
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 4 марта 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 8 (570)

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

Здесь можно
взять в рассрочку!

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

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

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

8 911-001-4310, 8 911-933-3335
8 (812) 441-3723 (доб. 217, 177, 105)

Мы предлагаем:
Официальное трудоустройство
График работы 5/2, 2/2

СИЗ и санитарную
книжку за счет предприятия
Развозку

                      (фитнес, танцы, ОФП, для взрослых, детей...)
ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

НОВОСТИ

«Пандемия» была спровоцирована не Всемирной орга-
низацией здравоохранения, а лондонским Сити. В феврале 
начал работу международный суд под условным названием 
«Нюрнберг-2»

Официальное его название – Большое жюри. Суд обще-
ственного мнения (Grand Jury. The Court of Public Opinion).

Работа суда подготовлена группой юристов во главе с 
известным немецким адвокатом доктором Райнером Фюль-
михом (Dr Reiner Fuellmich). Цель суда – пресечь преступ-
ные действия чиновников правительств и международных 
организаций, а также представителей бизнеса, совершен-
ные и совершаемые под прикрытием «борьбы с пандемией 
COVID-19».

На первом этапе определены шесть подозреваемых в 
преступлениях – немецкий вирусолог и глава Института ви-
русологии Кристиан Дростен; главный медицинский совет-
ник американского президента и директор Национального 
института изучения аллергических и инфекционных забо-
леваний Энтони Фаучи; глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус; глава 
крупнейшего американского благотворительного фонда 
Билл Гейтс; американский финансовый холдинг BlackRock; 
американская фармацевтическая корпорация Pfizer.

5 февраля прошло первое заседание Большого жюри, 15 
февраля – второе, которое длилось более шести часов. 

Первым выступил 15 февраля англичанин Алекс Томсон 
(Alex Thomson). Его выступление вместе с ответами на во-
просы длилось около часа, для некоторых оно оказалось 
неожиданностью. Во-первых, Томсон говорил не о медици-
не и «пандемии», а о большой политике последних полуто-
ра столетий. Во-вторых, Алекс Томсон – в прошлом офицер 
одной из британских спецслужб.

Томсон говорит о том, что англо-американская разведка 
и военный истеблишмент США и Великобритании проявля-
ли повышенный интерес не только к вопросам возможных 
моментальных эффектов открытого применения оружия 
массового поражения, но и интересовались тем, как это 
оружие можно использовать для невидимого воздействия 
на здоровье в массовом масштабе.

Основная идея Алекса Томсона сводится к тому, что на 
протяжении полутора столетий лондонский Сити остает-
ся центром подготовки и реализации плана по созданию 
англосаксонской империи, которая в идеале должна охва-
тить всю планету. До конца ХХ века основным средством 
мировой англосаксонской экспансии были деньги банков 
лондонского Сити. Они работали на подготовку войн, ре-
волюций, экономических кризисов и иных потрясений. Эти 
потрясения приносили банкирам Сити несметные барыши, 
но главной их целью были даже не территориальные захва-
ты и деньги, а изменение сознания людей. Англосаксонская 
элита должна чувствовать себя высшей расой, остальных 
же надо превращать в недочеловеков.

Сегодня территориальные захваты старого типа уходят 
на десятый план. Деньги как средство – на второй. Главным 
средством становится всяческое понижение умственного 
развития всех, кто не попал в круг мировой элиты. В более 
широком плане – изменение сознания людей. Для этого, как 
выясняется, астрономических денежных сумм уже не надо. 
Людям лишь надо обещать, что они могут стать богатыми, в 
их сознании деньги как цель должны выйти на первое ме-
сто.

В конце выступления, отвечая на вопросы, Алекс Том-
сон объяснил связь между его геополитическим обзором, 
вобравшим полтора века, и нынешней ситуацией в мире, 
охваченном «пандемией COVID-19». Суть ответов такова: 
«пандемия» – дымовая завеса, прикрывающая реализацию 
плана создания мировой империи англосаксов, и план этот 
родился в конце XIX века на тайных заседаниях «Круглого 
стола» Сесила Родса. В ХХ веке реализация плана осущест-
влялась через подготовку и проведение «горячих» войн, 
прежде всего двух мировых. Сегодня против человечества 
ведется не объявленная, но еще более жестокая и подлая 
война.

