
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 19 августа 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 32 (594)

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

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!

Тел: +7 911-749-77-52

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

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

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

Здесь можно
взять в рассрочку!

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

 

ÓØÊÎËÜÍÈÊ

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

Прокуратура сообщает - стр.2
Предупрежден-вооружен - стр.3
Как помочь голове и сердцу в жару - стр.4
А знаете ли вы? - стр.5
Объявления - стр.6
Вакансии - стр.7
Конкурс - стр.8
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Горожане стали находить в почтовых ящиках листовки, 

напоминающие повестку. В них адресату настоятельно ре-
комендовали явиться лично в военкомат. Глава комитета 
Ольга Аришина обратила внимание горожан на тот факт, 
что повестка является официальным документом и не мо-
жет быть направлена по почте — ее вручают адресату лич-
но в руки. По ее словам, уровень подготовки неизвестных 
злопыхателей, напугавших петербуржцев, оставляет желать 
лучшего. Кроме того, время осеннего призыва еще не при-
шло — он начнется в сентябре. Неизвестных отправителей 
ищут правоохранители.

МК
* * *

Генеральный директор американской фармкомпании 
Pfizer Альберт Бурла, который делал прививку от коронави-
руса четыре раза, заболел COVID-19, об этом он сообщил в 
своем Twitter.

* * *
По прогнозам Организации Объединенных Наций, к 15 

ноября население земли достигнет 8 миллиардов человек. 
Ранее портал Countrymetrics.info сделал заявление, соглас-
но которому численность населения планеты Земля офи-
циально уже достигла 8 миллиардов человек и продолжает 
увеличиваться.

РИА Новости
* * *

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, не попавший в спи-
сок претендентов на «Золотой мяч» впервые с 2005 года, 
считает, что награду заслужил нападающий мадридского 
«Реала» Карим Бензема.

Чемпионат.com
* * *

Президент Международного союза биатлонистов Олле 
Далин заявил, что исполком организации рекомендовал 
конгрессу продлить отстранение российских и белорус-
ских спортсменов.

Матч ТВ
* * *

Басманный суд Москвы на два месяца заключил под стра-
жу бывшего главу КРТИ Петербурга и экс-директора «Ме-
тростроя» Сергея Харлашкина, обвиняемого по ч. 3 ст. 286 
УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлек-
шее тяжкие последствия»). Об этом 17 августа сообщает 
пресс-служба суда.

* * *
Новую школу на улице Понтонной в Колпинском районе 

проверили перед учебным годом. Инспекция оценила готов-
ность учебного заведения, которое станет второй площад-
кой уже работающей школы № 455.

Школу с углубленным изучением иностранных языков, 
рассчитанную на 375 учеников, досрочно ввели в экплуата-
цию в июле этого года.

Представители администрации района осмотрели терри-
торию новой школы, стадион, спортивные и игровые пло-
щадки, бассейн, учебные классы, актовый зал, лингафонный 
кабинет, лаборантские и библиотеку с медиацентром, а так-
же зашли в столовую, физкультурный блок и мастерские.

Фонтанка
* * *

Более пяти тысяч заключенных работают на стройках в 
России — пилотный проект по привлечению их труда «по-
казал состоятельность». Об этом 17 августа заявил зампред 
комитета по предпринимательству в сфере строительства 
Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Быстров.

* * *
Очень необычное ЧП произошло в Ленинградской обла-

сти. Вечером 17 августа 2022 года на частный дом в Ломоно-
совском районе упал воздушный шар.

КП
* * *

С начала 2022 года в Санкт-Петербурге отравились ядови-
тыми грибами 14 человек. Чаще всего люди путают съедоб-
ные грибы с ядовитыми и употребляют последние в пищу. Но 
есть и те, кто сознательно употребляет с различной целью 
мухоморы. Их едят якобы для «повышения иммунитета» или 
для «расширения сознания». Однако это весьма опасно для 
человека, потому что содержащиеся в мухоморе вещества 
повреждают клетки центральной нервной системы.

ИА REGNUM

      ПРОКУРАТУРА СООБЩАЯЕТ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Продолжает набор студентов с обучением
в г. Колпино по следующим направлениям:

8-901-307-01-28, 8-901-372-81-38, 
8-901-372-81-07

lgykolpino@mail.ru

                   
Адрес: С-Пб, г. Колпино, ул. Труда, д.1. Этаж 2, кабинет 214
            В здании Академии промышленных технологий

Направление «Экономика» (Учет, анализ и аудит.
Финансовый консалтинг, экономика предприятия.
Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности), очно-заочная форма.

 (Производственный Направление «Менеджмент»
менеджмент. Маркетинг и логистика в бизнесе, ин-
формационный менеджмент), очно-заочная форма.
Направление «Государственное и муниципаль-
ное управление» очно-заочная форма.

