
№ 1 (418) 16+     бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 18 января 2019 год

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

будешь жить завтра

К   О   Л   П   И   Н   О   -    П   Е   Р   С   П   Е   К   Т   И   В   Н   А   Я      Г   А   З   Е   Т   А



Фаррух Балсара родил-
ся в Занзибаре, учился в 
Индии, иммигрировал с 
семьей в Великобританию. 
Один из друзей Фред-
ди вспоминает: «Фредди 
всем говорил, что станет 
поп-звездой, а мы не при-
нимали его всерьез… И 
как-то вечером в пабе он 
сидел за столом, закрыв 
лицо ладонями. Выгля-
дел о-о-очень подавлено. 
К нему подошел Крис и 
спросил в чем дело, а он 
ответил: «Не бывать мне 
поп-звездой…» Потом 
медленно встал и сказал: 
«Я буду Легендой!»

Когда тогдашнюю груп-
пу «Smile» покинул вока-
лист и лидер группы Тим 
Стаффел, к ним пришел 
Фредди, который был по-
стоянно за кулисами на 
всех их выступлениях, и 
сказал: «Да ладно вам ре-
бята…Не сдавайтесь! Я 
буду петь!» Тогда же он 

и предложил название, 
которое, по его мнению, 
попирало все святыни, а 
именно «Queen».

Первое разрекламиро-
ванное выступление груп-
пы «Queen» состоялось в 
зале Лондонского Imperial 
College в 1973 году. И тогда 
же был их первый контакт 
с прессой в лице Розмари 
Хорди из тогдашнего жур-
нала «Disc».

Первый их альбом 
«Queen» провалился с 
треском. Это был ценный 
урок, каких ещё будет не 
мало на творческом пути 
группы.

Альбом «Queen II» вы-
вел их на новый уровень. 
Именно в этом альбоме 
группа одна из первых на-
чала использовать много-
дорожечную запись.

Первый их успех состо-
ялся благодаря телепро-
грамме «Top of the Pops». 
Группа заняла 10-е место 

в списке. Менеджеры оду-
рачивали ребят, и группа 
ничего не получала со сво-
их песен. На помощь при-
шел Джон Рид (менеджер 
Элтона Джона), и дела у 
«Queen» пошли вверх.

При создании альбома 
«At Night At The Opera» си-
туация была пан или про-
пал. Мало того что у груп-
пы не было денег, так они 
ещё и были в долгах. Они 
достигли предела. В итоге, 

накал эмоций выплеснул-
ся во что-то большее… 
Так появилась песня на 
все времена «Bohemian 
Rhapsody».

В 1979 году группа пое-
хала в Мюнхен, в город, ко-
торый останется с Фредди 
до конца его дней…Тогда 
они приехали буквально с 
одной-двумя идеями для 
песен. Именно тогда они 
и записали песню и клип 
на неё «Crazy Little Thing 
Called Love». Фредди при-
думал её в ванной за 10 
минут. Песня стала первым 
хитом за океаном, в Аме-
рике. Он попал в Billboard, 
Cashbox и Record World 
Singles. Роджер: «Мы ещё 
не закончили пластинку. 
Готова была только поло-
вина альбома, когда нам 
сказали, что у нас первое 
место в Америке. «Ура! 
Всем шампанского! Я пом-
ню как люди показывали 
пальцами на машину и 
кричали: «Ребята вы пло-
хие!», но «Что это значит?», 
это значит, что «Вы хоро-
шие!» В итоге: «Мы доби-
лись успеха в Америке 
- а это значит, что мы доби-
лись успеха во всем мире».

Гитарист «Queen» Брай-
ан Мэй: «Тогда мы стали 
самой большой группой 
в мире. На тот момент мы 
правили миром».

Продажи говорят сами 
за себя: люди хотели слу-
шать «Queen», даже когда 
их не хотели слушать кри-
тики. «Queen»: «Сейчас мы 
с уверенностью можем 
сказать что мы никогда 
не были «Модной груп-
пой», мы никогда не были 
частью «Хайпа», группой 
на один раз… Мы просто 
стали популярными, хоть 
этого никто и не ожидал...»

Восхождение «Queen» 
на олимп славы, вопреки 
всеобщему мнению, ко-
торое било их на каждом 
шагу, заставляло группу не 
только бить в ответ с двой-
ной силой, но ещё улуч-
шать звук, тексты песен и, 
наконец, сам перфоманс, 
шоу, которым «Queen» так 
славится. И, действитель-
но, именно этим Фред-
ди Меркьюри показывал 
миру, что не стоит ни на 
кого равняться, если ты 
уже выбрал свой путь, и 
уверен, что он правиль-
ный!
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Великие музыканты

Юрий Лоза резко рас-
критиковал «Голубой ого-
нек». Лоза считает, что в 
российском шоу-бизнесе 
не осталось настоящих 
профессионалов, способ-
ных придумать хороший 
сценарий, а тех, кто остал-
ся, пытаются «искоренить». 
По его мнению, эта тенден-
ция связана с постоянно 
растущими закупками за-
рубежного контента, а так-
же с коррупцией.

РИА Новости
* * *

Некоторые крупные 
страховые компании в Рос-
сии повысили в ряде регио-
нов страны максимальную 
ставку базового тарифа для 
легковых автомашин на 
15–20%. Это было сделано 
после того, как на законо-
дательном уровне был рас-
ширен тарифный коридор 
ОСАГО на 20% вверх и вниз.

ТАСС
* * *

В США телевидение уже 
не так популярно. Вместо 
них 57% людей предпочи-
тают стриминговые серви-
сы для просмотра сериа-
лов. 

Neverovo.ru
* * *

Житель Санкт-Петербур-
га и житель Свердловской 
области в новогоднем ти-
раже лотереи «Русское 
лото» выиграли по пятьсот 
миллионов рублей.

