
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница,     апреля 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 12 (574)

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--

ТЕЛЕФОН:

АДРЕС:

ЭЛ.ПОЧТА:

job1@gsrenergy.ru

Колпино, 
ул.Финляндская, д.5

      ЛАБОРАНТ
     ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ТОКАРЬ
СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК
МАШИНСТ КОТЛОВ (ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ)
МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
ЭКОНОМИСТ ПО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЮ
ЭКОНОМИСТ ПО ТАРИФАМ

Здесь можно
взять в рассрочку!

УСЛУГИ ПЛАТНОЙ

ВСЕПОГОДНОЙ

8 (981) 937-78-17
vk.com/public206975238              
www.trkalmaz.ru

ПАРКОВКИ
ШОК - ЦЕНА! 79 руб. - сутки

пос. Тельмана, Онежская ул., 5

ШОК - ЦЕНА!
на аренду 
площадей

от 900 руб. 
за метр кв.

шарики от 10 шт. с бесплатной доставкой до 5 км

8 911 167-47-74
Онежская ул., д. 5, ТРЦ «Алмаз», 1 этажс 10  до 2200 00

Биодека, Астра,
Топаз, Дека и т.д.

Аварийный
выезд

Ñêàæè
îäèíî÷åñòâó
     ÍÅÒ!

2 ÀÏÐÅËß (ÑÓÁÁÎÒÀ)
15:00 è 18:00

3 ÀÏÐÅËß
 (ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ)

16:00

9 ÀÏÐÅËß (ÑÓÁÁÎÒÀ)
15:00 è 18:00

10 ÀÏÐÅËß
(ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ)

16:00
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

НОВОСТИ

Пушкин был еврей.
Его настоящая фамилия – Пушкинд. Факсимиле его соб-

ственноручной подписи часто воспроизводится, так что 
любой может в этом убедиться собственными глазами. Так 
и написано: Пушкинд. Кроме того, его брата звали Лев, пра-
дедушку – Абрам, а бабушку и вовсе – Сара. Что-нибудь не 
ясно? А что он писал, что писал!

К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Вон что он делал! А сам все за кордон рвался. Но не вы-

шло.
Лермонтов тоже был еврей. По-настоящему его звали 

Лерман. Мойше Лерман. От нас это тщательно скрывают. 
Якобы у него и родителей-то не было, а воспитывала его 
бабушка. Не скроешь! Да стоит только приглядеться к его 
сочинениям. Как положительный персонаж, так сразу: Бэла. 
Ну и все эти “страна рабов, страна господ”, “немытая Россия”, 
“под топот пьяных мужиков”... Ясно?

Эти Пушкинд и Лерман были невыездные. Зато потом на-
чалось. Как “русский” писатель – шасть за границу и давай 
очернять. Вот хоть Гоголь – естественно, тоже еврей. Насто-
ящая его фамилия Яновский. Все-то его в Палестину тянуло. 
Знаем зачем. Полжизни просидел за границей, в “прекрас-
ном далеке” (каковы выраженьица у этого махрового ру-
софоба?), очерняя оттуда нашу светлую действительность. 
Написал про русских людей роман и назвал его: “Мертвые 
души”. То есть погубить нас всех хотел. Да не вышло.

Герцен тоже был еврей. “Герцен” – это его псевдоним, что, 
конечно, характерно. А настоящая фамилия – Яковлев. Сей-
час только ребенок не знает, что если кто Яковлев – значит, 
по сути, Эпштейн, ну, в крайнем случае Якобсон.

Лев (Лейба) Толстой – главный русофоб. Уж такой русофо-
бище! Его настоящая фамилия – Гроссман. По ихнему “гросс” 
– толстый. И этого не скроешь. Да и какой русский женит-
ся на некоей Софье Берс?! А как он очернял нашу армию 
(“После бала”), русскую женщину (“Воскресение”), семью 
(“Крейцерова соната”, кстати, заметьте: Крейцер!), школу 
(“Филиппок”), животных (“Лев и собачка”), русские деньги 
(“Фальшивый купон”), железные дороги (“Анна Каренина”), 
религию (“В чем моя вера”), наконец, крестьянина кормиль-
ца (“Много ли человеку земли нужно?”)!!! Да эх! Эх!.. Что и 
говорить!Еврей Тургенев противопоставлял наших русских 
отцов нашим русским детям, сея рознь. Сам жил за грани-
цей с безродной Полиной Виардо, а к нам приезжал стре-
лять в нашу русскую дичь.

Еврей Достоевский не знал уж, как унизить наших русских 
людей, называя их то “бедными”, то “униженными и оскор-
бленными”, а одного из них даже “идиотом”, а сам проигры-
вал в рулетку наши русские деньги.

Еврей Гончаров очернил русского человека, написав ро-
ман “Обломов”, где герой все лежит, лежит, лежит, лежит, ле-
жит, лежит, лежит, лежит, лежит, лежит, а потом его невеста 
уходит к некоему Штольцу – нужны ли комментарии?

А еврей Чехов (см. фамилию жены)? Да ведь буквально 
все, все! Это же кошмар!

А в наши дни?! Василий Белов – он же Барух Вайсман! Бон-
дарев, он же Бундарев, он же Арон Бундер! Распутин, он же 
Рабинович! Куняев – Зильберминц!..

Куда бежать, православные?!
Татьяна Толстая

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
В США женщина по имени Лейси недавно родила двух до-

чек и тут же столкнулась с проблемой. Близняшки настоль-
ко похожи, что мама не может их различать. Чтобы разли-
чать детей мать семейства красит лаком для ногтей пару 
пальчиков на ноге одной из малышек.

* * *
Тренер и предприниматель Джонатан Фримен открыл 

сразу несколько тренажёрных залов в Австралии, вот толь-
ко вход туда разрешён далеко не всем. Попасть в «Club 
Active» может только человек, родившийся до 1970 года. 
При этом Джонатан готов объяснить своё решение. Люди 
в возрасте не прочь потренироваться и улучшить физи-
ческую форму, но, приходя в спортзалы, они частенько 
попадают в негостеприимное окружение. Таким персонам 
сложно адаптироваться в обществе молодых (и порой зано-
счивых) спортсменов.

