 кв.м. на 2 к.кв. в 
Колпино с доплатой. Мария  89219457366
►Меняю 2 к.кв. Пролетарская, д.42, 12/16, общая 56 кв.м., 
кухня 11 кв.м., лоджия. Отличное состояние на 3 к.кв. в 
Колпино с доплатой. 89602761851 Марина Гавриловна
►Меняю уютную 1к.кв. в р-не ТК Лента, прописка СПб, 
общ.34кв.м, кухн.9кв.м, балкон, с доплатой на 2-3к.кв. в 
Колпино, СПб, Металлострой Яна 89219534337
►Меняю компактную 2к.кв. р-он пр.Ленина, комнаты 
смежные, есть кладовка с доплатой на 2к.кв. большей пло-
щади, либо 3к.кв. в Колпино, СПб Яна 89219534337
►Меняю 2 к.кв. Заводской пр., д.58, 7этаж. Комнаты 
18+10,6, кухня 7, общ. 45,8, б/з, стеклопакеты+ доплата на 
3 к.кв. 89531653662 Олеся
►Меняю 3 к.кв. . общ.74 кв.м, 2 балкона, кух 9 кв.м., комна-
ты изолированные на 2 к.кв. с кухней от 8 кв.м.+ доплата. 
Яна 89219534337

ПРОДАМ
►Компактную 2к.кв. в центре Колпино по цене 1к.кв., сво-
бодна никто не проживает Яна 89219534337
►Комнату в 4 к.кв. Бульвар Трудящихся 33к3, 4/9, 17,0 
кв.м., общ.186,2, один собственник. 89219201408 Лидия 
Александровна
►3 к.кв. ул. Веры Слуцкой, д.32, общая 58 кв.м., 3/9, балкон, 
в отличном состоянии. 89602761851 Марина Гавриловна
►2 к.кв. Заводской пр., д.58, 7этаж, комнаты 18+10,6, кухня 
7, общ. 45,8, балкон застеклен, хорошее состояние, прямая 
продажа. 89531653662 Олеся

КУПЛЮ
►1 к.кв. в Колпино, от 27 кв.м. не 1 этаж. Мария 89219457366
►2 к.кв. в Колпино, пос. Металлострой, пос. Тельмана. 
Прямые деньги. 89602761851 Марина Гавриловна
►2-3 к.кв. в Колпино от собственника. Состояние значе-
ния не имеет. Рассмотрю все варианты. 89531653662 Олеся
►2 к.кв. в Колпино с изолированными комнатами. Мария 
89219457366
►1 к.кв. в Колпино, Металлострой от собственника. Рас-
смотрю все варианты. 89531653662 Олеся.

УСЛУГИ

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

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

Наши подопечные очень нуждаются в вашей поддерж-
ке: ООО "Мухтар", ИНН 7817320145.  

Пожертвования можно перевести на карту Сбербанка: 
2202 2007 8403 5857. Карта привязана к расчетному сче-
ту ООО "Мухтар". Назначение платежа: «Пожертвование 
на уставные цели».

Отдаем в добрые руки:

►Помогу продать квартиру в залоге, лучшие условия для 
продажи, Звоните! Яна 89219534337

ПРИЮТ "МУХТАР"

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ: в г. КОЛПИНО

ÌÀËßÐ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

с о/р по ремонту лестничных клеток

с о/р по обслуживанию 
многоквартирных домов

Стабильная зарплата, официальное трудоустройство

460-96-14 с 9 до 18 ч. ПН-ПТ460-96-14 с 9 до 18 ч. ПН-ПТ

►

РАЗНОЕ
►ЭЛЕКТРИК.  8 911 335 0934 - Александр.

Кому что-либо известно о том, что вечером 
06.03.2021 мужчина выпрыгнул с 9 этажа по адресу: 
пос. Тельмана, Ладожский б-р, д. 53, просьба сообщить 
по телефону: +7 981 127 76 68 (Сергей)

                  Маркиз                                              Малыш



¹5 (567) 7РАБОТА, ВАКАНСИИ

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

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.

