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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

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ

 (хорошие условия) 

8(953)342-23-90

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
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
* * *

8 ноября произойдет полное затмение Луны. Его можно 
будет наблюдать на востоке России. 

ТАСС
* * *

С 25 октября на очень долгий ремонт уходит станция ме-
тро «Чернышевская». Все работы планируют завершить к 
маю 2024 года.

Фонтанка
* * *

Крупные российские компании атакуют хакеры, преду-
преждает «Лаборатория Касперского». Сотрудникам прихо-
дят электронные письма якобы об отсрочке от призыва, но 
на самом деле их цель — шпионаж.

РИА Новости
* * *

Беглов отчитался, что и когда будут строить в Петербурге. 
В Петербурге в ближайшие три года собираются построить 
168 образовательных учреждений, 16 объектов здравоох-
ранения и 6 МФЦ. 

Фонтанка
* * *

Колпинский районный суд начал рассматривать протоко-
лы о нарушении миграционного законодательства, которые 
вместе с 27 иностранцами привезли после рейда на складе 
«Озона». По данным пресс-службы, все доставленные в ос-
новном работали на подборе и отгрузке товаров на складе, 
но без надлежащих для работы документов. Статья КОАП, 
по которой их привлекают, грозит штрафом в 5−7 тысяч ру-
блей с выдворением за пределы РФ.

АиФ
* * *

Американская автомобилестроительная компания Ford 
вышла из капитала совместного предприятия с российской 
автомобилестроительной группой «Соллерс», продав свою 
неконтролирующую долю (49%) в компании ее российско-
му юрлицу. Компания сохраняет за собой право выкупить 
акции в течение пяти лет, «если ситуация в мире изменит-
ся».

Пресс-служба Ford
* * *

Объемы выдачи ипотечных кредитов по итогам девяти 
месяцев 2022 года снизились в России на 36% в количе-
ственном выражении (число кредитов) и на 21% в денеж-
ном выражении (общая сумма) относительно аналогичного 
периода прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер 
России Марат Хуснуллин на заседании правительства в сре-
ду, 26 октября.

РБК
* * *

      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?

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

Муниципальный депутат Колпино в Санкт-Петербурге 
Виктор Данишевский задержан за создание преступного 
сообщества, которое легализовало более 100 тысяч мигран-
тов и организовало сеть борделей и хостелов.

Следователями совместно с сотрудниками регионально-
го управления ФСБ и при силовой поддержке Росгвардии 
по подозрению в совершении указанного преступления 
задержаны трое мужчин и три женщины. Организатор пре-
ступного сообщества при попытке скрыться от следствия 
задержан на территории Рязанской области.

Проведено около 30 обысков по местам жительства и ра-
боты подозреваемых, а также у иных лиц. Следствием об-
наружено и изъято травматическое оружие, компьютерная 
техника, печати организаций, различная документация.

Оперативные данные говорят о том, что за последние три 
года в результате деятельности преступной группы в СПб 
незаконно получили документы более 100 тыс. мигрантов. 
Годовой оборот преступной группы превышал 1,5 млрд руб.

В центре Петербурга, по словам источника, преступника-
ми было создано более 20 хостелов, где тысячами регистри-
ровались приезжие. При этом фактически мигранты там не 
проживали и даже никогда не были.

Кроме того, злоумышленники оформляли приезжим фик-
тивные справки о прохождении медицинской комиссии, 
сдаче экзаменов на знание русского языка и регистрации в 
хостелах. За услуги по легализации «под ключ» брали 30-35 
тысяч рублей с человека.

Также члены преступной группы организовали на терри-
тории Санкт-Петербурга несколько борделей, где приезжи-
ми девушками оказывались услуги интимного характера.

Сейчас силовики работают над возбуждением дополни-
тельных уголовных дел в отношении уже задержанных, а 
также установлением иных членов группы. 

РАПСИ
* * *

В Санкт-Петербурге, городе, который признан свадебной 
столицей России, вводят новые правила регистрации брака. 

