
Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 16 сентября 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 36 (598)

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

Охранной организации на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

для охраны государственных и 
муниципальных объектов в г. Колпино

ООО «КУЛИНАРНЫЙ МАГ»
приглашает на работу:

Понтонный, Первомайская, 25Б

- желательно опыт разработки рецептур на 
пищевом производстве
- работа в системе ХАССП
Гр.р. 5/2, с 08:00 до 16:30, З/П по договоренности

- сборка металлоконструкций
- опыт работы слесарем, слесарем-сварщиком
Гр.р. 5/2, с 08:00 до 16:30, З/П по договоренности

по сборке 
металлоконструкций

Гр.р. 5/2, с 08:00 до 16:30, З/П 45 000 руб.

Гр.р. 5/2, с 07:00 до 15:30, З/П 25 000 руб.
Пролетарская ул.
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(12+)      бесплатно

Стрижка собак и кошек
Тримминг

Вычес подшерстка

Чистка зубов без наркоза

Колпино, ул.Тазаева, д.3
(вход со двора)

Код домофона - 55

+7(931) 004 13 23

начало в 19:00
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский назвал 

прошедшие выборы организованными и спокойными. 
Средняя явка в регионе составила 18,96%. По итогам голо-
сования 54 или 81,25% из 64 мандатов достались кандида-
там от «Единой России».

* * *
Тридцать лучших учителей Северной столицы получат 

премии по 200 тысяч рублей. Деньги за выдающиеся за-
слуги в педагогической деятельности будут присуждаться 
на конкурсной основе. Победителей определит Комитет по 
образованию. Конкурс проводится среди педагогов как на-
чального, так и среднего образования.

Пресс-служба Смольного
* * *

В образцах лунного грунта, который был доставлен на 
Землю космическим аппаратом «Чанъэ-5», китайские учё-
ные нашли ранее неизвестный минерал. Новый минерал 
исследователи назвали «камень Чанъэ». Он стал шестым 
новым минералом, обнаруженным людьми на Луне. 

НКУ КНР
* * *

Жаркое лето оставило без урожая грибников в Петербур-

      ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

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

ГОВОРИТ ДЕПУТАТ

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

Депутат Госдумы Михаил Делягин вынужден изучать 
огромное количество бюрократических отписок различ-
ных ведомств на его запросы о самых насущных проблемах 
жителей России. У него возникло ощущение, что для успеха 
специальной военной операции на Украине нужно прове-
сти её аналог во многих госструктурах в России.

Убрать из этих структур нужно либералов, так как либе-
рализм - это обслуживание интересов финансовых спе-
кулянтов против своего народа. Это и есть современное 
выражение фашизма. В качестве доказательства Делягин 
посоветовал посмотреть, как либералы (и не только в Рос-
сии) поддерживают фашистов, в том числе фашистов на 
Украине.

По мнению эксперта, нужно научить государственных чи-
новников в России пользоваться родным русским языком, 
чтобы их отписки были понятны обычным людям без пере-
водчиков. Как правило, эти переводы не с бюрократическо-
го языка на русский литературный, а на русский матерный.

"Хотя я должен отметить, что суть большинства этих отве-
тов переводу на русский матерный соответствует больше, 
чем на русский литературный", - отметил Делягин в своём 
Telegram-канале.

* * *
Ограничение цены на газ — это выкидывание нас с рынка 

Европы и замена нашего дешёвого газа дорогим СПГ, в пер-
вую очередь американским, чтобы ликвидировать Европу 
как экономического конкурента США и политического кон-
курента Англии.

Что касается ограничений на поставку нефти — это спо-
соб допустить российскую нефть на европейский рынок, не 
вводить тотальный запрет, потому что они не могут без это-
го существовать, но ввести некий аналог бюджетного пра-
вила с другой стороны трубы.

Это приведёт к скачку цен, как и всякое искусственное ад-
министративное вмешательство в рынок. К тому же в мире 
дефицит энергоносителей. На избытке ещё можно было бы 
такие фокусы вытворять.

* * *
Отечественные чиновники привыкли выживать за счет 

игнорирования реальности. И это игнорирование длится 
уже десятилетия! Отсюда у нас и сильно заниженная инфля-
ция в официальных документах, и нищенские пенсии, и аб-
солютно разрушенная социалка.

Подробнее на https://delyagin.ru

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

Прокурор в защиту трудовых прав работника по 
взысканию задолженности по заработной плате

Заработная плата выплачивается не реже каждые полме-
сяца, в день, установленный трудовым договором, прави-
лами внутреннего трудового распорядка или положением 
об оплате труда.

