
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 18 марта 2022 год  

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

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

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

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

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

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

+7 911-749-77-52

Тел: +7 911-749-77-52

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

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.

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

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 п.Тельмана, 
ул.Онежская, 5

ХИМЧИСТКА, 
РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПОКРАСКА ОБУВИ, СУМОК 
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

ТРЦ «АЛМАЗ», п.Тельмана, ул.Онежская 5

Работа в крупной компании «КлинКом» 
в г. Колпино на промплощадке  ПАО «Северсталь»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

Требование: опыт работы от 6 мес, действующее
удостоверение по профессии.
Граждане РФ. Оформление согласно ТК РФ. 
Стабильные выплаты зарплат.

8 921-053-4718  Надежда

Ñêàæè
îäèíî÷åñòâó
     ÍÅÒ!

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!



¹10 (572)

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

ПРАВДИВЫЕ ИСТОРИИ

НОВОСТИ

Вязкий абсурд европейской политики в последнее время 
напоминал какое-то массовое помешательство. В санкци-
онную войну против России включились чуть больше, чем 
все: от магазинов одежды до ЛГБТ-активистов, от спортив-
ных организаций до порнографических сайтов, от "инстаса-
мок" до ресторанных гидов.

Под санкции один за другим попадают наши спортсмены 
и бизнесмены, политики и журналисты, артисты и шахма-
тисты. У Абрамовича отняли "Челси". Под раздачу попали 
российские котики. Из какого-то конкурса деревьев исклю-
чили тургеневский дуб.

Магазины, покинувшие Россию, прикарманили наши 
деньги на их подарочных картах. Российских студентов 
и учеников в Европе начали травить, а это опять-таки же-
сточайшим образом бьет по карману родителей — плату 
за обучение им возвращать никто не собирается. Широко 
обсуждается вопрос, как бы отнять у россиян их биткоины.

К удивлению этих деятелей, мы успешно выдержали пер-
вый натиск. Сам Жозеп Боррель, вздохнув, признал, что 
финансовые санкции против России "достигли потолка". И 
тут-то раздражение европейских партнеров прорвалось по 
полной.

К постановке запрещаются русские пьесы, из концертов 
исключаются произведения Чайковского. Русских выгоня-
ют с фестивалей и спортивных соревнований. Английские 
таблоиды исхитряются, как бы еще пообиднее нас обозвать, 
в последнее время остановились на "московитах". Во Фран-
ции на полном серьезе рассуждают о том, а не потырить ли 
наши картины импрессионистов из коллекции Морозова, 
которые мы им простодушно отослали на выставку в Па-
риж. Визы в Европу не дают — ну, это уж как водится.

В общем, скажем честно. Никакие это все не санкции. Это 
чистая ненависть, антирусский нацистский хейт, быстрень-
кое, трусливое ограбление наших граждан и жуткое раз-
дражение от того, что нельзя пограбить еще.

Для нашей молодежи, выросшей в абсолютном — и мате-
риальном, и душевном — комфорте, в атмосфере полного 
непротивления злу насилием, все происходящее, конечно, 
настоящий момент истины. Мы-то, люди постарше, всегда 
подозревали, что в Западной Европе нас не особо любят. 

Но для нового поколения россиян это все в новинку. Сей-
час они на собственном опыте в ускоренном порядке узнают 
одну простую истину.

Мы можем строить в своей стране хоть коммунизм, хоть 
капитализм. Можем идти своим путем или слепо копировать 
западные тренды. Можем называться хоть русскими, хоть со-
ветскими, хоть космополитами, хоть криптоказаками. Стре-
миться в НАТО или конфликтовать с НАТО. Строить Европу 
от Лиссабона до Владивостока или огораживаться от всех 
внешних влияний. Все это не имеет ровно никакого значе-
ния.

Как только жизнь в Старом Свете становится похуже, та-
мошние элиты лезут нас грабить. Из века в век, без останов-
ки. Они тоже придумывают всякие красивые обоснования — 
там "Вечный рейх", "Великая Франция", "права человека" или 
"права украинца". Но, как ни назови, все это лишь попытки 
пограбить богатого соседа, просторно раскинувшегося на 
своей территории и хамски наслаждающегося богатыми за-
пасами углеводородов, алмазов, редкоземельных металлов 
и далее по списку.

В последние дни многие украинцы ломанулись через за-
падную границу, норовя проскользнуть в щелочку закры-
вающегося железного занавеса. Так вот немецких бюргеров 
и французских буржуа нешуточно раздражает тот факт, что 
украинский средний класс едет по Европе на джипах. То есть 
они, местные, соль земли — на стареньких малолитражках, а 
эти "беженцы" — на новехоньких паркетниках. Как же их это 
бесит! К тому же для них нет никакой разницы между украин-
цами и русскими, они равно презирают всех этих варваров с 

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Половина золотовалютных резервов Банка России замо-

рожены из-за санкций. Об этом заявил глава Минфина РФ 
Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1» в интервью 
программе «Москва. Кремль. Путин».

«Это примерно половина этих резервов, которые у нас 
были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около 
300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в кото-
ром мы не можем их использовать», — сказал Силуанов.

ТАСС
* * *

Из-за санкций в ближайший год производители в России 
могут не проходить процедуру подтверждения соответ-
ствия выпускаемой продукции. Лицензии будут продлены 
автоматически. Соответствующее постановление 14 марта 
подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Фонтанка
* * *

Минэкономразвития РФ рассчитывает, что значительная 
часть иностранного бизнеса возобновит работу на россий-
ском рынке после перенастройки логистических цепочек. 
Правительство РФ может предложить временное обнуле-
ние ввозных пошлин на некоторую продукцию для под-
держки бизнеса.