(Сервис транспортных Направление «Сервис»  
средств), заочная форма.
Вступительные испытания (ЕГЭ): 
Русский язык, Математика, Обществознание
Университет организует набор студентов на очно-заочную и 
заочную форму обучения на договорной основе со средним, 
средне-специальным и высшим образованием (срок обуче-
ния 4-5 лет). Обучение производится на договорной основе, 
по окончанию выдается государственный диплом.

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖЕЙ, ЛИЦЕЕВ, ПТУ 
принимаются в ВУЗ без предоставления результатов ЕГЭ

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

Нельзя обеспечить стране нормальную жизнь, не при-
знав, что здравоохранение, образование, социальная по-
мощь, культура и защита окружающей среды являются не 
«услугами», оказываемыми населению в целях обогащения 
тех или иных группировок, а единственно возможным спо-
собом созидании нации, инструментом формирования глав-
ного – человеческого капитала общества. Соответственно, 
либеральные реформы во всех этих направлениях (включая 
лишение детей способности мыслить при помощи пресло-
вутого ЕГЭ и оптимизации здравоохранения путем его пре-
вращения в здравозахоронение) должны быть прекращены 
и отменены, их последствия исправлены, а их организаторы 
и исполнители должны понести ответственность в соответ-
ствии с тяжестью совершенных преступлений. (Как мини-
мум, это преступная халатность, повлекшая за собой особо 
тяжкие последствия.)

В частности, необходимо приравнять полностью занятых 
работников бюджетных предприятий здравоохранения и 
образования (включая муниципальные) к государственным 
служащим с соответствующей оплатой труда и социальным 
обеспечением.

Следует признать принципиальную ограниченность воз-
можности развития рыночных отношений в этих сферах, 
так как потребитель в принципе не способен своевременно 
оценить качество оказываемой ему помощи, а цена ошибок 
и недобросовестности неприемлемо велика.

Надо обеспечить доступность здравоохранения и об-
разования, вплоть до их бесплатности для бедной части 
общества. Отменить все псевдо новации, ведущие к ком-
мерциализации образования и бюджетной сферы в целом. 
Ликвидировать как категорию бизнес, паразитирующий на 
расходах бюджета, в первую очередь социальных (напри-
мер, монополисты по поставкам лекарства для государ-
ственных нужд должны утратить свое монопольное поло-
жение и быть возвращенными в конкурентную среду).

Следует создать действенную систему обеспечения каче-
ства образования, здравоохранения, социальной помощи и 
среды обитания человека на основе единых стандартов, на 
первом этапе – по советскому образцу, с жесточайшей от-
ветственностью за некачественную работу и особенно – за 
потакание ей. Надо отделить «медицину комфорта» как вид 
предпринимательства от «медицины жизнеобеспечения», 
сохраняющей жизнь и здоровье. Последняя должна быть 
общедоступной и качественной для всех граждан вне за-
висимости от их доходов, для малоимущих (сегодня это не 
менее 70% населения) - бесплатной.

«Медицина жизнеобеспечения» должна финансировать-
ся из бюджета в соответствии с потребностями, определяе-
мыми на оснований показателей здоровья населения реги-
она по результатам диспансеризаций. Страховые принципы 
в «медицине жизнеобеспечения» должны быть полностью 
отменены, так как они переводят оплату труда медработни-
ков на сдельный принцип, заинтересовывая их не в обеспе-
чении здоровья, а в увеличении масштабов медицинских 
услуг. Они ориентируют медицину на завышение издержек 
и разрушают систему мотивации медиков, принуждая их к 
извлечению денег из пациентов вместо укрепления их здо-
ровья. Кроме того, страховые принципы увеличивают рас-
ходы на здравоохранение за счет финансирования самих 
страховых компаний.

Фонд обязательного медицинского страхования должен 
быть упразднен как ненужный и вредный посредник, не 
просто расточающий средства общества, но и являющийся 
источником тотального бюрократического террора в отно-
шении врачей.

Михаил Делягин, российский государственный деятель, 
экономист, политик, публицист. пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

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

С 21 июня банки могут выдавать льготную ипотеку 
по общей ставке не более 7% годовых

В соответствии с внесенными изменениями в Поста-
новление Правительства РФ № 1109 от 20.06.2022 "О внесе-
нии изменений в Правила возмещения кредитным и иным 
организациям недополученных доходов по жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Рос-
сийской Федерации в 2020 - 2022 годах", банки могут выда-
вать льготную ипотеку.

Правительство по предложению президента изменило 
условия льготной ипотеки при покупке гражданами, в част-
ности, нового жилья у застройщиков. Для кредитных дого-
воров, которые заключают с 21 июня, закрепили ставку не 
более 7% годовых. 

Если договор заключили с 1 мая до 20 июня включитель-
но, максимальная ставка по-прежнему - 9%. 

Напомним, предельные ставки применяют к части креди-
та, которая не превышает: 

- 12 млн руб. - для жилья в столице, Подмосковье, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 

- 6 млн руб. - в других регионах. 
В отношении остальной суммы можно установить другую 

ставку. В ряде случаев стороны вправе зафиксировать в до-
говоре ставку выше предельной. 