Проект постановления «О порядке заключения брака 
в торжественной обстановке» за подписью губернатора 
Александра Беглова уже опубликован на сайте Смольного. 
Большую часть текста занимают общепринятые и известные 
всем нормы, касающиеся количества участников церемо-
нии, работы фотографов и обмена кольцами. Из нового — 
регламент внешнего вида жениха и невесты. В частности, им 
запрещается «изменять свой внешний вид, в том числе ви-
зуально изменять свой пол с помощью внешнего вида (ма-
кияжа, одежды)». Распространяется ли требование на килт 
(формально это мужская одежда) или женский деловой 
костюм не уточняется. Кроме того, одежда брачующихся 
должна быть элегантно-праздничной (больше никаких кед 
и джинсов), мужчинам позволено использовать форменную 
одежду для военнослужащих.

Новые требования есть и к гостям. Если проект будет при-
нят, то на свадьбу не пустят в обычной одежде: «не допуска-
ется пребывание участников церемонии государственной 
регистрации заключения брака в торжественной обста-
новке в одежде, не соответствующей торжественности ме-
роприятия», а также в нетрезвом виде. Открывать шампан-
ское, осыпать молодоженов лепестками роз, монетами и 
конфетами в самом ЗАГСе и близлежащей территории также 
запрещено. Тем, кто хочет следовать традициям, стоит отой-
ти подальше от государственного органа. Следить за испол-
нением регламента будут сотрудники ЗАГСа. Они же вправе 
вызвать полицию, если правила будут нарушаться.

Но для чего понадобились столь суровые правила на 
свадьбах? Молодоженов осыпают лепестками роз либо при 
выходе из дома, либо на самом торжестве. Лепестки симво-
лизируют любовь и счастье. Обряд осыпания зерном или 
монетками очень древний. Наши предки считали, что таким 
образом они дают молодым достаток и большое потомство.

Традиция открывать шампанское сразу после бракосоче-
тания — новая. Обычно алкоголь пьют на стрелке Васильев-
ского острова, а после бьют бокалы в мешочке. Это дань 
морской традиции — отправлять в долгое плавание не ко-
рабль, но молодоженов.

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

Прокуратура Колпинского района поддержала государ-
ственное обвинение по уголовному делу в отношении Ва-
силия Коломоеца, Николая Баурова, Романа Николаенко. 
Они признаны судом виновными в совершении преступле-
ний, предусмотренных пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похище-
ние человека, группой лиц по предварительному сговору, 
из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по-
кушение на мошенничество).

Суд установил, что фигуранты уголовного дела в период 
с октября по ноябрь 2020 года с целью завладения жилой 
комнатой в коммунальной квартире в одном из домов по 
ул. Раумской в гор. Колпино, принадлежащей потерпевше-
му, злоупотреблявшему спиртными напитками, обманным 
путем вошли к нему в доверие. При этом подсудимые ре-
гулярно обеспечивали мужчину алкоголем, создавая ви-
димость проявления к нему заботы и дружеского отноше-
ния. После чего подыскали жилые помещения, пригодные 
для его удержания, пообещав ему официальную работу за 
пределами г. Санкт-Петербурга, а также сообщив ложную 
информацию о конфискации его жилья за долги сотрудни-
ками коллекторских агентств.

В дальнейшем, посадив потерпевшего в машину, фигу-
ранты уголовного дела вывезли его в гор. Чудово Новго-
родской области, где удерживали около 10 дней против 
его воли в арендованных квартирах, продолжая контроли-
ровать его поведение и действия, регулярно обеспечивая 
мужчину алкоголем.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя при-
говорил виновных к лишению свободы на срок от 3 лет до 
5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительных 
колониях строгого и особого режимов.

Приговор в законную силу не вступил.
* * *

Прокуратурой Колпинского района утверждено обвини-
тельное заключение в отношении гражданина обвиняемо-
го в управлении автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения. 