Эта война не менее убийственна, чем две мировые войны 
ХХ столетия. Согласно оценкам, за два года «борьбы с пан-
демией» избыточная смертность в мире (превышение чис-
ла умерших по сравнению с периодом до «пандемии») пре-
высила 20 млн. человек. И избыточная смертность – лишь 
верхняя часть айсберга.

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна 

Москалькова рассказала об отчислениях российских сту-
дентов из европейских вузов из-за ситуации с Украиной и 
обсудила с министром науки и высшего образования Рос-
сии Валерием Фальковым вопросы защиты их прав, а также 
обеспечение образованием студентов из ДНР и ЛНР.

* * *
Сайты «Коммерсанта», РБК, и государственного агентства 

ТАСС взломали в понедельник, на некоторых ресурсах раз-
местили заявления, касающиеся событий на Украине.

* * *
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз ев-

ропейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили рос-
сийские сборные и клубы от участия во всех международ-
ных соревнованиях, сообщается в совместном заявлении 
организаций, опубликованном на сайте ФИФА.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World 
Athletics) приняла решение отстранить российских и бело-
русских спортсменов от участия в международных стартах 
в связи с военной операцией России на Украине, сообщает 
пресс-служба организации.

* * *
Российский футбольный союз (РФС) не согласен с ре-

шением ФИФА и УЕФА отстранить российские команды от 
участия в международных матчах на неопределенный срок 
и оставляет за собой право оспорить его в соответствии с 
нормами международного спортивного законодательства, 
сообщается на сайте организации.

* * *
В связи с закрытием воздушного пространства Европы 

для российских самолетов у туристов, находящихся за ру-
бежом, возникли сложности с возвращением домой. Рас-
сматриваются транзитные перелеты через третьи страны, в 
том числе города Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доха и Каир, а 
также другие открытые страны.

РИА Новости
* * *

Росавиация рекомендует воздержаться от поездок не-
служебного характера в зарубежные страны в ближайшее 
время.

* * *
Изучая химический состав природных вод на Верхоян-

ском хребте, обнаружили редкие геохимические аномалии 
в верховьях реки Дулгалах — одной из составляющих реки 
Яны. Речь идет о двух редкоземельных металлах — самарии 
и гадолинии, которые показывают высокие положитель-
ные аномалии, нетипичные для естественных условий. Оба 
элемента на территории Европейского Союза в последнее 
десятилетие признаны важными техногенными загрязните-
лями. При этом места, где были отобраны пробы, являются 
труднодоступными, добраться туда можно только на верто-
лете.

ТАСС
* * *

Первый канал», ВГТРК и Радиодом «Останкино» отреаги-
ровали на отстранение России от участия в музыкальном 
конкурсе «Евровидение 2022». В качестве ответной меры 
они приняли решение приостановить членство в Европей-
ском вещательном союзе (ЕВС). В заявлении отмечается, что 
решение отстранить Россию расценивается как «неумест-
ное политическое жертвоприношение на музыкальном 
форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический 
статус

Интерфакс
* * *

Общественный транспорт Петербурга в будущем переве-
дут на безналичный расчет.

МК
* * *

Российские кошки попали под санкции вслед за собака-
ми. Международная федерация кошек (FIFe) решила ввести 
ограничения в отношении России из-за ситуации на Укра-
ине. Об этом говорится 3 марта в заявлении на сайте орга-
низации.

Так, с 1 марта «ни одна кошка, выведенная в России, не 
может быть ввезена и зарегистрирована в любой родослов-
ной книге Международной федерации кошек за пределами 
России, независимо от того, какая организация выдала ее 
родословную. Ни одна кошка, принадлежащая владельцам, 
проживающим в России, не может быть представлена на 
любой выставке FIFe за пределами России.

* * *
Петербуржцы рассовали 11 GPS-трекеров по мусорным 

мешкам и посмотрели, что будет. Часть мешков уехала на 
нелегальные свалки. 

Петербуржцы устроили проверку новой мусорной систе-
ме. И она ее не прошла. Реформаторы обещали, что вывоз 
и утилизация отходов станут более прозрачными, правиль-
ными, экологичными. Но, кажется, с запуском нового меха-
низма старые проблемы никуда не делись.

vk.com/kolpino

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

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?          ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
Утрата пользования жилым помещением

Жилищным законодательством предусмотрены случаи 
утраты права пользования жилым помещением собствен-
ником, лицом, не являющимся собственником, и нанимате-
лем муниципального жилья.