* * *
Клиентка, пришедшая на татуировку в состоянии опья-

нения, теперь сердится на тату-мастера. Изображение трёх 
розовых бабочек на тыльной стороне руки дама заполу-
чила лишь потому, что была сильно пьяна и практически 
не соображала, что она творила. Тату-мастера не мог не 
заметить несколько неадекватное состояние клиентки, но 
не отказался от работы, чтобы дождаться, пока женщина 

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?          ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Хищение денег со счета
Уголовная ответственность за совершение преступлений 

связанных с хищением денежных средств с банковского 
счета предусмотрена п. "г" ч. 3 ст. 158 и ч. 1 ст. 159.3 УК РФ. 

Способ совершения указанного преступления предпола-
гает введение в заблуждение сотрудника торговой органи-
зации или иного лица о наличии у виновного полномочий на 
использование чужого электронного средства платежа или 
относительно подлинности предъявляемого им электрон-
ного средства платежа (например, передает чужое средство 
платежа продавцу в магазине как свое или ставит подпись в 
кассовом чеке) один из видов наказания за такое преступле-
ние является лишение свободы на срок до пяти лет.

Квалификация действий виновного лица пункту  «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ происходит в случаях, когда виновный не ис-
пользовал обман ни при изъятии имущества потерпевшего 
с помощью электронных средств платежа, ни для получе-
ния возможности произвести такое изъятие. 

Например, когда виновный, используя системы удален-
ного управления банковским счетом (Сбербанк-Онлайн, 
Банк-Клиент и т.п.) или банкомат, переводит безналичные 
денежные средства с банковского счета потерпевшего на 
свой счет, наказание за такое преступление предусмотрено 
в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей.

* * *
Вместе мы можем победить наркоманию! 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмо-
трена ответственность за сбыт наркотических средств и 
психотропных веществ. При этом сбыт даже незначитель-
ного количества наркотиков уже считается тяжким престу-
плением, наказание за которое предусмотрено исключи-
тельно в виде лишения свободы. 

С целью ухода от уголовной ответственности группы, 
занимающиеся сбытом наркотиков, используют новые ин-
формационные технологии, в том числе сеть Интернет. 

Как правило, лицо, принимающее заказ по электронной 
почте, непосредственно не контактирует с покупателем 
наркотиков.

Передача наркотиков происходит путем закладки их в 
тайник и получения наркопотребителем после оплаты све-
дений об их местонахождении. Зачастую, это фотография 
с адресом, куда заложены наркотики, и пояснением дей-
ствий.

Закладка производится  в различные места на террито-
рии города, в том числе на территории парков и в домах.

При закладке в подъездах и подвалах иногда происходит 
порча общедомового имущества, поскольку закладчику не-
обходимо обеспечить скрытность размещения наркотиков 
и невозможность их найти лицом, не оплатившим свой «за-
каз».

Важным атрибутом данной деятельности является фото-
графирование места, куда заложены наркотики, на мобиль-
ный телефон или иными средствами. «Закладчики» могут 
выдавать себя за дворников, рабочих по обслуживанию 
мест, где ими делаются тайники.    

Правоохранительные органы активно борются с данным 
видом сбытов наркотиков. Вместе с этим борьба с распро-
странением наркотиков может быть эффективной только 
при активной помощи населения правоохранительным ор-
ганам.

 Если Вы обнаружили закладчиков незамедлительно со-
общите об этом в правоохранительные органы, что позво-
лит своевременно задержать  их и провести необходимые 
оперативно-розыскные  мероприятия, а, главное, предот-
вратит дальнейшее  распространение наркотиков.  

Информацию о совершенных и готовящихся преступле-
ниях в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, можно сообщить 
в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 
50/52, на официальный сайт ведомства 78.mvd.ru.

Если Вы обладаете сведениями о вовлечении несовер-
шеннолетних в незаконный оборот наркотиков – обра-
щайтесь в Главное следственное управление Следствен-
ного комитета России по г. Санкт-Петербургу по адресу: г. 
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 86/88, «телефону до-
верия» 571-00-40 или на официальный сайт  spb.sledcom.ru.

протрезвеет.
* * *

Отец семейства решил назвать дочку в честь дня недели. 
Девочку зовут Джессика, но муж настоял, что вторым име-
нем должно стать слово Вторник (Тьюзди). 

* * *
Наверняка все, кто любит проводить время в аквапарках, 

придут в восторг, оказавшись в надувном парке «Aqua Fun» 
(Дубай, ОАЭ). Он открылся ещё в 2016 году, но в этом году 
особенно прославился. Объединив усилия с предприни-
мателем Ахмедом Бен Чайбой и организаторами выставки 
«EXPO 2020», парк значительно расширился — настолько, 
чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса. В настоящее вре-
мя площадь «Aqua Fun» занимает 42200 квадратных метров. 
Там имеется множество надувных замков, горок, батутов, 
стенок для скалолазания, качелей и других забавных во-
дных препятствий.

* * *
Житель Спрингфилда (Орегон, США) приобрёл билет, 

дававший ему право участвовать сразу в 26 последова-
тельных розыгрышах. Несколько первых розыгрышей наш 
герой проверил, но, ничего не выиграв, разочаровался и в 
конце концов запамятовал о лотерее. Но если Уилбур за-
был о возможной удаче, то удача о нём прекрасно помнила. 
Когда мужчине наконец пришла в голову мысль о том, что 
он давно не проверял результаты розыгрышей, его ждал 
большой сюрприз. Везунчик стал обладателем джекпота в 
размере 8,9 миллионов долларов, так что забывать о таком 
замечательном счастливом билете и впрямь не стоило.

* * *
Эстонские власти всерьез решили заняться бобрами, ко-

торые якобы помогают российским контрабандистам. По 
сути, животных обвинили в том, что они строят плотины че-
рез реки и ручьи, которые находятся на границе с Россией! 
Пограничники Эстонии будут уничтожать сооружения гры-
зунов. Как на это отреагируют представители партии «зеле-
ных» не известно.

