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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!

ТЕЛЕВИЗОРОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
ИНСТРУМЕНТА
АУДИО И
ВИДЕОАППАРАТУРЫ
ЦИФРОВЫХ
ФОТОАППАРАТОВ

ПЫЛЕСОСОВ

СТИРАЛЬНЫХ И

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

www.kolpino-texnik.ru

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

корп. 5, ТЦ «СВ»

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

5 7

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

(12+)      бесплатно
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Стр.2 - Прокуратура разъясняет
Стр.3 - Свой дом в городе по цене квартиры
Стр.4 - Пить или не пить
Стр.5 - Анекдоты, притча...
Стр.6 - Новости недвижимости
Стр.7 - Работа, вакансии
Стр.8 - Открылся новый магазин

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
 (хорошие условия) 

8(953)342-23-90

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕДЕТ
НАБОР СОТРУДНИКОВ

В охранное предприятие «Славянский Форт» требуются 
лицензированные охранники 4-6 разряда

РАЗЛИЧНЫЕ ГРАФИКИ РАБОТЫ

МНОГО ОБЪЕКТОВ КАК В ОБЛАСТИ
ТАК И В ГОРОДЕ С-ПЕТЕРБУРГ

Тел. 406-93-17 / 7(921)379-15-52

Приглашаем на производство 
(Вознесенское шоссе, д.6А) 

График работы: 
5/2, с 07-00 до 16-00

З/плата 38 000 руб./мес
Бесплатная развозка

начало в 19:00

заказ билетов:
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
В Россию пришел новый автомобильный бренд – Omoda. 

Автомобили Omoda отличаются футуристичным дизайном 
и технологиями. Переднеприводная новинка предлагается 
россиянам со 147-сильным турбомотором, допускающим 
использование 92 бензина, и безальтернативным вариато-
ром. Расходуя топливо в среднем 7,1 л/100 км

* * *
Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год 

российское продовольственное эмбарго, введенное в от-
вет на международные санкции еще в 2014 году.

РИА Новости
* * *

В Санкт-Петербурге выпустят карту «Подорожник» с геро-
ями фильма «Брат». Транспортная карта будет посвящена 
25-летию фильма Алексея Балабанова.

РБК
* * *

89 новых станций метро значатся в проекте Генераль-
ного плана Санкт-Петербурга по развитию общественного 
транспорта, рассказал губернатор города Александр Бе-
глов в своих социальных сетях. На сайте городского коми-
тета по градостроительству и архитектуре отмечено, что 
проект нового генплана рассчитан до 2040 года с прогно-
зом до 2050-го.

* * *
Глава Федерации хоккея Канады (Hockey Canada) Скотт 

Смит покинул свой пост на фоне скандала о сексуальном 
насилии. Также подали в отставку все члены совета дирек-
торов организации, сообщается на сайте федерации.

* * *
В России планируют создать добровольческие отряды из 

профессиональных спортсменов для участия в специаль-
ной военной операции на Украине.

РИА Новости
* * *

Британский журнал назвал Месси лучшим футболистом в 
истории. Второе место в рейтинге FourFourTwo занял Мара-
дона, третье — Криштиану Роналду. В топ-100 также вошли 
два футболиста сборной СССР — Лев Яшин (31) и Олег Бло-
хин (52).

РБК
* * *

В Колпино анонсировали производство компонентов для 
электротранспорта. Для этого Трансмашхолдинг выкупает 
площадку ММК в Ижорских заводах.

Фонтанка
* * *

«Почта России» и Российский экологический оператор 
(РЭО) заключили соглашение о приёме в почтовых отделе-
ниях вторсырья, например бумаги, электроники, пластика. 

ТАСС
* * *

Московский райсуд Петербурга огласил приговор в от-
ношении инспекторов ДПС Сергея Тютюлина и Андрея 
Новожилова. Их признали виновными в получении взятки 
(пятая часть 290 статьи УК РФ). Новожилов вину не признал, 
тогда как Тютюлин признал, но частично. Суд отправил их в 
ИК строгого режима: первого — на два года и три месяца, а 
второго — на два года. Кроме того, они в течение трёх лет 
не смогут занимать должности на государственной службе.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
* * *

Принципы мировой финансовой системы, позволившей 
т. н. «золотому миллиарду» жить за чужой счет, должны быть 
пересмотрены, заявил президент России Владимир Путин 
на саммите Совещания по взаимодействию и мерам дове-
рия в Азии (СВМДА) в Астане.