ТАСС
* * *

Половина (около 300 млрд ) золотовалютных резервов 
Банка России заморожены из-за санкций. Об этом заявил 
глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала 
«Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин»

* * *
На фасаде дома в центре Лондона, где, предположитель-

но, проживал бизнесмен Дерипаска, появились баннеры 
в поддержку Украины. Предварительно, активисты ночью 
пробрались в особняк Дерипаски и растянули на балконе 
вывески с надписью «эта собственность была освобожде-
на».

Ранее Италия наложила арест на яхту российского милли-
ардера Андрея Мельниченко стоимостью €530 млн. Также 
СМИ узнали о конфискации яхт Алексея Мордашова и Ген-
надия Тимченко в Италии, Игоря Сечина во Франции.

Daily Mail
* * *

В Петербурге 13 марта задержали четверых мужчин, ко-
торые брали напрокат автомобили у «Ситидрайв» и сни-
мали с них катализаторы. В этих устройствах применяются 
благородные металлы родий и палладий, который на бир-
же ценится дороже золота. В зависимости от пробы грамм 
палладия оценивается в среднем в 11 000 рублей, а грамм 
золота – 7,5 тысячи.

ivbg.ru
* * *

Гособвинение на слушаниях в Лефортовском суде Москвы 
запросило 13 лет колонии оппозиционеру Алексею Наваль-
ному, обвиняемому в мошенничестве и оскорблении суда.

Коммерсантъ
* * *

Французские компании, в числе которых «Ашан» и «Да-
нон», остаются в России, правительство Франции не давало 
рекомендаций уходить из страны, заявил глава Союза фран-
цузских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье.

* * *
Останкинский суд Москвы во вторник оштрафовал на 30 

тысяч рублей за нарушение правил проведения публично-
го мероприятия ворвавшуюся в студию программы «Вре-
мя» сотрудницу Первого канала Марию Овсянникову.

РИА Новости
* * *

Китайский Haval в полтора раза повышает цены на авто-
мобили, которые сейчас сходят с конвейера завода в Туле. 
Столь резкое подорожание — редкость в истории россий-
ского рынка.

Коммерсантъ
* * *

Число пенсионеров на учете в ПФР сократилось на 970 
тыс. за 2021 год. С начала пандемии показатель сокращался 
быстрее прогнозов. Это привело к экономии бюджета, но 
она перекрывалась расходами на поддержку уязвимых сло-
ев населения.

РБК
* * *

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил при-
остановить рассмотрение всех жалоб против России после 
ее выхода из Совета Европы. Во вторник Москва офици-
ально уведомила нотой о своем выходе из Совета Европы 
и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что 
будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответ-
ствовать Конституции России.

РИА Новости

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

         ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
По материалам одного из уголовных дел установлено, что 

владельцу счета в банке позвонил, якобы, его сотрудник и 
сообщил о невыгодности держать крупную сумму денег на 
счете из-за небольшого годового процента, лучше вложить 
их в ценные бумаги или доходную недвижимость.

Одновременно предложил передать деньги в его распо-
ряжение, на что потерпевший, не задумываясь, согласился.

Далее начались регулярные звонки от работавших с «со-
трудником банка», якобы, «брокеров» и «юристов», предла-
гавших передать им часть денег со счета для удачного вло-
жения в различные активы, что он и делал.

Позже, под предлогом увеличения инвестиционной сум-
мы ему предложили продать квартиру, временно пожив в 
предоставленном хостеле, от чего он отказался. Тогда ему 
предложили получить заем под залог квартиры, что потер-
певший и сделал.

Финал истории понятен: он остался и без денег, и без жи-
лья.

Теперь вся его надежда на успешное расследование уго-
ловного дела и взыскание ущерба с мошенников.

Многие из нас получают подобные предложения по теле-
фону, но не теряют деньги только те, кто проверяет инфор-
мацию.

Помните о том, что  бесплатный сыр бывает только в мы-
шеловке.

востока и мучительно им завидуют.
В три дня слиняла вся пресловутая европейская мягкая 

сила с ее гламуром и бесконечными соблазнами. Вылез из 
британского лорда и немецкого бюргера все тот же западно-
украинский селюк, куркуль-рагуль.

Помните этот анекдот про украинца, которому предложи-
ли исполнить любое его желание при условии, что его сосед 
получит в два раза больше? Он попросил выколоть ему глаз. 
Ровно так же пытается действовать сегодня Европа, разры-
вая связи с Россией. Причем они сами уже понимают, что ни-
чего не выйдет.

Западные деятели прямо в настоящий момент грабят всех 
нас одинаково. Им побоку наши убеждения, наши метания, 
наши политические принципы и невидимые миру слезы. Они 
просто пришли грабить, как приходили в 1812-м и 1941-м. Ну 
а если смогут — то начнут убивать. В создании биооружия 
на Украине, как мы сегодня знаем, активно участвовали не 
только американские, но и немецкие компании.

Практически все у нас это прекрасно понимают. Дока-
зательство тому — крайне скромный масштаб протестов 
против действий России на Украине. Настоящие антивоен-
ные митинги выглядят отнюдь не так. Можете посмотреть 
фотографии из Лондона начала нулевых — тогда англичане 
пытались остановить войну в Ираке. Сотни тысяч людей вы-
ходили на улицы, потому что видели, какая творится неспра-
ведливость.

Наши же протестные акции смотрятся неубедительно 
даже на фоне митингов имени Навального. Потому что там 
речь шла о внутренней политике в стране. В плане внешней 
политики консенсус у нас гораздо больше.

Нынешний оплот национализма на Украине – Львов, в со-
ветское время входил в книгу рекордов Гиннеса.