В случае прекращения у гражданина права пользования 
жилым помещением он обязан освободить это помещение. 
Если гражданин не освобождает помещение добровольно, 
он подлежит выселению на основании решения суда.

Исковое заявление о признании гражданина утратившим 
право пользования жилым помещением подается лицом, 
чьи права и законные интересы нарушены, с соблюдением 
требований Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, в районный суд по месту нахождения 
помещения.

Как правило, в суд одновременно заявляются требования 
о признании гражданина утратившим право пользования 
жилым помещением, а также о его выселении и (или) сня-
тии с регистрационного учета.

В целях осуществления возложенных на прокурора пол-
номочий, он вступает в процесс и дает заключение о закон-
ности и обоснованности заявленных требований по делам 
данной категории. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении ме-
сяца со дня его принятия в окончательной форме, если оно 
не обжаловано. Если решение суда первой инстанции отме-
нено или изменено и апелляционной инстанцией принято 
новое решение, оно вступает в законную силу немедленно.

Вступившее в законную силу решение суда является ос-
нованием для снятия гражданина с регистрационного уче-
та по месту жительства.

После вступления решения в законную силу, в случае от-
каза ответчика добровольно исполнить требования о высе-
лении, суд может выдать исполнительный лист для прину-
дительного выселения гражданина.

* * *

ФИШИНГ

Фишинг - это вид интернет-мошенничества, целью ко-
торого является получение доступа к конфиденциальным 
данным пользователей - логинам и паролям.

Это достигается путем проведения массовых рассылок 
электронных писем от имени популярных брендов, а также 
личных сообщений внутри различных сервисов, например, 
от имени банков, сервисов или внутри социальных сетей. 
В письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне 
неотличимый от настоящего. Оказавшись на таком сайте, 
пользователь может сообщить мошенникам ценную ин-
формацию, позволяющую получить доступ к аккаунтам и 
банковским счетам.

Для защиты от мошенников следует придерживаться не-
которых правил:

- никогда и никому, ни при каких обстоятельствах нель-
зя передавать такие конфиденциальные данные, как логин, 
пароль или реквизиты вашей банковской карты (секретный 
код безопасности CVV2, подтверждающий подлинность 
карты, имя ее владельца, срок действия) и, разумеется, 
ПИН-код.

- если Вы потеряли карту или у Вас есть основания по-
лагать, что третьи лица узнали ее реквизиты, обратитесь в 
банк и заблокируйте ее.

- всегда с подозрением относитесь к сообщениям, в кото-
рых вас просят перейти по какой-то ссылке (проверьте, нет 
ли этой страницы в списке подозрительных). Да и в принци-
пе безопаснее будет вручную ввести ссылку на уже прове-
ренный сайт в строке браузера, чем переходить по ссылке 
из сообщения.

- прежде чем ввести логин и пароль, проверьте, защище-
но ли соединение. Если перед адресом сайта стоит "https", 
все в порядке.

- помните, что даже если письмо или сообщение со ссыл-
кой Вы получили от лучшего друга, расслабляться нельзя 
- его тоже могли обмануть. Поэтому ведите себя не менее 
осторожно, чем при обращении со ссылками, пришедшими 
из неизвестного источника.

- если кто-то связывается с Вами с предложением мало-
рискованных и высокоприбыльных инвестиций, воздержи-
тесь. Такие мошенники обычно настаивают на немедленном 
вложении денег, гарантируют высокие прибыли, обещают 
низкий или вообще отсутствующий финансовый риск или 
требуют, чтобы Вы срочно выслали наличные.

- не верьте сообщениям, которые рекламируют Ваши вы-
сокие шансы выиграть в иностранную лотерею или сообща-
ют, что Вы уже выиграли. Мошенники будут утверждать, что 
нужно отправить деньги на оплату "налогов", "сборов" или 
"таможенных платежей", прежде чем выслать Вам Ваш выи-
грыш. Если Вы отправите деньги, Вы их потеряете.

Помните, только Ваша внимательность и осторожность 
не позволят мошенникам получить Ваши персональные 
данные.
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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

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»

ПРИГЛАШАЕТ 
молодых людей на вакансию

Ученик дефектоскописта 

(УЗК или МПД)
Наличие среднего технического  

образования будет преимуществом.