Ведомости
* * *

Сенатор Ольга Ковитиди 13 октября объявила о подго-
товке законопроекта, который предусматривает возмож-
ность освободить от наказания осуждённых некоторых ка-
тегорий, если они «проявят мужество и героизм» в боевых 
действиях.

В России на стройки могут привлечь осуждённых по не-
тяжелым экономическим статьям, которые будут мотивиро-
ваны к работе сокращением срока заключения.

Фонтанка
* * *

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Петербур-
гу и Ленобласти задержали подозреваемых в похищении 
миллионов из банкоматов. По предварительным данным, 
лидер группы и сообщник в прошлом были инкассаторами. 
Следствие считает, что один из соучастников во время ин-
кассации запоминал код доступа к хранилищу, а затем ис-
пользовал его для вскрытия. 

МВД Медиа

      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

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

Самое большое здание в мире будет построено в одной 
из пустынь в Саудовской Аравии. Об этом сообщил в Twitter 
принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

Член королевской династии планирует возвести небо-
скреб, который был бы таким же запоминающимся, как 
древнеегипетские пирамиды — единственное из семи чу-
дес света, сохранившееся до нашего времени. Конструкция 
получит название «Зеркальная линия» и будет представлять 
собой два параллельных небоскреба, каждый из которых 
будет обладать высотой 487 м и длиной 120 км. Территорию 
между двумя зданиями благоустроят: здесь построят доро-
гу, разобьют парки и создадут инфраструктуру.

«Зеркальная линия» будет рассчитана на 5 млн жильцов. 
По словам Мухаммеда бен Сальмана, здесь будет все, что 
может быть необходимо каждому человеку на протяжении 
всей жизни: футбольное поле, яхт-клуб, больницы и даже 
фабрики по производству продуктов питания.

На сегодняшний день самым высоким сооружением в 
мире за всю историю человеческого строительства считает-
ся 163-этажный небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае. Высота 
здания составляет 828 м.

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

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

Оскорбление участников судебного разбиратель-
ства влечет привлечение к уголовной ответственности

Статьей 297 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность за неуважение 
к суду, выразившееся в оскорблении любых участников 
судебного разбирательства таких как: судья, присяжный за-
седатель, подсудимый, потерпевший, прокурор, защитник, 
эксперт, свидетель, переводчик, специалист и др.

Под оскорблением понимаются высказывания, жесты, 
действия, направление на унижение чести и достоинства 
участников судебного разбирательства, и подрыв автори-
тета судебной власти. Оскорбительные действия должны 
быть публичными. Преступление может быть совершено 
как в зале судебного заседания, так и за его пределами (в 
этом случае оскорбление лица должно быть связано с его 
ролью в судебном разбирательстве).

За совершение указанного преступления предусмотрена 
уголовная ответственность.

* * *
Освобождение от уголовной ответственности в связи 

с истечением сроков давности
Законом установлены сроки, истечение которых влечет 

освобождение виновного лица от уголовной ответственно-
сти. 

Сроки исчисляются со дня совершения преступления до 
момента вступления приговора в законную силу и зависят 
от категории преступления.

В соответствии со ст. 78 Уголовного кодекса Российской 
Федерации лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности, если со дня совершения преступления истекло:

- 2 года в отношении преступлений небольшой тяжести, 
наказание за которые не превышает 3-х лет лишения сво-
боды;

- 6 лет - средней тяжести, наказание за которые не более 
5-и лет лишения свободы;

- 10 лет - тяжкого преступления, наказание за которое не 
превышает 10-и лет лишения свободы;

- 15 лет - особо тяжкого преступления, наказание за ко-
торое свыше 10-и лет лишения свободы или пожизненное 
лишение свободы.