9111.ru
* * *

Реальный рост доходов 
россиян в 2018 году соста-
вил не более 0,4%. Об этом 
написал в своем твиттере 
глава Счетной палаты Рос-
сии Алексей Кудрин. Если 
верить предварительной 
оценке на конец 2018 года, 
то инфляция оказалась 
выше прогноза, а рост ВВП, 
напротив, ниже. Реальные 
же доходы россиян, если 
и выросли, то на десятые 
доли процента, написал 
Кудрин. По словам главы 
Счетной палаты, «прави-
тельству приходится начи-
нать с низкого старта».

РИА Новости

* * *
Китайское правитель-

ство решило в ближайшее 
время проработать пен-
сионную реформу, кото-
рая будет подразумевать 
СНИЖЕНИЕ пенсионного 
возраста на 5 лет для каж-
дого гражданина Китая. 
Таким образом, мужчины 
будут выходить на пенсию 
в 55 лет, а женщины в 50 
лет (при тяжелом труде в 
45 лет). Снижение пенси-
онного возраста не сильно 
отразится на экономике 
Поднебесной, так как тех-
нологии позволят заме-
нить тяжелый физический 
труд машинами. Цель дей-
ствующей власти - созда-
ние максимально комфорт-
ных условий для граждан и 
забота об их здоровье.

9111.ru
* * *

Фондовые площадки 
всего мира отметили рож-
дественские каникулы 
грандиозным обвалом. В 
итоге декабрь минувшего 
года для американского 
рынка акций оказался худ-
шим с 1931 года, разгара 
Великой депрессии. Ин-
декс S&P500 за последний 
месяц 2018 года упал на 
11%, индекс акций Nasdaq 
— на 12%. Аналитики пре-
дупреждают: нынешний 
обвал может стать первой 
ласточкой нового глобаль-
ного кризиса, который уже 
совсем близко. На биржах 
других стран наблюдается 
аналогичная картина.

РИА Новости
* * *

Издатели написали 
открытое письмо дей-
ствующему губернатору 
Петербурга Александру Бе-
глову. Представители Ассо-
циации «Балтийская прес-
са» попросили помощи в 
решении вопроса со сно-
сами киосков печати в го-
роде. 10 января 2019 года 
в Санкт-Петербурге вновь 
начали незаконно сносить 
киоски печати. 

Комсомольская правда
* * *

Сражавшихся вместе с 

нацистами против СССР 
венгров назвали героями. 
Правительство Венгрии 
призвало почтить память 
венгерских солдат, «до 
конца сражавшихся за Вен-
грию на Дону» в ходе Вто-
рой мировой войны. 

Lenta.Ru
* * *

В дни празднования 
Великого православного 
праздника Крещения Го-
сподня — 18 и 19 января — 
в Колпинском районе будут 
организованы места для 
проведения верующими 
обряда омовения.

По традиции купели по-
явятся в Колпино на реке 
Ижора, у Свято-Троицко-
го собора (Адмиралтей-
ская улица, 42) и в поселке 
Усть-Ижора на реке Нева у 
Церкви Святого благовер-
ного князя Александра Не-
вского (Шлиссельбургское 
шоссе, 46).

На площадках для обе-
спечения безопасности бу-
дут дежурить сотрудники 
полиции, спасатели, бри-
гада скорой помощи. Для 
удобства горожан будут 
установлены палатки.

Крещенские купания 
пройдут  после богослуже-
ний 18 января с 19.00 до 
01.00 и 19 января с 12.00 до 
19.00.

* * *
53% россиян, участво-

вавших в опросе «Лева-
да-центра», выступили за 
отставку действующего 
правительства страны. Ре-
спонденты недовольны 
ростом цен, снижением 
уровня доходов и неспо-
собностью решить пробле-
му занятости. 

Респонденты, проголо-
совавшие за отставку пра-
вительства, также недо-
вольны отсутствием заботы 
о социальной защите на-
селения, неспособностью 
справиться с кризисом в 
экономике. Россияне так-
же указали на отсутствие у 
власти продуманной про-
граммы экономического 
развития.

Интерфакс

кОРОткО ОбО вСем

Историю настолько неповторимую, на-
столько живую, настолько восхитительную 
- по-настоящему Королевскую - могла выдер-
жать только группа «Queen» во главе с очаро-
вательным вокалистом и шоу-мэном Фредди 
Меркьюри.

«Я БУДУ ЛЕГЕНДОЙ!»
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нашим читателям

Зачем 5 января 1918 года 
большевики изменили 

русский язык?

А знаете ли вы, что после выхода новых правил пра-
вописания, 5-го января 1918 года по декрету нарко-
ма просвещения Луначарского, приказали следовать 
большевистской реформе образования всем типогра-
фиям страны. Старые издания перепечатывали, а писа-
телей заставляли соблюдать новые нормы. Вот что об 
этом сказал литератор И. Бунин:

«...никогда человеческая рука не писала ничего по-
добного тому, что пишется теперь по этому правопи-
санию».

Через 2 месяца после революции большевики реши-
ли, что трудовому народу нужен простой и понятный 
язык. Лишними буквами алфавита посчитали Ь (ять), 
Q (фиту), І («и десятеричное»), Ъ (исключили твердый 
знак на конце слов). Сделано это было с целью обу-
чить безграмотный народ за короткий срок письму и 
чтению. Печатный текст теперь стал короче, на написа-
ние требовалось малое количество бумаги. По мнению 
большевиков, устранив из языка эти буквы, удалось 
сэкономить бюджет страны на расход бумаги и время 
каждого человека на написание текстов.

Большая часть большевистского движения все-таки 
была малограмотной, вседозволенность революцио-
неров коснулась и русского языка. Например, допуска-
лось слитное и раздельное написание наречий: «всто-
роне» и «в стороне», «сверху» и «с верху», «вдвое» и «в 
двое». Бытует мнение, что такие «двойные стандарты» 
устанавливались по просьбе значимых людей в стра-
не, дабы не казаться безграмотными. Призыв Ленина 
был направлен на искоренение академического языка 
и замена его простым, доступным каждому.

