
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 18 февраля 2022 год  

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

будешь жить завтра
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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.  

ЗП от 55 000 руб.

КОЛПИНО
территория Ижорского завода

ООО «Алитер Акси» 
ТРЕБУЕТСЯ

Резюме направлять на:  hr@aliter.spb.ru

Распродажа 
шуб и 

дублёнок

Норка,
     мутон,
           каракуль, 
                астраган

Сдай старую шубу 
и получи скидку 

до 30 000 руб. 
на новую

Ждём Вас с 9:00 до 20:00 по адресу: 
ул.Онежская, дом 5, ТЦ "Алмаз"

РАССРОЧКА 

0 - 0 - 2 4

УСЛУГИ ПЛАТНОЙ

ВСЕПОГОДНОЙ

АБОНЕМЕНТ 
«ПОЛУГОДОВОЙ»

п.Тельмана, ул.Онежская, 5

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

ПАРКОВКИ

 14 500р. ÒÎÐÃÎÂÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ 

«ÀËÌÀÇ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ Ê ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ:

СПА салоны/Массажные салоны
Медицинские клиники/Центры семейной медицины 
Стоматологические клиники
Оптики
Ветклиники/Ветаптеки

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

п.Тельмана, 
ул.Онежская, 5

Ñêàæè
îäèíî÷åñòâó
     ÍÅÒ!

ÐÅÊËÀÌÀ

929-4439
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

НОВОСТИ

Государство вновь получает сверхдоходы (определение 
Минфина) от экспорта нефти и газа. За год они выросли в 
1,7 раза и достигли почти $170 млрд.

Однако простые граждане страны практически не ощу-
щают в своих доходах этого «праздника жизни». Наоборот, 
уровень благосостояния постоянно сокращается. В то вре-
мя как Минфин ставит новые рекорды по скупке иностран-
ной валюты, 2/3 соотечественников живут от зарплаты до 
зарплаты, а треть вынуждена обращаться к ростовщикам, 
чтобы дотянуть до аванса или получки. Не в развитие, а в 
«кубышку Силуанова» идут триллионы, которые после вы-
водятся за пределы страны.

Приведу конкретный показатель, который чётко харак-
теризует ситуацию. Если цены на нефть вернулись к докри-
зисным показателям и казна «пухнет» от денег, то, несмотря 
на все проведённые индексации, доходы граждан в долла-
ровом эквиваленте сократились почти на 20%.

Параллельно с этим Министерство труда и соцзащиты во 
главе с господином Антоном Котяковым активно продвига-
ет идею внедрения в России так называемых критериев ну-
ждаемости. По версии чиновников, это набор показателей, 
характеризующих имущественную обеспеченность граж-
дан. При этом в ведомстве господина Алексея Кудрина – 
Счётной палате ранее уже заявили, что при внедрении этих 
критериев «около 30% малоимущих из малоимущих семей 
с детьми не смогут претендовать на получение пособия». 
Согласитесь, цинизм коллективного Котякова – Кудрина 
зашкаливает.

«Деньги замораживаются в федеральном бюджете. В про-
шлом году за 2021 год порядка 1 триллиона 800 миллиар-
дов рублей заморожено в бюджете в разных категориях, в 
фонде национального благосостояния и просто на счетах, 
бюджетные депозиты. И по состоянию на 1 января этого 
года 16,9 триллиона рублей – это неиспользованные остат-
ки на счетах бюджета, – отметил в беседе с Царьградом 
экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин. – Это функ-
циональная задача государства, если я правильно его по-
нимаю, и главный приоритет бюджетной политики, потому 
что если вы строите что-то, вам каждый человек нужен, и 
вам нужно, чтобы людей было как можно больше, потому 
что они тогда ваши помощники. А если вы страну грабите 
или разграбляете наследство советской цивилизации, то 
вам нужно, чтобы людей было как можно меньше, потому 
что каждый человек – это центр убытков, который нужно 
минимизировать. Знаете как, миллион человек умерли, 
пара новых у олигархов появилась. Вероятно, может быть, 
и поместья у чиновников»

По данным ФТС, в минувшем году объём экспорта нефти 
и газа достиг $170 млрд. Однако доля расходов на нужды 
населения стабильно сокращается. Причины – высокая 
инфляция, зависимость от импорта и, пожалуй, самое глав-
ное – исполнение так называемого бюджетного правила 
Минфина. Когда через ЦБ изымают всю «лишнюю» валюту 
с внутреннего рынка и, барабанная дробь, выводят её за 
пределы России. Нефть вернулась на докризисные уров-
ни, бюджет захлебывается от денег, однако рубль при этом 
одна из самых недооценённых валют в мире, а население в 
массе своей существует на грошовые доходы. И за это «от-
дельное спасибо» умникам из Минфина, которые, на мой 
взгляд, могут претендовать на Шнобелевскую премию в об-
ласти экономики.