В случае уклонения виновного от следствия или суда, те-
чение срока давности приостанавливается и возобновляет-
ся после его задержания или явки с повинной.

Сроки давности не применяются к лицам, совершившим 
преступления террористической направленности и сокра-
щаются наполовину в отношении несовершеннолетних.

* * *
Право родителя ребенка-инвалида

  Законодателем внесены изменения в Федеральный за-
кон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Так, с 1 января 2023 года родители детей-инвалидов мо-
гут находиться с ними в стационарах без взимания платы (в 
т. ч. за предоставление спального места и питания). Эта нор-
ма касается всех детей до 4 лет, а также детей старше 4 лет 
при наличии медицинских показаний. Если ребенок имеет 
ограничения основных категорий жизнедеятельности вто-
рой и (или) третьей степеней выраженности, то родитель 
может бесплатно находиться с ним в стационаре независи-
мо от возраста.
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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

НАГРАДА ПОБЕДИТЕЛЯМ 

10 октября, работники местного отделения ВДПО, по-
жарно-спасательного отряда и Управления МЧС пришли 
в школу № 454. Пришли, чтобы поблагодарить команду за 
победу в Слёте дружин юных пожарных Санкт-Петербурга, 
который проходил с 13 по 16 сентября в Курортном районе 
СПб. Наши ребята достойно выступили на этапах первая по-
мощь и боевое развертывание. В итоге команда 454 школы 
доказала на деле, что они лучшая дружина юных пожарных 
Санкт -Петербурга.

Заместитель председателя совета местного отделения 
ВДПО Мехоношина Л. Л., начальник пожарной части Сазо-
нов С. М. и заместитель управления МЧС Колпинского рай-
она Мангов Т. Г. сказали много слов благодарности руково-
дителям команд и директору школы. Поблагодарили ребят 
за победы в различных соревнованиях и эстафетах.

В мероприятии приняло участие 122 человека.

Управление по Колпинскому району, ПСО Колпинского 
района; Колпинское отделение ВДПО
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» по-
здравляет всех студентов с началом учеб-
ного года! 

Сентябрь – это период, когда у учащихся 
традиционно возникает много новых во-
просов, в том числе связанных с самосто-
ятельным получением медицинских услуг. 
Компания «СОГАЗ-Мед» решила осветить 
наиболее часто встречающиеся ситуации 
в рамках системы обязательного медицин-
ского страхования (ОМС), с которыми стал-
киваются студенты. 

- Что именно студенты могут получить 
бесплатно по полису ОМС?

- По полису ОМС, оформленному в субъ-
екте РФ – территории фактического прожи-
вания, можно бесплатно:

- посещать врачей поликлиники по месту 
прикрепления;

- вызывать врача на дом по месту прикре-
пления;

- получать лечение при подозрении/об-
наружении коронавирусной инфекции;

- получать консультации узких специали-
стов и проходить обследования, предусмо-
тренные в рамках системы ОМС;

- получать скорую медицинскую помощь
- проходить лечение и обследование в 

стационарных условиях;
- получать высокотехнологичную медпо-

мощь;
- проходить (с 18 лет) один раз в год про-

филактический медицинский осмотр, а 
один раз в три года – диспансеризацию, 
чтобы убедиться, что все показатели здоро-
вья в норме или выявить предрасположен-

ность к заболеваниям;
- проходить углубленную диспансериза-

цию, после перенесенной коронавирусной 
инфекцией (COVID-19).

Все эти и многие другие услуги доступны 
в рамках системы ОМС. С более подробным 
перечнем медицинских услуг по ОМС мож-
но ознакомиться на сайте sogaz-med.ru, вы-
брав регион страхования.

- Можно ли лечить зубы по полису ОМС?

- Стоматологическая помощь включена 
в программу ОМС. Бесплатные услуги по 
полису ОМС оказываются при болезнях 
полости рта, слюнных желез и челюстей (за 
исключением зубного протезирования) как 
в государственных стоматологических по-
ликлиниках, так и в частных, работающих 
по программе ОМС. Если при обращении 
за медицинской помощью вам предлагают 
оплатить лечение, незамедлительно об-

ратитесь в контакт-центр своей страховой 
компании и уточните, обоснованно ли тре-
бование врача.