При поляках и Австро-Венгрии Львов и вся Галиция были 
захудалым медвежьим углом без всякой промышленности. 
Но уже 21 мая 1945 года(!) в только что освобожденном 
Львове началось строительство автомобильного завода. 
Это когда Смоленск и Минск в развалинах лежали, а боеви-
ки УПА подленько убивали из-за угла присланных во Львов 
инженеров и рабочих. Только что снявших гимнастерки.

В 1947 году Львовский автомобильный завод (ЛАЗ) дал 
первую продукцию. А в 1956 году с конвейера сошел самый 
популярный автобус СССР ЛАЗ- 695. На котором на украин-
ском языке было гордо написано: Львiв.

В 1968 году завод дал 50-тысячный автобус, в 1974 году- 
100-тысячный. В 80- е годы ЛАЗ стал самым большим авто-
бусным заводом мира и попал в книгу рекордов Гиннеса. На 
ЛАЗе работало 8 тысяч человек, которые в 1988 году и дали 
мировой рекорд - 14646 автобусов!

Но в 1991 году настал час "освобождения". От мозгов и от 
заводов. В 1999 году дышащий на ладан ЛАЗ произвел аж 
177 автобусов. При майданной власти в 2019 году начали 
снос корпусов завода. Там обещают создать ...IT- центр.

Вы спросите: а что это такое? Ничто. Как и понятие "эф-
фективный менеджер". Зато свобода. Хочешь копай в Поль-
ше картошку, хочешь в Италии сиделкой работай.

Безвиз, панове! Только вот в книгу рекордов Гиннеса за-
носить нечего. Кроме рекордов тупизны.

Николай Платошкин
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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

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

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?
Согласно статье 11-10-2 Закона 

Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» 
от 28.06.1995 №81-11  право на льготу по 
налогу на имущество физических лиц с 
01.01.2019 года имеют физические лица 
в отношении принадлежащих им долей в 
праве общей долевой собственности на 
коммунальные квартиры.

Под коммунальной квартирой понима-
ется квартира, состоящая из нескольких 
жилых помещений (комнат), принадле-
жащих двум и более собственникам, не 
являющимся членами одной семьи. Под 
членами семьи понимаются супруги, 
дети, родители.

Налоговая льгота предоставляется в 
виде уменьшения суммы исчисленного 
налога на имущество физических лиц на 
величину, равную произведению када-
стровой стоимости 10 квадратных метров 
общей площади коммунальной квартиры 
и ставки налога на имущество физиче-
ских лиц, подлежащей применению при 
исчислении налога на имущество физи-
ческих лиц в отношении этой квартиры.

Условием предоставления льготы явля-
ется приобретение в собственность доли 
в праве собственности на квартиру на ос-
новании:

1) договора передачи доли в комму-

нальной квартире в собственность граж-
дан при приватизации в соответствии с 
законодательством в сфере приватиза-
ции жилищного фонда; 

2) на основании иных последующих 
сделок в отношении такой доли. 

Для получения льготы необходи-
мо представить заявление по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@, и указать 
реквизиты документов, подтверждаю-
щих право на налоговую льготу.

К заявлению можно приложить доку-
менты, подтверждающие право на нало-
говую льготу:

-  копию документа, на основании ко-
торого зарегистрировано право, и дого-
вора приватизации, в котором отражена 
передача в собственность доли в комму-
нальной квартире (при наличии);

- информационную справку «О реги-
страции» по форме №9.

Обязательное условие для применения 
льготы отсутствие неисполненной обя-
занности по уплате налоговых платежей 
на последний день налогового периода, 
на который распространяется налоговая 
льгота, в суммарном объеме более 10 
процентов от суммы заявленной налого-
вой льготы.

О ЛЬГОТЕ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ 
СОБСТВЕННИКОВ КОММУНАЛЬНЫХ КВАРТИР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ �ЛУ�Б� ПО �АН�Т� ПЕТЕРБУРГУ

�������� ����� 8-800-222-2222
www.nalog.ru

      Âåðíó ëþáèìîãî(óþ) áåç ãðåõà
      è âðåäà çäîðîâüþ.
Ñèëüíûå îáðÿäû íà ïîëíîå 
ðàâíîäóøèå è îòâðàùåíèå 
ê ñïèðòíîìó.

        Ñíèìó ïîð÷ó
è ðîäîâîå ïðîêëÿòèå.
  
òåë: 8-953-246-52-41
        Çèíàèäà

Скажи одиночеству НЕТ!МНЕНИЕ ДЕПУТАТА
ПРО НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ
Эта инициатива разумна, только нужна не национали-

зация, а конфискация. Потому что национализация может 
быть на возмездной форме, а это неправильно. Подобного 
рода экономические агрессии, как сейчас против нас, про-
тив мало-мальски экономически значимых стран не вводи-
лись никогда, с такой интенсивностью и такого масштаба. 
Поэтому и ответ должен быть абсолютно беспрецедент-
ным. Удастся ли таким способом предупредить банкротство 
предприятий и сохранить рабочие места? У нас задача сей-
час заключается в том, чтобы, во-первых, вообще запретить 
процедуру банкротства, как запретили ускоренное бан-
кротство в 1998 году, во время дефолта. Это главная задача. 
Иначе все оборонные предприятия будут ликвидированы в 
течение месяца, максимум двух. Они все в долгах перед бан-
ками. И второе — необходимо изменить сам характер бан-
кротства. Потому что на Западе банкротство обеспечивает 
сохранение рабочих мест. А у нас закон сделан так, что он 
ориентирован на уничтожение рабочих мест и на разруше-
ние экономики в интересах финансовых спекуляций.