В ходе предварительного расследования установлено, 
что гражданин в июле 2022 года подвергнут судом адми-
нистративному штрафу с одновременным лишением права 
управления транспортными средствами на    1 год и шесть 
месяцев. Вопреки решения суда обвиняемый водительское 
удостоверение не сдал, штраф не оплатил, на путь исправ-
ления не встал. Так, в сентябре 2022 года в ночное время 
гражданин управлял автомобилем «Tayota RAV 4», когда 
был остановлен сотрудниками ДПС во дворе дома 19 по 
ул. Адмиралтейская г. Колпино. После проверки докумен-
тов и установления сотрудниками полиции факта лишения 
гражданина водительских прав и административной от-
ветственности за аналогичное нарушение, гражданин был 
отстранен от управления транспортным средством и ему 
предложено пройти медицинское освидетельствование, от 
прохождения которого он отказался, что также является ос-
нованием для привлечения к уголовной ответственности.  

В результате указанных действий гражданину грозит на-
казание до двух лет лишения свободы.  

В настоящее время уголовное дело направлено в Колпин-
ский районный суд для рассмотрения по существу. 

* * *
Прокуратурой Колпинского района утверждено обвини-

тельное заключение в отношении лица обвиняемого в со-
вершении трех преступлений, предусмотренных ст. ст. 158 
ч.2 п. «в», 158 ч.2 п. «б, в» и 162 ч.2 УК РФ,  в совершении 
двух тайных хищений чужого имущества, совершенного с 
причинением значительного ущерба пострадавшим, одно 
из указанных преступлений совершено с незаконным про-
никновением в помещение, а также обвиняется в соверше-
нии разбойного нападения с угрозой применения насилия.

По версии следствия, гражданин, в июле 2022 года угро-
жая ножом и нанося удары рукой по лицу потерпевшего 
завладел его имуществом, а именно кошельком с денежны-
ми средствами, далее в августе 2022 года находясь в гостях 
в квартире потерпевшей похитил из ее сумки денежные 
средства, далее в сентябре 2022 взломав навесной замок на 
двери, ведущей в подвальное помещение расположенное в 
парадной жилого дома, тайно похитил велосипед.

В настоящее время уголовное дело направлено в Колпин-
ский районный суд для рассмотрения по существу.
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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

Благотворительный фонд «Ижоры»

21.10.2022 года благотворительный фонд «Ижоры» орга-
низовал раздачу молочных продуктов. творожки, для семей 
с детьми Колпинского района. Сладкие лакомства получили 
96 семей.

22.10.2022 года для детей Колпинского района, подопеч-
ных благотворительного фонда "Ижоры", Театр будущего 
Лилии Тим предоставил билеты на красочное театральное 
шоу "Лунозавр и Солнечный дракон".

24.10.2022 года БФ Ижоры организовал раздачу хлебобу-
лочных изделий.

Хотим выразить особую благодарность заместителю ге-
нерального директора компании ООО «Диалог» Алексею 
Чиркову за активное участие в благотворительности в г. 
Колпино. Большое спасибо вам от детей, семей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию. Вы делаете большой вклад в 
развитие благотворительности в Колпино, подаете пример 
и создаёте положительный образ бизнеса.

БФ Ижоры ежемесячно организует познавательные экс-
курсии и развивающие мероприятия для детей Колпинско-
го района! Раздает продукты и билеты, организует сборы.

Сделать пожертвование для детей Колпинского района 
очень легко. Ежемесячно для реализации программы "По-
мощь детям и их семьям" собирается 50 000 руб.  Фонд ве-
дет открытую публичную деятельность и всегда открыт для 
сотрудничества и предложений.

Пусть все дети будут здоровы!

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

Вместе мы делаем наше Колпино добрее

ЦЕЛЬ ФОНДА:

Здесь можно
взять в рассрочку!
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Если ночь прошла без сна, мы чувствуем 
себя разбитыми и уставшими, но как на са-
мом деле сказывается на организме долгое 
бодрствование?

Здоровый сон важен для человека так же, 
как здоровые еда и вода. Чтобы ответить на 
вопрос, что происходит, когда мы не спим, 
рассмотрим, что происходит с нами во вре-
мя сна. Функция сна реализует два блока — 
восстановление организма и восстановле-
ние психики.