* * *
Государство обозначила курс на усиление борьбы с сек-

суальными преступлениями в отношении несовершенно-
летних. В частности, по решению законодателя усилена 
уголовная ответственность за совершение преступлений 
против половой неприкосновенности.

Федеральным законом Российской Федерации от 
28.01.2022 № 3-ФЗ предусмотрена возможность назначе-
ния пожизненного лишения свободы лицам, совершившим 
данные преступления в отношении 2-х и более несовер-
шеннолетних, в т.ч. достигших 14-летнего возраста, а также 
за совершение названных преступлений, сопряженных с 
совершением другого тяжкого или особо тяжкого престу-
пления против личности.

Изменения вступили в силу 8 февраля.
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Поддержка  детей,  многодетных семей  и  семей  с 
детьми, попавших в сложную жизненную ситуацию

Вместе мы делаем наше Колпино добрее

ЦЕЛЬ ФОНДА:

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ВООРУЖЕН: 
ПОЖАР В АВТОМОБИЛЕ

Сегодня ни для кого не секрет, что машины могут гореть 
так же, как и дома. Современный автомобиль сгорает дот-
ла за 5—6 минут. От машины остается только почерневший 
железный остов и двигатель.

Основными причинами возгорания автомобиля являются 
неисправность электрооборудования и нарушение правил 
эксплуатации автомобиля (курение в салоне, хранение в ба-
гажнике синтетических канистр с бензином, разогревание 
замерзшего двигателя открытым огнем). 

Также причиной автомобильных пожаров может быть и 
поджог. Каких-либо закономерностей в таких преступлени-
ях нет. Они происходят от случая к случаю, но с пугающей 
частотой, причем нередко от рук поджигателей страдают 
владельцы дорогих иномарок, которые «ночуют» во дворах.

Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже — 
в салоне автомобиля, в единичных случаях — в элементах 
ходовой части автомобиля от трения, к примеру, когда во 
время движения заклинивает какой-либо подшипник или 
колесо.

Пожар в машине обнаружить очень легко. Практически 
сразу вы почувствуете запах бензина или горелой резины в 
салоне, из капота появится дым и т. д.

Что делать, если пожар все-таки произошел?
1. Немедленно остановите машину и выключите двига-

тель.
2. Установите машину на ручной тормоз и блокируйте ко-

леса.
3. Сообщите о случившемся в пожарную охрану по теле-

фону «01».
4. Выставите на дорогу предупреждающие сигналы.
5. Постарайтесь самостоятельно потушить пожар подруч-

ными средствами до прибытия пожарных. Используйте ог-
нетушитель, брезент, плотную ткань, землю, песок или снег.

Если вы заметили возгорание под капотом, ни в коем слу-
чае не открывайте его резко –возможен выброс пламени. 
Осторожно откройте капот палкой или монтировкой, нахо-

дясь при этом сбоку. Направьте огнетушитель на очаг наи-
более интенсивного горения.

Помните, что опасно приступать к тушению пожара, если 
вы находитесь в одежде, пропитанной парами топлива 
либо испачканной в мазуте, а также, если ваши руки смоче-
ны бензином.

Если автомобиль горит на стоянке или в гараже и есть 
угроза распространения пожара, постарайтесь откатить 
дальше стоящие рядом автомобили. Не стесняйтесь и по-
просите о помощи в тушении прохожих, проезжающих 
мимо водителей и жителей ближайших домов.

Если потушить пожар не удается, отойдите от машины на 
безопасное расстояние и ждите приезда пожарного под-
разделения. Ни в коем случае не садитесь в горящий авто-
мобиль, и не пытайтесь его завести!

В вашем автомобиле всегда должен находиться исправ-
ный огнетушитель. 

Помните, вы можете исключить пожар в собственном ав-
томобиле, соблюдая правила пожарной безопасности!  

Единый телефон спасения - 112 с мобильного телефона.  
Управление МЧС по Колпинскому району, ПСО и ВДПО 

Колпинского района

Что делать, если загорелся автомобиль.
3 ключевых правила

Позвоните в по-
жарную охрану,
сообщив 
точный адрес 
места ЧП.

Используйте ог-
нетушитель, бре-
зент, песок.

         Отойдите от         
   машины на без-

опасное расстоя-
ние и ждите приез-
да пожарных. 
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Жара может вызвать головную боль, про-
блемы с сердцем (даже у молодых и здоро-
вых!) и испортить кожу. 

Почему из-за жары болит голова? «Одна 
из основных причин — обезвоживание», — 
говорят неврологи. Когда человек потеет, 
организм теряет воду и электролиты (ми-
неральные соединения), сосуды сужаются 
и вызывают головную боль. Если человек 
уже склонен к головным болям, например 
к мигрени, то жара может ее спровоциро-
вать. Важно не терпеть и как можно скорее 
принять обезболивающее из группы НПВС 
(нестероидных противовоспалительных 
средств). А еще побольше пить и хотя бы 
время от времени прятаться в тени!