ПРО ДЕФОЛТ
Дефолт-то по факту уже случился. Только объявил его 

именно Запад в тот самый момент, когда взял и заморозил 
часть наших золотовалютных резервов. Ведь что такое ре-
зервы? Это обязательства страны-эмитента выплатить со-
ответствующие деньги стране-вкладчику. То есть, мы вкла-
дываемся в золото, доллары или евро других государств, и, 
соответственно, они должны по нашему требованию именно 
их и вернуть. Этого же не произошло, так что у нас не оста-
лось иного выхода, кроме как ввести встречные санкции и 
отказаться в свою очередь оплачивать свои долги. Только, на 
мой личный взгляд, слишком уж элегантно мы это сделали.

ПРО ГЛАВУ ЦЕНТРОБАНКА
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина является 

прямым виновником того, что резервные средства ЦБ РФ 
были арестованы. Если после этого она не арестована и не 
отправлена на проверку психической дееспособности, а 
продолжает возглавлять Центробанк – это означает конец 
Российской Федерации. 

Украина заявляет, что планирует забрать 415 миллиар-
дов долларов, принадлежащих российскому Центробан-
ку. Средства были заморожены после того, как РФ начала 
специальную военную операцию по денацификации Украи-
ны. О планах Украины забрать эти средства 11 марта заявил 
замглавы минэкономики Украины Денис Кудин.

Замкомитета по экономическому развитию М. Делягин
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НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

 НАШИМ ГУРМАНАМ

Инсульт – это острое нарушение кро-
воснабжения головного мозга. Это ковар-
ное заболевание может настигнуть чело-
века практически в любой момент, ведь по 
статистике смертность от инсульта в мире 
находится на втором месте. Одна из главных 
причин этого — неспецифические симпто-
мы, которые на первый взгляд сложно свя-
зать с инсультом. Кроме того, риск инсульта 
может увеличиться во время беременности, 
приема противозачаточных препаратов, 
гормональной терапии в период климакса 
и при различных заболеваниях, связанных 
с нарушением гормонального фона.

Разделяют 2 вида инсультов:
- Ишемический инсульт.  Самым распро-

страненным механизмом инсульта является 
ишемия: спазм или закупорка артерии моз-
га, при которой в первую очередь страдают 
зоны, расположенные поблизости от пато-
логического очага. Предвестники инсуль-
та могут быть довольно разные, поэтому 
очень важно следить за любыми изменени-
ями здоровья и самочувствия. Проявляться 
болезнь может в любое время, но чаще все-
го это случается ночью и под утро. 

- Геморрагический инсульт. Возникает 
при разрыве сосуда, когда кровь поступает 
в ткань мозга. В 60% случаев этот вид ин-
сульта является осложнением гипертониче-
ской болезни на фоне атеросклероза сосу-
дов. Разрываются видоизмененные сосуды, 
где есть сосудистые аномалии и аневризмы. 
Другие причины: заболевания крови, алко-
голизм, прием наркотиков, диабетические 
поражения сосудов. Геморрагический ин-
сульт протекает тяжелее и прогноз при нем 
более серьезен. 

Факторы риска возникновения ин-
сультов:

• Повышенное артериальное давление
• Сахарный диабет

• Различные заболевания сердца
• Курение
• Ожирение
• Повышенное содержание холестерина в 

крови
• Злоупотребление алкоголем
• Стресс
• Недостаточная физическая активность
Первые симптомы инсульта:
• Внезапная слабость в руке и/или ноге.
• Внезапное онемение в руке и/или ноге.
• Внезапное нарушение речи и/или ее по-

нимания.
• Внезапная потеря равновесия, наруше-

ние координации, головокружение.
• Внезапная потеря сознания.
• Острая головная боль без какой-ли-

бо видимой причины или после тяжелого 
стресса, физического перенапряжения.

• Внезапное онемение губы или половины 
лица, часто с «перекосом» лица.

• Низкое или, наоборот, повышенное ар-
териальное давление.

Что делать при появлении симптомов 
инсульта?

Дорога каждая минута! Наиболее эффек-
тивное лечение возможно в первые три 
часа с момента нарушения мозгового кро-
вообращения. При появлении первых сим-
птомов инсульта срочно вызывайте скорую 
помощь и максимально точно опишите дис-
петчеру все, что произошло.

Что делать после вызова скорой?
После того, как вы вызвали скорую, до 

приезда врача сделайте следующее:
• Больной при подозрении на инсульт 

должен лежать на боку, слегка приподняв 
голову. Лишних движений ему делать не ре-

комендуется, так как это может усилить кро-
воизлияние. Есть и пить в таком состоянии 
запрещается. При возникновении рвоты, 
голову больного нужно повернуть набок, 
чтобы он не захлебнулся.

• Обеспечьте приток свежего воздуха. Рас-
стегните воротник рубашки, ремень, пояс, 
снимите стесняющую одежду. Положите на 
лоб и голову лед.

• Необходимо понимать то, как меняется 
у больного человека пульс,  артериальное 
давление и температура. При возможности 
нужно проверить эти показатели и запом-
нить их. Данную информацию следует ска-
зать врачам. 

• Потеря сознания, вызванная инсультом, 
говорит о значительном кровоизлиянии. 
Именно поэтому тело больного нужно под-
нять на тридцать градусов.

• При остановке дыхания нужно начать 
искусственную вентиляцию легких.

• Когда приедет бригада скорой помощи, 
врачам необходимо указать, как начались 
проблемы, насколько стал хуже себя чув-
ствовать и выглядеть больной, а также ка-
кие таблетки он принимал.