В русском языке с 1918 года появилась приставка 
«бес», которая вызвала бурю отрицательных эмоций 
у православных. Например, ранее слово «безсердеч-
ный» обозначало «без сердца», по мнению православ-
ных, измененный вариант «бессердечный» обозначает 
«бес сердца» (сердечный бес). Что-то в этом есть...

После «очищения» языка от «ненужных» букв появи-
лись неясности в языке. Омофоны (лексемы, которые 
пишутся по-разному, но произносятся одинаково) 
стали омонимами (полностью одинаковые слова с 
разными значениями). Один из главных примеров — 
стало одинаковым написание слов «есть» (питаться) и 
«есть» (существовать). По мнению исследователей той 
эпохи считалось, что у детей из-за этого будет сформи-
ровываться «установка на грубую материальность». 
Психологи немного позже выяснили, что чтение фи-
лософского трактата с частым повторением глагола 
«есть» вызывает у читателя непроизвольное желание 
перекусить.

Например, цитата из труда Л. Троцкого «…мы знаем, 
что человек есть продукт общественных условий и вы-
скочить из них он не может».

По такому же принципу воедино слились две раз-
личные ранее лексемы — «миръ» (в значении «друж-
ба») и міръ (как «планета», «Вселенная»).

Советская власть хотела больших перемен в языке. 
Ведь чтобы возглавить мировой пролетариат, требо-
валось введение латинского алфавита, которым поль-
зуется большая часть мира. Тогда большевики пред-
ложили кириллицу использовать только крестьянам, 
а городское население (более образованное) перево-
дить на латиницу. Затем при популяризации кинемато-
графа вообще заявили, что грамоту и не нужно знать, 
чтение уходит в небытие! Большевики были уверены, 
что кинематограф полностью заменит процесс чтения 
книг. Но увлекшись другими проблемами, большевики 
в итоге потеряли интерес к изменению языка.

знаете ли вы:

БАЛЬЗАМ, МАСКА ИЛИ КОНДИЦИОНЕР?

Сегодня существует очень большой выбор косметиче-
ских средств для ухода за волосами. На полках магазинов 
представлено огромное разнообразие косметики для 
волос. Моем, мылим шампунем, а что дальше? Что лучше 
нанести – бальзам, маску или кондиционер? Разберемся.

Эти средства для ухода можно использовать совер-
шенно по-разному: какие-то нужно наносить на опреде-
ленное время и смыть, другие смывать не требуется. К 
последним зачастую относятся кондиционеры. Чтобы по-
нять, какое из средств выбрать, сравним их между собой.

Маска и бальзам
Оба средства питают волосы, увлажняют, лечат и дела-

ют их послушнее.  Бальзам используют чаще для придания 
объема, блеска, гладкости, в то время как многие маски 
предназначены для того, чтобы питать и восстанавливать 
ваши локоны, содержат все необходимые ингредиенты 
в более концентрированном содержании. Они могут, к 
примеру, устранять выпадение волос, восстанавливать 
их после агрессивной окраски. Разница обеспечивается 
также за счет механизма действия: маска обладает более 
глубоким воздействием и тяжелой текстурой. Применять 
маску достаточно 1-2 раза в неделю. Бальзам же можно 
использовать ежедневно. Есть разница и в том, сколько 
времени нужно держать на волосах бальзамы и маски. 

Кондиционер или бальзам?
Главное различие между кондиционером и бальзам 

– функциональное назначение. Кондиционер использу-
ется для защиты волос от каких-либо агрессивных фак-

торов (от солнца, термического воздействия при исполь-
зовании утюжка фена). Задача бальзама – делать ваши 
локоны послушными. 

Бальзам, в отличие от кондиционера дополнительно 
содержит полезные вещества, микроэлементы, белки и 
экстракты, обеспечивает более комплексное и перспек-
тивное его воздействие. Держать его на волосах нужно 
дольше, чтобы вещества успели впитаться в волосы и 
кожу головы. Кондиционер же рекомендуется наносить 
на сами волосы, избегая корней. В противном случае есть 
риск, что шевелюра потеряет должный объем.

Оба они способны закрывать чешуйки волос после 
того, как их раскрыл шампунь. Обе разновидности кос-
метики увлажняют волосы. Гибрид обоих видов ухажива-
ющей косметики именуется бальзамом-кондиционером, 
который улучшает расчесывание и при этом оказывает 
на волосы определенное лечебное действие. Однако в 
отличие от бальзама данный продукт содержит меньшее 
количество полезных веществ.

Итак, все три средства отличаются разнообразием со-
става, механизмом действия и временем использования. 
Самым глубоким и интенсивным воздействием отличает-
ся маска, основная задача которой восстановительно-пи-
тательная. У бальзама на первом месте – придание густо-
ты, объема, шелковистости локонам, но он в то же время 
и питает, и восстанавливает, но не так, как маска. Конди-
ционер отличается поверхностным воздействием в отли-
чие от двух сравниваемых продуктов. Время нахождения 
маски на голове самое длительное, в отличие от бальзама 
и кондиционера. При этом использованием маски не сто-
ит злоупотреблять. Рекомендуется применять ее не чаще 
двух раз в неделю. Второй и третий продукты за счет бо-
лее упрощенного состава могут использоваться каждо-
дневно.

Как вы видите, все средства важны для волос, но вы-
полняют различные функции. Приобретайте подходящие 
для ваших волос средства среди профессиональных ма-
рок. Большой выбор профессиональной косметики по 
самым выгодным ценам можете найти в парикмахерской 
«Леди ДИ», расположенной по адресу Тазаева д.3. А еще 
до конца января в «Леди ДИ» действует специальное 
предложение – при покупке трех косметических средств 
– стрижка в подарок!