30

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

Стабильная зарплата, официальное трудоустройство

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
НА УЧАСТОК В МЕТАЛЛОСТРОЙ

ТРЕБУЮТСЯ:

Êðîâåëüùèê  с о/р по 
эксплуатации кровель жилых домов

Ïëîòíèê  с о/р в ЖКХ

464-74-53
job-res@yandex.ru

ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ
ПО УБОРКЕ ИЖОРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ

Женский коллектив. Работа в Колпино.
Гр.р. 5/2 с 7.00 до 15.45. З/п 25 000 руб.

УСТРОЙСТВО ПО ТК РФ, ДМС, ОТПУСК, СПЕЦОДЕЖДА

Телефон: 8 (964) 332-05-93

з/п 60 - 80 тыс.руб.

з/п 45 - 65 тыс.руб.

Прицеп и топливо за счет предприятия
Перевозки ЖБИ изделий, 2 рейса в день.
Оплата каждую неделю, по пятницам.

МЕТРО «ОБУХОВО», УЛИЦА 9 ЯНВАРЯ, 21

з/п 75 - 100 тыс.руб.

ВОДИТЕЛИ со своими тягачами
с опытом работы перевозки ЖБИ

з/пл от 40 000 руб., график 2/2

з/пл 47 000 руб., график 2/2

з/пл 25 000 руб., график 2/2

Фабрике носочных изделий
(ст.м.Московская)

требуются:

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  .

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 и сменный.
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1105 – Мужчина, вдовец, 57 лет, познакомится 
со спокойной, уравновешенной женщиной. Тел: 
8 911-784-7907
0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, добрая, 
дети взрослые, приятной полноты, общительная, с 
чувством юмора. Хочет познакомиться с мужчи-
ной от 60-70 лет, без особых проблем для дружбы, 
встреч и т.д. Тел: 8911-284-69-55
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. Тел. 
89112081389, 89650282238
0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для по-
стоянного общения. Тел: 8-965-784-62-64
0170 – Женщина, приятной наружности, 50 лет, по-
знакомится с порядочным мужчиной для серьез-
ных отношений.
0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится с де-
вушкой для общения, серьезных отношений, под-
робности 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 женщи-

ной до 43 лет для с/о. Тел: 8909-590-1859
0236 - Познакомлюсь с порядочной женщиной, 
уставшей от одиночества, для совместной жизни и 
любви, разных мирских утех в виде туризма, спор-
та, театра. Тел: 8-915-540-69-38 Вадим.
0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из вред-
ных привычек - курение. Ищу женщину, стройного 
телосложения, до 55 лет для серьезных отноше-
ний. Тел: 8-911-963-95-98
0241 – Александр - 45 лет,   177/79. Без вредных 
привычек, образование - среднее - специальное, 
работаю - сантехником, в ЖЭКе. Люблю животных..., 
природу, прогулки, велопрогулки, культурные 
мероприятия, чтение книг, просмотр фильмов... 
Нравится играть, в настольный тенис, бильярд, 
волейбол... Стараюсь быть, по жизни, честным и 
добропорядочным человеком. Познакомлюсь, с 
женщиной, для с/о - доброй, симпатичной, нор-
мального телосложения. Рост, от 160. Тел: +7 - 931-
344-30-02
2247 – Молодой человек, 29 лет, высокий,сильный, 
стрелец,  компьютерщик познакомится с симпа-
тичной 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
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АДРЕС:

ЭЛ.ПОЧТА:

job1@gsrenergy.ru

Колпино, 
ул.Финляндская, д.5
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ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ÏÎ ÒÀÐÈÔÀÌ

                                                   ОТВЕТЫ на сканворд в № 5. 
По горизонтали: Стадо, Ролики, Анюта, Нудист, Режим, Снедь, Муха, Скепсис, Дани-

ла, Рога, Ось, Соль, Шило, Желудок, Диспут, Рота, Кашалот.
По вертикали: Тандем, Дитрих, Фокус, Житие, Кисть, Днепр, Сдвиг, Журналист, Мас-

ло,Кассета, Солидол, Самокат, Досада, Шура, Лото, Жук.

УСЛУГИ ПЛАТНОЙ

ВСЕПОГОДНОЙ

АБОНЕМЕНТ

«МЕСЯЦ» = 2600р.

п.Тельмана, ул.Онежская, 5

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