В случае задержки заработной платы на срок более 15 
дней, работник вправе приостановить работу до выплаты 
причитающейся ему суммы, известив об этом работодате-
ля в письменной форме, а также потребовать уплаты про-
центов в размере 1/150 действующей в это время ставки 
рефинансирования от невыплаченных в срок сумм за каж-
дый день задержки начиная со следующего дня после уста-
новленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно.

В целях защиты своих прав на своевременную оплату 
труда, работник может обратиться в прокуратуру района с 
заявлением о взыскании с работодателя заработной платы, 
процентов и компенсации морального вреда.

Взыскание причитающихся работнику денежных средств 
происходит прокурором в интересах работника, по прави-
лам, предусмотренным ст. 45 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации в судебном порядке.

ге и Ленобласти. Грибники сетуют на то, что в лесах сейчас 
трудно найти даже мухоморы. Судя по всему, такому неве-
зению грибников способствует слишком сухая почва, не 
предназначенная для роста грибов.

Piter.tv
* * *

Девять европейских стран прекратили принимать от рос-
сиян заявления на туристические визы, сообщили в Ассо-
циации туроператоров России (АТОР). Речь идет о Латвии, 
Литве, Эстонии, Польше, Чехии, Словакии, Дании, Бельгии 
и Нидерландах.

Российская газета
* * *

Словарь Института русского языка имени В.В. Виноградо-
ва РАН обновился: за 2022 год в русском языке официально 
стало на 151 слово больше. В перечень добавили «шавер-
му», «бумер», «джетлаг», «антиваксера», «покерфейс» и даже 
«решалу». 

* * *
Даже если на дороге есть предупреждающие знаки, о том 

что впереди ямы и канавы, это не снимает ответственности 
за содержание дорожного полотна с эксплуатирующих ор-
ганизаций. И если яма, в которую попал водитель, не соот-
ветствует ГОСТу, в результате чего произошло ДТП, то отве-
чать должен тот, кто обязан содержать дорогу. Такой вывод 
можно сделать из недавнего определения Верховного суда.

Российская газета
* * *

Открывшееся в субботу 10 сентября колесо обозрения 
"Солнце Москвы" приостановило свою работу до конца 
дня. Как пояснили ТАСС в субботу в дирекции аттракциона, 
такое решение было принято в целях безопасности из-за 
большого количества посетителей и необходимости пере-
распределения ажиотажного потока на другие дни во избе-
жание нештатных ситуаций.

Колесо обозрения на ВДНХ - самый большой подобный 
аттракцион в Европе, его высота 140 м. Колесо обозрения 
оборудовано 30 закрытыми кабинами, каждая шестая - с 
прозрачным полом. Кабины оснащены системами кондици-
онирования, отопления и освещения, в каждой предусмо-
трена кнопка связи с оператором и аудиосистема. За один 
оборот продолжительностью 18 минут и 40 секунд аттрак-
цион вместит до 450 человек. 

ТАСС
* * *

Заморожен проект новой дороги от Выборга до Лапе-
енранты. Она заменила бы нынешнюю трассу, которую из-
за большого количества ДТП называют «дорогой смерти». 
Совместный проект финской VR и РЖД — поезд «Аллегро» 
— прекратил курсировать между Петербургом и Хельсин-
ки, также под вопросом проект Восточной железной доро-
ги.

Фонтанка

      ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
Прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербурга 

утверждено обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении местного жителя, который обвиняется 
в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 
ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здо-
ровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоро-
вья, совершенное из хулиганских побуждений).

По версии дознания, гражданин, находясь в обществен-
ном месте у входа в магазин, расположенный по ул. Танки-
стов, г. Колпино,  из хулиганских побуждений, беспричинно, 
грубо нарушая общественный порядок и правила поведе-
ния людей в общественном месте, умышленно нанес по-
терпевшему не менее пяти ударов кулаками рук в область 
головы и лица, после чего в продолжение своих преступ-
ных действий, умышленно нанес  один удар коленом ноги 
в паховую область, а затем зубами укусил потерпевшего за 
правое ухо, причинив последнему физическую боль и теле-
сные повреждения. 

Уголовное дело направлено мировому судье судебного 
участка Колпинского р-на  для рассмотрения по существу.

* * *
Прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербурга 

утверждено обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении гражданина, который обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст.112 УК 
РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здо-
ровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего 
последствий, указанных в статье 111  УК РФ, но вызвавшего 
длительное расстройство здоровья).