В последнее время в Санкт-Петербурге и в Колпино в 
частности участились случаи мошеннических действий 
в отношении собственников квартир. Так, неизвестные, 
представляясь сотрудниками государственного пожар-
ного надзора, предлагают обследовать жилые поме-
щения на предмет соблюдения требований пожарной 
безопасности и оказать коммерческие услуги в рамках 
программы по установке автономных дымовых пожар-
ных извещателей, хотя их установка проводится бесплат-
но в соответствии с адресными списками многодетных 
семей и социально-незащищенных групп населения, 
предоставляемых администрациями районов. Такие дей-
ствия злоумышленников носят преступный характер и 
направлены на обман и вымогательство.

Кроме этого вчера в Невском районе был зафиксиро-
ван случай мошенничества с установкой газового изме-
рительного прибора – газоанализатора, что также не вхо-
дит в компетенцию представителей органов надзорной 
деятельности.

В связи с этим, Главное управление МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу в очередной раз обращает внимание 
на то, что установка пожарных извещателей проводится 
бесплатно в соответствии с адресными списками мно-
годетных семей и социально-незащищенных групп на-
селения, предоставляемых администрациями районов. 
Установкой же газового оборудования и приборов за-
нимаются сотрудники ООО «ПетербургГаз». Кроме этого, 
в полномочия государственного пожарного надзора не 
входят проверки соблюдения требований пожарной без-
опасности жилых помещений многоквартирных домов, а 
сами сотрудники ГПН при проведении любых проверок 
или профилактических мероприятий должны быть в фор-
менном одежде и предъявить служебное удостоверение.

Будьте бдительны и осторожны, в случае возникнове-
ния подобных ситуаций обращайтесь в ГУМВД России по 
г. Санкт-Петербургу по номеру городского телефона – 02 
или с мобильного – 102.

Информация подготовлена ОНДПР и ПСО Колпинского 
района.

Внимание: участились случаи мошенничества 
в отношении собственников квартир
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Многие рецепты блюд рус-
ской кухни были придуманы 
еще нашими предками.  К 
таким блюдам можно и от-
нести щучьи головы с чес-
ноком. В книгах по истории 
российского государства о 
нем писали как о главном 
блюде царского стола. 

Ингредиенты:
• 6-8 щучьих голов 
• луковица среднего разме-

ра

• 2 штуки морковки 
• корень петрушки
• специи по вкусу 
• головка чеснока 
• картошка (8 — 10 штук)

Приготовление:
1. Для начала у рыбьих голов 

необходимо удалить глаза 
и жабры, а потом их нужно 
ошпарить кипяченой водой. 
Затем их также промывают 
под проточной водой и зали-
вают холодной. Все это необ-
ходимо лишь для того, чтобы 
исчез запах тины.
2. Сложив в кастрюлю поста-

вить на огонь. Туда же нужно 
положить специи, нашин-
кованную морковь и мелко 
нарезанный лук. Не забудьте 
про душистый корень пе-
трушки.
3. Теперь щучьи головы долж-

ны свариться до полной го-
товности. Время варки зави-
сит от размеров голов. После 
того, как головы сварились, 
кастрюлю убираем с плиты и 
в нее кладем измельченный 
чеснок. Кастрюлю нужно на-
крыть крышкой, содержимое 
должно впитать в себя аро-

матный запах чеснока, пусть 
постоит 5-7 минут. Именно за 
душистый аромат это блюдо 
так обожают гурманы.
4. В большое красивое блю-

до аккуратно выкладываем 
щучье головы. Затем рядом 
кладем картофель. Сверху, ко-
нечно, поливаем все это  на-
сыщенным бульоном и укра-
шаем зеленью.
Приятного аппетита и 

интересных новых путеше-
ствий!
Телефон турагентства 

TUI:          612-03-23,  981-01-57

РецеПт От туРагентСтва tui

Плазмолифтинг — это не-
глубокая инвазивная про-
цедура, во время которой 
под кожу пациента вво-
дятся активные вещества. 
Особенностью такого воз-
действия является то, что в 
роли активных компонен-
тов здесь выступает плазма 
крови самого пациента.

С помощью плазмолиф-
тинга тормозятся процессы 
старения. За счет получае-
мых веществ организм не 
только молодеет, но и на-
чинает работать с новыми 
силами. Пациент получает 
результаты уже после еди-

ничной процедуры. Мно-
гие женщины используют 
плазмолифтинг для лица. 
Эффект достигается сразу, 
кожа вырабатывает колла-
ген, эластин и гиалуроно-
вую кислоту. Изменения 
видны сразу, овал лица 
подтягивается, пропадают 
морщины.

Положительные стороны 
плазмолифтинга: 

- риск заражения при вве-
дении аутоплазмы сведён 
практически к нулю; 

- организм спокойно вос-
принимает вещество, полу-
ченное из крови пациента, 
отсутствует иммунный кон-
фликт; 

- аллергические реакции 
практически не возникают; 

 для достижения замет-
ных результатов требуется 
несколько сеансов, иногда, 
всего 2–3; 

- заметный эффект после 
курса сохраняется до двух 
лет.

 Плазмолифтинг лица
Желание женщин оста-

ваться в любом возрасте 
привлекательными было 
всегда и для этого они ис-
пользовали самые раз-
ные методы для ухода за 
кожей. Современная ме-
дицина предлагает инно-

вационный способ омо-
ложения и регенерации 
кожи, который уже успел 
зарекомендовать себя с 
положительной стороны в 
профессиональной среде.

Процедура запускает по-
зитивные изменения в глу-
боких слоях кожи, что прак-

тически незамедлительно 
отображается на внешнем 
виде: происходит подтяжка 
овала лица, нивелируются 
самые явные признаки увя-
дания – морщины.