* * *
В индийском штате Бихар крысы выпили тысячи литров 

конфискованного алкоголя, по крайней мере так говорят 
полицейские. С апреля 2016 года в штате введен сухой за-
кон, который запрещает продажу и употребление алкоголя. 
С тех пор стражи порядка изъяли более 900 тысяч литров 
спиртной продукции. Полицейские утверждают, что боль-
шая часть алкоголя уничтожена крысами!

* * *
Саймон Джексон (офисный сотрудник) рассказал, что раз 

его боссы так мало ему платят, то выход лишь один — пе-
реселиться в офис. Первоначально чудак замыслил свой 
переезд шутки ради, но видеоролики, в которых показыва-
ется его житьё-бытьё, стали очень популярными в интерне-
те. Саймон спит под столом, хранит личные вещи в офисных 
шкафах, а холодильник для сотрудников стал пристанищем 
для запасов еды мужчины.

* * *
Женщине из Великобритании с Амазона неожиданно до-

ставили несколько посылок, заказ которых она не оформ-
ляла. Выяснилось, что у нее живет красивый попугай жако, 
который освоил голосовой помощник и успешно и активно 
стал его использовать. Птичка сначала запускала музыку, 
потом баловалась со светом, включая и выключая его с по-
мощью голоса. В результате Рокко доболтался до оформле-
ния заказов на Амазоне. И он бы продолжал их заказывать, 
если бы хозяйка не обратила на это внимание. Теперь она 
постоянно проверяет на Амазоне корзинку покупок и уби-
рает лишние товары, которые заказывает Рокко.

* * *
Эта мать семейства прекрасно знает, как заставить от-

прысков помогать ей с работой по дому. Для начала нуж-
но оставить детей без интернета, поменяв пароль от Wi-Fi. 
Новый пароль юные помощники получат только после того, 
как отправят матери на работу фотографии комнат, в кото-
рых они навели порядок. Наверняка чада нашей героини 
не слишком радуются, когда находят записки с подобными 
заданиями, но деваться им некуда.

Другие родители аплодируют матери семейства и назы-
вают её гением. Что ж, иногда единственный способ скло-
нить детей к уборке — это затеять с ними подобную нео-
бычную «игру».

* * *
В американском городе Канзас-сити был арестован пре-

ступник, ограбивший банк. Однако преступление мужчина 
совершил не ради денег, а так как хотел попасть в тюрьму, 
чтобы не находиться дома со своей женой.

Мужчина зашёл в банк и дал кассиру записку с требова-
нием отдать деньги и сказал, что вооружён. Работник банка 
отдал мужчине 3 тысячи долларов и вызвал полицию, ког-
да мужчина отошёл. Однако грабитель решил не покидать 
банк, а просто сел в зале ожидания и ждал приезда поли-
ции.
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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

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

ПОЗВОНИТЬ В ОФИЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ СОТРУДНИКА

ВЫЗВАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ PASSPORT

по номеру (812) 604-62-07 (круглосуточно)
или отправить заявку на сайте.

так можно убедиться, что прибыл
уполномоченный сотрудник.

скорую помощь и полицию по номеру 112

паспорт (или иной документ) умершего

+7 (812) 604-62-07                                             https://pdbg.ru/          

Внимание!
Во избежание мошеннических действий, навязывания лишних или 
дорогостоящих услуг от неизвестных лиц, необходимо обратиться 
в Похоронный дом Бориса Гладилина

Что делать при

наступлении смерти?

тел. 322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Дефектоскопист по МПД 
(возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

Дефектоскопист по УЗК 
(возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

Инженер-металлург
Инженер-электроник
Лаборант химического анализа
Слесарь-сантехник
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В марте 2022 года одной из самых обсуж-
даемых тем стал вопрос: кто уехал из России 
из знаменитостей, куда и как надолго? Не-
которые из звезд давно уже перекочевали 
за рубеж на постоянной основе. Другие от-
правились на запланированные каникулы, 
отдых или лечение. Но есть и неожиданные 
эмигранты, отъезд которых заставил волно-
ваться всю страну. 

Статья носит исключительно ознакоми-
тельный характер и ни к чему не призывает.

Андрей Макаревич. Еще в начале марта 
список тех, кто уехал из России в 2022 году 
открыл Андрей Макаревич. Музыкант, вме-
сте с беременной супругой, отбыл в Изра-
иль.

Чулпан Хаматова. Актриса покинула 
труппу театра «Современник», оставила 
привычную жизнь в Москве, и уехала в Лат-
вию. Здесь у нее уже есть недвижимость. А 
местные театры будут рады предоставить 
работу актрисе такого уровня.

Юрий Дудь. Один из самых знаменитых 
YouTube журналистов март 2022 года встре-
тил за рубежом. Понять, куда Дудь уехал из 
России, оказалось несложно. Сейчас блогер 
находится в Барселоне. Вероятно, там он и 
будет жить дальше.

Вера Брежнева. Изучая, сколько людей 
уехало из России, сложно не заметить отток 
таких популярных персон как экс-солист-
ка группы «ВиаГра» с супругом. Уроженцы 
Украины давно живут на несколько стран. 
Сейчас они в своем доме в Италии, в РФ воз-
вращаться не планируют.

Земфира и Рената Литвинова. Давние 
партнеры по творческим проектам, певица 
и актриса в марте 2022 года уехали во Фран-
цию.  

Тимур Бекмамбетов. Вместе с супругой 
известный режиссер, родившийся в Казах-
стане, отправился в Израиль. Но у него есть 
возможность жить практически в любой 
стране мира – от США до Европы и Азии.  

Кантемир Балагов. Молодой успешный 
кинорежиссер, ранее заключивший успеш-
ный контракт с американским стриминго-
вым сервисом, покинул РФ в марте 2022 
года.  

