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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС ДЕТСКОГО
РИСУНКА «НАШ ГОРОД»

Посвящено 70 годовщине 
победы над фашистской Германией

Общие положения
• Конкурс детского ри-

сунка «Наш город» прово-
дится среди  детей и моло-
дежи города Колпино.

• Период проведения 
конкурса: с 16 января по 6 
мая 2015 года.

• Дата подведения ито-
гов конкурса: 6 мая 2015 
года.

• Организаторы конкур-
са – редакция газеты «Наш 
Город».

Участники конкурса
• Принять участие в 

конкурсе  могут дети и 
подростки в возрасте от 5 
до 17 лет. 

Условия участия
• Количество выстав-

ляемых на конкурс работ 
одного автора – не более 
3 рисунков формата не 
менее А4. К работам при-
лагается информация: 
фамилия, имя, возраст ав-
тора, контактный телефон.

• Работы на конкурс 
принимаются в редак-
ции газеты «Наш Город» 

по адресу: Колпино, 
ул.Финляндская 24-Б, 
офис 256. Сканирован-
ные работы (разрешение 
300 dpi) можно отправить 
по адресу: 
GOROD-KOLPINO@MAIL.RU

• Результаты конкурса 
и лучшие работы будут 
опубликованы в очеред-
ных номерах газеты «Наш 
Город» и на сайте GOROD-

KOLPINO.RU
Подведение 
итогов конкурса
Лучшие рисунки с име-

нами авторов будут опу-
бликованы в газете. Побе-
дители конкурса получат 
благодарственные письма 
и подарки. 

Контактный 
телефон: 333-38-79

Трофименко Кристина, Трофименко Кристина, 
6 лет6 лет

Колпино, пр. Ленина, д. 17/3     
 тел.: 244-22-23

ИНФОРМАЦИЯ МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА

НЕЗАКОННОЕ 
ХРАНЕНИЕ 
НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ
15.04.2015 в 21.10 при 

патрулировании терри-
тории нарядом группы 
задержания Отдела вне-
ведомственной охраны, 
у дома по ул. Косинова, 
за административное 
правонарушение по ст. 
20.21. КоАП РФ, задержан 
и доставлен в 80 о/п гр-н 
А.1990 г.р. В ходе личного 
досмотра в помещении 
дежурной части отдела 
полиции у задержанного 
обнаружен и изъят паке-
тик с порошком белого 
цвета (амфетамин – 0,42 
гр.). Дознавателем отдела 

дознания Крайник А.Г. воз-
буждено уголовное дело 
по ст.228 ч. 1 УК РФ

16.04.2015 в 12.20  при 
патрулировании терри-
тории нарядом группы 
задержания Отдела вне-
ведомственной охраны, 
у дома по Заводскому 
проспекту был задержан 
гр-н Б. 1997 г.р., который 
при виде сотрудников по-
лиции сбросил на землю 
два свёртка с веществом 
светлого цвета (амфета-
мин – 1,47 гр.). На место 
происшествия вызвана 
следственно-оперативная 
группа. Задержанный до-
ставлен в 55 о/п. Возбуж-
дено уголовное дело по ст. 
228 ч. 2 УК РФ.

ХУЛИГАНСТВО 
19.04.2015  в 02.30, по 

заявке дежурного 55 о/п, 
нарядом группы задер-
жания Отдела вневедом-
ственной охраны у дома 
по пр. Ленина, задержаны 
двое молодых людей, ко-
торые, находясь в состо-
янии опьянения разбили 
4 плафона прожекторов 
декоративной подсветки 
деревьев в сквере по пр. 
Ленина. На место проис-
шествия вызвана опера-
тивная группа. Задержан-
ные доставлены в 55 о/п. 
Ведется проверка. 

Межрайонный Отдел 
вневедомственной охра-
ны по Колпинскому райо-
ну г. СПб

Ниже представлен спи-
сок самых отвратительных 
добавок, которые употре-
бляет человек, «балуя» себя 
едой из McDonald’s.

Сульфат аммония – это 
вещество используется в 
массовом производстве 
хлеба, для удобрения по-
чвы и уничтожения жуков, 
а чаще всего при изготов-
лении сильных бытовых чи-
стящих средств. 

Силиконовое масло. 
В куриных наггетсах из 
McDonald’s содержится 
много диметилполисилок-
сана – силиконового масла, 

которое часто используется 
при изготовлении контакт-
ных линз и других меди-
цинских принадлежностей. 
Диметилполисилоксан так-
же является антивспенива-
телем.

Третичный бутилги-
дрохинон. Эту добавку 
можно найти в восемнад-
цати блюдах из McDonald’s. 
Третичный бутилгидрохи-
нон чаще всего называют 
«антиоксидантом», однако 
нигде не упоминается о 
том, что это не натуральный 
антиоксидант, а синтетиче-
ское химическое вещество, 

обладающее антиоксидант-
ными свойствами.

Третичный бутилгидро-
хинон останавливает окис-
ление жиров и масел, что 
позволяет продлить срок 
годности полуфабрикатов. 
Это вещество используется 
в производстве различных 
видов полуфабрикатов, а 
также содержится в лаках и 
пестицидах.

Цистеин-L. Рестораны 
быстрого питания исполь-
зуют цистеин-L – амино-
кислоту, получаемую из че-
ловеческих волос, утиных 
перьев и свиной щетины – 
для придания вкуса мясу, 
смягчения хлеба и выпеч-
ки. Также эта аминокислота 
сокращает время выпечки 
в массовом производстве 

хлеба. В основном цисте-
ин-L производится в Китае 
путём растворения волос 
или перьев в кислоте, а за-
тем его распространяют по 
миру в качестве смягчителя 
хлеба.

Лекарственные сред-
ства рецептурного от-
пуска. Исследователи из 
Университета Джонса Хоп-
кинса изучили перья вы-
ращенных на ферме кур и 
обнаружили интересные 
факты. В корм кур, мясо ко-
торых предназначено для 
ресторанов быстрого пита-
ния, добавляются антиде-
прессанты, а также другие 
лекарственные средства, 
отпускаемые по рецепту. 
По сути кур выращивают на 
диете из препаратов, отпу-

скаемых по рецепту и без 
рецепта, а также запрещён-
ных лекарств.

Пропиленгликоль – это 
химическое соединение, 
которое содержится в ан-
тифризе, электронных сига-

ретах и фаст-фуд пище.
Карминовая кислота – 

это вещество, получаемое 
из Карминоносных черве-
цов, используют для окра-
ски продуктов, особенно 
мяса, в красный цвет.

УЖАСАЮЩИЕ ФАКТЫ О MCDONALD’S
Знали ли вы о том, что вместе с бургера-

ми вы, возможно, едите измельчённых жу-
ков и утиные перья?
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КАК ВЫБРАТЬ 3D ТЕЛЕВИЗОР

Экранные матрицы и 3D-системы: 
если ли жесткая связь между ними?