 Для волос 
Поступившая в глубокие 

слои кожи плазма акти-

визирует процесс роста 
волосяных фолликулов 
и действенно укрепляет 
волосинки, останавливая 
облысение. Ускорение ре-
генерационных процессов 
кожного покрова устраняет 
и себорею.

Самым главным «за» в 
проведении процедуры 
плазмолифтинга, является 
применение своих, родных 
препаратов. За счет этого 
минимален риск аллерги-
ческих, иммунных и других 
нежелательных реакций 
организма человека.

Еще один плюс — это 
полная безопасность от за-
несения любых инфекций. 
При работе плазма не со-
прикасается с окружающей 
средой и врачами. Содер-
жится кровь в пробирке, 
которая защищает ее от 
свертывания. Если в орга-
низме пациента жил вирус 
и никак себя не проявлял, 
то при проведении проце-
дуры его повторное зане-
сение в организм не воз-
можно. Потому что перед 
плазмолифтингом пациент 
проходит полное обследо-
вание.

Реабилитационного пери-
ода не существует. Пациент 
сразу может отправляться 
домой и наслаждаться ре-
зультатами.

Звоните в Европейский 
Институт Здоровья Се-
мьи: 608-00-33, 958-46-65

ПЛАЗМОЛИфтИНГ - УНИКАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

Многие грибы способны син-
тезировать ароматную и пряную 
органику. Такие запахи, особенно 
если они сильные и устойчивые, 
и не только или даже не столько 
грибные, имеют высокую кули-
нарную ценность. Самые извест-
ный пример – это, конечно же чер-
ные и белый трюфели (род Tuber). 

Настоящие трюфели — это в пер-
вую очередь не еда, а изысканный 
аромат, поэтому со строгой точки 
зрения они являются именно при-
правами. Добавляются они в блю-
да тоже в количестве, близком к 
количеству приправ и специй, а 
не ингредиентов для еды. Но трю-
фели не единственные грибы, от-
личающиеся сильным и приятным 
необычным запахом или вкусом. 
Этим свойством обладают и дру-
гие наши лесные грибы. К ним 
относятся, например, чесночни-
ки, имеющие выраженный запах 
чеснока, перечный масленок и 
перечный груздь, обладающие 
жгучим вкусом черного перца, 
остро-пряные на вкус молодые 
плодовые тела ложнодождевика 
бородавчатого и другие грибы.

ЧЕСНОЧНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ
Об этом грибке слышали мно-

гие, но знают и собирают его да-

леко не все. А зря, потому что не 
так часто растут в наших лесах 
грибы, сочетающие в себе свой-
ства гриба и отличной приправы. 
У чесночника обыкновенного 
(Mycetinis scorodonius), растуще-
го практически повсеместно, есть 
не менее деликатесные южные 
родственники-негниючники, пах-
нущие чесноком — чесночники 
дубовый (Marasmius prasiosmus) 
и большой (Marasmius alliaceus). 
Оба гриба довольно теплолюби-
вы и в условиях среднеполосной 
России попадаются очень редко. 
Сушеные чесночники, как и все 
прочие негниючники, обладают 
свойством при увлажнении вновь 
становиться свежими без потери 
вкусовых качеств.

Чесночники легко выращивать 
на приусадебном участке. Этот 
грибок является ценным сырьем 
для получения профилактических 

и лекарственных средств ан-
тивирусного и бактерицид-
ного спектра действия. Гриб 
не гниет, способствует сохра-
нению компонентов пищи и 
увеличивает сроки ее хране-
ния. Содержит антибиотиче-
ские вещества, проявляющие 
активность против стафило-
кокковой инфекции. 

Чесночник — гриб дели-
катесный. Восхитительная 
смесь грибного и чесноч-
ного ароматов делает этих 
малюток желанной вкусовой 
добавкой к любому грибно-
му блюду. Чесночник чрез-
вычайно высоко ценится как 
пряность в западноевропей-
ской кулинарии.

 РОССийСкие гРибы-ПРиПРавы

Развитие науки, медицины и практиче-
ской косметологии позволило наряду с 
внешними воздействиями для омоложе-
ния лица и тела, применять с явной поль-
зой внутренние силы нашего организма. 
Плазмолифтинг - уникальная процедура 
инъекционного введения под кожу плаз-
мы, получаемой из крови самого пациен-
та. Плазма богата тромбоцитами, ко-
торые играют ключевую роль не только 
в омоложении кожи лица, но и в борьбе с 
облысением, с воспалениями, в лечении 
многих других заболеваний.

Размещение Рекламы в нашей газете     929-44-39  gorod-kolpino@mail.ru   www.gorod-kolpino.ru

ГОЛОВЫ ЩУЧЬИ 
С ЧЕСНОКОМ
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Чиновники не перестают удивлять своей странной 
политикой. Во время пресс-конференции президента, 
журналисты раскритиковали данные Росстата, цифры ко-
торого не соответствовали действительности. Да, и сам 
президент запутался в статистике, приводя в начале кон-
ференции одни данные, а в конце другие.

Вместо того, чтобы исправить ситуацию, правительство 
уволило главу Росстата. Министр финансов Антон Силу-
анов заявил, что сотрудники Росстата использовали ста-
рые технологии в исследованиях. В итоге, показатели не 
соответствовали реальности. Получается, что Росстат на 
протяжении долгого времени занимался не понятно чем 
и никто его не проверял.

Но дальше происходило интересное. Новым руково-
дителем Росстата стал Павел Малков. А в итоге оказалось, 
что никакого роста зарплат в стране не было, цены вырос-
ли, а вся предыдущая статистика Росстата оказалась фаль-
сификацией. Удивляет другое, что никто никого не кон-
тролирует. Каждый чиновник делает, что хочет. Поэтому и 
появилось большое количество абсурдных законопроек-
тов. Депутаты их наобум предлагают, если примут хорошо, 
нет - другой придумают. Также будет и с национальными 
проектами?