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

ществляет деятельность с 1998 г. Региональ-
ная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место 
среди страховых медицинских организа-
ций по количеству регионов присутствия, 
насчитывая более 1 500 подразделений на 
территории 56 субъектов РФ и в г. Байко-
нуре. Количество застрахованных – 44 млн 
человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет дея-
тельность по ОМС: контролирует качество 
обслуживания застрахованных при получе-
нии медпомощи в системе ОМС, обеспечи-
вает защиту прав застрахованных граждан, 
восстанавливает нарушенные права граж-
дан в досудебном и судебном порядке.

«СОГАЗ-Мед» о симптомах инсульта и первой помощи

СОЛЯНКА 
С КУРИЦЕЙ 

Наивкуснейшая, аппетитная, аро-
матная - праздник каждый день! 
Солянка с курицей, колбасой и кар-
тошкой получается не менее сыт-
ной, чем с говядиной или свининой.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Вода - 2 л
• Маслины - 150 гр
• Куриные окорочка - 1 шт.
• Картошка - 4 шт.
• Лимоны - 0.5 шт.
• Растительное масло - 2 стол.л.
• Перец черный молотый - по вкусу
• Соль - по вкусу

ЗАЖАРКА:
• Вареная колбаса - 300 гр
• Сырокопченая колбаса (или сыро-
вяленая) - 200 гр
• Томатный соус - 50 гр
• Соленые огурцы - 3 шт.
• Лук - 1 шт.
• Морковь - 1 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Для основы бульона возьмите по-
ловину крупной куриной грудки на 
кости. Можете заменить его на лю-
бую другую часть тушки с костью: 
окорочок, бедро, голени. Томатный 
соус можете заменить на томатную 
пасту, разведенную небольшим ко-
личеством воды, или кетчуп.
2. Картофель очистите и нарежьте 
кубиками или некрупными брусоч-
ками. Нарежьте оба вида колбасы 

соломкой. Копченую колбасу можете 
брать сырокопченую или сыровяле-
ную, желательно не очень жирную. 
Вареную колбасу также берите ту, что 
нравится по вкусу.
3. Огурцы нарежьте соломкой. Если 
нет соленых огурцов, можете заме-
нить их на маринованные. Морковь 
натрите на крупной терке.
Лук нарежьте мелкими кубиками. По-
ловинку лимона нарежьте дольками.
4. Курицу вымойте, выложите в слег-
ка подсоленную кипящую воду и 
отварите примерно 30 минут до го-
товности. Количество воды для супа 
можете варьировать по своему вкусу 
и желаемой густоты. Если хотите бу-
льон пожирнее, варите мясо вместе 
с кожей. 
5. Добавьте картофель в бульон че-
рез 15 минут от начала варки курицы. 
Продолжайте варить, снимая пену.
6. Пока варится курица и картофель, 
в сковороде на среднем огне разо-
грейте растительное масло. Обжарь-

те лук с морковью примерно 2-3 
минуты до мягкости. Добавьте в ско-
вороду огурцы и тушите, помешивая, 
еще пару минут. Добавьте томатный 
соус и при желании немного рассола 
от огурцов. Добавьте оба вида колба-
сы и тушите на медленном огне, по-
мешивая, 10 минут.
7. Готовый окорочок выньте из бульо-
на, отделите мясо от костей, нарежь-
те небольшими кусочками. Верните 
куриное мясо в бульон. Следом сразу 
переложите заправку. Перемешайте. 
Добавьте маслины. Доведите солянку 
до кипения, посолите, поперчите по 
вкусу.
8. Лимон выложите в кастрюлю с со-
лянкой. Проварите все вместе еще 
2-3 минуты. Вместо долек лимона мо-
жете выжать из них сок и вылить его 
в кастрюлю.
9. Уберите кастрюлю с плиты, накрой-
те крышкой и дайте постоять 10 ми-
нут.

Приятного аппетита!

В 2037 году на орбите Земли появился инопланетный 
корабль. Как и полагается инопланетянам, они искали 
новые ресурсы для своего существования. Человечество 
им сразу не понравилось, поэтому они решили его унич-
тожить. 

Сначала они применили биологическое оружие, но по-
действовало оно только на китайцев. Тогда они включи-
ли ментальные лазеры и начали транслировать картинки 
с обнажёнными женщинами, чтобы погрузить население 
Земли в мир разврата и самоуничтожения. Но начали 
они с мусульман, которые в тот момент совершали намаз 
и не обратили никакого внимания на сладострастные 
изображения. Инопланетяне разозлились и испортили 
всю растительную пищу, но от этого пострадали только 
некоторые вегетарианцы. Тогда пришельцы заразили че-
ловечество вирусом агрессии, но он подействовал толь-
ко на спортивных болельщиков, которые и так постоян-
но выясняли отношения… 

В общем, пытались инопланетяне уничтожить челове-
чество долго и старательно, но так ничего и не добились. 
А потом у них закончились ресурсы, и они были вынуж-
дены вернуться на свою умирающую планету. 

Мы все такие разные, и это хорошо. Так давайте позво-
лим окружающим нас людям оставаться такими, какими 
они хотят быть, и тогда никакие инопланетяне нам не бу-
дут страшны.
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР

Лучший анекдот недели:
Март, а уже понятно, что "это был трудный год".

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

Instagram был заблокирован в России.
Количество пользователей из Нидерландов увеличилось 

на 59 млн.
* * *

То, что Россия намерена использовать энергоносители 
в качестве геополитического оружия, стало очевидным, 
когда в 1930-х годах Сергей Михалков выступил с грозным 
предупреждением: "А у нас в квартире газ. А у вас?"