- Кто может помочь студентам разо-
браться в порядке получения медицин-
ской помощи?

- Страховые представители «СОГАЗ-Мед» 
готовы помочь всем застрахованным в ком-
пании студентам. Поэтому при возникно-
вении ситуаций, когда от застрахованного 
требуют оплату медицинских услуг или 
нарушают сроки ожидания медицинской 
помощи, отказывают в оказании медицин-
ских услуг по ОМС, либо для консультаций 
по другим вопросам, возникающим при 
оказании медицинской помощи в системе 
обязательного медицинского страхования, 
учащиеся могут бесплатно обратиться к 
страховым представителям «СОГАЗ-Мед» 
на сайте: sogaz-med.ru либо по телефону 
8-800-100-07-02.

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

ществляет деятельность с 1998 г. и занимает 
1-е место среди страховых медицинских ор-
ганизаций, насчитывая более 1 300 подраз-
делений на территории 56 субъектов РФ и 
в г. Байконуре. Количество застрахованных 
– 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осущест-
вляет деятельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застрахованных 
при получении медпомощи в системе ОМС, 
обеспечивает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нарушенные 
права граждан в досудебном и судебном 
порядке. 

Полис ОМС для студентов (продолжение, начало в №39)

Мраморный 
кекс

Первые кексы появились еще в Древ-
нем Риме. Но принцип приготовления 
был гораздо проще, чем сегодня. Тогда 
для приготовления кекса достаточ-
но было смешать ячменное пюре с 
изюмом, орехами и гранатом. Попу-
лярность кексов возросла с появле-
нием сахара в 16 веке. Было замечено, 
что фрукты лучше сохраняются при 
высокой концентрации сахара. Так, 
кексы постепенно распространились 
по всей территории Европы.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тесто
• Мука пшеничная / Мука — 500 г
• Разрыхлитель теста — 3 ч. л.
• Сода — 1 ч. л.
• Соль — ½ ч. л.
• Сахар — 2 ½ стак.
• Какао-порошок — ½ стак.
• Вода — 6 ст. л.
• Масло сливочное ( ком.темп.) — 375 г

• Ванилин — 1 ч. л.
• Яйцо куриное ( ком.темп.) — 5 шт
• Молоко ( ком.темп.) — ½ стак.
Глазурь
• Какао-порошок — 35 г
• Сахарная пудра — 1 стак.
• Молоко (корректируйте на основе 
нужной консистенции) — 5 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Разогрейте духовку до 1750С. Фор-
му 23х23 смазать маслом и посыпать 
мукой.
2. Просейте вместе муку, разрыхли-
тель и соль в миске среднего размера. 
Отложите.
3. В средней миске перемешайте вме-
сте ½ стакана сахара, какао-порошок 
и воду до получения однородной мас-
сы; отложите в сторону.
4. В миске миксера взбить масло на 
средней скорости до однородного со-
стояния, около 2 минут.
Постепенно подсыпаем оставшиеся 2 
стакана сахара.
Увеличьте скорость до средне-высо-
кой и взбивать, пока смесь не станет 
однородной, около 4 минут. Добавить 

ванилин, а затем яйца по одному, тща-
тельно перемешивая после каждого 
добавления и очищая края миксера 
по мере необходимости. На низкой 
скорости, добавить сухие ингредиен-
ты в три приёма чередуя с молоком 
пока не смешаются.
5. Добавить 3 стакана теста в смесь ка-
као и перемешать до однородности.
Кладем ложку белого теста в подго-
товленную форму, затем ложку шоко-
ладного теста над простым тестом в 
шахматном порядке.
Повторите второй слой идентично 
первому заканчивая шоколадным те-
стом.
6. Выпекать пирог в течение 55-60 ми-
нут.
7. Выложить готовый пирог из духов-
ки и остудить в форме 5 минут и затем 
переворачиваем и остужаем полно-
стью на решетке.
8. Сделать глазурь: Перемешать какао 
и сахарную пудру. Добавить молоко 
до желаемой консистенции. Залить 
торт.