Пожилым и людям с хроническими забо-
леваниями вообще не стоит долго быть на 
жаре — может настигнуть тепловой удар. 
Еще он грозит тем, кто занимается физиче-
ской активностью на улице — переносим 
спорт в зал или хотя бы на вечер.

Еще у некоторых людей во время попы-
ток спастись от жары может произойти ice 
cream headache — головные боли от моро-
женого, вызванным движением холодного 
продукта по нёбу и задней стенке горла. 
Такой же эффект дают мятные леденцы и за-
мороженные напитки. Без паники — такие 
боли редко длятся больше минуты и не тре-
буют лечения.

Если головные боли возникают слишком 
часто — обратитесь к неврологу. А если они 
сопровождаются слабостью, онемением, 
невнятной речью — вызывайте скорую.

Что происходит с кожей? И снова обе-
звоживание. Из-за него кожа теряет воду, 
тургор, усиливаются потоотделение и са-
лоотделение (а это прямой путь к появле-
нию прыщей и комедонов). Чтобы защитить 
кожу — каждый день утром и вечером нуж-
но использовать очищающие пенки, гели и 
другие средства, а два-три раза в неделю — 
маски для глубокого очищения.

От декоративной косметики стоит отка-
заться, хотя бы в самые жаркие дни. Как ми-
нимум — она потечет, как максимум — не-
гативно повлияет на кожу. Плотный макияж 
создает дополнительную нагрузку на саль-
ные железы. В жару лучше не пользоваться 
румянами и хайлайтером, тональным кре-
мом. Но можно использовать легкие пудры. 
Ненакрашенные глаза скрываем солнцеза-
щитными очками — так мы еще и защищаем 
тонкую кожу вокруг глаз.

От сильного солнца страдают и волосы 
— их врачи советуют прятать под кепками 
и панамами. 

Сердечно-сосудистые болезни и жара 
— это большая медицинская проблема. 
Только по этой причине здоровые люди 
могут „приобрести“ кардиологическую па-
тологию. Например, нарушения сердечного 
ритма. А у людей с уже существующими кар-
диологическими заболеваниями, прежде 
всего гипертонической патологией и ко-

ронарогенными болезнями сердца, может 
быть декомпенсация цифр артериального 
давления, ухудшение течения ишемической 
болезни и прогрессирование сердечной 
недостаточности.

Жара способна спровоцировать повы-
шенное давление у людей, у которых и так 
оно высокое по механизму стресса. Однако 
эта реакция кратковременная и глобально 
на пациентов не влияет. За исключением 
случаев, когда у них настолько не отрегу-
лирован процесс контроля за давлением, 
что происходит гипертонический криз. Но 
в большинстве случаев эффект повышения 
давления проходит достаточно быстро и 
без каких-то особых последствий. На смену 
ему приходит обратный эффект — падение 
давления. Дело в том, что жара приводит к 
гипергидрозу — обильному потоотделе-
нию. Человек теряет воду, значит, уменьша-
ется объем циркулирующей жидкости в ор-
ганизме. Тут возникает противоположный 

эффект — если в организме объем циркули-
рующей жидкости снизился на 10-20-30%, 
то незачем поддерживать привычное для 
человека давление и оно падает. Хуже всего 
людям с гипертонической болезнью: в раз-
гар жары они замечают непривычно низкое 
давление и начинают «игры» с дозировками 
лекарств — снижают или вовсе отменяют 
прием препаратов. К вечеру температу-
ра воздуха становится более комфортной, 
артериальное давление начинает расти, а 
привычного влияния препаратов уже нет. 
В результате ночью или на утро начинаются 
скачки давления, которые могут привести к 
гипертоническому кризу.

Вторая проблема — потеря электроли-
тов. Она приводит к развитию нарушений 
сердечного ритма. К этому особо чувстви-
тельны физически активные молодые люди 
и девушки, а также те, кто едет на отдых 
в жаркие страны. Работает это так: из-за 
жары начинается обильное потоотделе-
ние, падают электролиты и человек начи-
нает чувствовать перебои в работе сердца 
и сердцебиения. К большому сожалению, 
эти вещи не всегда хорошо поддаются 
лечению. Просто нормализация уровня 
электролитов в крови не всегда приводит 
к быстрому регрессу всех нарушений и 
они затягиваются на несколько месяцев. 
Гораздо проще это профилактировать, чем 
бороться. Именно поэтому в жару рекомен-
дуется пить минеральную воду и компот из 
сухофруктов.

Третья проблема — тепловой удар. У че-
ловека с сердечно-сосудистый патологией 
различные варианты солнечного или те-
плового удара будут протекать более тяже-
ло. Так у человека с ишемической болезнью 
сердца может произойти инфаркт. А у паци-
ентов с сердечной недостаточностью начи-
нается сильная одышка и отеки: они много 
пьют воды, но их нездоровое сердце не мо-
жет качать кровь в таких объемах.