 Подведены итоги районного этапа Всероссийского 
детско-юношеского творчества по пожарной безопас-
ности «Неопалимая Купина». Конкурс проводится еже-
годно в рамках реализации: 

– районного проекта «Гражданское и патриотическое 
воспитание»; 

– Плана совместных мероприятий по пропаганде по-
жарно- технических знаний, поддержки Всероссийско-
го детско-юношеского движения «Школа безопасно-
сти» среди обучающихся образовательных учреждений 
Колпинского района Санкт – Петербурга. 

В конкурсе приняло участие 95 человек, предо-
ставлено 95 работ из 21 образовательных учреждений. 
Лучшие работы будут отправлены в ГУ МЧС России по г. 
Санкт – Петербургу, для дальнейшего участия в город-
ском этапе конкурса.

Управление по Колпинскому району ГУ МЧС России по 
СПб

СПб ГКУ «ПСО Колпинского района СПб»
ВДПО Колпинского района
Отдел гражданско-патриотического воспитания 

ДТДиМ Колпинского района

БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете
929-4439 Ñêàæè

îäèíî÷åñòâó
     ÍÅÒ!
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Если же гражданин находится в груп-
пе риска, имеет положительный резуль-
тат ПЦР-теста, но симптомы ОРВИ не 
наблюдаются, то общие рекомендации 
для него сохраняются, при этом:

– лечение назначается врачом, в том чис-
ле витамины, средства местного примене-
ния;

– препараты, выписанные на регулярной 
основе, необходимо продолжать прини-
мать в той же дозировке.

При появлении симптомов ОРВИ (ка-
шель, насморк, першение и боль в горле, 
повышение температуры выше 38,0) не-
обходимо позвонить по номеру 122 либо 
в call-центр той поликлиники, к которой 
прикреплен гражданин, для получения 
консультаций специалистов.

При появлении одышки, нехватки воз-
духа, боли в груди, затрудненном или уча-
щенном дыхании, снижения уровня сату-
рации менее 94-95%, а также повышения 
температуры выше 38 следует незамедли-
тельно позвонить в единую службу 103 для 
вызова скорой помощи.

Следует помнить: 
- все лекарственные препараты необ-

ходимо принимать в соответствии с ин-
струкцией, при отсутствии противопо-
казаний к их применению.

- антибиотики можно принимать толь-
ко по назначению лечащего врача.

Вариант 3. Гражданин не вакциниро-
ван и не болел COVID-19

При наличии у граждан таких симптомов, 
как кашель, насморк, першение или боль в 
горле, повышение температуры выше 38,0, 
но при отрицательном результате ПЦР-те-

стирования, либо же при положительном 
тесте, вне зависимости от симптомов, сле-
дует: соблюдать самоизоляцию дома и со-
общить о своем самочувствии по номеру 
122 либо в call-центр той поликлиники, к 
которой прикреплен гражданин. При ухуд-
шении самочувствия следует вызвать ско-
рую по номеру 103.

Если заболел ребенок
Заболевшего ребенка следует оставить 

дома, изолировав его от сверстников в дет-

ском саду или школе. Самолечение катего-
рически противопоказано! За консульта-
циями специалистов следует обращаться 
по номеру 122 или в call-центр поликли-
ники, к которой прикреплен ребенок. Если 
ребенку стало хуже, следует вызвать ско-
рую по номеру 103.

Также недопустимо давать ребенку ан-
тибиотики без назначения врача-педиа-
тра.

Профилактические меры для всех ка-

тегорий граждан
– применяйте маски или респираторы 

при общении с людьми и в общественных 
местах;

– тщательно и регулярно мойте руки, 
пользуйтесь антисептиком;

– избегайте мест с большим скоплением 
людей, соблюдайте социальное дистанци-
рование;

– проходите вакцинацию и своевремен-
но ревакцинируйтесь от COVID-19.

«Ни в коем случае не занимайтесь са-
молечением. Обязательно ознакомьтесь с 
памяткой Минздрава о действиях в случае 
бессимптомного или легкого течения но-
вой коронавирусной инфекции и ОРВИ и в 
дальнейшем используйте ее для сохране-
ния здоровья вас и ваших близких», – отме-
чает Генеральный директор «СОГАЗ-Мед» 
Дмитрий Валерьевич Толстов.