Что происходит с организмом, когда мы 
спим:

• дыхание становится реже,
• мышцы расслабляются,
• снижаются температура тела и пульс,
• выделяются гормоны,
• активизируются иммунные процессы,
• происходит снижение эмоциональной 

усталости,
• накапливается новая энергия.
Что будет, если сутки не спать? Если че-

ловек в силу определенных причин не смог 
спать должное время (у всех оно разное) в 
течение суток, то глобально за одну ночь ни-
чего не произойдет. Если не спать одну ночь, 
днем может субъективно отмечаться повы-
шенная утомляемость, сонливость, сниже-
ние производительности, но вербальные 
функции, когнитивные способности и психо-
моторные процессы останутся на прежнем 
уровне.

Надо понимать, что ночь без сна влияет на 
всех по-разному. Многое зависит от физиче-
ского состояния человека, образа его жизни 
и наличия наследственных и хронических 
заболеваний. Например, бессонная ночь 
может быть причиной повышения уровня 
сахара в крови, но это вполне может и не 
произойти.

При этом когнитивные способности чело-
века, спавшего ночь и не спавшего ночь, не 
отличаются. Снижаются лишь физические 

показатели, которые косвенно могут влиять 
на сосредоточенность, длительность выпол-
нения определённых задач и так далее.

Если же нарушения сна приобретают хро-
нический характер, то тогда последствия 
для организма могут быть весьма заметны-
ми. Из-за нарушений сна снижается общее 
качество жизни на фоне ухудшения работо-
способности. Величина нарушений, соглас-
но исследованиям, сопоставима, например, 
с депрессией или сердечной недостаточно-
стью. Такие состояния уже требуют лечения 
после соответствующего обследования.

Ученые доказали, что недостаток сна — 
менее 5 часов в сутки — для 50-летних мо-
жет стать причиной повышения на 30% ри-
ска развития хронических заболеваний. В 

60 лет риск увеличивается на 32%, а в 70 лет 
— на 40%.

Речь идет о риске таких заболеваний, как 
диабет, рак, ишемическая болезнь сердца, 
инсульт, сердечная недостаточность, хро-
ническая обструктивная болезнь легких, 
хроническая болезнь почек, заболевания 
печени, депрессия, деменция, психические 
расстройства, болезнь Паркинсона и артрит.

Может ли человек вмешиваться в то, что 
увидит во сне? Сновидения — это загадоч-
ный раздел сомнологии, но если коротко от-
вечать на вопрос «можно ли влиять на сны», 
то да — очень легко. Потому что наши сно-
видения в абсолютном своем большинстве 
отражают события предыдущего дня и вече-
ра. Так что, если мы хотим увидеть какой-то 

приключенческий сон, мы смотрим вечером 
приключенческий фильм — и тогда что-то 
подобное в сновидении и увидим.

Мозг в сновидении продолжает обраба-
тывать ту же самую информацию, которую 
он не дообработал в бодрствовании. Фильм 
досмотрели, но еще не продумали — вот во 
сне вы и продолжаете его продумывать. И 
получите вот такое замечательное приклю-
ченческое сновидение — только и всего.

Во сне вполне можно увидеть решение 
мучающей вас проблемы. Основной гипо-
тезой возникновения сновидений считают 
континуальную. То есть сновидения — это 
отражение умственной жизни мозга в днев-
ное время.

Так что, если мы хотим запрограммиро-
вать себя на решение какой-то проблемы, то 
надо этой проблемой позаниматься в вечер-
нее время — и тогда, скорее всего, если она 
достаточно важна для вас, даже после засы-
пания она в голове у вас будет крутиться и в 
сновидении вы ее как-то увидите. Вот прав-
да, получится ли решить или нет проблему 
во сне — неизвестно.

Лишь очень небольшое количество вели-
ких открытий было совершено в сновиде-
нии. Это непропорционально мало. Поэтому 
надеяться на то, что во сне вы что-то неорди-
нарное придумаете, не стоит.

Именно сон становится своеобразным 
окошком из подсознательного в сознатель-
ное. В сновидении открывается окошко, и 
то, что нас тревожит, пытается пробиться в 
сознание, донести информацию — при по-
мощи каких-то ассоциаций, непрямых зна-
ков. Но эти знаки нужно еще расшифровать, 
потому что для личности каждого челове-
ка они разные. Поэтому читать сонники не 
стоит — для каждого человека, для каждой 
конкретной личности, должен быть свой 
сонник.