КАК ПОМОЧЬ ГОЛОВЕ И СЕРДЦУ В ЖАРУ

СУП 
ЛУКОВЫЙ

Суп из лука-порея относится к блю-
дам французской кухни. Как и многие 
рецепты, он пришел из блюд, кото-
рые готовили крестьяне, а затем 
обогатился дополнительными ин-
гредиентами.
Для получения более сытного блюда 
его можно приготовить на мясном 
или курином бульоне. В него добав-
ляют сливки, сыры и сливочное мас-
ло, а для густоты кладут картош-
ку или рис.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Лук порей – 2-3 шт.

• Лук репчатый – 1 шт.
• Вода – 250 мл.
• Сыр – 60-70 гр.
• Шпик –50-60 гр.
• Сливки – 50 мл.
• Оливковое масло –10 мл.
• Хлеб – 2 куска
• Соль, перец.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Почистите красную луковицу от 
шелухи и нашинкуйте тонкими пе-
рьями или полукольцами.
2. Порей нарежьте тонкими колеч-
ками.
3. Шпик или сало нарежьте мелким 
кубиком и положите в сотейник.
4. Поставьте на огонь, а когда из него 
вытопится сало, удалите шкварки и 

влейте немного оливкового масла.
5. Обжарьте лук до золотистого цве-
та.
6. Влейте воду, и варите на мини-
мальном огне примерно полчаса.
7. Подсолите и приправьте молотым 
черным перцем.
8. Перелейте в глиняный горшочек, 
сверху положите пару ломтиков 
черствого белого хлеба (лучше ис-
пользовать багет).
9. Засыпьте его тертым сыром и по-
лейте сливками. Можно добавить 
оставшиеся шкварки.
10. Отправьте в разогретую духовку 
или под гриль на десять минут.
Готовый суп перед подачей можно 
украсить свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Многие петербурженки злоупотребляют солярием в наде-
жде получить бронзовый загар и витамин D. Как объясняют 
врачи, в отличии от рассеянных солнечных лучей лучи соля-
рия более концентрированы, соответственно воздействуют 
на кожу более интенсивно и менее безопасно. Онкологи 
опасаются, что данная процедура может спровоцировать 
рак кожи и заболевания сетчатки. Вместе с тем при злоупо-
треблении солярием кожа быстрее стареет — появляются 
морщины, пятна и теряется упругость кожи.

Также врачи заявляют, что получение витамина D под 
УФ-лучами — миф. Лучше получить его из продуктов пита-
ния, да и получить достаточную дозу в солярии невозмож-
но. Строго противопоказано посещение солярия людям со 
светлой кожей и веснушками, детям и пожилым горожанам.

Каждый раз, когда вы загораете или обгораете, вы повре-
ждаете ДНК своей кожи. Чем больше вы повреждаете свою 
ДНК, тем выше риск заболеть раком кожи. Золотистый отте-

нок абсолютно точно не стоит таких жертв. Одно исследо-
вание, в котором приняли участие 63 женщины с диагнозом 
меланома в возрасте до 30 лет, показало, что 61 из них (а это 
97%) посещали солярии.

Вместе с тем насчет противопоказаний согласны и вра-
чи-косметологи. МК в Питере

БЕЗОПАСНОГО СОЛЯРИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
- Скажите какой процент отечественного производства в 
вашем новом автомобиле?
- Где-то 66%
- Здорово! А какие конкретно узлы и детали?
- Наценка.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

Горный аул. К седому морщинистому старцу подходит 
корреспондент:

- Вы, наверно, никогда вина не пьете?
- Пью, в день по 3 литра…
- Ну, значит, не курите?
- Да пачки три уходит.
- А с дамами, наверно, совсем не…
- Да как не… Что ж я — не человек что ли?!
- Как же вы до таких лет дожили?!
- До каких «таких»?! Мне 32!

* * *
Мужик лежит под Ладой, ремонтирует. Подходит сосед:
- Какую позу осваиваем?
- Российский автопром сверху.

* * *
Если чай гостям подавать в коричневых кружках, то мож-

но таки неплохо сэкономить на заварке.
* * *

- Дорогой, мне приснилось, что на праздник ты мне по-
дарил колье.

- Будешь себя хорошо вести, в следующем сне я тебе нор-
ковую шубу подарю…

* * *
- Розочка! Вы уже три года, как вдова… Я тоже один… Не 

такой молодой, но, таки, очень небедный… Вы понимаете, 
на шо я намекаю?

- Семен Маркович! Та я с удовольствием готова стать и 
Вашей вдовой!..

* * *
Чтобы разбудить мужа, жена боксера подходит к кровати 

и начинает считать до десяти.
* * *

Когда я ем, я глух и нем.
А, когда я пью — я намного коммуникабельнее.

* * *
Девушка-гуманитарий решила выйти замуж по расчету. 

Но не смогла.
* * *

Встречаются два экстрасенса. Один другому:
- Привет! Как мои дела?

* * *
После стирки физрук заставил белье отжаться 20 раз.

* * *
Подозреваю, что Майя в своем календаре на 10 лет оши-

блись.
* * *

Мой любимый врач — уролог. На диспансеризации он 
единственный сказал, что мне надо больше пить.

* * *
"Семеро одного не ждут" — сказали медсёстры и начали 

операцию без хирурга.
* * *

Вайлдберриз переименовались в Ягодки, а в пресс-рели-
зе указали: "это еще цветочки"...

* * *
Из протокола: Он вёл себя неадекватно и я был вынуж-

ден ударить его черенком от лопаты прямо по центру при-
нятия решений.

* * *
Объявление в трамвае: "Уважаемые пассажиры! Во избе-

жание травматизма держитесь за поручень, а также своев-
ременно и правильно оплачивайте свой проезд".

* * *
- Давай окрошку на пиве сделаем? 
- Давай! Только без всяких там овощей, колбасы, яиц..

* * *
- Почему вы берете на работу только женатых? 
- Потому что они привыкли к оскорблениям и не торопят-

ся домой в конце рабочего дня. 
* * *

А знаете ли вы, что Николай Дроздецкий помимо хоккея 
любил футбол и шахматы. Спортсмен участвовал в турнирах 
на первенство города, да так успешно, что его приглашают 
в юношескую команду Ленинграда, которая на всесоюзных 
соревнованиях «Юность» занимает третье место. Кстати, 
выступал Дроздецкий в роли голкипера. Этот факт говорит 
о его исключительной одарённости и работоспособности.

На хоккейном чемпионате мира среди юниоров в 1975г., 
где советская сборная стала победительницей, он играл за-
щитником в паре с Вячеславом Фетисовым. Вскоре он начи-
нает готовиться к своему первому чемпионату СССР в соста-
ве команды мастеров СКА под руководством заслуженного 
тренера СССР Николая Пучкова. Но родной клуб Дроздец-
кий тоже не забывает, выступая уже в роли нападающего за 
первую юношескую команду «Ижорца». Эта дружина также 
добивается достаточно большого успеха, став чемпионом 
и опередив такие футбольный школы, как «Зенит» и «Сме-
на». Вместе с Николаем здесь играют известные питерские 
хоккеисты Александр Михайлов, а также будущий игрок 
ленинградского «Зенита» Юрий Герасимов. Выступая бок о 
бок с такими профессионалами опыта наберёшься внуши-
тельного. 

Всего в чемпионатах СССР Дроздецкий сыграл 503 матча 
и забросил 252 шайбы. Он член клуба хоккейных бомбар-
диров имени Всеволода Боброва, куда входят хоккеисты, 
забросившие на чемпионатах страны, мира и Олимпий-
ских играх более 250 голов. Такое достижение покоряется 
далеко не каждому, а потому заслуживает отдельных апло-
дисментов.

ТОП-МЕНЕДЖЕР И МАТЕМАТИК

Великих нынче — словно блох в ночлежке,
Куда ни плюнь — великий человек,
Есть семьи, где по пять великих членов,
Великие младенцы там пищат,
Великие к ним ходят почтальоны,
Великие приносят телеграммы,
Великие им письма от великих.
Какое счастье — быть не в их числе!..
Быть невеликим в невеликом доме,
В семействе невеликих человечков,
С любовью — не крупнее земляники,
С букетом мелких полевых цветов,
С малюсенькой звездой в окне вечернем,-
Я в данный миг подмигиваю ей,
Насвистывая песенку-малютку.

Юнна Мориц

Воздушный шар сбился с курса, и воздухоплаватель 
срочно опустился с ним вниз. Увидев внизу человека, он 
спросил:

- Извините, где я нахожусь?
- Вы находитесь на воздушном шаре, в 15 м над землей. 

Ваши координаты — 5°28’17» N и 100°40’19» E.
- Похоже, вы математик, — вздохнул воздухоплаватель.
- Да, я математик, — согласился прохожий. — Как вы до-

гадались?
- Ваш ответ, по-видимому, точный и полный, но для меня 

совершенно бесполезный. Я по-прежнему не знаю, где я 
нахожусь, и что мне делать. Вы мне нисколько не помогли, 
только напрасно отняли время.

- А вы, похоже, из управленцев, — заметил математик.
- Я действительно топ-менеджер серьезной компании, 

— воспрял воздухоплаватель. — Но как вы догадались? Вы 
видели меня по телевизору?

- Зачем? — удивился математик. — Судите сами: вы не по-
нимаете ни где вы находитесь, ни что вам следует делать, 
в этом вы полагаетесь на нижестоящих. Спрашивая совета 
у эксперта, вы ни на секунду не задумываетесь, способны 
ли вы понять его ответ, и когда оказывается, что это — не 
так, вы возмущаетесь вместо того, чтобы переспросить. Вы 
находитесь ровно в том же положении, что и до моего отве-
та, но теперь почему-то обвиняете в этом меня. Наконец, вы 
находитесь выше других только благодаря дутому пузырю, 
и если с ним что-то случится — падение станет для вас фа-
тальным.

  Ты это,
прекращай уже
блох подковывать!
Третьего пса
копытами забили!

Если бы обезьяна собрала и спрятала бананов 
больше, чем могла съесть, пока ее стая помирала 
от голода, ученые изучали бы ее мозг на предмет 
патологии. Когда же находятся особи, похожие на 
людей, которые делают так - они попадают на об-
ложку журнала Forbes.
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МЕНЯЮ
►3к.кв. ул.Адмиралтейская общ.пл. 55кв.м на 1к.кв.  и ком-
нату или 1к.кв.+доплата Надежда 89217972890
►3х ком. Квартиру В.слуцкой  91 общая 64 кирпич на 
1-2ком. Квартиру в колпино рассмотрю все варианты Алена 
89110148703
►1  ком. Квартиру В.слуцкой 50 общая 37.Кухня 8 большая 
лоджия хорошее состояние на 2х-3х ком.квартиру  Алена 
89110148703
►Шикарную 4-хкомнатную квартиру общая 106,5 м2, с 
кухней-столовой 22 м2, застеклённая лоджия 6 м2 НА 
зимний жилой дом в ближайшем пригороде или ПРОДАМ 
тел.+7(921)9534337
►1к.кв. Б-р трудящихся дом 8, 4/9 этаж, общая 32кв.м, жи-
лая 18кв.м, кухня 7 кв.м, балкон, ст/пакеты, нужна 2-х к.кв. в 
Колпино с доплатой Марина Гавриловна 89602761851
►Октябрьская дом 2, 2к.кв. 5 эт общ 71 м кв, кухня 17,0 с 
лоджий, комнаты 12,2+ 17, совмещён сан узел надо: 1 к. кв в 
Колпино. 89219201408 Лидия Александровна
►2х ком.квартиру Пролетарская 60 к.2  с изолированными 
комнатами. Балкон. Хорошее состояние  на 3х ком .кв.  В 
колпино Алена 89110148703
►1 к.кв. Загородная, д.43к3 , 2/9, общ. 35 кв.м., кухня 11,5 
кв.м., балкон на 2 к.кв. в Колпино, «Новое Колпино», п. Ме-
таллострой. 89219201408 Лидия Александровна

ПРОДАМ
►ПРОДАМ!!! БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР В СПб, КОЛПИ-
НО, ТЕЛЬМАНА и ближайших пригородах. Тел.WhatsApp 
+7(921)9534337     
►Отличную 1 к.кв. с хор.ремонтом, меблью, общ.пл. 35кв.м, 
в п. Шушары, Новгородский пр. д.8, 89110339451 Марина

КУПЛЮ
►1к.кв в Колпино, Пушкине. Предложу варианты обмена. 
Ирина Анатольевна +7 905 288-06-79
►1 к кв в Колпино с балконом не 1-ый этаж Мария +7 921 
945-73-66
►Дом от 2010 г п с участком в Тосненском районе Мария 
+7 921 945-73-66
►1к.кв. в гор. Колпино, рассм. пос. Металлострой, «Новое 
Колпино»,  89219201408 Лидия Александровна
►1к.кв. в старом р-не Колпино, прямые деньги Марина Гав-
риловна 89602761851
►1 к.кв в Колпино от 30 кв.м с балконом, возможен обмен 
на меньшую либо большую площадь с доплатой Мария +7 
921 945-73-66
►2к.кв, в Колпино,желат.в "старом" р-не. Сделаю «обмен-
ные» предложения. Ирина Анатольевна +7 905 288-06-79
►1-2к.кв. в Колпино, Тельмана, Металлострое Надежда 
89217972890
►2 к.кв. в Колпино, пос.Тельмана, пос. Металлострой, пря-
мые деньги Марина Гавриловна 89602761851
►2 х к кв в Колпино,Юридическое сопровождение сдел-
ки,проверка документов,бесплатная консультация Мария 
+79219457366

УСЛУГИ
►Помогу поменять вашу жилье на большую либо меньшую 
площадь с доплатой. Полный спектр услуг: Юридическое 
сопровождение сделки, проверка документов, помощь в 
сборе документов, консультации ,звоните отвечу на все во-
просы Мария +7 921 945-73-66

►Помогу сдать ваше жильё приличным славянам,договор 
на ваших условиях Мария +7 921 945-73-66
►СРОЧНЫЙ ВЫКУП ДОЛЕЙ, КВАРТИР, УЧАСТКОВ!!! 
тел.+7(921)9534337 Ваш менеджер: Андреева Яна Евгеньевна

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

 СТРОПАЛЬЩИК  з/п от 50 000 руб.

