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Наконец�то наступило долгожданное полноценное лето, и берег Кол�
тушского озера моментально заполнился основательно стосковавши�
мися по купальному сезону петербуржцами: почему�то считается, что
на загородном пляже и дышится легче, и вода лучше.

В основной массе отдыхающие орут песни, жарят шашлыки, производят
горы мусора. На их языке это называется "культурным отдыхом на природе".
Разумеется, непреодолим и соблазн искупаться, несмотря на запрещающую
табличку, гордо висящую на одном из столбов. Тем более что по совершен$
но правдоподобным слухам озеро питается подземными ключами, следо$
вательно, должно быть по$настоящему ЧИСТОЕ.

Только вот на вопрос нашего не водоплавающего корреспондента: "Как
водичка?" $ ответы почему$то последовали неожиданные. Одна женщина,
например, сказала: "Как в биотуалете!", а двое юношей как будто продолжи$
ли: "Ничего, дома отмоемся!" $ и все трое тотчас бодро нырнули в озеро
снова, а с ними вместе и множество другого народа.

Замечательно, конечно, что всего в 10 км от Пороховых есть такой широко
известный природный водоем, на который в летние жаркие дни многие стре$
мятся попасть, но мусор за собой убирать все$таки надо.

Сайт газеты “Колтуши” � http://gazetakoltushi.ru/

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ,
ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ

ИСТОРИЕЙ КОЛТУШЕЙ

В № 1 (38) "Нового Топонимичес$
кого журнала" за 2012 г. опублико$
вана полная версия, с исправлени$
ями и дополнениями, статьи Г. Г.
МАРТЫНОВА "Пять веков топони$
мии Колтушской земли", в апреле$
мае 2012 г. печатавшаяся в несколь$
ких номерах газеты "Колтуши".

Дополнительная информация по
телефону: 8 (812) 315 35 92

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ
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Приемная
комиссия

Санкт$Петербург,
 ул.Тобольская, д.12А

8(812)542�24�05
    www.tcmc.spb.ru

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
выпускников 9�х и 11�х классов по специ$

альностям в области:
$ экономики, права, сервиса и делопроизводства.

$информационных технологий.
$радиоэлектроники,машиностроения и оптики.

Колледж имеет договорные отношения с со$
циальными партнерами колледжа: предприя$
тиями$работодателями и ВУЗами города.

САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

УПРАВЛЕНИЯ И КОММЕРЦИИ

Все выпускники колледжа трудоустраиваются.
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