Доктор Питер

ПАПРИКАШ
Венгерский паприкаш - блюдо, 
популярное не только в Вен-
грии. А популярен паприкаш по-
тому, что блюдо это довольно 
ароматное, сытное, навари-
стое и придется по вкусу тем, 
кто любит много паприки в 
блюдах. Причем особенность 
паприкаша в том, что в нем 
используют как свежий бол-
гарский перец, так и молотую 
сладкую паприку. Из мяса ис-
пользуют чаще всего курицу 
или молодую телятину.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Свинина  — 800 г
• Вода — 1 стак.
• Перец болгарский — 3 шт
• Помидор  — 2 шт
• Лук репчатый  — 1 шт
• Сметана — 2 ст. л.
• Чеснок — 6 зуб.
• Мука пшеничная / Мука — 0,5 
ст. л.
• Перец чили (острый) — 1 шт
• Паприка сладкая (молотая) — 
2 ч. л.
• Перец черный — 1 ч. л.
• Соль (по-вкусу)

• Масло растительное (для жар-
ки)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Мясо режем кубиками при-
мерно 2 на 2 см. Помидор 
надрезаем крестообразно, 
заливаем кипятком, снимаем 
кожицу, режем на кусочки. Пе-
рец режем полосками. Лук – ку-
биками
2. Мясо обжариваем неболь-
шими порциями без соли на 
сильном огне до золотистой 
корочки.
3. Складываем в сотейник все 
мясо, добавляем лук, обжари-

ваем вместе.
4. Добавляем сладкий перец. 
Острый перец режем соломкой, 
добавляем к мясу. Добавляем 
помидоры и давленый чеснок, 
паприку, солим, перчим. Добав-
ляем воду. Тушим под крышкой 
30 минут.
5. В сметану добавляем муку 
хорошо перемешиваем. Сме-
тану добавляем к мясу. Интен-
сивно мешаем, чтобы не обра-
зовалось комочков. Тушим под 
крышкой еще 10 минут.
6. При подаче - посыпаем зеле-
нью.  Приятного аппетита!

ОБЕРЕГ ЖИЗНИ – АКТУАЛЬНО.
ЭКСКЛЮЗИВ.

Время сейчас такое: самое ценное – это Жизнь.
Создание амулетов и оберегов моей родовой силы – это 

составная часть моей работы парапсихолога. Творя обе-
рег, я с теплотой и любовью думаю о человеке, которому 
он предназначен; размышляю о том, чем он может помочь 
ему; желаю будущему его владельцу мира и счастья. Делая 
это, я заряжаю амулет или оберег и направляю его на даль-
нейшую деятельность в зависимости от поставленной вами 

задачи: оберегать или служить «маленьким помощником», 
приносящим удачу. Благодаря заряженному (заговоренно-
му) мною амулету или оберегу, человек может не просто 
чувствовать себя рядом с ним спокойным, и главное защи-
щенным, но и осознавать происходящие с ним перемены. 
Достаточно увидеть вас или человека, которому предназна-
чается амулет или оберег, на фотографии, запрограммиро-
вать, и работа начинается… Главное назначение оберега, 
его призвание – оберегать хозяина от любого направлен-
ного отрицательного воздействия от навязывания чужой 
воли, от болезней, приворотов, тяжелых депрессий. Маги-
ческое воздействие этих чудесных вещиц при благоприят-
ном контакте с их владельцем усиливается многократно.

Оберег не даст попасть хозяину «не в то место и не в то 
время», но если он в присутствии оберега не прислушается 
к своему внутреннему голосу и будет действовать вопреки 
ему, - вольному воля. Оберег нужно носить постоянно, как 
можно ближе к телу. При этом сила оберега увеличивается и 
поддерживает его владельца в течение дня, восполняя по-
тери энергии. Каждое утро, глядя на оберег, человек должен 
настроиться на удачный положительный день, произнося: 
«Я спокоен, счастлив и здоров. Я люблю себя и всех вокруг, 
у меня нет злых мыслей. Никакая беда не может случиться 
со мной. Ничто плохое меня не коснется». В моих оберегах 

присутствует змеиная кожа, которая делает их будущих 
владельцев неуязвимыми по жизни, как змея. Даже если по 
каким-то причинам оберег не может полностью разрушить 
опасную ситуацию, он настолько смягчает ее, что не найдет-
ся такого человека, который смог бы нанести вам вред.