Александр Роднянский. Пока известные 
артисты уехавшие на Украину из России, 
поскольку имеют украинское гражданство, 
оповещают об этом в соцсетях, скандалы 
потрясают российский кинорынок. Продю-
сер «Кинотавра» больше не имеет к нему 
отношения. Роднянский уехал на Украину, 
где его Родина, а многие его проект теперь 
заморожены.  

Авдотья Смирнова и Анатолий Чубайс. 
Новость об отъезде одного из самых из-

вестных политиков эпохи нулевых порази-
ла многих. Вместе с супругой он находится 
в Турции. Сведений о возможном возвраще-
нии Чубайса или его жены, известного кино-
режиссера и сценариста, в РФ пока нет.  

Кто уехал, но обещал вернуться?
Геннадий Хазанов и Леонид Ярмоль-

ник. Давние приятели даже отпуска с семь-
ями планируют совместно. В марте 2022 
года их появление в Юрмале на прогулке 
вызвало немало вопросов. Но вместо сенса-
ции журналисты получили сведения о том, 
что оба актера намерены вскоре вернуться 
домой. 

Иван Ургант. Телевизионное шоу «Вечер-
ний Ургант» поставлено на паузу. А его бес-
сменный ведущий отправился в Израиль, но 
планирует вернуться к работе позже.

Алла Пугачева и Максим Галкин. По 
заявлениям примадонны, она находится в 
Израиле по личным делам, вместе с детьми 
и мужем. В планах – возвращение в родные 
края. Но точные даты, в которые это случит-
ся, пока не известны. 

Ксения Собчак. Скандальная медиадива 
отправилась вместе с сыном в Турцию еще в 
начале марта. Сейчас она находится в Изра-
иле. Пока все обсуждают, надолго ли Собчак 
уехала из России, ее муж, Константин Бого-
молов продолжает свою работу в театре.

Александр Васильев. Известный телеве-
дущий и историк моды давно живет на две 
страны. Сейчас он во Франции. Но обещает 
вернуться в Россию, как только возобновят-
ся съемки телепередач с его участием.

Александр Невзоров. Знаменитый жур-
налист и блогер обвинен СК РФ в наруше-
нии законодательства. На фоне этой но-
вости отъезд Невзорова выглядит вполне 
ожидаемым событием. Сейчас он в Израиле, 
но не исключает возвращения в РФ, если 
дело против него будет прекращено. 

Эммануил Виторган. Вместе с супругой и 
дочками советский и российский актер от-
правился на родину жены, в Юрмалу.

Кто давно не живет в РФ
Среди русских селебрити, есть немало 

тех, кто давно бывает на Родине лишь по де-
лам или с концертами. Среди них:

Ирина Шейк (США). 
Наталья Ветлицкая (Испания). 
Валерий Леонтьев (США). 
Леонид Агутин и Анжелика Варум (США). 
Саша Зверева (США). 
Илья Лагутенко (США, Япония). 
Алена Апина (Испания). 
Алексей Серебряков (Канада). 
Татьяна Лазарева (Испания).

Кто уехал из России 2022

Ñêàæè
îäèíî÷åñòâó
     ÍÅÒ!
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Сегодня каждая шестая смерть в мире – от 
рака. Вспомнить об этом самое время, пото-
му что на фоне пандемии коронавируса мы 
кажется забыли об эпидемии рака, которая 
все больше охватывает мир.

Сейчас в мире более 18 млн пациен-
тов с онкологическим диагнозом. Число 
умерших за год превышает 9 миллионов 
человек. На фоне пандемии коронавируса 
раковая статистика оказалась смазана, а 
зря. Если сейчас не будут предприняты экс-
тренные меры, к 2040 году численность он-
кологических больных может увеличиться 
до 29,4 млн человек. Снизить эту зловещую 
статистику можно только в том случае, если 
все страны мира начнут активнее инвести-
ровать в национальные онкологические 
программы. Но пока мир инвестирует лече-
ние ковида.

27-летняя женщина заболела в начале 
пандемии коронавируса, летом 2020 года. 
Без каких-либо тестов или обследования 
ей диагностировали инфекцию почек и вы-
писали антибиотики. Когда девушка стала 
жаловаться на повышенную утомляемость 
и ухудшение самочувствия, ей назначили 
очередные лекарства, в том числе стероид-
ные препараты.

Один из анализов крови показал высо-
кий уровень D-димера, что могло говорить 
о развитии онкологического заболевания. 
Терапевт предположил, что женщине нуж-
на гастроскопия. В итоге она обратилась в 
платную клинику, где у нее обнаружили рак 
легких, костей, позвоночника и печени чет-
вертой стадии. Женщина скончалась. 

Эта история – одна из тысяч. Аналогичные 
случаи с начала пандемии происходят во 
многих странах мира. Но если в США, Япо-
нии и европейских странах с диагностикой 
рака все более-менее нормально, в России 
с этим беда.

По статистике заболеваемость раком в 
России ниже, чем в США и во многих евро-
пейских странах. Но если взять эту статисти-
ку, в Киргизии и Туркмении, к примеру, рака 
нет практически вообще. Дело в проценте 
выявляемости онкологических заболева-
ний. У нас она несомненно ниже. Диагно-
стика онкозаболеваний у нас в России – это 
«запущенный» процесс. В США и в Японии 
рак выявляют, как правило, на 1-2 стадии, 

когда возможна щадящая операция и ре-
миссия. У нас же выявления рака на ранних 
стадиях практически нет. Нет и базы данных 
со статистикой: сколько прожил после лече-
ния, от чего умер, сколько раз в год прохо-
дил обследования, какие именно.

По статистике, ежегодно примерно по-
лумиллиону россиян ставят диагноз рак, 
порядка 280 тысяч наших граждан уходят 
из жизни из-за этой болезни. При этом если 
выявить новообразование на первой-вто-
рой стадии, то вылечить его можно при-
мерно в 95% случаев, считает директор 
Московского научно-исследовательского 
онкологического института имени Герцена 
Андрей Каприн.