Следует уяснить, что все существующие сегодня 
технологии создания объемного изображения могут 
применяться как в плазменных панелях, так и в LCD-, 
и ОLED-телевизорах. Хотя многие ломают голову над 
проблемой, какие типы матриц наиболее предпочти-
тельны для демонстрации 3D, однако строить свой 
выбор на этой основе нет особого смысла.

Плазменные модели постепенно уходят с рынка, 
а перспективные OLED-телевизоры еще слишком 
дороги, чтобы их достоинства следовало учитывать 
среднестатистическому пользователю. Остается ло-
гичный выбор из огромной массы LCD-моделей с 
LED-подсветкой, которые обеспечивают приличное 
качество трехмерной картинки как по яркости и ча-
стоте смены кадров, так и по времени отклика эле-
ментов матрицы.  

В чем разница между активом и пассивом?
Сегодня в 3D-телевизорах используют 2 системы 

формирования объемного изображения: активную и 
пассивную. Обе они требуют использования специ-
альных очков, обеспечивающих подачу разных ка-
дров на каждый глаз, а головной мозг объединяет их 
в единое объемное изображение.

Активные системы строятся на поочередной де-
монстрации на экране телевизора кадров, предназна-
ченных для каждого глаза, причем с такой скоростью, 
что зрительная система человека воспринимает их 
как один. Во время показа кадра, предназначенного 
для левого глаза, правый окуляр очков затемняется, а 
левый остается прозрачным и наоборот. Для своевре-
менного затемнения и осветления разных окуляров 
активных 3D-очков, они синхронизируются с телеви-
зором по инфракрасному каналу.

Пассивные системы отличаются одновременной 
подачей на экран телевизора двух кадров, каждый 
из которых определенным образом поляризуется, 
за счет чего пропускается только правым или левым 
окуляром очков.

Обе системы обеспечивают достойное качество 
3D, но обладают целым рядом достоинств и слабых 
мест. Выбор между ними заключается в оценке того, 
насколько эти достоинства и недостатки критичны 
именно для вас.

Если у Вас поломался телевизор, звоните: 994-
65-59, приходите: ул.Павловская, 82, 2-ой этаж, 
вход через вывеску «Цветы».
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Салат из семги с ово-
щами

Ингредиенты
• 200 г отварного филе 

семги
• 2 огурца
• 2 помидора
• 1 стручок болгарского 

перца
• 1 луковица
• 1 пучок зеленого са-

лата
• 2 ст. ложки оливкового 

масла
• 1 ст. ложка лимонного 

сока
• соль и перец по вкусу
Приготовление:

Огурцы и помидоры 
вымойте, нарежьте по-
лукружиями. Болгарский 
перец вымойте, удалите 
плодоножку и семена, на-
режьте кольцами. 

Лук очистите, вымойте, 
нарежьте кольцами. 

Зеленый салат вымойте, 
нарежьте соломкой. 

Филе семги нарежьте 
небольшими кусочками, 
смешайте с огурцами, по-
мидорами, болгарским 
перцем, луком и зеленым 
салатом. 

Посолите, поперчите, 
добавьте оливковое масло 
и лимонный сок. Переме-

шайте, переложите в са-
латник.

Приятного 
аппетита. 

НАШИМ ГУРМАНАМ

«При сохранении таких 
темпов роста ВИЧ-инфек-
ции можно ожидать, что к 
концу 2015 года число за-
регистрированных случаев 
заражения достигнет 1 мил-
лиона человек», - говорится 
а заявлении Федерально-
го научно-методического 
центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом.

При этом заразившие-
ся опасным вирусом люди 
не получают необходимые 
лекарства из-за срыва тен-
деров, а статистика пока-
зывает рост смертности 
среди инфицированных. 

Средний возраст умерших 
от ВИЧ-инфекции не превы-
шает 35 лет.

Наибольшее количество 
зараженных отмечается в 
Иркутской (1,6%), Самар-
ской (1,5%), Свердловской 
(1,4%) областях. Но это речь 
идет об официально заре-
гистрированных ВИЧ-инфи-
цированных, неофициаль-
ный процент зараженных 
может достигать 5 процен-
тов.

Специалисты уверяют, 
что в день происходит 80-
100 случаев заражений 
женщин ВИЧ, причем боль-

шинство из них в возрасте 
от 25 до 35 лет. Заражаются 
в первую очередь наркома-
ны, на втором месте – за-
ражения при гетеросексу-
альных половых контактов. 

На гомосексуалистов при-
ходится только 1,1 процент 
заражения ВИЧ.

Специалисты констати-
руют, что пришло время 
менять полностью подход к 

профилактике ВИЧ-инфек-
ции, так как старые методы 
сдерживания распростра-
нения вируса уже не дей-
ствуют. Они предлагают в 
основу современной про-
филактики поставить сво-
евременное выявление за-
раженных и качественное 
лечение.

«Стратегия раннего ле-
чения останется домини-
рующей до тех пор, пока 
не будет найдена вакцина. 
Как это сделать – вопрос 
рационального назначения 
терапии. Снижения ее стои-
мости», – говорят они.

В США проблема распро-
странения ВИЧ связана с 
отказом больных от лече-
ния. Как пишет издание, в 
США 840 тысяч человек из 
1,2 миллиона отказываются 
от лечения инфекции. При 
этом 66% знают о своем ди-
агнозе, но не беспокоятся 
о своем здоровье, 20% не 

знают, что инфицированы, 
10 процентам инфициро-
ванных терапия не помогла 
и 4%, хоть и были под на-
блюдением врачей, но не 
получали медикаменты для 
контроля распространения 
вируса.

Согласно научным ис-
следованиям, грамотно 
подобранная антиретрови-
русная терапия способна 
продлить жизнь ВИЧ-ин-
фицированного почти до 
старости. А вот без приема 
лекарств вирус быстро рас-
пространяется и вызывает 
СПИД, который приводит 
к летальному исходу. Кро-
ме того, люди, проходящие 
эту терапию обладают ми-
нимальной или даже не 
определяемой вирусной 
нагрузкой, что способству-
ет дальнейшему нераспро-
странению инфекции (риск 
заражения снижается на 
96%).

МЕДИКИ КОНСТАТИРУЮТ РОСТ 
КОЛИЧЕСТВА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ

Врачи констатируют тенденцию к уве-
личению количества выявленных случа-
ев заражения ВИЧ-инфекцией. Некоторые 
специалисты говорят уже об эпидемии 
ВИЧ/СПИД, которая «приобретает не-
обратимый характер». Так, за текущий 
год выявлено около 80 тысяч зараженных 
ВИЧ-инфекцией.

Латинское название: Phallus 
impudicus. Среда обитания: ли-
ственные и смешанные леса. 
Развивается в почве как яйце-
видная структура, размер 40-
60 x 30-50 мм.