* * *
Россия в очередной раз пожертвовала собой. Остановила 

мировую ковидную истерию.
* * *

Ничто не вправляет мозги лучше, чем ценники в магазине.
* * *

- Дорогой, давай сегодня поужинаем в каком-нибудь дей-
ствительно дорогом месте...

- Бензоколонка подойдет?
* * *

Когда известный деятель культуры, состоявшийся и об-
ласканный на Родине, говорит "мне стыдно, что я русский", 
так и хочется его поддержать - мне тоже стыдно, что ты рус-
ский!

* * *
Посмотрев на нравы украинских беженцев, немцы зато-

сковали по арабам.
* * *

- Представляешь, вчера я приобрёл новый автомобиль в 
обмен на мой дребезжащий полуразваленный рояль! 

- И какой же сумасшедший согласился на такой обмен? 
- Мой сосед за стенкой.

* * *
В аптеке: 
- Мне пожалуйста, пол литра спирта… 
- А у вас рецепт есть? 
- А как же?! Надо добавить 750 граммов кипяченной воды, 

две ложечки сахарного песка и настаивать неделю на апель-
синовых корках…

* * *
Спортивный магазин. Покупатель выбирает парашют и 

спрашивает у продавца, как с ним обращаться. 
- Дерните за большое кольцо, и парашют раскроется. 
- А если не раскроется? 
- Тогда дерните за малое кольцо, раскроется запасной па-

рашют. 
- А вдруг и он не раскроется? 
- Тогда приходите в магазин мы обменяем на новый... 

* * *
Если вы не собираетесь делить своего мужа, не пилите 

его! 
* * *

Перед матчем Уругвай — Россия интервьюер спрашивает 
Пеле: 

- Как Вы думаете, сборная Бразилии 1970 года смогла бы 
победить сегодняшнюю Россию? 

Пеле отвечает: 
- Конечно! 
- И с каким счетом? 
- 1: 0 
- Всего-то? 
- Ну, нам всем уже за семьдесят...

* * *
Мужчина с женщиной едут в одном купе.
Женщина:
- Я так замерзла, Вы не могли бы сходить к проводнику за 

одеялом?
Мужчина: - А может быть лучше проведем эту ночь, как 

муж и жена?
- Что ж, я не против.
- В таком случае, дорогая, ты не развалишься, если сама 

сходишь к проводнику.
* * *

Сергей Викторович настолько плохо парковался, что на 
машине ему писали "дура".

* * *
Женева. В случае начала ядерной войны ВОЗ рекомендует 

надеть сразу две маски.
* * *

Цыплёнок спрашивает у матери-курицы:
- Мама, а меня аист принёс?
- Да, сынок, только папе не говори!

* * *
Кризис, блондинку лишили ее любимого Лексуса.
Она впервые входит в метро, вглядывается вниз и говорит 

с ужасом: "Так вот ты какое, Подмосковье!".
* * *

Под гнетом санкций чиновники учились брать взятки в 
рублях.

* * *

Мы стали забывать, как нужно говорить о России. Послед-
ние 25 лет мы привыкли слушать Альфреда Коха, который 
называл Россию никому не нужной обанкротившейся стра-
ной, и Татьяну Толстую, которая именовала Россию не ина-
че как «косной толстожопой дурой».  Наша страна великая 
и неповторимая.
• Я не могу предсказать действий России. Она — загадка, 
завернутая в тайну и погруженная в мистерию. Но быть 
может, ключ все-таки существует. Этот ключ – нацио-
нальные интересы России…

Уинстон Черчилль
• Россия вновь станет великой империей, прежде всего им-
перией духа.

Ванга
• Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и 
внешнего, и вы не узнаете нынешней России.

Пётр Столыпин
• Русские долго запрягают, но быстро едут.

Отто фон Бисмарк
• Долго Россия была совершенно отделена от судеб Европы. 
Ее широкие равнины поглотили бесчисленные толпы Мон-
голов и остановили их разрушительное нашествие. Варва-
ры не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную 
Русь и возвратились в степи своего Востока. Христиан-
ское просвещение было спасено истерзанной и издыхаю-
щей Россией, а не Польшей, как еще недавно утверждали ев-
ропейские журналы; но Европа, в отношении России, всегда 
была столь же невежественна, как и неблагодарна.

Александр Пушкин
• Россия развивалась во всех отношениях иначе, и ей выпа-
ло на долю особое предназначение в этом мире.

Пётр Чаадаев
• Кажется, Полетика сказал: В России от дурных мер, при-
нимаемых правительством, есть спасение: дурное испол-
нение.

Петр Вяземский
• Я предвижу громадную будущность России. Конечно, и 
ей придется пройти через известные встряски и, может 
быть, тяжелые потрясения, но все это пройдет, и после 
того Россия воспрянет и сделается оплотом всей Европы, 
самой могущественной, может быть, во всем мире держа-
вой.

Теодор Рузвельт
• Все страны живут по законам, а Россия — по пословицам 
и поговоркам.
Не стыдись, страна Россия! Ангелы — всегда босые…

Марина И. Цветаева
• Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!», Я 
скажу: «Не надо рая, Дайте родину мою».

Сергей Есенин

А знаете ли вы, что мех крота в самом начале его промыс-
ла в 20-е года прошлого века занял одно из лидирующих 
позиций в заготовках пушнины. Кроме этого, в некоторых 
Европейских частях России он стал явным лидером. Мно-
гие могут спросить, чем же так привлекло это маленькое 
существо практически всех охотников и заготовщиков 
пушнины. Несмотря на небольшой размер и образ жизни, 
мех крота по праву принято считать ценным из-за своей 
прочности и особенности меха. И это несмотря на то, что 
мех крота не отличается особой теплостойкостью, а, наобо-
рот, даже немного «прохладный». Мех исключительно для 
«гурманов», не считающих денег и считающих, что для раз-
нообразия гардероба такая вещь обязательно нужна. Как 
правило, мех крота всегда окрашивают. Шкурки кротов до-
статочно маленькие, однако и из них мастера своего дела 
могут изваять целое произведение.

Крот — хтоническое животное, занимающее погранич-
ное положение между зверями и гадами. По русскому 
поверью, Бог ослепил Крота за то, что он копал землю на 
Благовещение. Согласно легендам, Бог обещал дать Кроту 
глаза, когда он выроет столько бугров, сколько звезд на 
небе (у русских); Бог услал Крота в нору в наказание за то, 
что тот первым из всех тварей стал портить райские наса-
ждения, и определил, что глаза его будут уменьшаться, так 
что к моменту светопреставления кроты станут совершен-
но без глаз (у белорусов). 

В болгарской легенде отец проклял сыновей за ссору из-
за земли, которой отец наделил поровну каждого. Сыновья 
превратились в Кротов, и теперь у каждого из Кротов по 40 
кротовин, а им все тесно.

Согласно сербско-хорватской легенде, крестьянин, же-
лая хитростью присвоить себе чужое поле, закопал на нем 
своего сына и в присутствии судьи обратился к земле, что-
бы она сама сказала, чья она. «Твоя, твоя», — послышался 
из земли голос сына. Когда отец принялся откапывать сына, 
оказалось, что он ушел глубоко в землю, превратившись в 
Крота. Мотив превращения в Крота присутствует в маке-
донских, болгарских, западноукраинских вариантах этой 
легенды. Доказательство человеческого происхождения 
Крота видят в сходстве передних лап Крота с рукой чело-
века.

Здесь можно
взять в рассрочку!
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МЕНЯЮ
►Меняю 1к.кв. Загородная 43корп3, общ.35кв.м, кирп/
монол, 2/9 эт, кухн.11,5, комн. 14,3кв.м, один собственник, 
балкон, надо 2к.кв. в Колпино, Новое Колпино, пос. Метал-
лострой 89219201408 Лидия Александровна.
►Меняю 2к.кв. р-н 446гимназии, кухня 10кв.м, балкон, на 
3к.кв. в этом же р-не  Яна 89219534337
►Меняю 1 к кв на Пролетарской д.103,общ.пл. 31+доплата 
надо 2 х к кв Мария +7 921 945-73-66
►Меняю 2к.кв. ул. Пролетарская д.42, 12/16эт, общ.56кв.м, 
кухн.11кв.м, разд.комнаты,лоджия, качественный ремонт, 
на 1к.кв. в Колпино+доплата 89602761851 Марина Гаври-
ловна
►Меняю 2к.кв. Заводской пр-кт 58, 7эт, общ.45,8кв.м, 
комн.18+10,6 кв.м, кухн.7кв.м, балкон/з, + доплата на 3к.кв. 
89531653662 Олеся
►Меняю уютную 1к.кв. с хорошей кухней и балкон/з, на 
3к.кв. в Колпино  Яна 89219534337
►Меняю 1к.кв. общ.пл. 33кв.м, на ул. Пролетарской д.15, 
комн.17,5кв.м, кухн.8,7кв.м, есть балкон, +доплата, надо 
2к.кв. рассм. все вар-ты Ольга 9454552

ПРОДАМ
►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 собствен-
ник более 5 лет, 89219201408 Лидия Александровна
►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
►2к.кв. Заводской 58, 7 этаж, общ.45,8, комнаты 
18+10,6кв.м, кухн.7кв.м, балкон/з, 4кв.м, ст/п 89531653662 
Олеся
►3к.кв. Понтонная д.9к1, ЖК Юттери, 5этаж, жилая 42кв.м, 
общ.81,6,кухн.12кв.м, балкон 9, лоджия 6,7, холл 14,5 
89531653662 Олеся
►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
►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, пр. продажа, Люд-
мила Георгиевна 89500479694
►3к.кв. общ.пл. 100кв.м, на ул. Пролетарской д. 9/28, жи-
лая пл.54кв.м, кухня 17кв.м, два санузла, есть балкон, и 
лоджия, квартира двухстороняя, пр.продажа, рассм. лю-
бую форму оплаты Ольга 9454552

КУПЛЮ
►2к.кв. Колпино, Тельмана, Новое Колпино, от соб-
ственника, можно без балкона, рассм. все предложения 
89219201408 Лидия Александровна
►3к.кв. в Колпино, состояние значения не имеет, срочно! 
Татьяна 89523959833
►1к.кв. в Колпино,пос.Тельмана, пос.Металлострой пря-
мые деньги 89602761851 Марина Гавриловна
►Куплю 1 к кв в Колпино от 27 м ,возможен обмен с до-
платой на большую либо меньшую площадь Мария +7 921 
945-73-66
►1к.кв. в Колпино или Тельмана в любом состоянии Татья-
на 89523959833

                 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:
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)

►1к.кв. в Колпино,Пушкине, Интересны все вар-ты, пред-
ложу обмен Ирина Анатольевна 89052880679
►1-2к.кв. в Колпино, Металлострое, Тельмана, Надежда 
89217972890
►1к.кв. в Колпино, состояние значение не имеет Людмила 
Георгиевна 89500479694
►1 к кв в Колпино Пушкине, предложу вар-ты обмена Ири-
на Анатольевна 89119131231
►2к.кв. рассм. в Колпино, Тельмана, Ленсоветовский, со-
стояние и этаж значения не имеют Ольга 9454552