В некоторых странах – в Японии, в евро-
пейских странах, например, за онко-дис-
пансеризацией следит работодатель, и это 
заложено в культуре населения. У нас же 
пройти такую диагностику сложно, и причи-
на не только в традиционном недоверии го-
сударственной медицине. У нас население 
не любит плановые диспансеризации, вра-
чи относятся к этому чаще всего достаточно 
формально. Да и подход к пациентам дру-
гой. В Японии, США и европейских странах 
гастеро и колоноскопия – гуманные про-
цедуры, которые проводят под наркозом. 

У нас же одни эти слова вызывают страх и 
ужас у людей.

Печальным фактом стал в последнее вре-
мя резкий скачок онкологических заболе-
ваний желудка и кишечника. В чем причи-
на? По мнению врачей, основной источник 
раковых заболеваний – это плохая эколо-
гия. Но все почему-то забывают о том, что 
не менее опасный источник возникновения 
рака – это еда.

Посмотрите, что мы едим? Замечательные 
овощи и фрукты, которые выглядят очень 
красиво, а где и как они выращены, никто 
не знает. В то же время пестициды, которые 
помогают сохранить эту красоту, являются 
очень вредными для организма вещества-
ми. Аналогичная история с консервантами, 
которые сегодня в больших количествах 
употребляет человечество в пищу. Они 
также неблагоприятно влияют на наш орга-
низм.

Рост числа онкозаболеваний в последнее 
время связывают с использованием в пище 
глицидола, который накапливается в щито-
видной железе и вызывает рост рака щито-
видной железы. Помимо этого он поражает 
печень, кровь и кроветворные органы, вли-
яет на нервную систему и провоцирует раз-
витие болезни Альцгеймера.

Первый заместитель директора Науч-
но-образовательного центра прикладной 
медицины и пищевой безопасности МГУ 
профессор Дмитрий Еделев считает, что 
глицидиловые эфиры несут основную опас-
ность для здоровья человека. «Это очень 
сильный яд. Каждый третий рак связан с гли-
цидолом», - говорит Дмитрий Еделев.

При этом Россия остается едва ли не един-
ственной европейской страной, которая 
продолжает импортировать дешевое паль-
мовое масло, используя его в большинстве 
продуктов. К слову, техническое пальмовое 
масло, которое поставляют в Россию, запре-
щено к поставке в цивилизованные стра-
ны. Глицидол, образующийся в результате 
переработки дешевого пальмового масла, 
признан канцерогеном и был включен Меж-
дународным обществом по изучению рака 
в число веществ, опасных для человека. И 
тем не менее, «пальмовое лобби» России 
продолжает его закупать. Результат - пла-
чевный: Институт рака Всемирной организа-
ции здравоохранения экспериментальным 
путем установил, что 37% онкозаболеваний 
возникают у людей, употребляющих такие 
продукты, связанные с глицидолом.

«Если мы завтра приведем в порядок нашу 
страну - откажемся от высоких концентра-
ций глицидиловых эфиров и глицидола, то у 
нас заболеваемость раком может упасть на 
треть», - считает Дмитрий Еделев.

По словам министра здравоохранения М. 
Мурашко, за время пандемии коронавируса 
ни одна онкологическая койка не была пе-
репрофилирована, и помощь онкобольным 
оказывалась в полном объеме. Но есть пред-
положения, что «сверхсмертность» в России 
за два года пандемии выросла не только за 
счет ковида (кстати, она превысила полмил-
лиона человек). Между тем коронавирус – 
лишь один из факторов «сверхсмертности», 
которая накрыла Россию в 2020-2021 годах.

Согласно официальной позиции прави-
тельства России, озвученной ещё в февра-
ле вице-премьером Татьяной Голиковой, 
смертность в РФ за 2020 год увеличилась на 
17,9%. Однако доля умерших от коронави-
русной инфекции за год от общего прироста 
избыточной годовой смертности составляет 
всего 31%. И это наводит на вопрос: отчего 
умирают люди, если не от ковида?

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА – ПУТЬ К СПАСЕНИЮ

КОНКИЛЬОНИ
Конкильони, лумакони, каннеллони - 
это гигантские ракушки, улитки и 
трубочки (большие макароны) для 
фарширования.
Эту вкусную итальянскую пасту 
можно готовить с разной начинкой.
Если взять фарш, то конкильони, 
запеченные с фаршем, будут напо-
минать пельмени самого высокого 
качества.
Если вы фаршируете конкильни или 
другую большую итальянскую пасту 
салатами, то у вас получится изы-
сканная и красивая закуска.
А когда вы наполните  итальянские 
ракушки или улитки сладким, то у 
вас выйдет оригинальный десерт, ко-
торым вы сможете удивить гостей.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Конкильони - 20 шт.
• Фарш мясной - 120г
• Помидоры - 3 шт.
• Базилик (свежий) - 50г  
• Чеснок - 2 зубчика
• Сливки (20%) - 4 ст.л.
• Сыр (твердый любой) - 50г
• Морская соль, черный перец - по 

вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Чтобы приготовить Конкильони с мя-
сом, помидорами и базиликом необ-
ходимо...
1. Ракушки отварить в подсоленной 
воде до полуготовности. Слить воду, 
немного остудить и начинить фар-
шем. Уложить в один ряд в огнеупор-
ную форму.
2. Пока варятся ракушки, помидоры 
ошпарить кипятком, снять кожицу, 
подавить вилкой. Листья базилика 

мелко нарезать, добавить к помидо-
рам, влить сливки. При необходимо-
сти – посолить. Залить соусом нафар-
шированные ракушки и отправить в 
духовку, разогретую до 220С на 10-15 
мин. Соус должен наполовину испа-
риться.
3. Вынуть, посыпать сыром и вернуть 
в духовку еще на 5-10 мин, пока не 
образуется золотистая корочка. По-
давать, посыпав свежемолотым чер-
ным перцем.