Гриб Веселка обыкновенная 
живет в лиственных и смешанных 

лесах. Споры у него эллипсоид-
ной формы, яйцевидные, зелено-
вато-желтоватые. Растет в почве 
в виде яйцевидной структуры, 
размером около 40-60 x 30-50 мм. 
Молодой гриб выглядит, как яй-
цевидное небольшое белое тело, 
его в народе называют «чертово 
яйцо». Потом гриб становится 
внешне, похож на дождевик, но 
не очень крепкий, а напоминает 
своеобразную немного студени-
стую массу. По консистенции он 
схож с перезревшей сливой или 
кусочком желеобразной массы. 
Когда гриб вырастает до опреде-
ленного размера (за очень боль-
шой срок для простого обыкно-
венного гриба), примерно за 7 
дней, он начинает демонстриро-
вать чудеса. Из него проклеива-
ется небольшая почка, которая 
очень быстро превращается в 
плодовую ножку и она начинает 
неукротимо расти вверх. Ножка, 
на конце которой расположена 

шляпка, вырастает из этого яйца 
очень стремительно, приблизи-
тельно за четверть часа. Веселку 
очень сложно найти, так как, это 
очень редкий гриб.

В народной медицине исполь-
зуются настои и настойки из све-
жих или высушенных плодовых 
тел веселки. 

Способность действующих 
веществ весёлки выводить хо-
лестерин и понижать давление 
такой же как и у шиитаке. Лечили 
знахари гипертонию настойкой 
из весёлки! Но и это еще не все – 
грибные фитонциды весёлки 
тоже оказались активнее. Они 
убивают вирусы герпеса, гриппа, 
гепатита и даже СПИДа.

Применяется весёлка и при 
лечении рака- злокачественных 
опухолей любой локализации, 
используется как средство лече-
ния при комплексном лечении 
рака в составе вместе с шиитаке, 
рейши, мейтаке и др. грибными 

препаратами, рассасывает 
доброкачественные опу-
холи, используют при язве 
ЖКТ, почечных заболеваний. 
Наружно водочная настойка 
весёлки используется для 
лечения заболеваний тро-
фических язв, лечение про-
лежней, укусов, ран, лечение 
опухолей кожи.

Действующие вещества 
весёлки вызывают усилен-

ную выработку в организме 
перфоринов. Также был вы-
явлен механизм, в котором 
при введении в организм 
экстракта весёлки, зрелые 
цитотоксические лимфоциты 
(ЦТЛ) в гораздо большем ко-
личестве (с 30 до 82 %) вплот-
ную подходили к атипичным 
клеткам и запускали перфо-
риновый механизм уничто-
жения раковой клетки.

УКРАИНСКАЯ КОРОЛЕВА ГРИБОВ — УКРАИНСКАЯ КОРОЛЕВА ГРИБОВ — 
ВЁСЕЛКА ОБЫКНОВЕННАЯВЁСЕЛКА ОБЫКНОВЕННАЯ
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ЕСТЬ ПОВОД:
24 апреля 
• День солидарно-

сти молодежи 
• День защиты лабо-

раторных животных 
• Праздник древона-

саждения 
• Антип Водогон
25 апреля 
• День ДНК 
• День борьбы про-

тив малярии 
• День астрономии 
26 апреля 
• День участников 

ликвидации послед-
ствий радиационных 
аварий 

• День интеллекту-
альной собственности 

• День ветеринарно-
го врача 

27 апреля 
• День российского 

парламентаризма 
• День спецчастей 

ВВ МВД России  
• День нотариата в 

России   
• Мартын Лисогон 
28 апреля 
• День охраны труда 
• День химической 

безопасности 
• Пудов день
29 апреля 
• День танца   
• Арина - «урви бе-

рега»
30 апреля 
• День пожарной ох-

раны России   
• День джаза 
• Зосима Пчельник 

Ангольская афера Ар-
кадия Гайдамака

В 1996 году Ангола и 
Россия подписали согла-
шение о реструктуризации 
ангольского долга в 5 млрд. 
долларов, возникшего еще 
в советское время. Сумма 
долга сокращалась до 1,5 
млрд. Ангола должна была 
выплатить эту сумму за 
15 лет, с 2001 по 2016 год 
(вместе с 1,39 млрд. долла-
ров процентов, накапли-
вавшихся к 2016 году). Тут 
появилась совершенно 
ненужная фирма посред-
ник Abalone Investments, 
зарегистрированная на 
острове Мэн и созданная 
исключительно под эту 
долговую сделку. Abalone 
договорилась о покупке у 
России ангольского долга 
всего за 750 млн. долларов 
(без процентов). Однако 
Ангола, чтобы ликвидиро-
вать долг платила Abalone 
полную сумму в 1500 млн. 
долларов. Лишние деньги 
переводились людям при-
частным к Abalone, анголь-
ским чиновникам и другим 
лицам. Abalone была осно-
вана Аркадием Гайдамаком 
и Пьером Фальконом, биз-
несменами, занимавшими-
ся поставками российского 
оружия в Анголу, и имевши-

ми хорошие связи с анголь-
скими чиновниками.

   Ангола выдала России 
31 вексель на общую сумму 
1,5 млрд. долларов, которые 
планировалось выкупить за 
пятнадцать лет (2001-2016 
годы). Abalone покупала эти 
векселя у России за полце-
ны, но в течение 7 лет (1997-
2004 годы). Однако Ангола 
платила Abalone за вексе-
ля полную сумму. Платежи 
поступали от ангольской 
государственной нефтяной 
компании Sonangol. Таким 
образом, Abalone получала 
50-процентную прибыль 
без существенного риска. 
На самом деле вообще без 
риска, так как Abalone поку-
пала векселя у России толь-
ко уже получив деньги от 
Анголы. На деле Abalone не 
предоставляла никаких ус-
луг, которые могли бы объ-
яснить её “прибыль” в 750 
млн. Платежи могли быть 
произведены напрямую из 
Анголы в Россию без всяких 
посредников.

Нет ясного объяснения 
почему Россия согласилась 
на половину оговоренных 
платежей в то время как Ан-
гола была готова выплатить 
(и выплатила) полную сум-
му. Также неясно, почему 
Россия привлекла к сделке 

Abalone – ненужную фир-
му-посредник, которая не 
оказывала никаких реаль-
ных услуг и не принимала 
на себя никаких рисков. 
Однако, в декабре 1999 рос-
сийский олигарх и депутат 
Думы Виталий Малкин ку-
пил 25 процентов Abalone.

Из денег, выплаченных 
Abalone, 311 млн. долларов 
(примерно 22%) ушли Гай-
дамаку и Фалькону, 36 млн. 
долларов ушло президенту 
Анголы Душ Сантушу, около 
38 млн. – четырем другим 
высокопоставленным ан-
гольским чиновникам. 48 
млн. долларов досталось 
Виталию Малкину. 500 млн. 
ушло неизвестным лицам.