СДАМ
►Сдам две 2к.кв-ры, одна находится в пос. Металлострой 
ул. Садовая, другая квартира в пос. Тельмана, для пары или 
одного жильца,  Яна 89219534337
►Сдам 3к.кв. изолированные комнаты, славянксой семье, 
можно с детьми, недорого  Яна 89219534337
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

РАБОТА
Требуется специалист в офис в г. Колпино с навыками ка-
дрового делопроизводства.
Работа с первичной документацией. Прием персонала на 
работу. График и з/п при собеседовании.
Возможно в качестве подработки, не полные дни. Полные 
дни. По договоренности.
8 921 053 4718 Надежда

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

     КОНТРОЛЕР ОТК    ТЕХНОЛОГ    ЭЛЕКТРИК    ТЕРМИСТ
      

предоставляется жильё
МАСТЕР   ПЕЧНИК    ДЕФЕКТОСКОПИСТ УЗД    ТОКАРЬ

ПОЛУЧИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ПРОФЕССИЮ!

Помощь в лицензировании
(подготовка документов)

481-0245

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  .

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.

ЗП от 65 000 руб.

КОЛПИНО
территория Ижорского завода

ООО «Алитер Акси» 
ТРЕБУЕТСЯ

Резюме направлять на:  hr@aliter.spb.ru

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:
НАМОТЧИК катушек трансформаторов (и ученики)

Адрес: п.Металлострой, Славянский пр-д, д.3

Производство высоковольтных 
трансформаторов

ЗАГОТОВЩИК изоляционных деталей (и ученики)

МАЛЯР (по металлоконструкциям)

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ОБРАБОТЧИК поверхностных пороков металла

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГАЗОРЕЗЧИК (на машинах плазменной резки)
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)

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ НА УЧАСТОК В МЕТАЛЛОСТРОЙ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ТРЕБУЕТСЯ:

обслуживание электрооборудования 
жилых домов, дежурства в смену

Крайне желателен опыт работы в ЖКХ. 
Официальное оформление.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЖИЛЫХ ДОМОВ, ДЕЖУРСТВА В СМЕНУ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

JOB-RES@YANDEX.RU

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.

  котельной, (о/р в котельных обязателен), 
   сменный, 8-20 с ночными, з/п 60 000 руб.

  (о/р на производственных линиях), сменный, 
   9-21 с ночными, з/п от 70 000 руб. на руки 
   (оклад + выработка).

ÀÎ «Èæîðà Äåòàëü»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
Ìåíåäæåð (äåëîïðîèçâîäèòåëü)

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

Òåëåôîí ÎÊ: +7 921 984 38 48
Ðåçþìå: ok@izoradetal.ru

8 921-984-3848
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

п. Саперный, Дорожная ул., 27

8-812-566-66-71     8-952-218-19-01

www.kolpinomebel.ru
www.kolpinomebel98.ru

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

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
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).
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 ту-
ризма, спорта, театра. 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 че-
ловеком. Познакомлюсь, с женщиной, для с/о 
- доброй, симпатичной, нормального телосло-
жения. 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

929-4
439ÐÅÊËÀÌÀ

â ãàçåòå

ÒÎÐÃÎÂÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ 

«ÀËÌÀÇ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ Ê ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ:

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

п.Тельмана, 
ул.Онежская, 5

Организаторов Арт-Пространств
Фотостудии
Коворкинг
Нетворкинг
Организаторов выставок, ярмарок и 
мастер-классов

п.Тельмана, ул.Онежская, 5

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

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

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«НАШЕМУ ГОРОДУ - 300 ЛЕТ»

1. Общие положения
1.1. Конкурс детского рисунка прово-

дится среди детей и молодежи. Посвящен 
300-летию города Колпино.

1.2. Период проведения конкурса: с 1 
апреля по 31 декабря 2022года.

1.3. Организатор конкурса: редакция га-
зеты «Наш Город Колпино-перспективная 
газета».

2. Цели конкурса:
2.1. Развитие творческих возможностей 

детей и молодежи города Колпино.
2.2. Привлечение талантливых детей к 

участию в процессе укрепления положи-
тельного имиджа города.

2.3. Поддержка талантливых детей, вос-
питание любви к родному городу.

3. Участники конкурса
Принять участие в конкурсе могут дети в 

возрасте до 17 лет включительно.
4. Условия участия
4.1. Для участия в конкурсе принима-

ются рисунки, соответствующие тематике 
конкурса.

4.2. Рисунки принимаются в электрон-

ном виде (оцифрованные с помощью ска-
нера или фотоаппарата, в формате jpeg). 
Оцифрованные рисунки (фотографии ри-
сунков) должны быть чёткими, не размы-
тыми;

4.3. Рисунки в электронном виде необ-
ходимо отправить на адрес электронной 
почты: gorod-kolpino@mail.ru

4.4. Для каждого выставляемого на кон-
курс рисунка должны быть указаны:

• название рисунка;
• автор рисунка (фамилия, имя, возраст 

ребёнка);
• контактные данные родителей (номер 

мобильного телефона, адрес эл.почты);
5. Дата подведения итогов конкурса: 13 

января 2023 года. 
Победителям конкурса вручаются ди-

пломы, календари и ценные подарки.
Рисунки будут опубликованы в газе-

те, на сайте GOROD- KOLPINO.RU, vk.com/
nashgorodkolpino.

Справки по телефону:  
929-44-39
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Настойка
полыни ОТВЕТЫ. По горизон-

тали: Охра, Репа, Грод-
но, Иешуа, Бабки, Брак, 
Наем, Рот, Идея, Альт, Ко-
рова, Ржев, Ежик, Абсент.

По вертикали: Пере-
продажа, Рагу, Ходьба, 
Аноним, Раб, Антарес, 
Кельвин, Кряква, Ложе, 
Такт.
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