Приятного аппетита!
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
После лавинообразного роста цены на бумагу для 

офисной техники поговорка "Без бумажки ты - букаш-
ка, а с бумажкой - человек" заиграла новыми краска-
ми.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

У России героическое прошлое, ужасное настоящее и ве-
ликое будущее! И так будет всегда…

* * *
Можно ли относиться к жене как к лекарству, если она ка-

пает на мозги три раза в день?
* * *

Друг познается в беде, жена в бедности, а муж в декрете.
* * *

Как показал недавний социологический опрос ВЦИ-
ОМ, три четверти россиян чувствуют себя счастливыми. А 
остальные не пьют.

* * *
— Я не справлюсь.
— Больше уверенности!
— Я уверен, что не справлюсь!

* * *
— Таки здравствуйте, ви таки ознакомились с моим резю-

ме?
— Ознакомились и решили, что мы просто недостойны 

работать с вами вместе.
* * *

С каждым прожитым годом быть вечно молодым и вечно 
пьяным становится все сложнее.

* * *
Одна девушка загадала на Новый год «Жить полной жиз-

нью» и поправилась на 15 кг.
* * *

Если что-то не устраивает в работе супермаркета, то на-
орите на кассира, чаще всего именно они владельцы мага-
зинов.

* * *
Мужик нашел бутылку, выпустил джинна и спрашивает 

его:
— Ты кто?
— Джинн, о повелитель!
— И ты что же, все можешь?
— Да, повелитель.
— Тогда сделай мне загранпаспорт.
— Сто баксов, повелитель.

* * *
Есть такие, которые кричат: «Я оптимист!» — однако салат 

в пакетах все равно моют.
* * *

Доктор, я не против голосов в голове, как таковых, но 
меня убивает их провинциальный говор!

* * *
Во всем мире 25–й кадр действует на подсознание и толь-

ко в Эстонии он действует на нервы.
* * *

В ходе длительных исследований было установлено, что 
сильнее всего сажает почки не нефильтрованное пиво, а не-
фильтрованный базар!

* * *
— Софочка, а давайте сыграем в карты на раздевание!
— А вам, Сёма, интересно увидеть или похвастаться?

* * *
Вчера праздновали день рождение друга. Много пили. 

Завтра иду к гадалке: хочу узнать свое прошлое.
* * *

Для обеспечения выпущенных машин запчастями Авто-
ВАЗ запустил конвейер в обратную сторону.

* * *
Многие пишут вот скоро вы ощутите санкции и станете 

нищими, но лично я заранее подготовилась к такому вари-
анту и стала нищей задолго до этого всего.

* * *
- Вова, а у тебя в лимузине детское кресло есть?
- У меня «Запорожец» - в нём все кресла детские!

* * *
Продвинутые продавцы на полки с залежавшимся това-

ром вешают наклейки не «АКЦИЯ» или «СКИДКА», а «Не бо-
лее 3 шт. в одни руки!».

* * *
Каждый раз, когда что-то покупаю, у меня с карты списы-

ваются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функ-
цию? Очень раздражает.

* * *
Когда я была маленькой, я мечтала, что однажды меня 

заберет прекрасный принц куда-нибудь далеко-далеко. Те-
перь об этом мечтает мой муж. 

* * *
Чем отличается шаурма, приготовленная в арабском ре-

сторане, от шаурмы, приготовленной на Московском вок-
зале? Тем, что первая относится к арабской кухне, а вторая 
- к корейской.

У меня нет попы,
у меня нет тить,
я должна работать,
чтобы как-то жить.

* * *
В камасутре много
интересных поз,
жаль у нас с женою
остеохондроз.

* * *
Надо же приснится
всякая херня,
прямо на работе
среди бела дня.

* * *
Ночью не уложишь,
утром не поднять,
всё ещё ребёнок
Маша в сорок пять.

* * *
Я себя сегодня
хорошо веду,
но наверно поздно
раз уже в аду.

* * *
Нос посередине,
уши по бокам,
что ещё-то надо
этим мужикам.

* * *
Не влезаю в платье,
испытала стресс,
прикупила тортик
тортик, сука, влез.

Улетают утки
в теплые края,
а одна не может,
жирная как я.

* * *
Рухнули надежды,
просраны мечты,
виноваты оба,
ты и снова ты.

* * *
Только похудеешь,
а проклятый нюх
обнаружит запах
свежих печенюх.

* * *
На Гоа медузы,
белые пески,
а на мне рейтузы,
тёплые носки.

* * *
Я почистил карму,
выхожу в астрал,
но пришлось вернуться,
кот опять насрал.

* * *
Ты готовишь вкусно
рыбу, борщ, азу,
но какого хрена
всё в одном тазу.

* * *
Ты как май прекрасна,
как дитя светла,
но меня смущают
ступа и метла.

А знаете ли вы, что с 1962 по 1995 год в кинотеатрах 
перед фильмами крутили не рекламу, а ежемесячный са-
тирико-юмористический киножурнал «Фитиль». Это был 
оригинальный формат, у которого в мире нет аналогов. В 
десятиминутный выпуск входило три-четыре сюжета: игро-
вых, документальных и мультипликационных. Киножурнал 
вышел с легкой руки Комитета народного контроля, его 
бессменным главным редактором был Сергей Михалков. 
Над сценариями работали все звезды советского и рос-
сийского юмора: Аркадий Арканов, Михаил Жванецкий, 
Леонид Гайдай. В «Фитиле» блистали Фаина Раневская, 
Евгений Евстигнеев, Олег Ефремов. «Фитиль» высмеивал 
коррупцию, тунеядство, бюрократию. Так, в одном из са-
мых известных сюжетов «Рыбозагубитель» по полочкам 
разложено дело первого секретаря Краснодарского обко-
ма КПСС Сергея Медунова, который пообещал предоста-
вить дружественному вьетнамскому народу, воевавшему 
с Америкой, гуманитарную поддержку – пару тонн риса. С 
подачи Медунова территорию рыбного завода превратили 
в рисовую плантацию, в результате чего погибли 95% маль-
ков рыб ценных пород. Несколько сюжетов «Фитиля» были 
посвящены вырубке кедровника на Кавказе и Алтае. С 2004 
по 2008 год программа выходила на телеканале «Россия».