По версии дознания, гражданин, находясь в общем ко-
ридоре хостела «Мэрибель», в ходе внезапно возникшего 
конфликта,  умышленно нанес потерпевшему один удар 
кулаком левой руки  в область нижней челюсти справа. 
Своими действиями гражданин причинил потерпевшему 
физическую боль и телесные повреждения  в виде закрыто-
го перелома нижней челюсти справа, которые по признаку 
длительного расстройства здоровья, расцениваются как 
вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного 
участка Колпинского р-на  для рассмотрения по существу.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

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

приглашает на работу

в г.Пушкине, г.Колпино:

График работы сменный.
Заработная плата от 55 000 руб.
Иногородним предоставляется жилье.

График работы сменный.
Заработная плата от 55 000 руб.
Иногородним предоставляется жилье.

График работы сменный.
Заработная плата 45 000 руб.

График 40 час.рабочая неделя.
Заработная плата 35 000 руб.

Поддержка  детей,  многодетных семей  и  семей  с 
детьми, попавших в сложную жизненную ситуацию

Вместе мы делаем наше Колпино добрее

ЦЕЛЬ ФОНДА:

Одной из главных проблем практически любого города 
в России является плохое состояние дорог. В сообществах 
и телеграм-каналах Петербурга ежедневно размещаются 
сообщения граждан о том, что на городских дорогах появ-
ляются трещины, ямы и выбоины. Дорожники Петербурга 
ежедневно латают асфальт, но пока службы заняты ремон-
том одной улицы, асфальт в другом районе приходит в не-
годность. Эти процессы постоянны и им нет конца. 

В каких случаях нужно жаловаться на плохое состояние 
дороги

• на асфальте образовались ямы, размеры которых пре-
вышают 60 см в длину, либо 15 см в ширину, либо 5 см в глу-
бину;

• асфальта попросту нет;
• на дорожном покрытии появились трещины.
Кто принимает обращения на плохое состояние дороги
• дежурная часть ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и 

Ленобласти. Телефон 8 (812) 234−90−21;
• круглосуточная диспетчерская служба СПб ГУ «Дирек-

ция по организации дорожного движения Санкт-Петербур-
га». Телефон 8 (812) 576−01−91;

• дежурная служба комитета по благоустройству Петер-
бурга. Телефон 8 (812) 314−60−13;

• городской мониторинговый центр 004;
• дирекция по организации дорожного движения. Теле-

фон 8 (812) 576−01−91;
• комитет по развитию транспортной инфраструктуры 

Петербурга. Отправить обращение можно в электронном 
виде через сервис «Электронная приёмная»;

• портал «Наш Петербург».
Отметим, что жалоба в комитетах Петербурга рассматри-

вается в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Здесь можно
взять в рассрочку!

Официальное оформление, стабильная зарплата

с опытом работы по обслуживанию 
многоквартрных домов

Как и куда жаловаться на плохое состояние 
дороги в Петербурге

В квартирах многоэтажных домов проживает более 60 
% россиян. Такие квартиры обычно электрифицирова-
ны и газифицированы — именно эти блага цивилизации 
представляют наибольшую пожарную угрозу в квартире.

Бытовые пожары составляют порядка 70-80% общего 
числа пожаров. Они чаще всего происходят от беспечно-
го отношения к огню самих людей.

Итак, основными причинами пожаров в быту являются:
- неосторожное обращение с огнем при курении и 

приготовлении пищи;
- перегрузка одной розетки большим количеством 

электроприборов;
- неисправность электропроводки;
- проведение электрогазосварочных работ при ремон-

те в квартирах без соблюдения мер безопасности;
- детская шалость с огнем;
- нарушение правил пожарной безопасности при 

организации новогодних праздников (использование 
некачественных гирлянд, свечей, бенгальских огней, 
легковоспламеняющихся елочных украшений, пиротех-
нических устройств);

- деятельность коммерческих структур, размещающих-
ся в жилых домах (в подвалах, на первых этажах).

Стоит отдельно отметить, что примерно каждый ше-
стой-восьмой квартирный пожар (или в частном доме) 
вспыхивает от шалости детей с огнем, от их неумелого, 
неосторожного обращения с ним. Спички и зажигалки, 
оставленные взрослыми на видном месте провоцируют 
игру ребенка с огнем. Дети в большинстве случаев копи-
руют поведение взрослых.
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Согласно недавнему исследованию орга-
низации The State of Global Air, Петербург 
занял четвертое место в списке самых за-
грязненных диоксидом азота городов. В ку-
бическом метре воздуха обнаружили около 
38 микрограмма диоксида азота — это пре-
вышает установленные ВОЗ нормы более, 
чем в три раза. Основные источники вред-
ного диоксида — выхлопные газы автомо-
билей, ТЭЦ и заводы.