Приятного аппетита!

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ
Как только человек понимает, что его 

жизнь под угрозой, то никаких вопросов и 
страхов по поводу лечения не возникает. 
Например, если человеку ставят диагнозы 
«инфаркт» или «рак», то понятно, что ле-
читься надо — иначе точно умрешь. Здесь 
есть определенность. Здесь нет вопросов, 
здесь есть четкая стратегия выжить. И уже 
не так важно, есть побочные эффекты от ле-
карств или нет, — желание жить перевеши-
вает все, что угодно.

Когда же человек лечит последствия ин-
фаркта, уже через пару месяцев страх за 
жизнь у него уходит и возникают вопросы: 
зачем пить таблетки, если ничего не болит? 
От таблеток ведь печень страдает. Зачем их 
принимать?

На самом деле, риск для жизни ни-
куда не исчезает — наоборот, только 
увеличивается. Ведь таблетки лечат 
только симптомы, а не причину болез-
ни. Но люди забывают о том, как им 
было страшно в больнице, и поэтому 
начинают сомневаться — приходит 
мнимый страх, что таблетки могут на-
вредить. 

Боятся пить таблетки, как правило, 
люди с психосоматическими пробле-
мами — скачками давления, приступа-
ми сердцебиения, паническими атака-
ми, вегетососудистой дистонией. Эти 
симптомы возникают из-за постоянной 
тревожности и страха. Они же вызыва-
ют и недоверие к лечению. Это, кстати, 
и оправданно — таблетками страх не 
вылечить. Надо искать его причину на 

уровне подсознания. Это реально. Тог-
да и ваши проблемы на уровне здоро-
вья уйдут без лекарств.

Но при этом никакие таблетки, ко-
торые назначают кардиологи в подоб-
ных ситуациях, не опасны и не могут 
вам сделать хуже, поэтому бояться их 
не нужно.

Не надо бояться статинов пациен-
там с высоким холестерином и риском 
атеросклероза, несмотря на все «стра-
шилки», которые рассказывают об этих 
препаратах.

Просто так хорошие кардиологи ста-
тины своим пациентам не назначают. 
А главное — после начала их приема 
обязательно нужно контролировать 
уровень холестерина и показатели пе-
чени. Тогда все будет в порядке.
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УЛЫБНИСЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Медицина у нас бесплатная. Платные только лекар-

ства, шприцы, бинты, рентген, обследования, опера-
ции и бахилы, а сама медицина бесплатная.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРИТЧА О СПРАВЕДЛИВОСТИ

Чтобы скрыть своё пьянство, возвращаясь с рыбалки, 
пьяный муж купил огромного сома. Вот эта свиная туша его 
и выдала.

* * *
Пластыри бывают двух видов: те, которые не приклеива-

ются, и те, которые не отдираются.
* * *

Сегодня для того, чтобы выделяться — достаточно про-
сто не курить и читать книги.

* * *
Согласно правилам этикета за ужин платит тот, у кого сто-

ит кешбек на категорию "рестораны".
* * *

Я уступил дорогу Ладе Калине, и она рассыпалась в бла-
годарностях.

* * *
Сотрудник предприятия по производству наполнителей 

для кошачьих лотков жалуется жене:
- Работаешь, работаешь — и все коту под хвост!

* * *
Всегда мучал вопрос… Чем питалась эта комариная орда 

до того момента, когда я зашел в этот лес?

* * *
Совет семейным. Никогда не затыкай уши, если тебя руга-

ет жена. Можешь не расслышать свист половника над ухом.
* * *

Трудно бороться с зелёным змием. У него мощная группа 
поддержки: белочки и чёртики.

* * *
Жена кричит мужу:
- Хаим, одно из трех: или закрой форточку, или два раза 

получи по морде!
* * *

Лечу запоры взглядом. Бурый медведь.
* * *

Изя спрашивает у папы:
- Папа, а почему евреи лысеют со лба, а русские — от за-

тылка?
- Потому, Изя, что еврей чешет лоб и думает: "Как бы об-

дурить?", а русский чешет затылок и думает: "Опять обду-
рили!".

* * *
- Дорогая, чтобы не опоздать на самолёт нам надо выйти 

самое позднее через три часа!
- Но, я только что вымыла волосы — они же не высох-

нут…
- У нас есть фен! В крайнем случае утюг!! В самом крайнем 

— ножницы и бритва!!!
* * *

Однажды известный ученый Николай Михайлович Пр-
жевальский встретил лошадь… Через год она взяла его 
фамилию.

* * *
Когда сапоги думают, мозгам приходится маршировать.

* * *
- Мадам, извините, время не подскажете?
- Непростое, … очень непростое.

* * *
Помер мужик и попал на тот свет.
Смотрит, черт на лавочке котлеты продает. Котлеты все 

одинаковые, но цены разные. Самые дешёвые по 1 рублю, 
а самые дорогие по 100 рублей.

Мужик спрашивает, почему такие цены.
Черт объясняет:
- Вот эти по рублю сделаны из мозгов покойных матема-

тиков, а вот те, самые дорогие по 100 рублей — из мозгов 
чиновников.

Мужик:
- Не понял. Ну мозги математиков ведь самые лучшие. 

Почему котлеты из них самые дешёвые.
Черт объясняет:
- А ты знаешь сколько чиновников должно помереть, 

чтобы мозгов на одну котлету набралось?
* * *

Когда тебе исполняется 18, ты можешь делать все что 
угодно, когда угодно и где угодно. Если мама разрешит.

* * *
А знаете ли вы, что "Камасутра" изначально была пособи-

ем по борьбе. Но тут кто-то в шутку кое-что подрисовал…

А знаете ли вы, что после революции сын знаменитого 
ювелира Карла Фаберже остался в России и попытался най-
ти компромисс с большевиками. До революции Агафон Фа-
берже занимался торговлей антиквариатом. Приход боль-
шевиков к власти круто изменил жизнь Фаберже. 

В феврале 1918 года ВСНХ РСФСР издало постановление 
"О воспрещении торговли изделиями высших проб". Это 
предрешило исход главного дела семейства. Карл Густаво-
вич покинул страну. После этого за границу перебралась и 
вся династия ювелиров. Однако Агафон остался. 

В 1918 году Агафон начал сотрудничать с Комиссией по 
изучению естественных производительных сил России. Уже 
27 ноября он участвовал в обсуждении вопроса об огранке 
камней. Тогда потомственный ювелир не упустил возмож-
ность резко высказаться в адрес сибирских гранильщиков. 

Коллекционер пытался постепенно реализовывать иму-
щество, которому могла грозить национализация. Так у него 
появились деловые связи с Эрмитажем. Совет музея нахо-
дил деньги для покупки различных исторических ценно-
стей Фаберже. Возможно, подобная активная деятельность 
на рынке вызвала интерес чекистов. Фаберже осудили за 
участие в контрреволюционной деятельности. Результат 
был предсказуем - конфискация всех предметов искусства, 
найденных в доме Агафона. На допросах Фаберже выгора-
живал себя и охотно доносил на товарищей по цеху. Помимо 
подтверждённого нарушения закона со стороны Агафона 
Карловича у чекистов были и другие цели. Они стремились 
отыскать сокровища семейства Фаберже. Правда, поиски 
не увенчались успехом, а сам Фаберже 28 ноября 1919 года 
был приговорён к общественным работам. Однако уже 6 
сентября 1920 года по распоряжению Петроградского ЧК 
был освобожден. 

Фаберже умело подстраивался под складывающиеся реа-
лии. Он не брезговал пользоваться людьми для достижения 
намеченных целей. Коллекционер думал, что НЭП позволит 
вернуть некогда утерянные средства. Агафон Карловича со-
глашался на правительственные заказы по оценке предме-
тов искусства в Гохране. Это создавало образ "провластно-
го" человека. Тем не менее 16 сентября 1924 года Фаберже 
был арестован. По предположению исследователей, кол-
лекционер просил выдавать ему жалованье драгоценными 
камнями, которые он сам же подвергал экспертизе в Гохра-
не. Агафон Карлович покинул тюрьму спустя полгода, дого-
ворившись о плотном сотрудничестве с властями. 