Встречаются два рыбака. Один говорит: 
- Здорово друг! Я слышал ты женился? 
Тот грустно:
- Да вот женился.
Этот рыбак удивился, что его друг так печален. Но виду 

не подал. 
- Ну, я тебя знаю. Ты просто так не женишься. Она у тебя 

красивая?
- Да нет - отвечает друг-рыбак - Страшная, сам боюсь!
Тот удивился и опять:
- Так может она тогда добрая?
- Нет - отвечает - Злая! Сварливая! Запилила всего!
- Ну, тогда может она очень богатая? - С надеждой зву-

чит вопрос. 
- Что ты. Ничего за ней нет. Так, голь перикатная!
- Да какого чёрта ты тогда на ней женился?
Тут рыбак вздохнул и говорит:
- Да она в аквариуме рыбок разводит. Знаешь, как на 

них щука клюёт?!

ДВА РЫБАКА

«Стишки-депрессяшки» 
от Ларисы Рубальской
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МЕНЯЮ
►Меняю 1 к.кв. на 2 к.кв. с доплатой 8-952-159-49-51 На-
талья
►Меняю 2к.кв. Заводской пр-кт 58, 7эт, общ.45,8кв.м, 
комн.18+10,6 кв.м, кухн.7кв.м, балкон 4кв.м,, + доплата на 
3к.кв. 89531653662 Олеся
►Меняю 1к.кв. в доме напротив ТК Лента, + наличные на 
3к.кв. в Колпино  Яна 89219534337
►Меняю 1к.кв. Загородная 43корп3, общ.35кв.м, кирп/
монол, 2/9 эт, кухн.11,5, комн. 14,3кв.м, один собственник, 
балкон, меняю на студию рассм. п.Металлострой или Не-
вский р-н, 89219201408 Лидия
►Меняю 1к.кв. Варвары Петровой д.6, 1эт, общ.пл.39,9кв.м, 
кухн.12,1, комната 20к.м, хор/сост. на 2-3 к.кв. + доплата, 
89531653662 Олеся
►Меняю 2к.кв. Московская д.3, 1 эт, общ.52,6, кухн.8,1кв.м, 
комн.19,3+10,7кв.м, с/у разд. Хор.сост, на 3к.кв. + доплата  
89531653662 Олеся
►Меняю 2к.кв. 9 эт, балкон, Колпино, на 3к.кв. в Колпино с 
доплатой  Яна 89219534337
►Меняю 3к.кв. на Пролетарской, 9ти этаж.дом, на 1к.кв.  в 
Колпино Яна 89219534337
►Меняю 2-х к.кв. в Колпино, общ.51 м2, кух.10 м2, балкон, 
с наличной доплатой НА 3-х к.кв. в Колпино. Рассмотрю 
Ваши варианты и предложения по тел.+7(921)9534337 Яна
►Меняю Студию в доме 2017 г.п., с отделкой и мебелью 
в 10-ти минутах от метро «ул.Дыбенко» НА 1-2-х к.кв. в 
Колпино. Рассмотрю Ваши варианты и предложения по 
тел.+7(921)9534337 Яна
►Меняю 1 к.кв. ул. Оборонная, общ.34 м2, кух. 9 м2, за-
стекленный балкон, с нашей доплатой НА 3 к.кв. в Кол-
пино. Рассмотрю Ваши варианты и предложения по 
тел.+7(921)9534337 Яна
►Меняю 3-х к.кв. в Колпино, общ. 72 м2 , кух. 9 м2 
кв.м., балкон, НА разъезд. Жду ваши предложения по 
тел.+7(921)9534337 Яна

ПРОДАМ
►1 к.кв. на ул. Тверская д. 30, 4/ 5этаж. Кухня 5.6 кв.м, ком-
ната 17.4 кв.м, общая площадь 30,7 кв.м. С/у совмещённый, 
Балкон. Прямая продажа. Цена:4200 8-9531594951 Наталья.
►2к.кв. Заводской пр-кт 58, 7эт, общ.45,8кв.м, комн.18+10,6 
кв.м, кухн.7кв.м, балкон 4кв.м, 89531653662 Олеся
►2к.кв. Московская д.3, 1 эт, общ.52,6, кухн.8,1кв.м, 
комн.19,3+10,7кв.м, с/у разд. Хор.сост, 89531653662 Олеся
►1к.кв. Варвары Петровой д.6, 1эт, общ.пл.39,9кв.м, 
кухн.12,1, комната 20к.м, хор/сост. 89531653662 Олеся
►2к.кв. Заводской пр. 2, 7/9 эт, общ. 48,2кв.м, кухня 8,1 
кв.м, балкон, разд.комнаты, качественный ремонт, остает-
ся кухня, 89602761851 Марина Гавриловна
►3к.кв. Понтонная 9к1, ЖК Юттери, 5эт, кухн.12, жилая 42, 
общ.81,6кв.м, балкон 9кв.м, лоджия 6,7кв.м, коридор 14,5,  
89531653662 Олеся
►1к.кв. Павловская д.72, ПН, кухн.5,5, общ.27кв.м,  ст\п, 
хор/сост, с доплатой на 1к.кв. большой площади в Колпи-
но,  89219201408 Лидия Александровна

КУПЛЮ
►1 к. Кв в Колпино от 27 метров, либо помогу обменять 
на большую, либо меньшую площадь с доплатой Мария +7 
921 945-73-66
►2 х к кв с кухней от 6 метров с балконом,либо помогу 

УСЛУГИ
►Помогу обменять Вашу жилплощадь на большую либо 
меньшую площадь с доплатой Мария +7 921 945-73-66
►Помогу оплатить задолженность Мария +7 921 945-73-66