 +7(921) 998-91-94

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
з/п от 72 000 руб. 

 Колпино, Саперный переулок, дом 3

Когда будет срублено последнее дерево, 
отравлена  последняя  река  и  погибнет 
последняя рыба - мы откроем для себя, 

что деньги есть невозможно
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ТРЕБУЮТСЯ

на 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

    ОПЕРАТОР ЧПУ    МЕТАЛЛОВЕД    ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА    
      ДЕФЕКТОСКОПИСТ УЗД    ПЕЧНИК    ТЕХНОЛОГ    ТОКАРЬ

В связи с расширением термического участкаПОЛУЧИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ПРОФЕССИЮ!

Помощь в лицензировании
(подготовка документов)

481-0245

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)

тел. 322-86-29   322-82-07

ООО «Ижорская НТК»

Инженер-металлург
Начальник ОТ и ПБ

        

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Ученик разметчика ►Кладовщик (учетчик) со знанием 1С, т:8901-375 1950

►Электрогазосварщик (аргонщик). Тел: 8921-798-2876

   з/п от 35 000 руб.+ премия, график 
   работы 2/2, без опыта, возможно обучение

   з/п от 40 000 руб.+ премия, график 
   работы 2/2, без опыта, возможно обучение

з/п от 40 000 руб.+ премия, график работы 2/2, 
без опыта, возможно обучение

з/п от 37 000 рублей плюс премия, 
график работы 2/2, опыт работы от 1 года

Официальное трудоустройство, заработная плата без задержек, 
спецодежда, столовая, социальный пакет, развозка по Колпино.

Резюме высылать на адрес: 
personal@transkat.spb.ru или по факсу (812) 4619831

Телефон для связи: 

(812) 346 53 19 
(812) 461 48 88

(г. Колпино, территория АО «Ижорские заводы»)

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, з/п до 55 000 руб.

ЛАБОРАНТ по ФМИ 2 разряда, з/п до 55 000 руб.

СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК, з/п 45 000 руб.

СЛЕСАРЬ - САНТЕХНИК, з/п от 40 000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР (в т.ч. грузоподъемное оборудование), з/п 50 000 руб.

РАБОЧИЕ на металлургическое и прокатное производство с опытом работы, з/п 65 000 руб.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  на  ручную дуговую сварку  во  всех  положениях  шва,    
полуавтоматическую сварку в среде защитных газов в различных положениях, аргонодуговую 
сварку, газовую и плазменную резку различных сталей, сплавов и цветных металлов.
           

www.aliter.spb.ru

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
ДМС, бесплатное питание
Тренажерный зал на территории организации
Обучение за счет работодателя в рабочее время

Ждем молодых активных выпускников
техникумов и колледжей, а также
лиц со стажем от 1 года

ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 16:00 8  911  842  64  35

В полиграфическую компанию требуются сотрудники:

Пос. Федоровское, ул. Почтовая, 21В

готовой полиграфической продукции

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете 929

-44
39

ТРЕБУЮТСЯ:    ИНЖЕНЕР, ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛА-
ДОМ, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

тел: 460 88 13
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

п. Саперный, Дорожная ул., 27

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

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
0143 – Лидия, 57 лет, познакомлюсь с порядоч-
ным мужчиной до 65 лет. Без вредных привы-
чек.
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружности 
проживающий в Колпинском р-оне познако-
мится 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 35-42 лет для 
создания семьи. Живу в Московский р-не, Куз-
нецовская ул. Тел: 8-952-373-0393
0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю ав-
то-мото, вело-фото. Познакомлюсь для дружбы 
и брака с женщиной до 46 лет.
0170 –Женщина, приятной наружности, 50 лет, 
познакомится с порядочным мужчиной для се-
рьезных отношений.
0170 – 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 
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
0299 – Мужчина 53г., рост 177. Познакомлюсь 
для общения с неполной женщиной. Тел: 8 900 
623 4168
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
2302 - 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

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«НАШЕМУ ГОРОДУ - 300 ЛЕТ»

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

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

Спонсор: Малоэтажный жилой ком-
плекс "НОВАЯ ИЖОРА".

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);
• контактные данные родителей (номер 

Лепихин Степан, 19 лет

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

13.01.2023 года. 
Победителям конкурса вручаются дипло-

мы, календари и ценные подарки.
Рисунки будут 

опубликованы в 
газете, на сайте: 
G O R O D - KO L P I N O.
RU, vk.com/
nashgorodkolpino.

Справки: 
929-44-39
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ОТВЕТЫ. По горизонтали: Опрос, Телец, Вираж, Досуг, Дояр, Укус, Амплуа, Филин, Досада, 
Роза, Погон, Страна.

По вертикали: Невод, Чешуя, Прикуп, Оракул, Соблазн, Гранд, Курага, Сатана, Сфера, Опт, 
Сор, Дон.