ПОвОД Для Размышления

Прокуратура Колпинского района поддержала госу-
дарственное обвинение по уголовному делу в отношении 
Константина Солдатова.

Он признан судом виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
(покушение на незаконный сбыт наркотических средств, 
в крупном размере, то есть приискание средств соверше-
ния преступления, и умышленное создание условий для 
совершения преступления, которое не было доведено до 
конца по независящим от них обстоятельствам).

Суд установил, что в июне 2018 года Солдатов в целях 
последующего сбыта приискал смесь, содержащую пси-
хотропное вещество – амфетамин, общей массой более 
167 грамм. Затем он подготовился к сбыту вещества, рас-

фасовав его, однако довести свой умысел до конца не 
смог, поскольку его действия были пресечены сотрудни-
ками полиции.

Подсудимый был задержан у дома 8 по улице Тазаева, ког-
да при нем была изъята смесь общим весом более 15 грамм.

Остальная часть смеси была изъята в ходе обыска по ме-
сту жительства Содатова.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга с учетом 
позиции государственного обвинения признал подсуди-
мого виновным в совершении этого преступления и на-
значил ему наказание в виде лишения свободы на 11 лет 
с отбыванием наказания в исправительной колонии стро-
гого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ПРОкуРатуРа СООбщает

* * *
У невропатолога:
- Так, внимательно следим за молоточком глазами, не 

надо руками закрываться, не надо! Оп-па! Извините, не 
смог удержаться...

* * *
- Алло, доктор!
- Что случилось?
- Я сейчас съел полбанки шпрот, запивая молоком... 

Вопрос - клубнику мыть или уже неважно?
* * *

В пачке вискаса теперь не 400, а 300 грамм, приходит-
ся объяснять коту про нефть, про ндс и про пенсии. 

* * *
31 декабря пообещал себе, что отвечу на каждое по-

здравление с Новым Годом. В результате позвонил маме, 
сбербанку и мегафону.... 

* * *
Это кого же они остановили, если сразу 10 тысяч гаиш-

ников уволили? 
* * *

Выяснилось, что на том же самом языке, на котором 
пишут врачи, машинисты пригородных поездов объяв-
ляют остановки. 

* * *
Пришли с обыском к Собчак - там Яшин, пришли к Ва-

сильевой - там Сердюков. Выписали ордер на обыск Ка-
баевой - никто из оперов на обыск идти не хочет. 

* * *
- Гражданин Петров, я надеюсь, вас не очень утомил 

допрос?
- Да что вы! Я же женат уже двадцать лет! 

* * *
Первая половина 2019 будет тяжелой, но потом пой-

дут грибы и ягоды.
* * *

Марина бросила Виталика, когда узнала, что он купил 
2 алмазных диска какой-то там болгарке. 

* * *
Как говорил Ленин, "Учиться, учиться и учиться - это 

лучше, чем работать, работать и работать"... 
* * *

- Алло,это общество защиты животных?
- Да,у вас проблемы?
- На дереве в моем саду сидит почтальон и оскорбляет 

мою собаку последними словами... 
* * *

Сидят две бабульки. Одна у другой спрашивает: 
— Как меня зовут? 
Другая долго думает и спрашивает: 
— Тебе срочно?

* * *
В будни ты будишь ребенка в садик, а в выходные он 

мстит тебе за это...
* * *

- Где ты пропадал три дня?
- Был на курсах "Жизнь без мата".
- Ааа... и как?
- Раздосадован. Пойдите прочь...

* * *

улыбниСЬ
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РазнОе

уСлуги
► Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью      
986-14-28

ЗОЛОтАЯ РЫБКА
Встретил мужик золотую рыбку 
и просит исполнить ее три желания. Но рыбка сказала: 

стара я стала, могу только одно желание  выполнить. Тогда  
мужик говорит:

- Дорогая рыбка, сделай так, чтобы у меня все было.
Рыбка подумала и ответила:
- Хорошо. У тебя ВСЕ БЫЛО.

Размещение Рекламы в нашей газете     929-44-39  gorod-kolpino@mail.ru   www.gorod-kolpino.ru

СНИМУ-СДАМ
►Сдам 1-ком. КВАРТИРУ (СПб, пр.Ветеранов) на длитель-
ный срок, мебель, бытовая техника, 8-952-375-50-64

МЕНЯЮ
►3-ком.кв., общ.57 м2, кух.6,3 м2 в Колпино на Тверской 
ул., д.54, 504с., НА 2-ком.кв. «Брежневка», + доплата, или 
ПРОДАМ, 986-14-26
►3-ком.кв., общ.57 м2, кух. 8 м2 в Колпино на Пролетар-
ской ул., д.89, кирпичный дом, НА дом в Ульяновке, или 
ПРОДАМ, 986-14-26
►2-ком.кв. в Колпино, Комсомольского канала наб., д.28, 
кирпичный дом, «СТАЛ», НА 1,2-ком.кв. в  Колпино, с кух-
ней от 7 м2, или ПРОДАМ,  461-36-82, 986-14-28, 8-952-280-
13-69
►3-ком.кв. общ. 57 м2, кух.6 м2, балкон, кирпичный дом, 
в Коммунаре, Гатчинский р-он, Советская ул., д.6, НА 1,2-
ком..кв. в Колпино, или ПРОДАМ, 461-36-82, 986-14-28, 
8-951-678-22-62
►Комнату 17 м2 в 3-ком.кв., Металлострой пос., Богайчу-
ка ул., д.24, кирпичный дом, НА квартиру, или ПРОДАМ, 
461-36-82, 986-14-28, 8-951-678-22-62