Справка о компании
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осу-

ществляет деятельность с 1998 г. Регио-
нальная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е 
место среди страховых медицинских орга-
низаций по количеству регионов присут-
ствия, насчитывая более 1 500 подразде-
лений на территории 56 субъектов РФ и в 
г. Байконуре. Количество застрахованных 
– 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осущест-
вляет деятельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застрахованных 
при получении медпомощи в системе 
ОМС, обеспечивает защиту прав застра-
хованных граждан, восстанавливает на-
рушенные права граждан в досудебном и 
судебном порядке.

Компания «СОГАЗ-Мед» информирует о порядке действий в случае бессимптомного 
или легкого течения заболевания COVID-19 (начало в №7)

Блины 
«Три стака-

на»
Один из самых простых ре-
цептов блинов, продукты 
для которого, вероятнее 
всего, уже имеются у Вас в 
холодильнике!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Яйца - 2 шт.
• Молоко - 1 стакан
• Вода горячая - 1 стакан
• Мука - 1 стакан
• Ванилин - 1 щепотка
• Масло растительное - 2 ст. 
л. + для жарки блинов

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Два яйца и щепотку вани-
лина как следует взбиваем 
миксером до состояния од-

нородной пены. На это уй-
дет примерно минуты 2-3.
2. Не переставая работать 
миксером, вливаем 1 стакан 
горячей воды и 1 стакан хо-
лодного молока. Также до-
бавляем 1 стакан муки и 2 ст. 
ложки растительного масла.
Тесто для блинов готово, пе-
реходим к плите.
3. На хорошо разогретую 
сковородку добавляем не-
много растительного масла. 
Равномерно распределяем 
масло по всей поверхности 
сковороды.
Распределяем тесто поверх 
масла в сковороде и ждем, 
пока сверху тесто не станет 
матовым. В среднем, вре-
мя ожидания занимает не 
более одной минуты. Затем 

блин надо аккуратно пере-
вернуть и подождать при-
мерно столько же времени.
Блин готов, можно снимать 
его со сковороды!

Блины на 
кефире

Тонкие блины, рецепт при-
готовления на кефире. Они 
действительно не рвутся, 
можно подкидыванием пе-
реворачивать, если умеете. 
Тоненькие-тоненькие выхо-
дят!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Кефир - 400 мл
• Сода - 0,5 ч. л.
• Яйца - 2 шт.
• Сахар - 3 ст. ложки
• Соль - 0,5 ч. л.
• Мука - 8 ст. ложек с горкой

• Крахмал картофельный - 4 
ст. ложки без горки
• Растительное масло - 2 ст. 
ложки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Кефир смешать с содой и 
оставить минут на 5-7.
2. Желтки перетереть с са-
харом. К желткам добавить 
крахмал и муку. Все переме-
шать и по частям добавить 
кефир с содой.
3. Отдельно взбить белки с 
солью и добавить к уже пе-
ремешанному тесту. В конце 
влить пару ложек расти-
тельного масла.
4. Перед первым блином на 
сковородку капнуть масла. 
Потом уже не нужно.

Приятного аппетита!

Центр имени Гамалеи не смог найти в Москве детей в возрасте от 
6 до 11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом 
COVID-19.

"Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой 
возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к 
COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это 
сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно 
найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом. Были идеи искать их 
где-нибудь подальше от Москвы, от больших городов, но, сами пони-
маете, организационно это просто-таки нереалистично", - сообщил 
"Интерфаксу" директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

В связи с этим в протокол клинических исследований приходится 
вносить изменения. Несмотря на эту проблему, исследование, в кото-
ром примут участие 2 200 добровольцев, начнется в запланирован-
ные сроки. Гинцбург напомнил, что разрешение от Минздрава на ис-
пытание "Спутника М" от Минздрава получено. Деньги, выделенные 
на его проведение, уже поступили в центр.

По словам ученого, вакцина от коронавируса "Спутник" может стать 
доступна для вакцинации детей от 6 до 11 лет уже этой весной.
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Зеленский тщательно изучил и учел опыт боевых 

действий 2008 года в Грузии и на телевидении появля-
ется без галстука.

ДЛЯ ДУШИ

КАК МИР ОТНОСИТСЯ К ЧЕЛОВЕКУ?
Ученик спросил дервиша:
- Учитель, враждебен ли мир для человека? Или он несет 

человеку благо?
- Я расскажу тебе притчу о том, как относится мир к чело-

веку, - сказал учитель.
«Давным-давно жил великий шах. Он приказал построить 

прекрасный дворец. Там было много чудесного. Среди про-
чих диковин была зала, где все стены, потолок, двери и даже 
пол были зеркальными..

Однажды в залу забежала собака и в изумлении застыла 
посередине - целая свора собак окружила её со всех сто-
рон, сверху и снизу. Собака на всякий случай оскалила зубы; 
и все отражения ответили ей тем же самым. Перепугавшись 
не на шутку, собака отчаянно залаяла. Эхо повторило её лай.

Собака лаяла все громче. Эхо не отставало. Собака мета-
лась туда и сюда, кусая воздух, её отражения тоже носились 
вокруг, щелкая зубами. Наутро слуги нашли несчастную со-
баку бездыханной в окружении миллионов отражений из-
дохших собак.

В зале не было никого, кто мог бы причинить ей хоть ка-
кой-то вред. Собака погибла, сражаясь со своими собствен-
ными отражениями».

- Теперь ты видишь, - закончил дервиш, - как мир отно-
сится к человеку. Он относится к человеку так, как человек 
относится к нему. Если человек враждебен миру, мир отве-
тит тем же.

* * *
Тут вопрос даже не в том, будет ли завтра мир или нет. Тут 

вопрос в том, будет ли завтра...
* * *

После полутора часов переговоров делегации договори-
лись, что правильно говорить "на Украине".

* * *
Альтернативный чемпионат мира по футболу пройдет в 

Лужниках, в финале сыграют сборные России и Белоруссии.
* * *

- Аллё, мам, дай папу. 
- Сейчас. 
- Алло, пап, "Зенит" выиграл? 
- Да, конечно! 
- Дай маму. 
- Мама, слышала? Папа разрешил...

* * *
Сотрудница приходит на работу с синяком под глазом. Ее 

спрашивают: 
- Кто это тебя так? 
- Муж. 
- А мы думали, он в командировке... 
- Я тоже так думала...

* * *
Запад пригрозил самой страшной антироссийской санк-

цией: перевести деньги с западных счетов олигархов на 
российские счета пенсионеров. 

* * *
Долго не могла понять причину плохого самочувствия. 

Сделала УЗИ, сдала кровь на все, проверила гормоны, сде-
лала МРТ, посетила невропатолога, записалась на карди-
ограмму и рентген. Принесла результаты своему врачу и 
спрашиваю, что он видит. 

- Вижу, что у вас есть деньги и энергия. 
* * *

А помните две недели назад главной проблемой был не-
бывалое количество заражённых коронавирусом? Золотое 
было время... 

* * *
Хрущевки считают морально устаревшими и сносят, пото-

му, что в них маленькие кухни. И строят новые дома со сту-
диями, в которых кухонь вообще нет. 

* * *
Самая опасная служба — у пограничной собаки, охраняю-

щей границу между Северной и Южной Кореями.
* * *

При правильном подборе литературы в туалете можно 
получить неплохое образование. 

* * *
Две соседки вышли в огород. У одной из них надета маска. 
- Ты чё, Семёновна, коронавируса боишься? 
- Ну как, слыхала, по телеку шо кажут... Вторая волна пой-

дёт. 
- Не дойдёт он до нас, это точно. Вон дорогу нам обещали, 

и газ обещали, и воду... Ничего не дошло! 
* * *

- А литр пива - это много?
- Смотря какой по счету...

* * *
Хозяйке на заметку: хорошо разогретый суп с фрикадель-

ками может легко превратиться в тефтели с гарниром.
* * *

Памяти Джона Леннона

Летят года, и дети повзрослели,
Границы нет уже у нотного листа.
Все так же не купить Любовь, о чем вы пели,
Бог мой уж столько лет планета без «битла…»

«Вчера» уже прошло, коллеги постарели,
А то что вы играли, то в классику вошло.
Твоя Любовь жива, в той песне, что вы пели,
«Элеонора Ригби», «Мадонна» в кимоно!

Согласья в людях нет, повсюду льется кровь,
Далеко от Чечни английский Ливерпуль.
Ты был всегда за Мир, Единство и Любовь,
И королеве Орден к ее ногам швырнул.