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

обменять на большую либо меньшую площадь с доплатой 
Мария +7 921 945-73-66
►1-2 к.кв. состояние значения не имеет. Помогу с оформ-
лением документов. 8-953-159-49-51 Наталья.
►2-3к.кв. в Колпино, пос. Понтонный, Металлострой, 
рассм. все вар-ты, помогу с оформлением документов 
89531653662 Олеся
►1к.кв. в Колпино,пос.Тельмана, пос.Металлострой пря-
мые деньги 89602761851 Марина Гавриловна
►Квартиру, комнату из под залога, с обременением, долга-
ми, в любом состоянии. Рассмотрю Ваши варианты и пред-
ложения по тел.+7(921)9534337 Яна
►2к.кв. в старом районе Колпино, прямые деньги Марина 
Гавриловна 89602761851
►2к.кв. Колпино, Тельмана, Новое Колпино, от собствен-
ника, можно без балкона, рассм. все предложения, помогу 
с оформлением документов, 89219201408 Лидия Алексан-
дровна

СДАМ
►СДАЮ: 1 к.кв. в п.Тельмана, общ. 41 м2, кух. 8 м2, засте-
кленная лоджия, с мебелью, для семейной пары, либо для 
одного. 13000+КУ. тел.+7(921)9534337 Яна
►СДАМ: 1 к.кв. в новом доме Металлострой Садовая д.8, 
общ.37 м2, кух. 10 м2 на длительный срок семье либо для 
одного. 18000+КУ. тел.+7(921)9534337 Яна
►СДАЕМ: 3 к.кв. в Колпино с изолированными комната-
ми, кух. 9 м2, 2 балкона, без мебели, для семьи. 20000+КУ. 
тел.+7(921)9534337 Яна

ТЕЛЕВИЗОРОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
ИНСТРУМЕНТА
АУДИО И
ВИДЕОАППАРАТУРЫ
ЦИФРОВЫХ
ФОТОАППАРАТОВ

ПЫЛЕСОСОВ

СТИРАЛЬНЫХ И

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

www.kolpino-texnik.ru

944-04-99   460-64-55
б-р Трудящихся, 18,

корп. 5, ТЦ «СВ»

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

КЛАДОВЩИЦА 
 з/п 36 000 руб.

458-06-09

УБОРЩИЦА 
(на 4 часа) 
з/п от 13 000 руб. 
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РАБОТА
►ТРЕБУЮТСЯ - Охранники, тел: 8 921-571-29-73
►ТРЕБУЮТСЯ - Сварщики (з/п до 110 000 руб.), тел: 8 921-
053-47-18
►ТРЕБУЮТСЯ - Упаковщицы, з/п от 30 000 руб., тел: 8 953-
363-66-88

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    РАЗНОРАБОЧИЙ    ЭЛЕКТРИК    ТЕРМИСТ
      

предоставляется жильё
  ТЕХНОЛОГ    ПЕЧНИК    ДЕФЕКТОСКОПИСТ УЗД    ТОКАРЬ

ПОЛУЧИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ПРОФЕССИЮ!

Помощь в лицензировании
(подготовка документов)

481-0245

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

МАШИНИСТ 
МОСТОВОГО
КРАНА  з/п от 45 000 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)

На завод по производству и переработке  
гофрокартона, п.Тельмана, ПРИГЛАШАЕМ:

+7 (931) 35-88-005
+7 (931) 35-80-255 

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 желателен), 
   сменный, 8-20 с ночными, з/п 60 000 руб.

  (о/р на производстве), гр. 5/2, 9-18, с переходом 
   на сменный с ночными, з/п от 65 000 руб. 

ÀÎ «Èæîðà Äåòàëü»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
Ìåíåäæåð (äåëîïðîèçâîäèòåëü)

Требования:
   Образование - техническое или экономическое.
   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

Корпоративный транспорт: от ст. м. Рыбацкое - 
Металлострой переезд (на повороте);
от ж/д вокзал г. Колпино (возле площади Ленина).
Адрес: Металлострой, ул.дорога на Металлострой д.5 лит Ц

График работы 5/2 и сменный.

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

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

JOB-RES@YANDEX.RU

з/п от 35 000 руб. +
премия, график 2/2
опыт не обязателен,
возможно обучение

ÍÀÌ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
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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, до-
брая, дети взрослые, приятной полноты, общи-
тельная, с чувством юмора. Хочет познакомить-
ся с мужчиной от 60-70 лет, без особых проблем 
для дружбы, встреч и т.д. Тел: 8911-284-69-55
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружности 
проживающий в Колпинском р-оне познакомит-
ся с милой, доброй, душевной девушкой 37-50 
лет для создания семьи, серьёзных отношений. 
Тел. 89112081389, 89650282238
0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для по-
стоянного общения. Тел: 8-965-784-62-64
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 отношений, 
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 жен-
щиной до 43 лет для с/о. Тел: 8909-590-1859
0236 - Познакомлюсь с порядочной женщиной, 
уставшей от одиночества, для совместной жиз-
ни и любви, разных мирских утех в виде туриз-

ма, 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 настольный 
тенис, бильярд, волейбол... Стараюсь быть, по 
жизни, честным и добропорядочным челове-
ком. Познакомлюсь, с женщиной, для с/о - до-
брой, симпатичной, нормального телосложе-
ния. 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, об-
щительная, без вредных привычек, дети взрос-
лые, порой одинокая, порой бывает скучно. 
Мужчины и женщины от 60 до 70 лет если вы 
энергичны без вредных привычек, давайте дру-
жить. Можно заняться велоспортом, можно пу-
тешествовать, 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

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«НАШЕМУ ГОРОДУ - 300 ЛЕТ»

Период проведения конкурса: с 1 апре-
ля по 31 декабря 2022года.

Организатор конкурса: редакция газеты 
«Наш Город Колпино-перспективная газе-
та».

Принять участие в конкурсе могут дети в 
возрасте до 17 лет включительно.

Рисунки в электронном виде необходи-
мо отправить на адрес электронной по-
чты: gorod-kolpino@mail.ru

Для каждого выставляемого на конкурс 
рисунка должны быть указаны:

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

ребёнка);
• контактные данные родителей (номер 

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

варя 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

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

Маша Исакова, 5 лет

Постройка домов с нуля, бани, заборы,
кровельные работы, 
замена крыш и шифера, 
обшивка дома сайдингом, 
утепление дома. 

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств


