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

будешь жить завтра
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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--

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

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

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.

(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

Íà ïðîèçâîäñòâî æáè â ã.Òîñíî 

Стр.2 - Матери и сестры вернули домой, мобилизованных по ошибке в Тосно 
Стр.3 - Свой дом в городе по цене квартиры
Стр.4 - Что будет, если все время спать на боку?
Стр.5 - Почему домашние кошки приносят пойманных мышей домой?
Стр.6 - Новости недвижимости
Стр.7 - Работа, вакансии
Стр.8 - Вечеринка для тех кому за ...

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Российский боец ММА Вячеслав Дацик заявил после бок-

серского поединка против Александра Емельяненко, что 
его оппонент проиграл из-за алкогольной зависимости. 
Бой прошел в субботу в рамках московского турнира лиги 
Hardcore Boxing и завершился победой Дацика нокаутом в 
первом раунде.

РИА Новости
* * *

Останки хализавра — морского динозавра, жившего 
около 70 млн лет назад — обнаружили российские пале-
онтологи во время раскопок в Лысогорском районе Сара-
товской области. Такая находка — ключ к пониманию гео-
графического распределения поздней мезозойской фауны 
на планете Земля. 

Газета.Ru
* * *

Разрушения, произошедшие в один день одновременно 
на трех нитках морских газопроводов «Северный поток — 
1» и «Северный поток — 2», носят беспрецедентный харак-
тер, сроки восстановления пока оценить невозможно.

ТАСС
* * *

На погранпункте «Верхний Ларс» на границе с Грузией 
будет развернут мобилизационный пункт военкомата, со-
общили в МВД. Приток транспорта, движущегося в сторону 
Грузии, серьезно нарастает.

РБК
* * *

Линии метрополитена в Санкт-Петербурге целиком осна-
стили мобильной связью и интернетом. Теперь пассажиры 
метро могут пользоваться услугами связи на всех уровнях: 
в вестибюле, на станциях и эскалаторах и во время следова-
ния в тоннелях к месту назначения.

ИА REGNUM
* * *

Сотрудник МЧС из белорусского Полоцка Александр 
Бриль неожиданно сделал археологическое открытие. Во 
время подводной рыбалки на Западной Двине он обнару-
жил на дне меч. По оценке специалистов Национального 
Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, ре-
ликвии оказалось около 500−600 лет.

Вокруг Света
* * *

В Якутске 25 человек задержали во время несанкциони-
рованной акции в виде национального хоровода «Осуохай» 
25 сентября. Всего в акции приняли участие 300 человек. 
Мероприятие не было согласовано с властями Якутска. Во 
время проведения осуохая несколько женщин и мужчин 
вытащили плакаты с провокационными лозунгами. Сотруд-
никами полиции за административные нарушения были за-
держаны 25 человек.

РБК
* * *

Жительница Петербурга пыталась передать в изолятор 
«Кресты» в Колпино запрещенный предмет. 28 сентября, 
женщина положила в посылку для своего знакомого бал-
лончик с лекарственным средством. И отправила её по 
почте в «Кресты». Во время досмотра посылки сотрудники 
СИЗО почуяли неладное, и когда вскрыли баллончик, то на-
шли там мобильный телефон, сим-карту и провод питания.

Пресс-служба УФСИН 
* * *

В Петербурге для муниципальных депутатов отменяют 
обязательное наказание за несущественные недочеты в 
декларациях о доходах и имуществе. Соответствующий за-
конопроект 28 сентября в окончательном, третьем чтении 
принял парламент города.

Фонтанка
* * *

Минфин выступил с предложением повысить минималь-
ную цену на водку и коньяк. Это следует из опубликован-
ного проекта приказа ведомства. Повышение планируется 
провести с 1 января 2023 года. Если документ будет принят, 
то минимальная розничная цена на водку вырастет на 7,7%, 
до 281 рубля за бутылку объёмом 0,5 литра (сейчас — 261 
рубль), бренди подорожает на 7,8%, а коньяк — на 7,7%.

РИА "Новости"
* * *

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседа-
нии палаты заявил, что в РФ составляют списки выезжаю-
щих из страны, предложил подумать о судьбе брошенных 
ими авто на границах.

Володин выразил уверенность, что россияне, которые 
«бегут» от мобилизации, потом вернутся в Россию. «Пере-
сидят время, которое их напугало, встанут в очереди назад 
через границу», — заявил он.

РИА "Новости"

      ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

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?

Британский музыкант, один из основателей группы Pink 
Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту 
России Владимиру Путину, где задал ряд вопросов по ситуа-
ции вокруг Украины.

Ранее Уотерс выступил против поставок западных воору-
жений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал 
письмо супруге В. Зеленского Елене, в котором раскритико-
вал «подливание масла в огонь» со стороны западных стран 
в ситуации с Украиной. Зеленская ответила на письмо, но 
посоветовала обращаться в поисках мира не к ней.

В своем письме к Путину музыкант интересуется, хочет 
ли российский лидер завершения конфликта на Украине. 
Он также отметил, что, если бы Путин заявил, что у РФ «нет 
других территориальных интересов, кроме обеспечения 
безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и 
Луганска», «это бы тоже помогло».

«Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверен-
ные государства без колебаний или за несколько барре-
лей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же», 
— написал Уотерс на своей странице в соцсетях. Он также 
отметил, что очень надеется на ответ, который может стать 
достойным шагом на пути к устойчивому миру.

РИА Новости
* * *

Власти Ленинградской области намерены вернуть домой 
жителей региона, мобилизованных по ошибке. Такое заяв-
ление сделал вице-губернатор по безопасности Михаил 
Ильин на встрече с местными жительницами в военкомате 
города Тосно.

Как передаёт 78.ru, присутствовавшие на встрече матери 
и сёстры мобилизованных пожаловались на «перегибы». 
Они рассказали о случаях призыва мужчин старше 35 лет, 
не имеющих офицерских званий.

Вице-губернатор попросил подать заявление по каждому 
случаю неправомерного призыва. Он подчеркнул, что мо-
билизации после 35 лет подлежат офицеры. А до этого воз-
раста призывают только солдат и сержантов.

«Вами заявления написаны, мы их сегодня же рассмотрим 
на комиссии мобилизационной — все ошибки, которые 
были допущены военным комиссариатом, будут исправле-
ны», — заверил он.

Собравшиеся отдали 19 заявлений, все их рассмотрели 
на мобилизационной комиссии и отменили призыв по мо-
билизации. 

«Основаниями для решения комиссии стали докумен-
ты, подтверждающие состояние здоровья, многодетность 
мобилизованных (четверо и более детей), наличие брони, 
превышение призывного возраста и др.»,— сообщили в 
пресс-службе правительства региона.

Ошибки, допущенные во время мобилизации, признали и 
в Кремле. Об этом 26 сентября заявил пресс-секретарь гла-
вы государства Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что 
все ошибки будут исправлены.

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

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

Колпинским районным судом Санкт-Петербурга с уча-
стием стороны государственного обвинения рассмотрено 
уголовное дело в отношении Сорокиной А. обвиняемой 
в совершении преступлений, предусмотренных статьями 
158 частью 1, 158.1 УК РФ. А именно Сорокина А. совершила 
кражу, то есть тайное хищение чужого имущества и мелкое 
хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвер-
гнутым административному наказанию за мелкое хищение, 
предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, при 
следующих обстоятельствах: находясь в магазине Улыбка 
Радуги расположенного на территории Колпинского райо-
на Санкт-Петербурга в дневное время суток, имея умысел на 
совершение хищения, похитила товар со стеллажей свобод-
ной выкладки на сумму 3517 рублей 92 копейки, после чего 
с места совершения преступления скрылась распорядив-
шись похищенным по своему усмотрению, причинив потер-
певшему ущерб на вышеуказанную сумму. 

Также будучи подвергнутая 12.05.2021 к административ-
ной ответственности за административное правонаруше-
ние по части 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, должных выводов 
для себя не сделала на путь исправления в стала, назначен-
ное наказание в виде штрафа не оплатила, и имея умысел 
на совершение мелкого хищения чужого имущества, нахо-
дясь в магазине «улыбка радуги» на территории Колпинско-
го района Санкт-Петербурга, 09.01.2022 в вечерний период 
времени, воспользовавшись, что за ее действиями ни кто не 
наблюдает, совершила хищение товара со стеллажей сво-
бодной выкладки, причинив своими действиями ущерб в 
виде 592 рублей 66 копеек. После чего с места совершения 
притупления скрылась, обратив похищенное в свою пользу.

При определении вида и размера наказания Сорокиной 
А. суд учел характер и степень общественной опасности 
совершенного преступления, данные о личности подсуди-
мой, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, 
а также влияние назначенного наказания на условия жизни 
его семьи и исправление подсудимого. С учетом изложен-
ного суд пришел к выводу о том, что наказание Сорокиной 
А. должно быть назначено в виде реального лишения сво-
боды, так как данные преступления она совершила, будучи 
осужденной за аналогичные преступления и отбывала нака-
зание в виде условного срока осуждения.

Таким образом, с учетом мнения потерпевшего, настаи-
вавшего на строгом наказании, а также позиции стороны 
государственного обвинения Сорокиной А.  назначено на-
казание в виде 2 лет 1 мес. лишения свободы и штрафа в раз-
мере 25000 р., с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Исковые требования, заявленные 
потерпевшей стороной удовлетворены в полном объёме 
как по праву, так и по размеру в сумме 4110 руб. 58 копеек.
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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:

заказ билетов:
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НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

 НАШИМ ГУРМАНАМ

Во время сна на боку челюсть смещается 
в сторону, а тело запоминает удобное для 
него положение. В результате жевательные 
мышцы перенапрягаются, а зубы начинают 
быстрее стачиваться из-за неправильно-
го прикуса. Похожий процесс происходит, 
когда человек все время спит на спине с 
неправильно расположенной подушкой 
под головой: челюсть выезжает вперед и со 
временем фиксируется в таком положении.

А если спать без подушки? Убирать по-
душку насовсем тоже не стоит, если вы 
привыкли спать на спине. Без опоры под 
головой челюсть, наоборот, провалится. 
Эксперт рекомендует выбирать подушку, 
на которой помещалась бы не только голо-
ва, но и часть позвоночника. 

Неврологи рекомендуют спать на боку, 
назвав это положение самым физиологич-
ным. Во время сна на боку продукты обме-
на выводятся из организма быстрее.

Какая поза для сна самая правильная? 
Однозначного ответа на этот вопрос нет, 
специалисты ссылаются на разные иссле-
дования, но сходятся в одном: выбор позы 
для сна также зависит от наличия хрониче-
ских заболеваний. Например, храпящим во 
сне людям не рекомендуется спать на спи-
не, а пациентам, жалующимся на проблемы 
с сердцем, — на левом боку. 

Традиционно считается, что самая пра-
вильная поза для сна та, в которой удобно 
засыпать. Но с медицинской точки зрения 

это не всегда так. Обычно заснуть в пра-
вильной позе нам удается только тогда, ког-
да мы к этому готовы. Если человек сильно 
устал, он может заснуть в любом положе-
нии.

Поза на спине считается одной из самых 
правильных для сна. В этом положении 

максимально расслабляются мышцы и 
выравнивается позвоночник. Кроме того, 
кожа лица не соприкасается с подушкой и 
отдыхает. Такая поза служит профилакти-
кой остеохондроза. Сон на спине подхо-
дит для людей с заболеваниями сердечно 
сосудистой системы и для тех, у кого есть 

боли в области позвоночника. Но не ре-
комендуется спать на спине женщинам во 
второй половине беременности, пациен-
там с бронхиальной астмой, а также людям, 
страдающим от храпа, приводящего к ноч-
ному апноэ (временная остановка дыхания 
во сне). Чтобы случайно не оказаться во сне 
в таком положении, к пижаме между лопат-
ками пришивают кармашек и помещают 
туда теннисный мячик. При попытке лечь 
на спину вы будете пробуждаться и пово-
рачиваться на бок. Таким образом всего за 
несколько недель можно выработать реф-
лекс не спать на спине.

По поводу того, полезен ли сон на живо-
те, мнения специалистов расходятся. В этом 
случае могут нарушаться главные правила 
— максимальное расслабление мышц и 
правильное функционирование органов.

Прежде всего нужно избегать неестест-
венных изгибов в шейном отделе и тем са-
мым — нарушения кровоснабжения мозга.

Сон на животе, когда голова повернута на 
90 градусов, может стать причиной голов-
ной боли по утрам.

Решить эту проблему можно: избавиться 
от подушки либо заменить ее на плоскую 
европейскую модель. Но обратите внима-
ние, что слишком низкая подушка может 
заставить вас рефлекторно подложить под 
нее руку и тем самым вызвать онемение ко-
нечности в результате нейропатии лучево-
го нерва.

Что будет, если все время спать на боку?

БУЛАНЖЕР
Эта картошка по-французски на-
столько самостоятельно хороша, что 
к ней часто даже не нужно никакого 
мясного дополнения, если приготовить 
её просто на ужин. Ну а если подать ее 
на праздничный стол, то она станет 
прекрасным и изысканным гарниром к 
любому мясу, курице и рыбе.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Картошка - 900 гр
• Репчатый лук - 250 гр
• Тертый сыр - 60 гр по желанию
• Молоко 3,2% - 200 мл
• Овощной бульон - 200 гр
• Сливочное масло - 50 гр
• Соль - по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Нарезать картошку тонкими кружоч-
ками. Посолить по вкусу и перемешать.
2. Нарезать репчатый лук тонкими полу-
кольцами.
3. Смазать форму для запекания сли-
вочным маслом и уложить слой картош-
ки. Сверху уложить слой лука. На слой 
лука уложить слой натертого на круп-
ной терке сыра. Сыр можно и не добав-
лять. Этот ингредиент используется по 
желанию. Далее все слои повторить. 
Всего получается 5-6 слоев картошки и 
между ними лук и сыр. Последний слой 
картофельный.
4. Смешать молоко и овощной бульон. 
Можно приготовить его из кубика. За-
лить картошку так, чтобы она почти 
полностью была в жидкости, но не до 

верха и не погружена в нее совсем. По-
лить сверху растопленным сливочным 
маслом. Накрыть фольгой и поставить 
в духовку.
5. Запекать сначала под фольгой 50 мин 
при 210-220 градусах, затем фольгу 
снять и запекать еще 50 мин при 180-
190 градусах до готовности, румяности 
и испарения жидкости. Жидкость может 
остаться в небольшом количестве на са-
мом дне формы. Если картошка начнет 
слишком быстро подрумяниваться в не-
которых местах, то их следует прикрыть 
кусочками фольги. Обязательно учиты-
вайте особенности своей духовки. Тем-
пературу запекания нужно регулиро-
вать исходя из этого. Время запекания 
часто зависит еще и от сорта картошки.

Приятного аппетита!

Ослик cкaзал тигрy:
- Тpaвa cиняя.
Тигp oтветил:
- Hет, тpава зеленая!
Вcпыxнул cпoр, и oни пoшли кo льву, леcномy цapю, чтo-

бы paзрешить cвoи paзнoглacия.
Еще дo тoгo, кaк они добpaлиcь до меcтa в леcy, где лев 

сидел нa свoем тpoне, ocлик нaчaл кpичaть:
- Baше величеcтво, a пpaвдa ли, чтo тpaва cиняя?
Лев oтветил:
- Так точнo, тpaвa cиняя.
Ocёл обpадoвaлcя и продолжил:
- Тигp co мнoй не coгласен, пpoтивоpечит мне и 

paздрaжaет, пoжалyйcта, нaкaжите его.
Цapь звеpей oбъявил:
- Тигp будет нaказaн 5 гoдaми мoлчaния.
Oсёл paдoстно подпpыгнул и пoшел дальше, довoльный, 

пoвтopяя: «Тpaвa cиняя...»
Тигp, приняв cвoе нaкaзaние, спрoсил y льва:
- За чтo вы меня наказaли? Bедь тpавa-тo зеленая?
Лев ответил:
- Дейcтвительнo, трaвa зеленaя.
Удивленный тигp спрocил:
- Тoгдa пoчему ты меня накaзываешь?
Лев ответил:
- Этo не имеет никaкoгo oтнoшения к вoпpoсу o тoм, кaкaя 

тpaвa cиняя или зеленая. Hаказaние зa тo, чтo cмелoе и yм-
ное живoтное вpoде тебя не мoжет тpaтить вpемя на cпopы 
с ocлoм.

В непростые времена важно сохра-
нять адекватное восприятие реально-
сти и не поддаваться тревоге.

Первое, что важно сделать: напом-
нить себе, что реагировать на страш-
ные новости паникой, тревогой и 
подавленностью — абсолютно нор-
мально, это естественные реакции. 
Часто так бывает, что дополнитель-
но человек начинает винить и ругать 
себя за эти состояния. Спросите себя: 
зачем вы занимаетесь самокритикой, 
которая никак не помогает? Ругать 
себя бессмысленно. Гораздо важнее 
подумать, как вы можете о себе по-
заботиться. Не принимайте горячих 
решений, основываясь только на им-
пульсах. Дайте себе время на обдумы-
вание происходящего и ваших жела-
ний.

Важно остановиться, дышать ровно 
и задавать себе вопросы. Например: 
«Что сейчас угрожает мне и моей се-
мье?» Если непосредственной угро-
зы нет, то подумайте, какая именно 
мысль сейчас пугает?

И, безусловно, не стоит отказывать-
ся от помощи, если она нужна. Это 

может быть консультация психолога 
или общение с друзьями, коллегами, 
партнером.

Необходимо не поддаваться панике 
и сохранять спокойствие. Новости мо-
гут вызывать стресс, который, в свою 
очередь, окажет отрицательное влия-
ние и на психологическое, и на физи-
ческое состояние человека. Это может 
спровоцировать ряд заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, спо-
собствовать появлению фобий и раз-
витию депрессии, а также различным 
психоэмоциональным расстройствам 
и нарушению памяти. Необходимо 
успокоиться.

Тем, кто занимается спортом, нужно 
обязательно продолжать тренировки. 
Тем, кто этого не делает, — начать. Во 
время тренировок происходит вы-
брос эндорфинов, которые улучшают 
настроение. Обязательно наладить 
режим сна: ложиться не позже 22:00–
23:00, ограничить просмотр телеви-
зора и чтение новостей. Сохраняйте 
ясный ум и давайте мозгу отдохнуть. 
Можно пройти курс массажа, запи-
саться на йогу, заниматься дыхатель-

ными упражнениями: они способству-
ют быстрому успокоению.

Ни в коем случае не рекомендую 
заглушать стресс алкоголем. Это со-
здание ложного эффекта спокойствия. 
Чем больше алкоголя вы употре-
бляете в тревожном состоянии, тем 
сильнее оно будет нарастать, и тогда 
стресс неизбежен.

Как справиться с паникой, читая тревожные новости
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УЛЫБНИСЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ЮМОР

Лучший анекдот недели:
Увидел белую бумажку в своем почтовом ящике. 
Никогда так не радовался платежке за свет!

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Стоят на газоне за кинотеатром две козы и жуют пленку 

"Ночного дозора".
Одна коза — другой:
- Слышь, а фильм ничего.
Другая в ответ:
- Ну, мне книга больше понравилась…

* * *
Звонок из военкомата:
- Вы где?
- В Караганде.

* * *
В детстве папа говорил мне, чтобы я не открывал незна-

комым дядям дверь, а сейчас я ему это говорю.
* * *

Он волочился за каждой юбкой. И все бы ничего, но де-
ло-то было в Шотландии.

* * *
Жена пьянице-мужу в очередной раз закатывает скан-

дал:
- Выбирай: или я, или водка!
- А сколько водки?

* * *
В Одесском ателье:
- Здравствуйте, я хотел бы пошить у вас брюки…
- Таки садитесь и шейте!

* * *
- Прикинь, на меня Оля снова обиделась!
- Из-за чего?
- Сказала, что я ее не слушаю и еще чего-то там…

* * *
После слов: "Ну, ты же леди... " — Танечка бросила в само-

гонку лёд и вставила соломинку... 
* * *

В жизни всегда так: сначала ищешь справедливость, по-
том другую работу. 

* * *
- Привет, Изя, как поживаешь? 
- Привет, Абрам, от меня таки Циля ушла. 
- Купи бутылку водки и утопи свое горе! 
- Не вийдет. 
- А шо так, денег нету? 
- Деньги есть, горя нету...

* * *

А знаете, почему домашние кошки приносят пойманных 
мышей домой, своим хозяевам? Существует распростра-
ненное заблуждение, что кошки стаями не живут, что кошка 
— животное-одиночка. Это не так.

Посему привычки приносить пойманных мышей домой, 
хозяевам, — не что иное, как заложенная на уровне инстин-
кта забота о своей стае. Так делали их дикие предки. Кошки 
приносили мышей не только как еду, но в качестве учебно-
го пособия. На примере придушенной, полуживой мыши 
развивали у котят охотничьи навыки, показывали, как лов-
ко поймать и быстро умертвить добычу.

Ни в коем случае не ругайте своего кота или кошку за то, 
что они приносят вам добычу. Они проявляют заботу о вас. 
Не нужно демонстративно, в их присутствии, выбрасывать 
мышь. Они не знают, что вы не едите мышей, но знают, что 
к охоте на мышей вы мало приспособлены по сравнению с 
ними.

Вспомним о погибших наших братьях...
Парни, незабвенны вы в веках!
Ведь пошли за нас всех воевать вы,
Вам поклон и честь в наших сердцах!

Не забыть великий нам ваш подвиг,
Как в сороковые годы те.
Мы помянем всех вас здесь сегодня,
Кто погиб за правду во Христе.

Мы едины все в своём порыве,
Память мы храним свою о вас!
Ведь сложили головы свои вы
За Россию и за всех за нас!

Светлана Мозговая, май 2022г.

ПОГИБШИМ ВОИНАМ

МЕБЕЛЬ  ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Подсобный рабочий з/п от 30 тыс. руб.
Оператор на сверлильно-присадочной станок з/п от 50 тыс. руб.
Кладовщик з/п от 40 тыс
Сборщик мебели зп от 40 

Подсобный рабочий з/п от 30 т.руб.

Оператор на сверлильно-
присадочной станок з/п от 50 т.руб.

Кладовщик з/п от 40 т.руб.

Сборщик мебели з/п от 40 т.руб.

ÑÐÎ×ÍÎ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

8 (900) 642-00-02 Оформление, отпуск,
больничный по ТК РФ

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
МУЖЧИНЫ/ЖЕНЩИНЫ, ГРАЖДАНСТВО РФ
- РАБОТА В СПБ И ЛО
- РАЗЛИЧНЫЕ ГРАФИКИ РАБОТЫ
- СТАБИЛЬНАЯ ОПЛАТА
- БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ
- ПОМОЩЬ В ОБУЧЕНИИ
И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ

8 (951) 669-88-11, 8 (812) 600-34-94
С 9.30 ДО 18.00 ПО РАБОЧИМ ДНЯМ
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МЕНЯЮ
►Меняю 3х ком. Квартиру В.слуцкой  91 общая 64 кирпич 
на 1-2ком. Квартиру в Колпино рассмотрю все варианты 
Алена 89110148703
►Квартиру в Колпино или ПРОДАМ. Жду Ваши варианты по 
тел.WhatsApp +7(921)9534337
►МЕНЯЮ: Шикарную 4-хкомнатную квартиру общая 96 м2, 
с кухней-столовой 15 м2, 2-е лоджии НА квартиру меньшей 
площади или ПРОДАМ Тел.WhatsApp +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
►2х ком.квартиру Пролетарская 60 к.2  с изолированными 
комнатами. Балкон. Хорошее состояние  на 3х ком .кв.  В 
колпино Алена 89110148703
►1 к.кв. Квартиру в доме 2016 г.п. на 2-ом этаже, в отличном 
состоянии, кухня 9,5 м2, застеклённая лоджия + моя ДО-
ПЛАТА НА однокомнатную квартиру в Колпино желательно 
р-он улиц: Иж.Батальона, Тверской, Оборонной, Москов-
ской, Октябрьской или ПРОДАМ тел.WhatsApp +7(921)9534
337                                                                                                                                     
►Студия на Севастьянова 28,29 м с балконом застеклен-
ным надо комнату в 2 х к кв Мария +7 921 945-73-66
►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
►Студия на Севастьянова 28,29 м с балконом застеклен-
ным надо комнату в 2 х к кв Мария +7 921 945-73-66
►МЕНЯЮ: ДВЕ квартиры в разных местах НА 3-4комнатную 
квартиру в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Тел.WhatsApp +7(9
21)9534337                                                                                                                                                                                        
►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 в центре Колпино НА одноком-
натную квартиру с ДОПЛАТОЙ или ПРОДАМ тел.WhatsApp 
+7(921)9534337                                                      
►Трёхкомнатную квартиру общ.74 м2 с вашей ДОПЛАТОЙ 
на квартиру меньшей площади или ПРОДАМ Тел.WhatsApp 
+7(921)9534337
►Комнату на Заводском 36+доплата,надо 1 к кв Мария +7 
921 945-73-66