Уже и звук не тот в компьютерной октаве,
Но дай Бог, жив аккорд трепещущей струны.
А первыми начав, вы «шанс для мира дали»
«Представь себе» и «НЕLP», «Пусть будет», «Let it be»!

- 1998 -    
Владимир Храбров, тел: 8 911-987-3376

Музыкально-поэтическое содружество 
«Восьмая нота»

МНЕНИЕ ПО УКРАИНЕ

Генерал-майор сухопутных войск Индии, герой Каргиль-
ской войны Гаган Диип Бакши дал исчерпывающий ответ о 
ситуации на Украине:

"Простите, но это невероятно аморальный поступок со 
стороны США и всего Запада: сперва натаскивать Украину 
на противостояние с Россией, а затем сказать «мы не при-
дем на помощь, мы наложим санкции». Сейчас они говорят 
«ок, мы вышлем Стингеры и Джавелины», но это же оборо-
нительное оружие!

Это лишь попытка Запада оттянуть окончание войны на 
месяцы, если не до конца года. Всё это нанесет чудовищ-
ный удар по мировой экономике, которая только начала 
восстанавливаться после пандемии! Цена нефти уже выше 
100 долларов и продолжает расти, это будет экономиче-
ская катастрофа для всего мира – и этого добивается За-
пад? Они хотят воевать с Россией до последнего украинца, 
по мне это невероятно аморально.

Запад лишь пытается продлить агонию Украины, вооду-
шевляя её на борьбу с Россией при помощи билбордов с 
вооруженными красотками. Это нечестно в первую оче-
редь для украинского народа. Это нечестно – подговари-
вать мирных граждан нападать на танки. Русские наме-
ренно удерживаются от кровавой бойни. А ведь они могут 
организовать брутальный штурм. Вспомните Вторую миро-
вую, вспомните Чечню, даже Афганистан – они могут быть 
очень суровы!

Мы были удивлены, что до сих пор не увидели никаких 
свидетельств массовых убийств, хотя работает российская 
артиллерия, работает РСЗО, идут массированные авиана-
леты – но они просто наносят точечные удары, чтобы из-
бежать сопутствующих потерь [среди мирного населения]. 
Все, что мы видим, это – «ого, задели дом!». Но если бои 
идут в жилых кварталах, то куда попадают снаряды и пули? 
Они попадают в дома!

Надо эвакуировать мирное население, но они [украин-
ские власти] не дают уйти – они уговаривают жителей на-
падать на российскую армию! Послушайте, это храбрость, 
да, я приветствую и уважаю храбрость. Но с точки зрения 
[украинского] руководства это в высшей степени амораль-
но – намеренно провоцировать неравный бой, потому что 
ничего кроме разрушений это не вызовет."

Хирург:
- Чтобы вынуть гвоздь нужно 

десять тысяч.
-   Но у меня же полис!
- По полису можем только 

загнуть...

Памятник женщине, которая ждет 
идеального мужчину.       /Германия/
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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. с изолир.комнатами на втором этаже, бал-
кон, с доплатой на 3к.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 3к.кв. изолир.комнаты, 2 балкона, на 2 квартиры 
по предложению 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. . кирп.дом, хороший ремонт, на 2к.кв. + до-
плата, по вариантам 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
►2к.кв. Заводской пр. 2, 7/9 эт, общ. 48,2кв.м, кухня 8,1 кв.м, 
балкон, разд.комнаты, качественный ремонт 89602761851 
Марина Гавриловна
►Комнату в 4 к.кв. Бульвар Трудящихся 33к3, 4/9, 17,0 
кв.м., общ.186,2, один собственник. 89219201408 Лидия 
Александровна
►3к.кв. 80кв.м в п.Понтонный, ул. Ал.Товпеко д.18, сталин-
ка, комнаты изолированные 21+15,5+12кв.м, кухня 9кв.м, 
потолки 3,1кв.м, балкон, хор.состояние Людмила Георги-
евна 89500479694

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
►1 к кв в Колпино Пушкине, предложу вар-ты обмена 
Ирина Анатольевна 89119131231
►1к.кв. в Колпино или Тельмана в любом состоянии Татья-
на 89523959833
►2к.кв. в р-не Простоквашино пр.деньги 89602761851 Ма-
рина Гавриловна
►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 в старом районе сделаю обменные 
предложения Ирина Анатольевна 89119131231
►2к.кв. в Колпино желательно старый район, сделаю об-