Позаботьтесь о себе и о своих близких СЕЙЧАС, пока 
живы.

Да, будет благословен ваш путь!
     С вами Виолетта Полынцова – ведунья, парапсихолог.
     Тел. 89219135610; 89112196213 с 9 до 18ч.

Консультации, семинары.
Опыт работы более 25 лет.
Снятие негатива и порчи.

8-921-913-56-10, 8-911-219-62-13
с 10.00 до 20.00    vk.com/veduniyavioletta

     Установки и Ритуалы на исполнение Желаний:
любвь, работа, бизнес, предсказания, работа по 
фото, обереги, реинкарнация, семинары, обучение.

ЗАЧЕМ  НУЖЕН  СОН?
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УЛЫБНИСЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Это раньше вы просматривали интернет, а теперь 

интернет просматривает вас.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МУДРАЯ ДАОССКАЯ ПРИТЧА

- Почему у тебя синяк под глазом?
- Жена поставила!
- Она же уехала!
- Я тоже так думал!

* * *
У ночного сторожа бассейна плавающий график работы…

* * *
Сын-подросток в очередной раз возмущается про школу. 

Я спрашиваю:
- Да неужели же в вашей школе вообще ничего хороше-

го?
- Не, в ней есть два плюса.
- Какие?
- Она близко и там вкусно кормят.

* * *
Жена пилит алкоголика:
- Ух ты несчастный, куда ты катишься? Совсем опустился 

на дно!
Муж:
- А чего это я несчастный? Это ты несчастная. А у меня 

прекрасная жена и дети.
* * *

Женщина-машинист, припарковывая локомотив, уму-
дрилась поцарапать два соседних поезда.

* * *
Одни россияне живут на Рублёвке, а другие – на копейки. 

А знаете ли вы , что не только электроникой славится 
япония? Есть несколько изобретений, которые пришли из 
страны Восходящего Солнца, которыми мы с вами пользу-
емся ежедневно или время от времени.

Ежегодно в мире продаются миллионы книг разного жан-
ра. Несмотря на такое обилие книг, и различных жанров, 
среди них есть один жанр, который занимает львиную долю 
продаж. Это роман. Именно романтические книги продают-
ся больше всего в мире, и именно в этом жанре пишут мно-
гие писатели. Кому сказать спасибо за это? Японии, конечно.

В XI веке в Японии вышла «Повесть о Гэндзи». Она считает-
ся первым роман в истории человечества. Написала ее Му-
расаки Сикибу. В книге повествуется об аристократе и его 
многочисленных делах сердечных.

Вы тоже называется эмодзи смайликами? А между тем 
они так и называются – эмодзи. Снова благодарим японцев 
за эти микрознаки, которыми пользуются все без исключе-
ния, даже без смартфона.

Создал эмодзи Сигэтака Куритой со своей командой в 
компании NTT DoCoMo. Цель этих идеограмм была проста 
– передача информации и эмоций во время общения через 
электронный текст.

Если в Европе или США повсеместно люди предпочита-
ют личное авто, а поезда только для слишком дальних и 
срочных перемещений, то в Японии выбор пал на поезда 
скоростные. В 1964 году между Токио и Осаку запустили 
первую в мире высокоскоростную Ж/Д линию. Начал курси-
ровать «Поезд-пуля».

Сегодня от Японии не отстает китай, где скоростные поез-
да очень популярны, особенно в густонаселенных районах.

Кьюар-код – слово, которое с нами останется навсегда. 
Если до известных событий последних лет QR-код знали 
только продавцы, то отныне его знают и используют почти 
все.

Кто бы мог подумать, что изобретенная технология в 
1994 году дочерней компанией Toyota Denso Wave станет 
настолько популярна и распространена по всему Земному 
шарику?