ПРОДАМ
►Квартиру с видом на Колпинский парк (Чухонка) в од-
ном из лучших домов нашего города, общая 39 м2, кухня 
10 м2, застеклённая лоджия 6 м2, в хорошем состоянии или 
МЕНЯЮ на квартиру большей площадью в Колпино. тел.
WhatsApp +7(921)9534337                                                                                                               
►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, КОЛПИ-
НО, ТЕЛЬМАНА и ближайших пригородах. Тел.WhatsApp 

УСЛУГИ
►Бесплатные консультации по Недвижимости Ольга Ана-
тольевна 89112488840

+7(921)9534337
►Бревенчатый дом 1994 гп с участком 6 соток массив Баби-
но-2 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                                                      
►Продам отличную 1 к.кв. с хор.ремонтом, меблью, общ.
пл. 35кв.м, в п. Шушары, Новгородский пр. д.8, 89110339451 
Марина
►ПРОДАМ: комнаты 17м2 и 12м2 в малонаселенной квар-
тире 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-
шем состоянии, рядом с Павловским парком или МЕНЯЮ на 
квартиру в Колпино. тел.8(921)9534337
►ПРОДАМ ШИКАРНУЮ ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ЕВ-
РОРЕМОНТОМ в районе ТК «ЛЕНТА» общая 55м2, кухня 10 
м2 тел.WhatsApp +7(921)9534337

КУПЛЮ
►1 к кв в Колпино не 1этаж с балконом Мария +7 921 945-
73-66
►1к.кв. в гор. Колпино, рассм. пос. Металлострой, «Новое 
Колпино», 89219201408 Лидия Александровна
►2 х к кв в Металлострое ,интересует ул. Железнодорож-
ная, Центральная, Пушкинская, Максима Горького +7-921-
945-73-66 Мария 
►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

Утрачен Магистерский диплом СПБГУ 
владелец Ярочкин Д.А
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

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

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

з/п от 27 000 руб.+ премия, график работы 2/2.

8(931)213-5922, 8(921)961-3880

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

ООО «Алитер-Акси»

ТРАКТОРИСТ
з/п 47 000 руб.

(звонки принимаются с 08.00 до 16.00)

Место работы:  тер. Ижорского Завода Колпино

      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
КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Òåëåôîí: +7 901 375 19 50
          +7 921 798 28 76

Условия: 5/2, официальное оформление, зарплата (белая) 
без задержек, соц. пакет,  для иногородних предоставляется 
частичная оплата жилья,  развозка от/в Колпино

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Ýêîíîìèñò ñî çíàíèåì áóõ. ó÷åòà
Ìåíåäæåð (äåëîïðîèçâîäèòåëü) â 
ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë
Èíæåíåð-òåõíîëîã ïî ñâàðêå
Ìàñòåð ó÷àñòêà ìåõàíîîáðàáîòêè
Îïåðàòîð-íàëàä÷èê ñòàíêîâ ñ 
×ÏÓ (ôðåçåðíûé ñòàíîê)
Òîêàðü / òîêàðü-ðàñòî÷íèê
Ñëåñàðü-ñáîðùèê

АО «Ижора-Деталь»

Официальное оформление, стабильная зарплата

с опытом работы по обслуживанию 
многоквартрных домов
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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 

Федотов Михаил, 9 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

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

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

Оформление по ТК РФ, з/п «белая» 2 раза в месяц без задержек, 
соцпакет, стабильная работа в п.Тельмана

Я любил тебя всю свою жизнь, но 
мне потребовалось много времени, 

чтобы найти тебя.

за вкусными и свежими продуктами
по адресу:

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете
929-4439