В августе 1999 Россия 
удивительнейшим образом 
согласилась получать опла-
ту за векселя не живыми 
деньгами, а другими долго-
выми инструментами (т.н. 
PRIN/IAN). Они принима-
лись в оплату по номиналу, 
в то время как на открытом 
рынке PRIN/IAN стоили поч-
ти в десять раз меньше но-
минала. 

К июлю 2000 года 
Sonangol выплатил Abalone 
774 193 548 долларов. В на-
чале 2001 года во Франции 
был выдан ордер на арест 
Гайдамака и Фалькона по 
ряду обвинений в связи с 
их торговлей оружием. В 
Швейцарии шло параллель-

ное расследование и в фев-
рале 2001 счета Abalone в 
Женеве были заморожены. 
Они были разморожены в 
2004 по решению женев-
ского суда.

Гайдамак открыл новый 
счет в Российском Коммер-
ческом Банке на Кипре, 
назвав его Sberinvest. До-
казательства указывают на 
то, что Гайдамак назвал ки-
прский счет таким образом, 
чтобы обмануть ангольское 
правительство, заставив 
его поверить, что перечис-
ляемые ангольцами деньги 
идут в назначенный Рос-
сией банк Сберинвест в 
Москве на счет российско-
го правительства. Приме-
чательно, что Гайдамак не 
сообщил об этом Фалькону 
и Малкину. Впоследствии 
Фалькон и Малкин подали 
в израильский суд на Гайда-
мака, заявляя, что он этим 
исключил их из долговой 
сделки. На кипрский счет 
Sonangol перевел еще 618 
235 483 долларов. Но Гайда-
мак прекратил переводить 
деньги в Россию. Обман 
был раскрыт только в 2005 
при встрече российских и 
ангольских чиновников.

Продолжение 
в следующем номере

СОВРЕМЕННЫЕ АФЕРЫ 
И МАХИНАЦИИ В РОССИИ

Межрайонный Отдел вневедомственной охраны 
по Колпинскому району  г. СПб – филиал ФГКУ УВО 

ГУ МВД России по г. СПб и ЛО
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, 
годных по состоянию здоровья, 

для прохождения службы 
в органах внутренних дел РФ

на должности:
- полицейских групп задержания;

- полицейских водителей групп задержания
на территории Колпинского и Пушкинского районов.

Предоставляются льготы, 
предусмотренные для сотрудников МВД.
За подробной информацией обращаться:

г. Колпино, ул. Культуры, д. 16 тел. 460-88-13
г. Пушкин, Кадетский бульвар, д.20 

тел. 465-71-10, 466-89-02



СНИМУ-СДАМ
►Снимем комнату или 1,2-комн. квартиру у хозяина, 461-36-82
►Сниму 1-2-ух ком. квартиру у собственника, 986-1428 
►Сдам комнату 17 кв.м в Металлострое недорого, на длительный 
срок 986-14-26
►Сдам 2-ком.кв. в Колпино,  61 кв.м, хороший ремонт, мебель, быто-
вая техника, на длит. срок, без животных, +7953-342-57-16

МЕНЯЮ
►Комнату 11 кв.м в 3-ком.кв. «стал», ХС НА комнату от 9 кв.м + допла-
та, или ПРОДАМ, 8-911-911- 1381
►1-ком.кв. в Павловске, 1/3эт., 33/20, кух.5 + $ НА 2-ком.кв. в Колпино, 
или ПРОДАМ, 986-14-28
►2-ком.кв. в Шушарах, 3/22, 47,5/23, открытая кухня, балкон, без отдел-
ки НА 1-ком.кв. в Колпино, или ПРОДАМ 8-962-686-14-26
►3-ком.кв. в Купчино, м. Международная НА 2,3-ком.кв. в Колпино, 
или ПРОДАМ, 986-14-28
►3-ком.кв. в Пушкине, Глинки ул., д.12 НА 2,3-ком.кв. в Колпино, или 
ПРОДАМ 8-962-686-14-26

ПРОДАМ
►Продаю 3-х к. квартиру в Колпино, Пролетарская, 83, 5/5, хр. в от-
личном состоянии, 3550 000, т. 8-921-557-70-00 Ольга
►Комнату 15 кв.м в 3-ком.кв. в Металлострое, кирпич. дом 2007г.п., 
кух.9, ПП, ДГ, 986-14-28
►Комнату 11м2 в 3-ком.кв. СТ, кух.9, 3/4 эт., ХС, ДГ, ПП  8-911-911-
13-81
►Комната 19 кв.м в 3-ком.кв. «сталинке», 2/3 эт., ПП, срочно, недоро-
го 8-962-686-14-28
►1-ком.кв. в Павловске, 1/3 эт., кирпич, ХС, 986-14-28
►3-ком.кв. на ул.Мгинской, д.7, «сталинка», ст.м.Волковская, 
75/23+15+11, кух.9, балкон, ПП, 986-1428 
►3-к.кв. в Пушкине, рассмотрю варианты обмена на Колпино, 986-1426
►3-ком.кв. 62/16+10+10,5, кух.7, 7/9 эт., большая лоджия, Купчино, 
м.Международная, 986-14-28
►Отличный дом 80м2 в 10 км от Колпино. Газ, скважина, ИЖС 8-921-
439-87-99
►Усть-Ижора, отличный участок 27 соток, у Невы – 1 линия, ИЖС, 
вода, эл-во, газ, документы готовы  8-962-686-14-28
►Коттедж в Рощино 2012 г.п., 2-ух этажный, вода, эл-во, сауна, уча-
сток 12 соток  986-14-28

КУПЛЮ
►Комнату в 2,3-ком.кв., рассмотрим все предложения! 461-36-82, 986-
14-28
►СРОЧНО! 2 комнаты в 3-ком. квартире, рассмотрю все предложения 
+7-931-361-18-26, Татьяна
►КОМНАТУ от 11 кв.м, не дарение, в Колпино, прямые деньги, 986-
14-28
►1,2-к.кв. «хрущ», «брежневку», погасим долг по кв-те, 8-962-686-14-28
►1-ком.кв. в Колпино, Металлострое, Понтонном,  Тельмана, 461-36-
82, 986-14-26
►1,2-ком.кв.с балконом  на б.Трудящихся, ул. Пролетарской,  986-14-28
►2-ком.кв. в Колпино или в Никольском до 3 млн. руб. 8-953-342-57-16
►2-ком.кв. в Простоквашино, у хозяина, с балконом (лодж.), 8-911-911-
13-81
►2, 3-ком.кв. без посредников, 461-36-82, 
►2 -ком.кв. от 50 кв.м 461-36-82,986-14-28
►3-к.кв. с большой кухней  без посредников, для себя, 8-931-361-18-26
►ДОМ,  ДАЧУ, УЧАСТОК     461-36-82, 986-14-26

ÒÐÅÁÓÞÒÑßТРЕБУЮТСЯ

Требуется  
уборщица, продавец, 

кондитер 
931-34-17   946-54-57

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ И СТАЖЕРОВ (ОБУЧЕНИЕ-ПРАКТИКА), 

986-14-28

В САЛОН КРАСОТЫ "АНГЕЛ"  ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР
Г. ПУШКИН  УЛ   ЖУКОВСКО - ВОЛЫНСКОГО Д 3

ТЕЛ. 414-54-26,  8-921-888-43-14

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ. 
ТЕЛ. 89803337300.

ТЕÃÈУСЛУГИ

►Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью  любой слож-
ности, 986-14-28

►Квалифицированная помощь в продаже, покупке, обмене, аренде не-
движимости, 461-36-82
►Консультации по вопросам недвижимости, выезд специалиста на объ-
ект бесплатно,  461-36-82

ПАНСИОНАТ «ДОСТОЙНАЯ СТАРОСТЬ» Социальный уход. 
С круглосуточным проживанием, уходом, 5-ти разовым питани-

ем.   ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ 8-965-754-60-08

малярные работы, обои   8 965 012 22 89

сантехнические работы     8 911 758 62 34

облицовка кафельной плиткой       8 921 301 62 37

ремонт ванной и с-у        8 931 344 81 28

ремонт квартир, комнат, балкона     8 921 635 37 53

ДРОВА
колотые (береза, ольха, осина), доставка

       89811037520

РАЗНОЕ

►Отдаются в добрые руки щенки, как компаньёны, возраст 8 месяцев, 
окрас разный. Привитые. 911-111-41-27 Надежда
►Книги. Выезд от 100 экземпляров. Оплата сразу. т. 934-00-62
►Вяжу домашние носки. Цена договорная 89531450833
►Продаю пальто. Размер M. Дешево. 89531450833

Продается а/м DAEWOO Matiz, 2010 г.в., 70 т.км, серебро, в ком-
плекте колеса зима-лето, 180 т.руб., торг. Тел: 8-904-607-94-23

Любая мебель по низким ценам! 
Диваны:  выкатные от 3100 руб.  книжки от 4400 руб.

Спб, п. Понтонный, ул. Южная 35
www.Kolpinomebel.ru, тел: 8 9052753397
Предъявителю скидка на доставку 20%

Репетитор немецкого языка в Колпино, все уровни, опыт, 
работа на результат. 8-904-553-73-19  Нина

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

ЛЕВ СРЕДИ ОВЕЦ
Однажды большая львица вышла на охоту с новорожденным дете-

нышем. И так случилось, что, преследуя отару овец, мать-львица про-
махнулась в прыжке, сорвалась с крутого обрыва и разбилась. 

Львенок остался в отаре и вырос среди овец. Прошли годы, малыш 
превратился во взрослого могучего льва, однако считал себя овцой. 
Он блеял и боялся других животных, как настоящая овца. 

Как-то раз на отару напал другой лев. Как же он был удивлен, ког-
да в пылу погони увидел эту нелепую картину: льва, спасающегося 
бегством и безумно блеющего от страха. Он догнал робкого льва и 
спросил: «Что ты тут делаешь? Почему ты, могучий лев, ведешь себя 
как безмозглая овца? Что на тебя нашло? Тебе должно быть стыдно!» 

Робкий лев объяснил, что он овца и родители учили его блеять и 
спасаться бегством от могучих львов, наводящих страх на все живое. 

Хищник подвел робкого льва к реке и показал ему его отражение 
в воде, чтобы тот увидел, что он лев, а не овца. Тогда-то лев и прозрел, 
он открыл в себе прежде неведомые отвагу, силу и величие. 

Все мы похожи на робкого льва. Овца – это наша человеческая 
сущность, наша личность, которая постоянно стонет, боится, жалует-
ся, беспокоится и тревожится по поводу и без повода. Лев – это наша 
Духовная составляющая, всемогущая и непобедимая. Великие духов-
ные учителя и святые пришли в мир, чтобы поведать нам правду о 
нашей «ЛЬВИНОЙ ПРИРОДЕ», о наших дотоле невостребованных ду-
ховных силах и внутреннем величии. 

Точно так же и мы должны почувствовать в себе духовные каче-
ства, чтобы преодолеть страх, единственная причина которого в том, 
что мы неправильно идентифицируем себя.

УЛЫБНИСЬ!

Глупая женщина пытается перевоспитать мужчину. 
Умная – стремится его научить. 
И только мудрая совершает почти невозможное – она оставляет 

его в покое.
***

Сижу пью кофе в кафе. Подходит парень и говорит: «Девушка, мож-
но я за вас заплачу?»… Ну, я не растерялась – достала квитанции за 
газ, свет, воду… 

***
Идет министр с женой, она кивнула какому-то дворнику. Муж: 
– Это кто? 
–  ... Когда-то учились вместе, он звал меня замуж. 
– Ха! ... вот видишь, если бы ты тогда согласилась, то сейчас была 

бы женой дворника! 
– Хмм! Если бы я тогда согласилась, то сейчас министром был бы 

он! 
***

Русские дети в городе Сан-Хосе решили приколоться и запустили 
в школу три свиньи. При этом написали на них краской номера 1, 2 и 
4. Неделю американская полиция искала свинью под номером 3. 

6 ÎÁÚßÂËÅÍÈß / ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
по охране объектов, квартир, домов

в Колпинском и Пушкинском районах
с выездом наряда полиции группы задержания.

По вопросам оборудования 
средствами сигнализации обращаться 

в МОВО по Колпинскому району г. СПб – филиал 
ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Время работы: с 9.00 до 18.00, пятница  — до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00, сб., вс — выходные.

г. Колпино. ул. Культуры, д. 16. 
тел : 461-54-41 (по квартирам), 461-19-59 (по объектам)

г. Пушкин, Кадетский бульвар, д.20
тел: 465-38-58 (по квартирам), 465-45-55 (по объектам)

Дополнительная информация на сайте: 
www.uvo.spb.ru
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Российское экспертное 
сообщество практически 
единодушно в том, что сра-
зу после празднования Дня 
Победы в Донбассе снова 
вспыхнет военный кон-
фликт.

Нет сомнений в том, что 
не для того американцы 
привели своих марионеток 
к власти, вооружают и мо-
дернизируют украинскую 
армию, чтобы позволить 
«заморозить» войну.

Ставки сделаны на вой-
ну, на втягивание России в 
прямой военный конфликт 
с киевской властью. Однако 
на тропе войны у США воз-
никли серьезные осложне-
ния, от развязки которых и 
зависит время и форма оче-
редного военного столкно-
вения на Донбассе.

Начнем с того, что Ва-
шингтон не может дать от-
машку на очередной виток 
вооруженного противосто-
яния, пока Киев не решит 
вопрос о реструктуризации 
срочных платежей. Ми-
нистр финансов Украины 
Наталья Яресько пробол-
талась, что Киев по требо-
ванию МВФ обязан списать 
или реструктуризировать 
15 миллиардов внешнего 
долга до конца мая. Без это-
го он не получит очередной 
транш.

Не получит транш, на 
горизонте тут же замаячит 
дефолт. А с дефолтом какая 

война? Войны не будет.
Еще одна серьезная 

проблема стоит на пути 
движения Украины к пол-
номасштабной войне с Рос-
сией – позиция ЕС. Европа 
понимает, что США ведут 
дело не просто к войне 
на Донбассе, а к большой 
войне между Россией и 
Украиной. Европейские 
элиты понимают, что в 
этом случае после Украи-
ны уже они перейдут под 
внешнее управление США. 
Такая перспектива их не 
устраивает, и они все чаще 
отказываются подыгрывать 
США в их игре на Украине.

ЕС негласно уже не воз-
ражает, чтобы конфликт 
на Донбассе «заморозить». 
Вот почему на последней 
встрече «нормандской 
четверки» ни одно пред-
ложение Киева не прошло. 
Более того: министру ино-
странных дел Климкину 
указали на то, что Киев не 
выполняет минские со-

глашения и потребовали 
жестко придерживаться 
минских договоренностей. 
После выволочки Климкин 
тут же понес бред: обвинил 
ОБСЕ в том, что его сотруд-
ники «сливают информа-
цию» ополченцам.

Не все гладко у США и с 
украинской армией. Она 
так и не оправилась до сих 
пор после «дебальцевско-
го» котла. Не хочет воевать 
и не готова умирать за ин-
тересы Вашингтона. Так что 
предстоит с помощью аме-
риканских, польских и ка-
надских инструкторов по-
высить ее боеготовность, 
поднять градус ненависти 
к России. Все это требу-
ет времени и нет смысла 
начинать новый военный 
поход против Донбасса, не 
обеспечив ее боевую и опе-
ративную подготовку.

Поэтому пока в арсенале 
у США остается в основном 
организация политических 
убийств с целью запуги-
вания оппонентов хунты, 
систематических военных 
провокаций на Донбассе, 
артобстрелы и засылка бо-
евиков для терактов. Эта 

тактика позволяет и даль-
ше вести дело к превра-
щению земли Донбасса в 
пугало для всей остальной 
Украины, а население стра-
ны держать в страхе.

Пока эта тактика сра-
батывает. Юго-восточные 
регионы в большинстве 
своем ненавидят киевский 
режим, но не хотят судьбы 
ЛНР и ДНР. И попытки под-
нять там волну народного 
гнева обречены на про-
вал. США толкали и будут 
дальше подталкивать Киев 
на постоянные нарушения 
минских договоренно-
стей, на продолжение об-
стрелов. Сегодня им надо 
сорвать посевную на Дон-
бассе, спровоцировать там 
еще больший голод следу-
ющей зимой. Не позволить 
проведение восстанови-
тельных работ, в том числе 
и в жилом фонде.

Тактика Вашингтона на 
изматывание, на истощение 
сил России с помощью бой-
кота Крыма и срыва мирной 
жизни на Донбассе сраба-
тывает. И отказываться от 
этой тактики Вашингтон не 
намерен. Более того: ЦРУ 
уже превратило украин-
ские спецслужбы в свой фи-
лиал, который занимается 
физическим устранением 
любой реальной оппози-
ции в стране, а в отношении 
России разрабатывает пла-
ны по укреплению влияния 
своей агентуры в местной 
украинской диаспоре, гото-
вит вооруженное подполье 
в крупнейших российских 
городах.

КОГДА США НАЧНУТ НА 
УКРАИНЕ ВОЙНУ С РОССИЕЙ?

Тактика Вашингтона состоит в изма-
тывании России с помощью бойкота Кры-
ма и срыва мирной жизни на Донбассе ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ

Жалобные книги существовали ещё в дорево-
люционной России. 

Российское законодательство никак не регламен-
тирует как должна выглядеть книга отзывов и пред-
ложений, также не существует сроков и обязанности 
администрации предприятия отвечать на запись в 
книге.

Единственное правило Российского законода-
тельства гласит, "предоставить книгу жалоб потреби-
телю обязаны по первому его требованию".

Если ваши права были нарушены, вы стали свиде-
телем несправедливости, беззакония или глупости, 
пишите в редакцию газеты (адрес на последней стра-
нице), мы опубликуем в ближайшем номере, узнают 
все. Пишите подробно, указывая место, время, обсто-
ятельства. 

После ремонта улиц Урицкого и Межевой ширина 
проезжей части уменьшилась из-за совершенно не-
нужных тротуаров, которые упираются в никуда, 
по которым и ходить то некому. Кто смог сделать 
и реализовать такой проект?

Житель Колпино, Андрей

Я ежегодно плачу транспортный налог, но дорож-
ное покрытие лучше не становится, более того ре-
монт дорог производится «латанием дыр» - ежегод-
но. Дорожная разметка противоречит дорожным 
знакам. Считаю, такое качество работ преступле-
нием перед народом. Как я рядовой автолюбитель 
могу повлиять на данную ситуацию?

Житель Колпино, Сергей Максимович
От редакции:
В соответствии с Законом "О Полиции" дорожная 

инспекция осуществляет повседневный контроль за 
состоянием улично-дорожной сети, в том числе (до-
рожных знаков, разметки, ограждений и т.п.), желез-
нодорожными переездами, организацией движения в 
местах производства работ (в части, касающейся 
безопасности дорожного движения).

Хочешь, чтобы тебя услышали? Присылай свое 
мнение по адресу gorod-kolpino@mail.ru

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

Центр “Народная экс-
пертиза” Общероссий-
ского Народного Фрон-
та опрашивает жителей 
Санкт-Петербурга о ка-
честве предоставляемых 
медицинских и жилищ-
но-коммунальных услуг. 
Как жительница Петер-
бурга и член штаба Регио-
нального отделения ОНФ, 
я прошу всех моих земля-
ков принять участие в этом 

опросе!
Экспертный опрос про-

водится по результатам 
реализации двух указов 
Президента РФ “О мерах 
по обеспечению граждан 
РФ доступным и комфорт-
ным жильем и повышению 
качества жилищно-ком-
мунальных услуг" и “О 
совершенствовании госу-
дарственной политики в 
сфере здравоохранения”. 

Полученные данные будут 
обработаны и направлены 
в соответствующие орга-
ны власти. На основании, 
в том числе этих показа-
телей, будут выработаны 
новые стратегии и про-
граммы развития целых 
отраслей экономики и 
социальной сферы нашей 
страны. Именно поэтому 
нам важно мнение каждо-
го жителя из каждого реги-
она России. 

Расскажите, почувство-
вали ли Вы на себе, пере-
мены, которые произошли 
в системе нашего здраво-
охранения? Уменьшились 
ли очереди в поликлини-
ках? Есть ли результаты 
действия антитабачного 
закона, запрещающего 
курить в общественных 
местах? Довольны ли Вы 
работой Многофункцио-
нальных центров в вашем 
районе, где можно полу-
чить гос. услуги в режиме 
"одного окна"? А также 
многие другие вопросы. 

Я искренне считаю, что 
сам по себе проект “Народ-
ная экспертиза”, собираю-

щий объективные, мнения 
непосредственных потре-
бителей гос. услуг - нас с 
вами - крайне необходим 
всем органам власти. Услы-
шать, что думают жители 
конкретного города о той 
или иной мере государ-
ственной политики, как 
именно реализуется при-
нятый закон - это самый 
лучший пример обратной 
связи, отклика, который 
может получить политик 
или чиновник. 

Для того, чтобы принять 
участие в опросе, запол-
ните, пожалуйста, анкеты, 
которые вы сможете най-
ти по этой ссылке: vk.com/
kiselevaeu?w=wall-47077
943_530 Распечатывать ан-
кеты не нужно - отвечать 
на вопросы можно прямо 
в электронном виде. За-
полненные анкеты можно 
высылать мне на почту 
kiseleva@assembly.spb.ru. 

Не упустите свой шанс 
высказаться по вопросам, 
которые имеют отношение 
к каждому из нас!

Ваш депутат, 
Елена Киселева 

ПРИМЕМ УЧАСТИЕ В «НАРОДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ»!
ПРИРОДНЫЕ ЗАГАДКИ  

В нашем мире полно удивительных и необычных 
явлений и вещей. Природа постоянно преподносит 
ученым новые тайны и загадки, которые порой 
так и остаются необъяснимыми. Ученые только 
выдвигают множество неподтвержденных гипо-
тез, объясняющих их.

Самое известное, удивительное и еще неразгадан-
ное явление – это Бермудский треугольник. Ученые 
выдвигали самые разнообразные предположения о 
том, куда исчезают самолеты и корабли, начиная от 
возможных похищений инопланетянами и заканчивая 
гипотезами о блуждающих волнах 30-метровой высо-
ты. О пропаже судов и самолетов в зоне Бермудского 
треугольника всем известно уже давно, однако за эти 
годы ученые нисколько не приблизилась к разгадке 
этого необычного явления.

Еще один необъяснимый и удивительный природ-
ный феномен можно наблюдать каждый год в Таи-
ланде над рекой Меконг – огненные шары Нага. Они 
появляются в одно и то же время из ниоткуда и, не-
много пролетев, исчезают так же таинственно, как и 
образовались. Каждый год на это место съезжается 
множество туристов, чтобы своими глазами увидеть 
это загадочное, даже мистическое явление. Ученые же 
никак не могут объяснить, что это за странные шары и 
откуда они появляются.

Похожее ежегодное явление наблюдается в Индии. 
Только вместо летающих огненных шаров с неба на 
долину, на которой распложена местная деревушка, 
неожиданно начинают падать птицы. 

Южная Америка тоже прославилась необычным 
природным явлением – «молниями Кататумбо». Поч-
ти каждый день в небе по несколько часов беззвучно 
сверкают молнии. Это место будто притягивает мол-
нии, которые можно заметить за четыреста киломе-
тров. Научного объяснения этому необычному явле-
нию нет. Ряд ученых предполагает, что это связано с 
обилием метана в этом месте, которым и подпитыва-
ются часами сверкающие молнии.

Возможно, когда-то  ученым удастся найти ответы 
на все вопросы и разгадать все тайны и загадки нашего 
мира до конца. Когда это случится, люди, скорее всего, 
уже будут осваивать и изучать другие миры со своими 
загадочными и необъяснимыми явлениями.
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Клуб знакомств

0001 – Сергей, 41 год, зеленоглазый блондин. 
Спокойный, уравновешенный, познакомится с 
женщиной 35-40 лет для с/о.

0002 – Лидия, миловидная, хозяйственная пен-
сионерка. Надеется на встречу с порядочным, 
жизнелюбивым мужчиной для общения и созда-
ния семьи.

0004 – Таня, 64 года, 155см, 52 кг, трудолюбивая, 
чистоплотная татарочка, не потеряла вкус к жиз-
ни, энергичная, темпераментная, без вредных 
привычек. Вроде для жизни все есть, но нет ря-
дом мужчины с доброй душой, обеспеченного с 
умелыми руками, умной головой. Пьяниц, злых и 
аферистов прошу не беспокоить.

0013 – Ирина, позитивная, веселая, хозяйствен-
ная, хорошо готовит. Познакомится с мужчиной 
до 55 лет для с/о.

0016 – Женщина приятной полноты, зовут Еле-
на, общительная, позитивная, с чувством юмора. 
Хочет познакомиться с мужчиной до 55 лет без 
особых проблем для с/о.

0019 – Ирина 47 лет, спокойная, хозяйственная, 
способная создать уют и гармонию в доме. Ищет 
спутника жизни до 55 лет.

0020 – Наталья, 49 лет, рост 158, среднего сло-
жения, Козерог. Ищу мужчину без особых про-
блем.

0032 - Мужчина 52 года, рост 180, голубоглазый 
«Водолей», спокойный, уравновешенный, интел-
лигентный. Будет рад познакомиться с женщи-
ной до 50 лет.

0034  – Надежда, 55 лет, рост 150, миниатюрная 
контактная пенсионерочка, без вредных привы-
чек. Мечтаю о надежном, добром и не жадном 
друге 55-60 лет.

0036 – Женщина приятной полноты, по имени 
Татьяна, общительная, веселая, жизнерадостная. 
Хочет познакомится с мужчиной до 65 лет, актив-
ным, любящим домашних питомцев, не злоупо-
требляющим алкоголем, для создания семьи.

0043 – Мужчина 65 лет, Валентин, телец, 156 
см, 60 кг, познакомлюсь с женщиной 55-60 лет. 
Люблю автопутешествие занимаюсь дачей, есть 
автомобиль.

0044 – Наталия, 41 год, серый цвет глаз, блон-
динка, рост 154 см,  вес 55 кг, знак зодиака - те-
лец. Познакомлюсь с мужчиной в возрасте от 
47-50 лет.

0046 – Ольга, 50 лет, рост 160, вес 68, скорпион, 
образование среднее, разведена, дети взрос-
лые, проживаю в Колпино. Люблю активный от-
дых на природе. Познакомлюсь с холостым муж-
чиной для серьезных отношений. Возраст 50-55 
лет, добрый, надежный, без особых проблем.   

0048 – Александр, 43 года, в/о, без личных про-
блем, 176 см, 83 кг. Познакомлюсь с женщиной 
37-42 лет с чувством юмора, в/о желательно, 
дети не помеха, для общения и возможного соз-
дания семьи. 

0049 – Мужчина 47 лет, рост 160 см. Познаком-
люсь с доброй и честной женщиной до 45 лет 

0051 – Людмила, 50 лет, стройная блондин-
ка. Веду здоровый образ жизни. Хобби: лыжи, 
бассейн. Хочу познакомиться с мужчиной без 
вредных привычек для общения и серьезных 
отношений.

0052 – Ирина, 51 год, средней комплекции. 
Веду здоровый образ жизни.  Хобби: природа, 
животные, кулинария. Познакомлюсь с мужчи-
ной без вредных привычек, для общения.

0053 – Марина, 53 года, 156 см/50 кг, водолей. 
Общительная, активная. Познакомится с муж-
чиной без особых проблем. Возраст в пределах 
разумного.

0054 – Алена, 35 лет, рост 170, вес 78, по знаку зо-
диака овен. Симпатичная, кареглазая. Есть сын 3.8 
лет. Ищу мужчину славянской внешности, без вред-
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ных привычек и материальных и жилищных про-
блем. Для серьёзных отношений. Возможен брак. 

0057 – Татьяна, 57 лет, козерог, 164 см, 68 кг, го-
лубоглазая, блондинка, подвижная, с положитель-
ным зарядом энергии, хочет познакомиться для 
серьезных отношений с мужчиной без проблем, 
который может достойно относится к женщине.   
tata.matveeva@list.ru

0058 – Мужчина 48 лет, 178-90, разведен. Работа 
и жилье имеется. Дети взрослые. Порядочен. Ищет 
подругу для жизни до 50 лет, не склонную к полноте 
и в/п.

0059 – Наталья, 55 лет. Ищу мужчину 55-65 лет 
для серьёзных отношений.

0060 – Светлана, 48 лет. Ищет мужчину 40-55 
лет для серьёзных отношений. Свободна, дети 
взрослые. Без проблем.

0061 – Молодой человек 34 года, рост 185. По-
знакомлюсь с симпатичной девушкой 28-32 лет 
для серьёзных отношений и создания семьи. Лю-
бящий путешествия и загородный отдых.

0062 – Женщина 45 лет, рост 171 см, приятной 
внешности, с чувством юмора, в/о, хозяйствен-
ная, сыну 12 лет, познакомится с интеллигентным 
мужчиной с открытой душой, чувством юмора, 
желательно без вредных привычек. 

0063 – Наталья, 45 лет, рост 170, вес 65, русые во-
лосы, приятная внешность. Хозяйственная, добро-
душная, вкусно готовлю, без  вредных привычек. 
Ищу крепкие семейные отношения с работящим 
мужчиной, не злоупотребляющим алкоголем, кото-
рый умеет и не боится работ на дачном участке и 
поддержания хозяйства.

0073 – Мужчина 67 лет, 182/90. Люблю работать на 
огороде, путешествовать. Познакомлюсь с женщи-
ной 55-65 лет без дачи, для серьезных отношений. 
Очень люблю домашних животных.

0078 – Мужчина 49 лет, рост 177. Без матери-
альных и жилищных проблем. Познакомлюсь с 
женщиной до 44 лет для постоянных отношений. 

0089 – Молодой человек, 30 лет, 185/100, Овен, 
познакомлюсь с девушкой до 35 лет. О себе: до-
брый, ласковый, стеснительный, отзывчивый, ма-
стер на все руки.

0093 – Татьяна, 50 лет, миниатюрная, общитель-
ная, яркая и разносторонняя. Познакомлюсь с 
искренним, надежным и ищущим домашнего уюта 
мужчиной, для дружеского общения с переходом в 
серьезные отношения.

0098 – Женщина 43 года, зимний «Стрелец» с те-
плым сердцем будет рада общению с приличным 
мужчиной без вредной зависимости. Мои увлече-
ния: семья, спорт, кулинария, путешествия.

0099 – Людмила, 50 лет, спокойная, хозяйствен-
ная, привлекательная, без вредных привычек.  По-
знакомится с мужчиной для общения и с/о.

0100 – Галина, 49 лет, 160/66, «Водолей», общи-
тельная, спокойная, жизнерадостная, с чувством 
юмора, без вредных привычек, познакомлюсь с 
мужчиной для серьезных отношений, до 55 лет.

0101 – Мужчина 49 лет, с фигурой Аполлона и 
вредными привычками, познакомится с женщиной 
от 40 до 58 лет. Не в чем себе не отказываю, дарю 
женщинам цветы и конфеты, имею дорогой автомо-
биль и катер. 

0102 – Иван, 50 лет, 176/80, рабочая профессия – 
оператор, вдовец, проживаю в доме в Саблино, 
дочь живет отдельно. Познакомлюсь с женщи-
ной 45-55 лет, спокойной, уравновешенной, для 
с/о, тел:+7-962-344-56-12.

0104 –  Мужчина 49 лет, познакомлюсь с женщи-
ной от 40 до 50 лет, без детей.

0105 – Наташа, 21 год, симпатичная зеленогла-
зая шатенка, стройная, домашняя.  Хочет позна-
комиться с мужчиной славянской внешности, 
не пьющим, не жадным, без материальных и 
жилищных проблем.  Для серьезных отношений, 
возможен брак.

На эти выходные мы остались одни. Дочь ушла к бабушке в гости, друзья мужа 
были чем-то заняты, так что случился тот редкий момент, когда он сидел дома. Так 
как по телеку не было его любимого футбола, благоверный взял ноутбук и отправил-
ся в спальню. Вскоре оттуда послышался его недовольный голос:

– Ты изменяла?
Я похолодела. Чёрт! Откуда он узнал? Ой, дура, неужели я письма не удалила?..
– Что ты мелешь? – не очень уверенно промямлила я. – С кем бы я тебе изменяла?..
– Ну, что молчишь?! – Не расслышав мой ответ, начал сердиться муж. – Изменяла, 

я спрашиваю?!!
Всё, отпираться бесполезно... Влипла, дура! Допрыгалась!
Ноги предательски подкосились и я рухнула на кухонный табурет. Тело похоло-

дело, сердце болезненно затрепыхалось... Но потом в груди родилась глухая злость. 
А ну его! Так ему, козлу, и надо! Сам виноват! Постоянно его нет дома: то на работе 
"задерживается", а потом приходит пьяный и весёлый, то с друзьями "сидит часок", 
по поговорке "русский час - немецкая неделя". Вот и досиделся! А я долежалась...

– Да, было пару раз! – нагло заявила я. – А ты, что думал? Что я никому не нужна?!
Назревал скандал...
– Что ты там, дура, мелешь? – недовольно ответил муж. – Я спрашиваю: пароль для 

входа в сеть изменяла?

ИЗ, ВЫДУМАННЫХ И НЕ ОЧЕНЬ, ИСТОРИЙ 
КЛУБА ЗНАКОМСТВ  «НАШ ГОРОД»