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 пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

менные предложения Ирина Анатольевна 89052880679
►1 к.кв. в Колпино, от 27 кв.м. не 1 этаж. Мария 89219457366
►1к.кв. в старом р-не Колпино, прямые деньги 89602761851 
Марина Гавриловна
►1к.кв. в Колпино, состояние значение не имеет Людмила 
Георгиевна 89500479694
►1 к.кв. в Колпино, Металлострой от собственника. Рас-
смотрю все варианты. 89531653662 Олеся

СДАМ
►1к.кв. в ЖК «Ижора парк» с встроенной кухней, для се-
мейной пары на длительный срок Яна 89219534337
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УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КОЛПИНСКОМУ 
РАЙОНУ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

∙ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ В, С
∙ ПОЖАРНЫХ
Принимаются граждане РФ:
- не моложе 18 лет и не старше 35;
- не имеющие судимости;
- имеющие образование не ниже полн. среднего (общего).
Гарантируется: 
стабильная заработная плата; график работы сутки 1/3;  
ежегодный оплачиваемый отпуск 30 календарных дней;  
бесплатное мед. обеспечение и обязательное государ-
ственное страхование; санаторно-курортное лечение; 
100% оплата больничного листа независимо от стажа рабо-
ты; возможность получить высшее образование (заочно), 
процентные надбавки за особые условия службы, выслугу 
лет и специального звания, а также квалификационного 
звание, спортивные разряд в пожарно-прикладном спор-
те;  право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с учётом 
срока службы в ВС РФ); получение льготной пенсии.
Контактные данные:
Тел: 8 (812) 461-15-11 (г. Колпино, ул. Финляндская, д. 8)

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(931)35-88-005, 
Пн.-Пт. с 9.00-17.00,   hr@t-paсk.ru

действующая группа III (IV), гр. 5/2, (9-18) 
с переходом на сменный, з/п 70 000 руб.

опыт работ с полипропиленом, потолочные 
швы, гр. 5/2, (9-18), з/п 80 000 руб.

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

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ НА УЧАСТОК В МЕТАЛЛОСТРОЙ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ТРЕБУЕТСЯ:

обслуживание электрооборудования 
жилых домов, дежурства в смену

Крайне желателен опыт работы в ЖКХ. 
Официальное оформление.

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

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

МАШИНИСТ 
МОСТОВОГО
КРАНА  з/п от 45 000 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.

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

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.

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

КЛАДОВЩИЦА 
 з/п 36 000 руб.(с обучением) 

458-06-09

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по
ремонту и обслуживанию Э/О
з/п от 53 000 руб.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
з/п 40 000 руб.

УБОРЩИЦА (на 4 часа) 
(в пос. Тельмана)
з/п от 15 000 руб.

ЗП от 65 000 руб.

КОЛПИНО
территория Ижорского завода

ООО «Алитер Акси» 
ТРЕБУЕТСЯ

Резюме направлять на:  hr@aliter.spb.ru

ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЕ
Ежедневная оплата 2 500 рублей!

Можно без опыта. Свободный график.
Только для граждан РФ.

+7 950 003 45 75
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1105 – Мужчина, вдовец, 57 лет, познакомит-
ся 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
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 отно-
шений. 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
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 совместной 
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 серьез-
ных 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, велопрогулки, 
культурные мероприятия, чтение книг, про-
смотр фильмов... Нравится играть, в настоль-
ный тенис, бильярд, волейбол... Стараюсь 
быть, по жизни, честным и добропорядочным 
человеком. Познакомлюсь, с женщиной, для 
с/о - доброй, симпатичной, нормального те-
лосложения. Рост, от 160. Тел: +7 - 931-344-30-
02
2247 – Молодой человек, 29 лет, высокий,силь-
ный, стрелец,  компьютерщик познакомится 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
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ОТВЕТЫ
По горизонтали: Воспитание, Хиромантия, 

Дети, Майков, Дева, Сугроб, Разин, Лыко, Ора-
тор, Атас, Соты.

По вертикали: Болид, Оплот, Этна, Кнут, Фе-
ня,Реквизит, Мим, Ной, Иго, Азу, Корыто, Выбо-
ры, Дыра, Снос, Глас, Окот.

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