ПРОДАМ
►Комнату 23 м2 в 3-ком.кв. (1 соседка) в СПб, Измайлов-
ский пр., М.Балтийская, ПП, ДГ, 986-14-28
►Комнату 17 м2 в Колпино, на Павловской ул., д.92, 5/5 
эт., 986-14-26
►Комнату 23,5 м2 в 3-ком.кв., на Красноармейской 12 ул., 
д.2А, М.Балтийская, ПП, ДГ, 986-14-28
►Комнату 20 м2 в 3-ком.кв., кух.10 м2, Колпино, на Губина 
ул., д.18, «СТАЛ», 461-36-82, 986-14-28, 8-905-260-82-38
►Комнату 19,3 м2 в 3-ком.кв., кух.9 м2, Колпино, на Губи-
на ул., д.14, «СТАЛ», 461-36-82, 986-14-28, 
►Комнату 10,5 м2 в 2-комн.кв., кух.7 м2, Колпино, на Твер-
ской ул., д.54, 504с., 986-14-28
►3-ком.кв. Невский р-он, Большевиков пр., Дыбенко ул., 
д.39; общ. пл. 74,7 м2 , комнаты 15,3+15,2+15,3, кухня 9,5 
м2,  кор.13,5 м2, на 2-стороны, еврорем., ДГ, ПП, 986-14-28
►3-ком.кв. в Колпино, на Тверской ул., д.54; общ. пл. 57,1 
м2 , комнаты 9+(19+11), кухня 6,3 м2, 
504 сер. 986-14-26
►3-ком.кв. в Колпино, на Пролетарской ул., д.89; общ. пл. 
57 м2 , комнаты 12+(17+10), кухня 8 м2, 
кирпичный дом. евроремонт, 986-14-26
►3-ком.кв. общ. 57 м2, кух.6 м2, балкон, кирпичный дом, в 
Коммунаре, Гатчинский р-он, Советская ул., д.6, 461-36-82, 
986-14-28, 8-951-678-22-62
►3-ком.кв. в Колпино, на Пролетарской ул., д.89; общ. пл. 
57 м2 , комнаты 12+(17+10), кухня 8 м2, 
кирпичный дом. евроремонт, 986-14-26
►2-ком.кв., в Колпино, на Пролетарской ул., д.62, кирпич, 
общ. пл. 48 м2, изолир. 17,5+13, ХС, ДГ, ПП, 461-36-82, 986-
14-28, 8-952-280-13-69
►2-ком.кв. в Колпино, Комсомольского канала наб., д.28, 
«СТАЛ»,  3/4 эт., общ. пл. 65 м2, комн. изолир. 22+15, кух. 9 
м2 , ст./пак., еврорем. 461-36-82, 986-14-28, 8-952-280-13-69
►2-ком.кв. в Колпино, Труда ул., д.16, СФК, кирпич., 2/2 
эт., общ. пл. 65 м2, комн. изолир. 25+15, кух.7 м2, еврорем. 
461-36-82, 986-14-28, 8-952-280-13-69
►1-ком.кв., пос.Тельмана, на Октябрьской ул., д.5, 606 с. 
9/10 зт., общ. пл. 34 м2, 17,5 м2, Л/З, ст/пак, еврорем. ДГ, 
461-36-82, 986-14-28
►1-ком.кв., пос.Шушары, Ленсоветовский, д.27, КМ, г.п. 
2007г., 5/6 зт., общ. пл. 30 м2, 15 м2, кухн. 8,4 м2, ХС,  ДГ, 
461-36-82, 986-14-28
►Зимний современный добротный 2-этажный дом, общ. 
пл. 150 м2, лент. фундамент, 7 комнат (3-х слойные сэн-
двич-панели) + участок 12 соток в п.Рощино на Карель-
ском перешейке, Выборгский р-он, сауна, отопление- 
электричество 15 кВт, охрана, лес, озеро, река, 986-14-28
►Усть-Ижора, отличный участок 27 соток, у Невы – 1 ли-
ния, ИЖС, вода, эл-во 15 кВт, газ, элитное  место,  докумен-
ты готовы. 8-962-686-14-28

КУПЛЮ
►Комнату в 2,3-ком.кв., рассмотрим все предложения! 
461-36-82, 986-14-28
►2, 3-ком.кв. без посредников, 461-36-82, 
►2 -ком.кв. от 50 кв.м 461-36-82, 986-14-28
►3-ком.кв. с большой кухней,  без посредников, 461-36-82

►КНИГИ. ВЫЕЗД от 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ОПЛАТА СРАЗУ.
     Тел. 997-28-34
►Приглашаем на работу специалистов по недвижимости и 
стажеров (обучение-практика),  986-14-28

► ПРОДАМ электрический молоко-
отсос Ramili Single Electric SE150, но-
вый на гарантии, упаковка вскрыта, 
но не пользовались. Цена 1900 руб. 
В подарок: Philips Avent 3 пакета для 
стерилизации, чай лактофитол 10 па-
кетов. Тел: 8-931-313-32-97, Ксения.

ПРОДам
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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 публикуются бесплатно для членов клуба. 
Для остальных - 100 руб. (объявления принимаются в редакции.)

0051 – Людмила, 50 лет, стройная блондинка. 
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 муж-
чиной без вредных привычек, для общения.

0053 – Марина, 56 лет, 158/53, доброжелатель-
ная, активная, без материальных и жилищных 
проблем. Хозяйственная, спокойная позна-
комлюсь с русским мужчиной, без особых 
проблем, для совместного разностороннего 
времяпровождения с переходом в домашние 
уютные отношения.

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

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

0073 – Мужчина 67 лет, 182/90. Люблю рабо-
тать на огороде, путешествовать. Познаком-
люсь с женщиной 55-65 лет без дачи, для се-
рьезных отношений. Очень люблю домашних 
животных.

0076 – Николай, 53 года, 160 см, обыкновен-
ный, трудолюбивый, некурящий. Познаком-
люсь для дружбы и брака с интересной жен-
щиной до 50 лет.

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

0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, 
добрая, дети взрослые, приятной полноты, 
общительная, с чувством юмора. Хочет позна-
комиться с мужчиной от 60 до 70 лет, без осо-
бых проблем для дружбы, встреч и т.д. 