На первом месте в антирейтинге оказался 
Шанхай (41,6 микрограмм), за ним — Мо-
сква (40,2 микрограмма), а на третьем месте 
— Тегеран (39,8 микрограмм).

Как объясняет врач-онколог, кандидат 
медицинских наук, торакальный хирург Ан-
дрей Нефедов загрязнение воздуха можно 
считать одним из факторов развития рака 
легкого, но не основным.

Стоит, конечно, относиться критически к 
данным исследования о состоянии воздуха 
в Петербурге. Тем не менее, загрязненный 
воздух — один из факторов, который по-
вышает вероятность развития рака легко-
го. Все также зависит и от того, чем именно 
загрязнен воздух: если это канцерогены, 
то риск выше. Кроме того, по этой причине 
повышается возможность развития других 
заболеваний органов дыхания: хрониче-
ской обструктивной болезни легких (ХОБЛ), 
бронхиальной астмы. В свою очередь, эти 
патологии тоже играют роль в развитии 
рака легкого и приводят к инвалидизации.

По словам врачей, сейчас главный фактор 
развития этого вида онкологии, доказан-
ный математически, — табакокурение. При 
высоком стаже курения риск возникнове-
ния рака легких увеличивается, а влияние 
загрязненного воздуха, плохой экологиче-
ской ситуации только усугубляет положе-
ние.

Многие петербуржцы на выходных выез-
жают на природу, чтобы «подышать чистым 
воздухом». Работает ли это? По словам он-
кологов, да. Но с одним условием. Люди, ко-
торые предпочитают проводить выходные 
на свежем воздухе в лесу, вне черты города, 

меньше подвержены развитию легочных 
болезней только при условии, что они не 
курят.

Петербург постоянно проветривается за-
падными ветрами, проблема с точки зрения 
городской экологии здесь минимальна. Од-
нако у нас достаточно высокая влажность 
воздуха и длинный зимний период — это 
предрасполагает к развитию хронической 
усталости, появлению хронических заболе-
ваний легких, например, бронхита, который 
приводит к развитию ХОБЛ и способствует 
распространению туберкулеза. А все эти 
перечисленные болезни, усугубленные та-
бакокурением, повышают риск развития 
рака легкого.

По данным международного проекта 
GLOBOCAN 2020, в мире ежегодно диагно-
стируют более 2,2 млн новых случаев рака 
легкого и от него умирает около 1,8 млн 
человек. В России в 2019 году было зареги-
стрировано более 60 113 первичных слу-
чаев рака легкого, в том числе 47005 среди 

мужчин и 13108 среди женщин.
В Петербурге в 2019 году выявили 2 263 

случая, из них 1 470 — среди мужчин и 766 
— среди женщин. Рак легких, как и другие 
виды онкологии, очень важно выявить на 
первых стадиях. По результатам зарубеж-
ных исследований, если для скрининга рака 
легкого среди заядлых курильщиков при-
менять именно низкодозной компьютер-
ной томографии, то число смертей от забо-
левания снижается на 20%.

Основную группу риска составляют за-
ядлые курильщики. Это люди, которые 
курят (сейчас или в прошлом, но не более 
15 лет назад) в среднем не менее 1 пачки в 
день в течение 30 лет. Даже если пациент 
уже бросил курить, он все равно остается в 
группе риска. Следующий критерий — воз-
раст. У пациентов младше 60 лет реже выяв-
ляется рак легкого, чем у более пожилых.

Также к группе высокого риска принято 
относить людей, у которых были родствен-
ники с раком легкого, пассивных куриль-

щиков, пациентов с хронической обструк-
тивной болезнью легких 3-4 стадии, тех, у 
кого присутствует постоянный контакт с 
асбестом, бериллием, винилхлоридом, ди-
зельными выхлопами, кадмием, кремнием, 
мышьяком, никелем, тальком, тетрахлоро-
бензопарадиоксином, ураном, хлормети-
ловыми эфирами, а также работающих в ус-
ловиях постоянной высокой концентрации 
радона (4 пикокюри на литр и более).

Есть два вида профилактики: первичная 
и вторичная. При первичной необходимо 
совсем отказаться от курения. Даже у тех 
людей, кто курит несколько десятков лет, 
но потом перестают это делать, с каждым 
годом снижается риск заболевания раком 
на 6 %. Это серьезная цифра, поэтому отка-
заться от курения можно в любом возрасте 
и всегда от этого только выиграть.

При вторичной профилактике использу-
ют скрининг среди людей из групп риска: 
стаж курения 30 пачка/лет (выкуривают в 
среднем не менее 1 пачки в день в течение 
30 лет) и возраст старше 50 лет. Это позво-
ляет снизить смертность от рака легкого до 
50 %. Это приличные цифры и вторичная 
профилактика необходима. Загрязненный 
воздух, табакокурение, климат повышают 
риск развития рака легкого, а значит скри-
нинг для людей из группы риска крайне ва-
жен.

Важно вовремя проходить диспансериза-
цию и следить за здоровьем. Кроме того, в 
петербургских медучреждениях регулярно 
запускают бесплатные скрининги. Напри-
мер, есть программа по диагностике рака 
легкого на базе НИИ фтизиопульмонологии 
при Минздраве. Суть исследования заклю-
чается в применении низкодозной ком-
пьютерной томографии (НДКТ). Это метод 
скрининга заболеваний легких при помощи 
низкодозной компьютерной томографии. В 
отличие от традиционной флюорографии 
или рентгена грудной клетки, низкодозная 
КТ позволяет визуализировать легочную 
ткань в трехмерном виде с гораздо более 
высокой детализацией.

ЧЕМ МЫ ДЫШИМ?

Куриные 
крылышки 

по-китайски
По китайскому поверью, молодым 
людям и девушкам нужно на Новый 
год есть куриные крылышки, чтобы 
повыше взлететь и добиться успе-
ха. Поэтому крылышки по-китайски 
в остро-сладком соусе обязатель-
но присутствуют на праздничном 
столе. Мясо можно замариновать, 
а можно приготовить сразу любым 
способом: на гриле, в духовке, на ско-
вороде или в сотейнике.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Молотый имбирь – 1 ч. л. = 5 г
• Оливковое масло - 4 ст. л. = 60 г
• Кунжутное масло - 2 ст. л. = 30 г

• Чеснок  - 4 зубчик = 16 г
• Мед - 1 ст. л. = 15 г
• Устричный соус - 4 ст. л. = 60 г
• Соевый соус - 5 ст. л. = 75 г
• Белый кунжут - по желанию
• Зеленый лук - по желанию
• Куриные крылышки - 800 г
• Паприка - 2 ст. л. = 15 г
• Красный жгучий перец - 1 ч. л. = 10 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Вымойте и обсушите бумажными 
полотенцами куриные крылья. Раз-
режьте их по фалангам, удалив ма-
ленький кончик. 
2. Отмерьте необходимое количе-
ство ингредиентов и удобно разло-
жите их на столе. Чеснок почистите и 
пропустите через пресс. Лук для по-
дачи вымойте, нарежьте крупными 
кусочками наискосок. Подготовьте 
сотейник.

3. Обжарьте крылья. Паприку, острый 
перец и имбирь соедините и переме-
шайте с курицей. В сотейник влейте 
оба вида масла. Когда оно разогре-
ется, выложите крылья и, постоянно 
помешивая, жарьте минут 15.
4. Завершите приготовление. До-
бавьте в сотейник чеснок, мед и со-
усы. Тушите на среднем огне, пока 
жидкость не выпарится. Постоянно 
помешивайте, чтобы карамель рас-
пределилась равномерно. Когда бу-
дет готово, выложите на бумажные 
полотенца. Салфетки впитают лиш-
ний жир, карамель останется на ме-
сте.
5. Куриные крылышки по-китайски 
подайте с традиционными семенами 
кунжута и порезанным наискосок зе-
леным луком.

Приятного аппетита!

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Лучше бы за коррупцией так следили, как за выпуск-
никами на экзаменах.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Многие вирусологи и политические эксперты исчезают 

из интернета. Они идут в школу.
* * *

Телепередача для заключенных: "Камера смотрит в мир".
* * *

Самое тяжелое время — первые четыре дня после вос-
кресенья.

* * *
Знакомый из Штатов спрашивал, правда ли у нас медве-

ди по дорогам ходят. Ну вот откуда столько стереотипов? 
Нет у нас никаких дорог.

* * *
Новая сковорода Тефаль — теперь с урановым покрыти-

ем!
Жарит не только без масла, но и без плиты.

* * *

- Сынок, твоей невесте 35 лет, она старая…
- Мама, но она выглядит на 25…
- Старая и хитрая…

* * *
Молодая дама останавливает свою машину перед крас-

ным светом светофора. Загорается желтый — дама стоит, 
зеленый — дама стоит. Снова горит красный свет, сзади гу-
дят другие машины… Медленно подходит полицейский и 
вежливо говорит:

- Мадам желает какой-нибудь другой цвет?
* * *

Разувшись, сантехник перебил аромат перегара.
* * *

Мужчина как фломастер: наливаешь спирт внутрь и сра-
зу ожил!

* * *
Лотерея — это налог на незнание математики.

* * *
- Ты позавчера спросила, нет ли у меня в роду эстонцев. 

Что ты имела в виду?
* * *

Священник осматривает росписи стен и в возмущении 
говорит художнику:

- Что за бред? Вы нарисовали ангелов в ботинках. Где Вы 
видели ангелов в ботинках?

- А где Вы видели ангелов без ботинок?
* * *

Жизнь похожа на шахматы.
Не тем, что пешка может стать королевой и не тем, что 

каждая фигура ходит как ей положено.
А тем, что по окончании всех сложат в деревянный фут-

ляр.
* * *

Осенью называется пора года, когда кончают жаловаться 
на жару и начинают жаловаться на холод.

* * *
- Мадам, какие три удовольствия Вы бы выделили?
- Кофе — до… и… сигарета — после.

* * *
Два моряка из Владивостока.
- Не люблю я японок.
- Почему?
- Страсти в глазах не видно!

* * *
В поликлинике пациент рассказывает доктору:
- Доктор, у меня в квартире бегает какой-то зверёк и раз-

говаривает со мной.
- Это белочка к вам заглянула… пьёте наверно не про-

сыхая.
- Нет, что вы, я непьющий.
- Значит писец пришел…

* * *
Две блондинки: 
- Ты чего это на тусовку с повязкой на глазу пришла? 
- Да второй накрасить не успела!

* * *
- Давай сегодня в цирк сходим.
- Не, я на работу хожу, мне хватает.

* * *
На самом деле, колесо не ломалось.
Просто с его высоты слишком хорошо видно, что проис-

ходит за МКАДом.

А знаете ли вы, сколько лет максимально может прожить 
человек? Ученые из США, России и Сингапура разработали 
метод определения биологического возраста по анализу 
крови и предложили универсальный комплексный пока-
затель DOSI для оценки биологического старения, о чем 
сообщили РИА Новости в мае этого года со ссылкой на ре-
зультаты исследования, опубликованные в журнале Nature 
Communications.

Благодаря анализу крови человека удалось обнаружить, 
что колебания DOSI у людей связаны с возрастом, заболе-
ваниями и образом жизни. Ученые также установили, что 
DOSI увеличивается с возрастом пропорционально време-
ни восстановления после болезней, то есть служит показа-
телем физиологической устойчивости организма.

На основе этого расчетными путем удалось выяснить мак-
симально возможную продолжительность жизни человека 
— она колеблется в районе от 120 до 150 лет. Именно на 
в этом промежутке устойчивость человеческого организма 
приближается к нулю. По словам ученых, это согласуется с 
результатами наблюдений, указывающих, что количество 
людей с признаками потери устойчивости растет с возрас-
том по экспоненте и удваивается каждые восемь лет. Теми 
же темпами растет уровень смертности от всех причин.

ПОД КАБЛУКОМ 

День в сети без лайков. 
Ощущенье, что 
Шла родной деревней, 
Не кивнул никто.

Может мне влюбиться, 
Как в шестнадцать лет. 
Или лучше с гречкой 
Навернуть котлет.

Не ходите люди 
В эти отпуска. 
После них полгода 
Грусть, печаль, тоска.

Крокодил напрасно 
Уползает в тень, 
Я уже решила, 
Сумка и ремень.

Не зайду на кофе, 
Сам его ты пей. 
У меня от кофе 
Четверо детей.

Шли дожди все лето. 
К осени в саду, 
Выросли лягушки 
Со сковороду.

Мат не украшает 
Русский наш язык, 
Но понятней просьбы 
Делает в разы.

Чувствую работу 
Выбрал я не ту, 
Раз переступаю 
Бедности черту.

Вновь подорожали 
Водка и бензин, 
Так что маникюр твой 
Отменяем Зин.

А весны не будет,
Мир уже не тот. 
Проворчал с дивана 
Кастрированный кот.

Не вошла в купальник 
Маши талия, 
До свиданья Рица 
И Анталия.

Туфелька всем впору, 
А теперь финал. 
Будем мерить лифчик,
Дамам принц сказал.

У одного царя было пять жён. Хотя он и считался пове-
лителем и владел всем царством, на самом деле он был 
несчастным человеком, настоящим рабом своих жён. Он 
не умел ими управлять. Он не мог отказать ни в одной их 
просьбе. Он, как ни посмотри, просто находился у них в ус-
лужении.

Проблем хватает, даже когда у вас одна жена. Но если у 
вас пять жён, то жизни превращается в одно мучение. Как-
то раз он задумался: «Все ли мужчины боятся своих жён? 
Есть ли такие, кто умеет подчинять их себе?»

Он решил созвать всех мужчин царства, чтобы узнать, 
есть ли среди них такие, кто не находится под каблуком у 
жены. Были раскинуты два больших шатра. Один для тех, 
кто умеет управлять своими жёнами, другой для тех, кто 
не умеет. Все подданные мужского рода стали заполнять 
шатёр для тех мужчин, которые не умеют повелевать свои-
ми жёнами. Наконец этот шатёр оказался переполненным, 
тогда как другой пустовал. Это немного утешило царя: по 
крайней мере, он не одинок в своём неумении управлять 
жёнами.

Но тут в пустой шатёр зашёл человек, и царь радостью 
бросился к нему, чтобы поздравить его с необыкновенным 
умением управлять женой. Он сказал ему:

- Прошу вас, откройте ваш секрет, как вам удаётся управ-
лять женой?

Человек удивлённо посмотрел на царя и ответил:
- Управлять женой? Да какое там управлять — это она 

управляет мной.
Удивлённый царь спросил:
- Почему же вы тогда зашли в этот шатёр?
А несчастный ему ответил:
- Мне так приказала моя жена. Она не хочет, чтобы я был с 

теми, кто находится под каблуком у своих жён.

СТИШКИ-ДЕПРЕССЯШКИ

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.



ОБЪЯВЛЕНИЯ / НЕДВИЖИМОСТЬ ¹36 (598)

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

МЕНЯЮ
►3х ком. Квартиру В.слуцкой  91 общая 64 кирпич на 
1-2ком. Квартиру в колпино рассмотрю все варианты Алена 
89110148703
►Квартиру-студию в доме 2017 г.п., ремонт, встроенная 
кухня, мебель. В 10-ти минутах от метро «ул. Дыбенко» НА 
1-2-х к.кв. в Колпино или ПРОДАМ. Жду Ваши варианты по 
Тел.WhatsApp +7(921)9534337  
►Шикарную 4-хкомнатную квартиру общая 96 м2, с кух-
ней-столовой 15 м2, 2-е лоджии НА квартиру меньшей пло-
щади или ПРОДАМ Тел.WhatsApp +7(921)9534337    
►1к.кв. ул. Пролетарская дом 58, 2/9эт, кухня 9кв.м, балкон, 
на 2-3к.кв. в Колпино, ваши предложения 89112488840 Ольга
►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
►2х ком.квартиру Пролетарская 60 к.2  с изолированными 
комнатами. Балкон. Хорошее состояние  на 3х ком .кв.  В 
колпино Алена 89110148703
►МЕНЯЮ: 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
►ДВЕ квартиры в разных местах НА 3-4комнатную кварти-
ру в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Тел.WhatsApp +7(921)953
4337                                                                                                                                                                                        
►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
►Трёхкомнатную квартиру общ.74 м2 с вашей ДОПЛАТОЙ 
на квартиру меньшей площади или ПРОДАМ Тел.WhatsApp 
+7(921)9534337 

ПРОДАМ
►Земельный участок 6 соток Тосненский р-н, Бабино-2 СНТ 
Нева или поменяю на гараж в Колпино 89219308277 Михаил
►Однокомнатную квартиру, улица веры, Слуцкой, 19, 6 
этаж, комната 15 м, кухни 7, общая 29.3, прямая продажа. 
Олеся +7-953-165-36-62
►1 к.кв. в кирпично-монолитном доме 2016 г.п. 2-ой этаж, 
застеклённая лоджия, кухня 9,5 м2, комната 17 м2, в хоро-
шем состоянии, рядом с Павловским парком или МЕНЯЮ на 
квартиру в Колпино. тел.8(921)9534337
►Однокомнатную квартиру, ул.Новгородская, д. 8, 1 этаж, 
общая, 31 кухня, 5, комната 20, хорошее состояние, ламинат, 
стеклопакеты, 1 взрослый собственник. Олеся +7-953-165-
36-62
►ПРОДАМ!!! БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР В СПб, КОЛПИНО, 
ТЕЛЬМАНА и ближайших пригородах. Тел.WhatsApp +7(921) 
9534337                             
►Студию в ЖК «ВЕРНИСАЖ» 2017 г.п. с лоджией, евроре-
монтом, мебелью и техникой. Документы готовы. Полная 
стоимость в договоре. 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
►Комнаты 17м2 и 12м2 в малонаселенной квартире с 
кухней 11 м2 в связи с переездом в другой регион. Тел.
WhatsApp +7(921)9534337
►Бревенчатый дом 1994 гп с участком 6 соток массив Баби-
но-2  Тел.WhatsApp +7(921)9534337                                                       
►1 к.кв. в кирпично-монолитном доме 2016 г.п. 2-ой этаж, 
застеклённая лоджия, кухня 9,5 м2, комната 17 м2, в хоро-

УСЛУГИ
►Бесплатные консультации по Недвижимости Ольга Ана-
тольевна 89112488840

               Ронни                                                 Маркиз
Наши собаки ждут своих новых хозяев, готовых посвя-

щать свое время и любовь. Собаки привиты, здоровы, 
доброжелательны. Телефон для связи: 8-964-396-41-92

Наши подопечные очень нуждаются в вашей под-
держке: ООО "Мухтар", ИНН 7817320145.  

Пожертвования для содержания и питания собак 
можно перевести на карту Сбербанка: 2202 2009 8104 
7085. 

Карта привязана к тел. 8-964-396-41-92.

Отдаем в добрые руки:
ООО "МУХТАР"

шем состоянии, рядом с Павловским парком или МЕНЯЮ на 
квартиру в Колпино. тел.8(921)9534337

КУПЛЮ
►3 х к кв в Колпино в кирпичном доме 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
►2 к кв в Колпино с изолированными комнатами, возмо-
жен обмен с доплатой на большую либо меньшую площадь 
Мария +7 921 945-73-66
►2к.кв, в Колпино, желательно.в "старом" р-не. Сделаю «об-
менные» предложения. Ирина Анатольевна +7 905 288-06-
79
►1-2к.кв. в Колпино, Тельмана, Металлострое Надежда 
89217972890
►КУПЛЮ: КВАРТИРУ, КОМНАТУ, УЧАСТОК С ДОМОМ и без, 
в залоге, с обременением, с долгами, в любом состоянии. 
Ваши предложения по Тел.WhatsApp +7(921)9534337 Ваш 
менеджер: Андреева Яна Евгеньевна

СНИМУ
►2-3 х к квартиру для сотрудников организации, граждане 
РФ, оплата без задержек гарантирована, оплачивает орга-
низация. +7-921-945-73-66 Мария
►1-2 х к кв в Колпино с мебелью для приличной Русской 
семьи, порядок и своевременную оплату гарантирую. +7-
921-945-73-66 Мария
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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 участка

тел. 322-86-29   322-82-07

ООО «Ижорская НТК»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Начальник ОТ и ПБ
Дефектоскопист по УЗК
Слесарь-сантехник
Инженер-металловед

                        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

з/п от 31 000 рублей плюс премия, 
график работы 5/2, работа для людей 
с ограниченными возможностями

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

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете 929

-44
39

ООО «Алитер-Акси»

Место работы: , тер. Ижорского Завода Колпино
(звонки принимаются с 08.00 до 16.00)

з/п 23 000 руб., сменный график 1/3
СТОРОЖ 

ТРАКТОРИСТ

(на произ-
водство) 

з/п 47 000 руб.

      График 5/2

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 2/2 

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
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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 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 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.
2343 – Мужчина 64 года, познакомится с жен-
щиной до 60 лет для серьезных отношений. 
Тел: 8-911-732-1349 Александр.

     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 

Фомин Даня, 4 года

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

начало в 19:00

заказ билетов:

ВРЕЗКА ЗАМКОВ

любых размеров,
в том числе нестандартные

ПЕРЕГОРОДКИ и др.

производство в Колпино

в металлические двери

947-85-53
vk.com/kolpinskiedveri

х о л д и н г

АО «Племенное хозяйство им.Тельмана»

Отдел персонала  +7-931-970-74-06

ВОДИТЕЛЬ  (Автомобиль ГАЗОН Next, 5 т.), 
Гр. 5/2, с плавающим выходным, з/п 57 500 руб.

РАБОЧИИ в растениеводство  
График работы 5/2, з/п 40 000 руб.

СЛЕСАРЬ по ремонту с/х машин и 

по ремонту с/х машин и оборудования 
График работы 5/2, з/п 69 000 руб. 

оборудования График работы 5/2, з/п 50 000 руб.

СЛЕСАРЬ-АВТОЭЛЕКТРИК 