Михаил Делягин

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
В Санкт-Петербурге с 1 марта должников начнут отклю-

чать от тепла. Об этом сообщили в пресс-службе ТЭК.
В список попали 59 абонентов в разных районах города. 

Общая сумма задолженностей составляет более 42 милли-
онов рублей. Речь идет о крупных должниках, которые пре-
доставляют площади в аренду торгово-развлекательным 
комплексам, продовольственным магазинам, офисам, а так-
же собственникам производственных площадок, промыш-
ленных зданий и гаражей. Средства необходимо перевести 
до конца месяца.

* * *
С 2016 года, когда «Роскосмос» начал реализовывать Фе-

деральную космическую программу России на 2016-2025 
годы, власти сократили финансирование космических про-
ектов примерно на 277 млрд рублей. 

Ведомости
* * *

Районные прокуратуры Санкт-Петербурга внесли 45 
представлений по фактам травмирования людей из-за не-
надлежащей работы дорожных предприятий и организа-
ций, управляющих многоквартирными домами. Речь идет 
о горожанах, которые получили травмы, поскользнувшись 
на гололеде или попав под обрушившуюся с крыши наледь.

Российская газета
* * *

Общее число переболевших и вакцинированных позво-
ляет говорить о достижении 100-процентного коллектив-
ного иммунитета в Петербурге, заявил первый заместитель 
комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

 «Если говорить о коллективном иммунитете, то соглас-
но сайту дашборд Министерства здравоохранения, мы до-
стигли 100%. Там учитываются люди переболевшие и люди, 
которые привиты», — отметил Сарана 15 февраля в эфире 
канала «Санкт-Петербург».

По его словам, в Петербурге полностью вакцинированы 
3,14 млн человек, включая более 2400 детей. Однако часть 
привитых и переболевших теряет иммунитет из-за сроков 
давности. Речь о 800 тысячах горожан. При этом ревакцина-
цию прошли пока всего 240 тысяч.

* * *
Открылся прием заявок для желающих бесплатно пора-

ботать на финальном матче Лиги чемпионов, который прой-
дет в Петербурге в конце мая. О приеме заявок с 15 февраля 
сообщает пресс-служба городского правительства. Условий 
по сути только два — быть старше 16 лет и знать иностран-
ные языки. Всего требуется 650 человек.

* * *
В Петербурге ослабляют коронавирусные ограничения. 

С 21 февраля в городе снимут запрет на плановую медпо-
мощь, медосмотры и диспансеризацию. с 31 января по 13 
февраля ситуация с распространением омикрона стабили-
зировалась. С 7 по 13 февраля уровень заболеваемости сни-
зился на 4% по сравнению с предыдущей неделей.

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

Здесь можно
взять в рассрочку!

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?          ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
Установлен запрет на взыскание денег на величину 
прожиточного минимума по исполнительным доку-

ментам

Федеральным законом от 29.06.2021 № 234, вступившим 
в силу с 01.02.2022, внесены изменения в ст. 446 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ об имуществе, на кото-
рое не может быть обращено взыскание по исполнитель-
ным документам и некоторые положения Федерального 
закона «Об исполнительном производстве».

Установлен запрет на взыскание денег на общую сумму 
не менее установленной величины прожиточного мини-
мума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на 
его иждивении, в том числе на заработную плату и иные 
доходы в размере величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения в целом по России, который в на-
стоящее время составляет 13793 руб.

Теперь, возбуждая исполнительное производство, су-
дебный пристав-исполнитель обязан в тексте постановле-
ния разъяснить  должнику право на обращение в подраз-
деление службы с заявлением о сохранении заработной 
платы и иных доходов ежемесячно  в размере прожиточ-
ного минимума. 

В этом случае вместе с заявлением необходимо предста-
вить документы, подтверждающие доходы должника и их 
источники.

В заявлении следует указать: 
1) фамилию, имя, отчество, гражданство, реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность, место жительства 
или пребывания, номер контактного телефона;

2) реквизиты банковского счета, на котором необходимо 
сохранять зарплату и иные доходы;

3) наименование и адрес банка или иной кредитной ор-
ганизации, обслуживающей банковский счет.

При поступлении названных документов судебный при-
став-исполнитель внесет требование о сохранении про-
житочного минимума в постановление  об обращении 
взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах 
должника, что будет обязательным для исполнения бан-
ком.

Данное правило не применяется по исполнительным 
документам о взыскании алиментов, о возмещении вреда 
здоровью или в связи со смертью кормильца и о возмеще-
нии ущерба, причиненного преступлением.

* * *
Усилена административная ответственность за произ-
водство и оборот алкоголя и сигарет без маркировки

С 08.02.2022 вступают в законную силу изменения в ст. 
15.12 Кодекса об административных правонарушениях 
РФ, предусматривающую ответственность,  в т.ч.,  за про-
изводство алкоголя и ввод в оборот табачных изделий без 
установленной законом обязательной маркировки либо с 
нарушением ее порядка.

Если ранее максимальный штраф  на должностных лиц 
за подобные деяния составлял  15 тыс. руб., то теперь 50, 
для юридических лиц размер штрафа с 200 увеличен до 
300 тыс. руб. с одновременной конфискацией  предметов 
административного правонарушения.

За оборот алкогольной продукции или табачных изделий 
без обязательной по закону маркировки максимальный 
штраф на граждан увеличен с 5 до 20 тыс. руб.,  на долж-
ностных лиц с  15 до 50 тыс. руб., на юридических лиц с 300 
до 500 тыс. руб. также с конфискацией продукции.

Правом составления протоколов за названные правона-
рушения обладают  должностные лица органов внутрен-
них дел. Рассматривают административные дела мировые 
судьи.
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ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

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?

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:

А жизнь все-таки изменилась! Раньше – 
говори что хочешь, главное, чтобы никто не 
слышал, теперь делай что хочешь, главное, 
чтобы никто не видел.

Раньше на работу надо было ходить, но 
можно было ничего не делать, теперь на ра-
боту можно не ходить, но что-то делать всё 
равно необходимо.

Раньше на кухнях говорили о политике, а 
на улицах о еде, теперь всё наоборот, но ду-
мают и тогда, и теперь в основном о еде.

Раньше максимум, что могли – подглядеть 
частную жизнь соседей, теперь назначили 
специальных людей, за чьей частной жизнью 
смотрит вся страна.

Юмор – часть нашей жизни, люди привык-
ли к его развлекательной роли. Всякому нор-
мальному человеку хочется положительных 
эмоций, радости, веселья. Хочется отвлечь-

ся от проблем, забот, посмеяться от души, 
приятно провести время. И для такого вре-
мяпрепровождения сформировали целую 
индустрию, которая предоставляет такую 
возможность всем, кому доступны телевиде-
ние, интернет, радио, газеты, то есть она ох-
ватывает практически всё цивилизованное 
население планеты Земля. И это было бы хо-
рошо, если бы не одно «но».

Часто серьезные организации выступают в 
роли шута. На этой неделе я в своем почтовом 
ящике обнаружил письмо для моей бабушки. 
Все бы ничего, но она умерла 13 лет назад и 
сейчас бы ей было 102 года. А самое интерес-
ное это то, что ее приглашают на вакцинацию 
от Ковида. Я нисколько не удивлюсь, что моя 
бабуля еще и на выборах участвует, вот так 
взяли и продлили ей жизнь, ведь если о че-
ловеке помнят, значит он не умер!

ÀÎ «Èæîðà Äåòàëü»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Ìåíåäæåð (äåëîïðîèçâîäèòåëü)

Ýêîíîìèñò

Требования:
   Образование - экономическое или техническое.
   Опыт работы  с технической документацией.
   Свободное владение компьютером.
   Аналитические способности; усидчивость.
Условия:
   Работа в г.Колпино (центральный офис).
   График 5/2‚ с 8-30 до 17-30 (13-14).
   Зар.плата  45 000 - 50 000 руб.

Требования:
  Женщина, 30-48 лет. 
  Проживание в Колпино и близлежащие районы. 
  Образование: высшее или ср. экономическое 
(или высшее техническое).
  Опыт работы с банками, Казначейством и 
сторонними организациями.
  Опыт работы на производственных предприятиях.
  Свободное владение компьютером, прогр.1С8.3.
Условия:
  Работа в г.Колпино (центральный офис).
  График 5/2‚ с 8-30 до 17-30 (13-14).
  Зар.плата  50 000 - 70 000 руб.

Òåëåôîí ÎÊ: +7 901 375 19 50
Ðåçþìå: ok@izoradetal.ru

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств

НА КАССЕ СТОИТ ПАРЕНЬ И

ВЫКЛАДЫВАЕТ НА ЛЕНТУ ПЯТЬ

БУТЫЛОК КРАСНОГО, ПЯТЬ

БУТЫЛОК БЕЛОГО, ДВЕ РОЗОВОГО,

ЧЕТЫРЕ ШАМПАНСКОГО, ОДНУ

«МАРТИНИ». И В САМОМ КОНЦЕ -

ПАКЕТИК КОШАЧЬЕГО КОРМА.

МУЖИК СЗАДИ СПРАШИВАЕТ:

- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА?
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

«Особенность коронавируса SARS-CoV-2 
как раз в гипер-вариабельности некоторых 
участков spike-белка. Именно поэтому неко-
торые вакцины, которые были разработаны 
посредством воспроизведения фрагмента 
spike-белка в чистом виде, будучи менее 
опасными и/или аллергенными, оказались 
не столь эффективными. Ведь у новых мо-
дификаций вируса эти фрагменты частично 
оказались измененными, соответственно 
вакцины на основе таких фрагментов оказа-
лись бесполезными. Что же касается вакцин, 
которые несут в себе информацию об отно-
сительно крупных фрагментах spike-белка, 
к числу которых относятся «Спутник V» и 
Pfizer, то их не так-то просто сделать неэф-
фективными. Безусловно, омикрон снизил 
эффективность в отношении заражения 
наиболее распространенных вакцин на 10-
20 или даже 50%, но это не значит, что он 
полностью обнулит их действенность. Эф-
фективность и целесообразность примене-
ния вакцин против острых респираторных 
инфекций, мы это знаем на примере гриппа, 
может быть обусловлена защитой от ослож-
нений, тяжелого течения, и, как результат, 
меньшего числа смертей, госпитализаций, 
сокращения длительности как отдельно взя-
того случая, так и эпидемической вспышки в 
целом», – подчеркивает Ю.А. Брудастов.

По данным российских ученых, вакци-
на «Спутник V» эффективна против оми-
крон-штамма и защищает от тяжелого тече-
ния болезни, а доза «Спутника Лайт» через 
полгода повышает защиту и для тех, кто 
изначально привился другими препарата-
ми, вплоть до 80%. Ранее об эффективности 
своей вакцины против омикрон-штамма за-

явили Pfizer/BioNTech – для этого, согласно 
заявлению представителей этих компаний, 
потребуется три дозы препарата.

Генеральный директор страховой компа-
нии «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Тол-
стов отмечает: «В Российской Федерации 
в течение года ведется активная массовая 
вакцинация от новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19. В условиях, когда вирус 
меняется и модифицируется, мы рекомен-
дуем придерживаться прежней стратегии 
– вакцинироваться и проходить ревакцина-
цию через полгода после первых двух при-

вивок». 
К сожалению, недостаточные темпы вак-

цинации в мире привели к тому, что коро-
навирус получил возможность мутировать. 
Продолжающаяся нагрузка на систему здра-
воохранения может привести к серьезным 
последствиям и для экономики, и для жиз-
ни каждого. Поэтому стратегически важной 
становится задача довести показатели мас-
совой вакцинации в стране до 80% взросло-
го населения.

«СОГАЗ-Мед» вносит свой посильный 
вклад в борьбу с пандемией. В частности, 

с начала 2021 г. специалистами компании 
было проинформировано о вакцинации бо-
лее 2,3 млн человек.

«Повторю известную истину: болезнь 
лучше предотвратить, чем бороться с ней 
и ее побочными эффектами впоследствии. 
Поэтому если вы наблюдаете у себя такие 
симптомы, как температура свыше 38 гра-
дусов, одышка при небольшой физической 
нагрузке или в покое, обезвоживание, го-
ловокружение, сухость во рту, учащенное 
сердцебиение, редкое мочеиспускание, 
апатия, сонливость, а также если ваш пуль-
соксиметр показывает насыщение крови 
кислородом ниже 94% - незамедлительно 
обратитесь к врачу», - рекомендует Д.В. Тол-
стов.

«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 медицинских 
организаций или через их сайты. 

Если вы застрахованы в компании «СО-
ГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о систе-
ме ОМС, медицинской помощи или качестве 
ее оказания, вы можете обратиться за помо-
щью к страховым представителям на сайте 
sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по 
телефону круглосуточного контакт-центра 
8-800-100-07-02 (звонок по России бесплат-
ный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед». 

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

СВИНАЯ КОТЛЕ-
ТА НА КОСТОЧКЕ

Мясо в простом, но эффектном 
маринаде - необыкновенно вкусно. 
Свиная котлета на косточке по 
этому рецепту отличается до-
ступным и бюджетным набором 
дополнительных ингредиентов. 
Благодаря газированной воде, соку 
от помидоров и лимонов в марина-
де мясо получается очень мягким и 
сочным!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Корейка свиная (на кости - 2 шт.) - 
700 гр
• Растительное масло - 4 стол.л.
МАРИНАД:
• Минеральная вода (газированная) 
- 500 мл
• Лимоны - 1 шт.
• Помидоры - 1 шт.
• Соль - 1 ст.л.

• Паприка - 1 ч.л.
• Чесночный порошок - 0.5 ч.л.
• Перец черный молотый - 0.5 ч.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Для этого блюда нужны две сви-
ные корейки на косточке. При же-
лании можете срезать лишний жир. 
Специи можете дополнять по свое-
му вкусу.
2. Подготовьте маринад. Лимон вы-
мойте, обсушите и нарежьте сред-
ними ломтиками. Помидор вымойте, 
нарежьте небольшими кусочками. 
Помидор лучше берите не твердый, 
чтобы его можно было размять ру-
ками.
3. В миску выложите ломтики поми-
дора и лимона и помните их руками, 
чтобы выделился сок. Всыпьте па-
прику, сухой чеснок, соль и перец и 
перемешайте. Влейте газированную 
воду и снова перемешайте.
4. Опустите свинину в маринад и 

оставьте при комнатной температу-
ре на 1 час. Маринад должен пол-
ностью покрывать мясо. Время ма-
ринования можете увеличить до 1,5 
часов. Если оставляете дольше, то 
переставьте миску в холодильник.
5. Свиные корейки выньте из мари-
нада и отряхните от кусочков лимо-
на и помидора, иначе они подгорят 
на сковороде. В сковороде на силь-
ном огне разогрейте растительное 
масло. Обжарьте замаринованные 
корейки по 3-4 минуты с каждой 
стороны до румяной корочки. Это 
нужно, чтобы запечатать все соки 
внутри мяса.
6. Обжаренную свинину переложите 
на застеленный фольгой противень. 
Сверху полейте остатками масла со 
сковороды. Поставьте свиные котле-
ты в разогретую до 220°С духовку на 
15 минут. 

Приятного аппетита!

Пожилые люди хранят в мозгу слишком много информа-
ции, что приводит к ухудшению памяти. В ходе повседнев-
ной жизни людям необходимо постоянно подавлять поток 
лишней информации, которая не идет на пользу текущему 
делу. Например, во время вождения автомобиля необходи-
мо фокусироваться на дороге, а не вслушиваться в песню по 
радио.

Когда пожилые люди стараются вспомнить какую-то кон-
кретную деталь, они испытывают сложности, поскольку эта 
деталь может быть соединена со множеством других в их 

мозгу. Представьте, что вам нужно вспомнить фамилию од-
ного из пяти Иванов, которых вы знаете. Это будет труднее, 
чем если бы вы знали одного Ивана. Нечто подобное проис-
ходит, когда пожилые люди пытаются что-то вспомнить.

Чтобы выяснить это, ученые провели эксперименты. До-
бровольцам раздали карточки с картинкой и написанным 
поверх текстом. Людей предупредили, что запоминать надо 
картинку, а посторонний текст существует для отвлечения 
внимания. Выяснилось, что пожилые люди запоминают 
помеху лучше, чем молодые. Например, если на одной из 
карточек было написано «водород», то старики быстрее и 
лучше отвечали на вопрос «какой элемент Солнца самый 
обильный?».

Тоже самое происходило при электронном исследовании 
активности мозга. Людям демонстрировали две картинки, 
важную и неважную, и пожилые, судя по данным приборов, 
запоминали обе.

Исследователи заключают, что наблюдаемый феномен мо-
жет приводить к проблемам с памятью, но, с другой стороны, 
может приносить и пользу. Например, память о множестве 
деталей, вероятно, дает принимать более верные решения.
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Посмотрев на длину стола, ВОЗ решила еще немно-

го, пока чуть-чуть повременить с признанием вакцины 
Спутник V..

ДЛЯ ДУШИ

ЛЮБОВЬ И РАЗОЧАРОВАНИЕ
Ранним утром, когда Хинг Ши прогуливался со своим уче-

ником по саду, к ним подошёл молодой человек. Несколько 
смущаясь, он поприветствовал Хинг Ши и его ученика, а за-
тем спросил: 

— Учитель, я очень сильно люблю одну девушку, и наши 
родители не против того чтобы мы поженились, но меня 
одолевают страхи и сомнения. 

— О чём ты беспокоишься и чего боишься, — спросил 
Хинг Ши. 

— Я боюсь разочароваться в ней, в семейной жизни… 
ведь я не могу заранее знать, что поступаю верно, — отве-
тил крестьянин. 

— Возвращайся домой и женись на этой девушке, если ты 
её любишь и ваша любовь взаимна, — ответил Хинг Ши. 

После того, как юноша, поблагодарив мудреца за совет, 
ушёл, ученик спросил: 

— Скажи, Учитель, почему ты посоветовал юноше же-
ниться, если он боится разочарования. Разве не следует 
ему повременить и отложить женитьбу? 

— Рассуждая так, ты забываешь о том, что разочарование 
— слишком малая плата за возможное счастье, — ответил 
Хинг Ши.

Одна из частей «Белого солнца пустыни» снималась в Ма-
хачкале. Съемочная группа была уже сильно уставшей, и 
здесь начался полный разброд. Актеры попадали в пьяные 
конфликты и драки.

В конце концов, кто-то украл из гримерной актерские ко-
стюмы и крупные наручные часы товарища Сухова, которые 
были гордостью режиссера Владимира Мотыля. Съемка 
важных эпизодов фильма была на грани срыва.

Мотыль обратился в милицию. Оперативники прочесали 
близлежащие притоны, но не смогли выйти на след воров, 
укравших реквизит. В итоге какие-то люди посоветовали ре-
жиссеру обратиться к местным блатным, которые смогли бы 
утрясти все проблемы киногруппы.

И один из дагестанцев свел Владимира Мотыля с местным 
криминальным авторитетом Али, который в те годы был 
смотрящим по Махачкале от уголовников. Али провел в за-
ключении несколько лет, был в колонии на особом положе-
нии среди воров.

На встрече с Мотылем Али выслушал всю историю и ска-
зал, что в его силах вернуть украденное и даже по возмож-
ности наказать воров.

Но в криминальном мире было принято за все платить. 
Поэтому, чтобы не быть потом обязанным, режиссер пред-
ложил дагестанскому авторитету деньги. О какой сумме шла 
речь, так и осталось загадкой. Зато достоверно известно, 
что на предложение режиссера Али рассмеялся, сказав, что 
деньги его не интересуют.

«Ну давай тебя в кино снимем», — сказал Мотыль фразу, 
которая и прославила в некотором роде смотрящего.

На такое предложение Али сразу же согласился. Специ-
ально под него выписали совсем короткую эпизодическую 
роль. Уже к вечеру после встречи с авторитетом несколь-
ко парней принесли к месту базирования киногруппы все 
украденные вещи. Мотыль сдержал свое слово и снял Али 
в эпизодической роли, где тот сыграл одного из бандитов.

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.

* * *
По слухам из Квартала Зеленский уже репетирует номер с 

поеданием галстука. Это обещает быть верхом его карьеры.
* * *

Еврей вытаскивает из моря золотую рыбку. Рыбка смо-
трит на него подозрительно. 

- Еврей? 
- Да. 
- Лучше зажарь…

* * *
Негр разговаривает с белым: 
- Я не понимаю, объясни мне, пожалуйста... Когда я родил-

ся, я был черным, вырос тоже черным, когда я загораю, я 
черный, когда мне жарко, я черный, и когда холодно - тоже 
черный, когда я болею, я черный, и когда умру - тоже буду 
черным... А вы, белые... Вот ты, когда родился, ты был розо-
вым, когда ты загораешь - ты коричневый, когда тебе жарко 
- ты красный, а когда холодно - ты синий, когда ты болеешь, 
ты зеленый, а когда умрешь, ты будешь серым... И после все-
го этого вы имеете наглость называть нас цветными?!

* * *
Взрослые не матерятся при детях, дети не матерятся при 

взрослых. Забавная игра общества в приличных людей.
* * *

Семья приходит в ресторан. Поели, отец расплачивается, 
а мать говорит официанту: 

- Вы не против, если мы соберем со стола остатки и отне-
сем их домой собаке? 

Официант: 
- Да, конечно, пожалуйста! 
Дети, радостно, хором: 
- Ура! Нам купят собаку!

* * *
Смотрит цыган на своих детей, а они грязные вокруг него 

бегают. Цыганка спрашивает: 
- Чего задумался? 
- Да вот, - говорит, - думаю. Этих помыть или новых заве-

сти.
* * *

Поздно вечером разговор двух соседок: 
- Петровна, скалочку до завтра не одолжишь? 
- Да погоди ты, Сергевна, сама своего дожидаюсь!!!

* * *
Хорошие мужья не делают замечаний жене, не так заби-

вающей гвоздь.
* * *

К спившимся космонавтам приходят и Белка, и Стрелка.
* * *

Муж видит, как жена встала на весы и со всех сил поджала 
живот:

- Света, ты думаешь, это тебе поможет?
- Ещё бы, так хоть цифры видно.

* * *
Похоже, жизнь на Земле продолжается исключительно в 

интересах фармацевтических компаний.
* * *

Цены в магазине… уже настолько неприличные, что надо 
ставить на ценниках пометку 18+

* * *

Эпоха в разлет

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

ОПЕРАТОР СТАНКА 
лазерной резки металла

+7(921) 998-9194

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по
ремонту и обслуживанию Э/О

з/п от 63 000 руб.

з/п 53 000 руб.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
з/п от 40 000 руб.

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

Солнце заходит к нам в гости
Вовсе не каждый день.
На деревенском погосте
Страшных деревьев тень.

Ветер лихой застрелиться
Думал, но в водке утоп.
В красных стенах во столице
Сёлам уж выстроган гроб.

Вырыта даже могила,
Толстый сколочен крест,
Даже война истребила
Меньше родимых мест.

Корни так рубят, что стружка,
Щепки- эпоха в разлет,
Но без корней и верхушка
Мало-помалу сгниет.

Кузницу русского духа
Душат почти тридцать лет.
Хрен им! Не станет там глухо,
В месте, где лучший рассвет.

Станислав Темаев
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МЕНЯЮ
►Меняю 1к.кв. в Колпино в новом доме, большая кух-
ня, х/с, меняю на 3к.кв. в Колпино или Тельмана Татьяна 
89523959833
►Меняю 1к.кв Новгородская д.8, 31 кв.м в хорошем состо-
янии +доплата,надо 2 х к кв Мария 89219457366
►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 2к.кв. кухн.10кв.м, 2 этаж, балкон+доплата на 
3к.кв. в Колпино, СПб 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 2к.кв. в центре Колпино пр.Ленина+доплата на 
2к.кв. большой площади Яна 89219534337
►Меняю 1 к.кв., Новгородская 8, общ.31 кв.м. на 2 к.кв. в 
Колпино с доплатой. Мария  89219457366
►Меняю 1к.кв. на 8 этаже с кухн. 9кв.м балкон/з, с допла-
той на 2-3к.кв. в Колпино Яна 89219534337
►Меняю 3 к.кв. . общ.74 кв.м,  кухн. 9кв.м на разъезд, пред-
лагайте, рассм. ваши предложения, Яна 89219534337

ПРОДАМ
►Студию 28кв.м в Рыбацком Советский пр. д.41, с отдел-
кой и мебелью и бытов.техникой Надежда 89217972890
►2к.кв. 57кв.м в Новом доме ЖК «Астрид» Ленина д.66, с 
отделкой Надежда 89217972890
►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

КУПЛЮ
►1к.кв. в Колпино,Пушкине, Интересны все вар-ты, пред-
ложу обмен Ирина Анатольевна 89052880679
►1 к кв в Колпино от 27 метров в хорошем состоянии, 
возможен обмен на большую площадь с доплатой, Мария 
89219457366
►1к.кв. в Колпино или Тельмана в любом состоянии Татья-
на 89523959833
►1-2к.кв. в Колпино, Металлострое, Тельмана, Надежда 
89217972890
►2 к кв в Колпино с кухней от 7 метров с балконом не 1ый 
этаж, возможен обмен с доплатой на большую либо мень-
шую площадь Мария 89219457366
►3к.кв. в Колпино, состояние значения не имеет, срочно! 
Татьяна 89523959833
►2к.кв. в Колпино желательно старый район, сделаю об-
менные предложения Ирина Анатольевна 89052880679
►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
►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"

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
►Услуги с выездом на дом для пожи-
лых людей и инвалидов. Стрижка, ма-
никюр, педикюр, купание, гигиениче-
ские процедуры. Тел: 8 951-676-4266

                  Маркиз                                              Малышпр.Ленина,	20/5	(во	дворе)
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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.

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   ВОДИТЕЛЬ с Л/А

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/пл от 40 000 руб., график 2/2

з/пл 47 000 руб., график 2/2

з/пл 25 000 руб., график 2/2

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.

Производственная компания 
приглашает на работу:

СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ 

8-931-002-78-77  Ольга

ГРУЗЧИК НА СКЛАД (2/2 с 8:00 до 20:00)

(штукатурные, малярные, отделочные работы, 
каменные работы (кладка кирпича- газоблока), 
монолитные работы. График 5/2 с 8:00 до 17:00)

УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ (2/2, неполный день)

ОПЕРАТОР РАСКРОЕЧНОГО СТАНКА 
(График 5/2)

Саперный, Петрозаводское шоссе, 61, 
Территория предприятия «Балтика».

Достойная, стабильная, официальная заработная плата 

(Шушары, Гуммолосары, Металлострой) 
з/п 2 700 руб., график 1/2
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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

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.

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 позна-
комиться с мужчиной от 60-70 лет, без особых 
проблем для дружбы, встреч и т.д. Тел: 8911-
284-69-55
0143 –  Лидия, 57 лет, познакомлюсь с поря-
дочным мужчиной до 65 лет. Без вредных при-
вычек.
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружно-
сти проживающий в Колпинском р-оне позна-
комится с милой, доброй, душевной девушкой 
37-50 лет для создания семьи, серьёзных от-
ношений. Тел. 89112081389, 89650282238
0155 – Симпатичная женщина, 42 года, позна-
комиться с мужчиной 38-48 лет, без вредных 
привычек, желательно с высшим образовани-
ем, для серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для 
постоянного общения. Тел: 8-965-784-62-64
0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю ав-
то-мото, вело-фото. Познакомлюсь для друж-
бы и брака с женщиной до 46 лет.
0170 – Женщина, приятной наружности, 50 
лет, познакомится с порядочным мужчиной 
для серьезных отношений.
0175 – Женщина маленького роста, стройная, 
зовут Светлана. Познакомлюсь с мужчиной 
50-58 лет, любящего спорт и театр, которого 
легко поднять с дивана и пойти в театр, на 
выставку или поехать в горы покататься на 
лыжах.
0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится 
с девушкой для общения, серьезных отноше-
ний, 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 женщи-
ной, уставшей от одиночества, для совмест-
ной 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 женщину, 
стройного телосложения, до 55 лет для се-
рьезных отношений. Тел: 8-911-963-95-98
0241 – Александр - 45 лет,   177/79. Без вред-
ных привычек, образование - среднее - специ-
альное, работаю - сантехником, в ЖЭКе. 
Люблю животных..., природу, прогулки, вело-
прогулки, культурные мероприятия, чтение 
книг, просмотр фильмов... Нравится играть, в 
настольный тенис, бильярд, волейбол... Стара-
юсь быть, по жизни, честным и добропорядоч-
ным человеком. Познакомлюсь, 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 познако-
мится с симпатичной ласковой девушкой без 
детей до 30 лет для с/о. Тел: +7 904 551 7942
2300 – Вдова, козерог 155/55, энергичная, 
общительная, без вредных привычек, дети 
взрослые, порой одинокая, порой бывает 
скучно. 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.

     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

ТЕЛЕФОН:

АДРЕС:

ЭЛ.ПОЧТА:

job1@gsrenergy.ru

Колпино, 
ул.Финляндская, д.5
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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