Желание бежать из СССР крепло с каждым годом. В 1925-
м Фаберже пытался получить официальное разрешение 
на временное проживание с семьёй в Финляндии. Несо-
мненно, помощь в организации эмиграции оказывали мно-
гочисленные иностранные друзья Агафона Карловича в 
дипломатической сфере. Однако советское правительство 
отказало в выдаче выездной визы. Побег состоялся в дека-
бре 1927 года. 

Оказавшись в Финляндии, Агафон Карлович обратился за 
помощью к давнему знакомому Петру Николаевичу Пукки-
ла. Под его покровительством удалось официально узако-
нить нахождение семьи Фаберже в стране. 

После "переезда" за Фаберже бдительно следили фин-
ские спецслужбы. У Агафона Карловича был большой опыт 
в сотрудничестве с властью и убеждении её в своей благо-
надёжности. Бывший гражданин Страны Советов быстро 
адаптировался к жизни в Финляндии. Он приобрёл землю и 
построил четырёхэтажный дом в Хельсинки. Фаберже умер 
20 октября 1951 года. Он прожил долгую жизнь, полную 
авантюр.

Так бывает: ютятся в однушке,
За обедом делят котлету,
Спят на стареньких сбитых подушках,
И проводят за городом лето.
Босоногих дочурок лелеют,
Круглощеких сынишек рожают.
И живут — ни о чем не жалеют.
Просто любят и оберегают.

А бывает совсем по-другому:
Два авто, трехметровое ложе,
Пес породистый бродит по дому,
Каждый шаг — дорогого дороже.
В жизни стали для многих примером.
Неродные, ненужные души.
И давно уж не помнят, наверно,
Как любили друг друга в однушке.

Что ж ты, жизнь, так устроена странно?
Видно, счастье — не там, где вкуснее.
Пустота — не в дырявых карманах,
А в домах, где душою беднеют.

 Аленушка Легкая

Надумала кошка Мурка Шарика из конуры выжить. И за-
чем бы, казалось, ей это: сама в большом доме живет, а Ша-
рик в крошечной будке. Но все дело было в том, что дом не 
ее, а конура - Шарика! И стала она хозяевам намурлыкивать, 
что мол, Шарик совсем стар да ленив стал, а еще добр не в 
меру, из-за чего чужие люди их двор проходным сделали!

Кончилось все это тем, что выгнали Шарика из будки. А 
на цепь вместо него Мурку посадили. Умные были хозяева. 
Поняли, что такая злая кошка лучше доброй собаки дом ох-
ранять будет. А Шарика, так уж и быть, в сени пустили - век 
доживать!

Монах Варнава

ТАК БЫВАЕТ

-Пирожки у тебя, конечно,
вкусные... Но завещание,

внученька, я уже
переписала!..
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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 +7-921-945-73-66 Мария 
►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 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 
+7(921)9534337
►Бревенчатый дом 1994 гп с участком 6 соток массив Баби-

УСЛУГИ
►Бесплатные консультации по Недвижимости Ольга Ана-
тольевна 89112488840

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                                                      
►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
►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
►1к.кв. в гор. Колпино, рассм. пос. Металлострой, «Новое 
Колпино», 89219201408 Лидия Александровна
►1 к кв в Колпино не 1этаж с балконом +7-921-945-73-66 
Мария
►1к.кв. в старом р-не Колпино, прямые деньги Марина Гав-
риловна 89602761851
►2 х к кв в Металлострое ,интересует ул. Железнодорож-
ная, Центральная, Пушкинская, Максима Горького +7-921-
945-73-66 Мария
►2к.кв, в Колпино, желательно.в "старом" р-не. Сделаю «об-
менные» предложения. Ирина Анатольевна +7 905 288-06-79
►3 х к кв в Колпино в кирпичном доме +7-921-945-73-66 
Мария
►1-2к.кв. в Колпино, Тельмана, Металлострое Надежда 
89217972890
►Куплю срочно 1 к кв в колпино до 5 этажа НАЛИЧКА +7-
921-945-73-66 Мария
►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