0093 – Татьяна, 51 год, миниатюрная, общи-
тельная, яркая и разносторонняя. Позна-
комлюсь с искренним, надежным и ищущим 
домашнего уюта мужчиной, для дружеского 
общения с переходом в серьезные отноше-
ния.

0098 – Женщина 43 года, зимний «Стрелец» с 
теплым сердцем будет рада общению с при-
личным мужчиной без вредной зависимости. 
Мои увлечения: семья, спорт, кулинария, пу-
тешествия.

0099 – Людмила, 50 лет, спокойная, хозяй-
ственная, привлекательная, без вредных при-
вычек.  Познакомится с мужчиной для обще-
ния и с/о.

0100 – Галина, 49 лет, 160/66, «Водолей», об-
щительная, спокойная, жизнерадостная, с 
чувством юмора, без вредных привычек, по-
знакомлюсь с мужчиной для серьезных отно-
шений, до 55 лет.

0115 – 50 лет, склонная к полноте, работаю, 
дочь 17 лет, есть квартира. Ищу мужчину, же-
лательно не пьющего.

0119 – Познакомлюсь с порядочным мужчи-
ной 37-49 лет, без вредных привычек, матери-
альных и жилищных проблем, для серьезных 
отношений. Проживаю в Колпино, тел: 8-950-
008-3524

0122 - Женщина 58 лет, рост 178. Без в/п и 
жилищных проблем. Жизнерадостная, общи-
тельная, порядочная. Познакомлюсь с мужчи-
ной, добрым и веселым, любящим домашних 
животных, без вредных привычек. Возраст в 
пределах разумного.

Клуб знакомств «Наш город»
при содействии депутата ЗакС Е. Ю. Киселевой 
и Администрации Колпинского р-на.
Приглашаем познакомиться для создания семьи, серьезных отно-
шений, дружеского общения. Индивидуальный 
подход и конфиденциальность гарантируем. 

Звоните с 10.00 до 22. 00   8-952-377-30-23
договаривайтесь о встрече и приходите 
в редакцию газеты:  ул. Финляндская 24Б, офис 256,
понедельник, среда, пятница с 10 до 17 часов.

0130 – Женщина, 40 лет, 173/65, в/о, сыну 2 
года. Люблю путешествия. Познакомлюсь с 
мужчиной до 51 г., не полным, не курящим, 
русским, ведущим активный образ жизни (на-
личие автомобиля обязательно).

0134 – Светлана, 40 лет, спокойная, общитель-
ная, без вредных привычек, познакомлюсь с 
мужчиной от 40 до 53 лет, для общения и с/о.

0136 – Галина, 60 лет, познакомлюсь для об-
щения, посещения музеев, театров, создания 
семьи.

0137 – Мужчина, 47 лет, рост 178, спокойный, 
познакомлюсь с женщиной. 

0140 – Женщина 51 год, 168/66, познаком-
люсь для серьезных отношений с мужчиной 
уставшим от одиночества.

0146 – Мужчина, 39 лет, холост, познаком-
люсь с женщиной от 25 до 50 лет, для с/о. О 
себе: детей нет, люблю рыбалку, кино и мно-
гое другое, интересов много. 8-904-335-61-45

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: 8-965-078-1301.

0162 – Екатерина, 159/60, стройная, симпатич-
ная, высшее образование. Люблю спорт, путе-
шествия, природу. Познакомлюсь с русским 
мужчиной, 46-53 лет, без в/п, с чувством юмора. 

0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю ав-
то-мото, вело-фото. Познакомлюсь для дружбы 
и брака с женщиной до 46 лет.

0166 – Молодой мужчина хочет познакомится 
с женщиной до 35 лет для серьезных отноше-
ний. Жду звонка 8-999-529-48-79

0170 – Женщина, приятной наружности, 50 лет, 
познакомится с порядочным мужчиной для с/о.

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

0198 - Николай, 64 года, вдовец-2 года, 178/78 
желаю встретить женщину возраста 60-65 лет.

0201 - Женщина средних лет, обеспечена жи-
льем, познакомится с мужчиной до 61 года. 
Тел: 8965-775-8546

0204 - Мужчина, приятной внешности, 
180/87, 1983г.р., познакомлюсь с женщиной, 
разумного возраста, для создания семьи и 
рождения совместных детей. О себе - высшее 
образование, своя квартира, без вредных 
привычек. Характер коммуникабельный, ин-
тересы разносторонние. Она - славянской 
внешности, желательно высшее, без детей. 

0205 -  Татьяна, 58 лет, образование высшее, 
162/69. Познакомлюсь с мужчиной–возраст 
в пределах разумного, порядочный, без 
вредных привычек. Тел: 8-981-942-08-91.

0207 - Саша, 24 года, студент-медик, веду 
ЗОЖ, рост 178, вес 80, холост, без детей. По-
знакомлюсь с девушкой моего возраста, для 
с/о. 8962-704-2137 или 8981-858-0355.

0208 - Валентин, 61 год, ищу женщину для 
с/о, тел: 8-999-246-55-60

1006 - Вячеслав, 43 года, рост 182. Несвобо-
ден. Для дружбы. Тел: 8950-018-61-53

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

СДеланО в кОлПинО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС ДЕтСКОГО РИСУНКА 
«ЖИВОтНЫЕ НАшЕГО ГОРОДА»

 Подведены итоги Шестого ежегодного 
конкурса детского рисунка "Животные 
Нашего города", приняли участие 82 ра-
боты юных художников.

1 место - Гриненко Анастасия
2 место - Плешакова Лиля
3 место - Савина Ира

Поздравляем победителей. Редакция 
газеты "НАШ ГОРОД" и спонсоры проек-
та, руководители ООО "Астек-мебель" и 
ООО "Золушка" благодарят всех участни-
ков конкурса.

Контактный телефон:  929-44-39