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

График работы 5/2, ТК РФ, обучение

ПРОДАМ: Однокомнатную квартиру
           в г. Отрадное, Кировского р-на.
          Балкон, с/у раздельный, 5 этаж. 
                   Тел: 8-952-375-50-64
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                        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

ООО «Алитер-Акси»
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ в Колпино:

Обязанности:

Требования:

Сборка сварных металлоконструкций под «прихватку» и сварку
Механическая обработка деталей трубопроводов под сварку
Работа на ленточно-пильных станках
                                      
Умение читать чертежи
                           
Бесплатное питание 
Ежеквартальные премии
Официальное трудоустройство 
Рабочий день с 7.30 до 16.00 - 1 смена, с 16.00 до 22.00 - 2 смена

Условия:

(звонки принимаются
с 09.00 до 16.00)

E-mail: hr@aliter.spb.ruТерритория Ижорского Завода

ЗП ОТ 55 000 РУБ.

ЗП ОТ 70 000 РУБ.

8(812)702-19-86

ООО «Алитер-Акси»

ТРАКТОРИСТ
з/п 47 000 руб.

(звонки принимаются с 08.00 до 16.00)

Место работы:  тер. Ижорского Завода Колпино

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

Для мужчин и женщин от 18 лет.

ПОЛУЧИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ПРОФЕССИЮ!

тел. 481-0245

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

 +7(921) 998-91-94
 Колпино, Саперный переулок, дом 3

СТРОПАЛЬЩИК, з/п 57 000 руб.

ОПЕРАТОР станков лазерной 
резки металла, з/п 69 000 руб.

ОПЕРАТОР листогибочного 
пресса, з/п 69 000 руб.

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, до-
брая, дети взрослые, приятной полноты, общи-
тельная, с чувством юмора. Хочет познакомить-
ся 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 познакомит-
ся с милой, доброй, душевной девушкой 37-50 
лет для создания семьи, серьёзных отношений. 
Тел. 89112081389, 89650282238
0155 – Симпатичная женщина, 42 года, познако-
миться с мужчиной 38-48 лет, без вредных при-
вычек, желательно с высшим образованием, для 
серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-42 лет для 
создания семьи. Живу в Московский р-не, Кузне-
цовская ул. Тел: 8-952-373-0393
0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится с 
девушкой для общения, серьезных отношений, 
подробности по тел: 8996-775-03-89
0208 - Валентин, 61 г., ищу женщину для с/о, т.8-
999-246-55-60
0230 – Александр, 52 года, познакомится с жен-

щиной до 43 лет для с/о. Тел: 8909-590-1859
0236 - Познакомлюсь с порядочной женщиной, 
уставшей от одиночества, для совместной жиз-
ни и любви, разных мирских утех в виде туризма, 
спорта, театра. 8-915-540-69-38 Вадим.
0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из вред-
ных привычек - курение. Ищу женщину, строй-
ного телосложения, до 55 лет для серьезных 
отношений. Тел: 8-911-963-95-98
0241 – Александр - 45 лет,   177/79. Без вредных 
привычек, образование - среднее - специальное, 
работаю - сантехником, в ЖЭКе. Люблю живот-
ных..., природу, прогулки, велопрогулки, куль-
турные мероприятия, чтение книг, просмотр 
фильмов... Нравится играть, в настольный тенис, 
бильярд, волейбол... Стараюсь быть, по жизни, 
честным и добропорядочным человеком. По-
знакомлюсь, с женщиной, для с/о - доброй, сим-
патичной, нормального телосложения. 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

     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 

Корбатов Иван и Градинар Милана, ГБДОУ детский сад №58

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

ООО «Балтика Леспром»

   подсобный  рабочий
   станочник-распиловщик
   оператор  АПАЛ   

инженер-энергетик
электромеханик
мастер  водоотведения

с обучением на раб.месте

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

за вкусными и свежими продуктами
по адресу:

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