3D-печатью сегодня не особо удивишь. Все привыкли к 
этой технологии, даже вы можете купить в спец.магазинах 
3D-ручку и делать объемные вещи, а если есть хороший 
бюджет, то и вовсе можно обзавестись 3D-принтером.

А вы в курсе, что технологии 3D-печати уже 41 год? Еще в 
1981 году в японском НИИ Нагойска Хидео Кодама опубли-
ковал свою идею «о быстрой системе прототипирования 
с использованием фотополимеров». Это и есть первый в 
мире концепт 3D-принтера.

В двухтысячных было популярно слово Walkman. Мы 
между собой произносили его по-разному: то Волкман, то 
Вокман. Walkman был связан с телефонами Sony Ericsson, 
упор в которых был сделан на плеере.

Оказывается, это было неспроста. В 1979 году в Япо-
нии вышло устройство с таким названием. Это был плеер 
«Walkman» - компактная коробочка, куда вставляли кассету 
с песнями, и можно было слушать на ходу. Да, технология 
магнитофона была не нова, но именно Sony первыми дога-
дались и смогли реализовать портативные кассетные пле-
еры.

Не одним плеером единым славится Япония. CD-диски, 
DVD-диски и Blu-Ray тоже распространились из Японии. 
Стоит отметить к компакт-дисками приложили свои руки 
инженеры из двух компаний: японская Sony и голландская 
Philips. Они договорились и решили выпускать 115-милли-
метровые диски, которые могли вмещать в себя музыку до 
74 минут.

И это ещё не всё...

День ко сну клонился, 
Пушкин загрустил, 
Но плеснула няня 
В кружечку чернил.

* * *
Будущее Глаши 
Ясно ей вполне, 
Может выйдет замуж, 
Ну а может не.

* * *
Хлеб, вода, ириска, 
Капелька бухла, 
Вот она какая 
Белая зарпла.

* * *
В нашей родословной 
Есть один изъян. 
Предок самый первый 
Был из обезьян.

* * *

Клею на берёзу 
Облетевший лист.
Нет я не придурок, 
Просто оптимист.

* * *
Улетают птицы, 
Чтоб спастись на юг.
Ну а мы остались, 
Нам теперь каюк.

* * *
Почернело поле, 
Кружит вороньё, 
То, что осень сказка
Полное враньё.

* * *
Если рюмка водки 
На столе полна, 
Жди что поналезут 
Лепсы из окна.

* * *

Однажды крестьянин спас даоса, когда тот тонул. Решил 
даос отблагодарить крестьянина за добрый поступок и от-
вел его в свою пещеру. Там достал он из тайника огромную 
тыкву и вынул из нее три волшебные вещи: иглу, колотушку 
и жезл. 

Положил их даос у ног крестьянина и сказал: 
- Хоть эти вещи и неказисты на вид, заключена в них вол-

шебная сила: игла дарует жизнь и излечивает все болезни, 
колотушка при ударе высекает золотые и серебряные мо-
неты, а жезл дает власть победить любое войско и унич-
тожить врагов. Ты спас мне жизнь и в награду ты можешь 
выбрать одну из них. 

Крестьянин, не долго думая, взял иглу и спрятал ее у себя 
в поясе. 

- Ты слишком быстро принял решение, — удивился даос. 
— Неужели тебя не прельщают богатство или власть? 

- Я выбрал жизнь, — ответил мудрый крестьянин, — так 
как ни власть, ни богатство без нее цены не имеют, а, спасая 
жизни других, я, при желании, буду иметь и власть, и богат-
ство. Вот почему мне милее игла, а что касается жезла и ко-
лотушки, то с ними хлопот не оберешься.

ООО «Алитер-Акси»

ТРАКТОРИСТ
з/п 47 000 руб.

(звонки принимаются с 08.00 до 16.00)

Место работы:  тер. Ижорского Завода Колпино

Срочно требуется на постоянную работу 
на территории складского комплекса в 
пос. Шушары, Московское шоссе, д. 177:

Опыт работы на МТЗ обязателен
ЗП: 60 000 руб.
Гр: 5/2 (8.00-18.00)
Помощь с проживанием

8-904-555-85-71
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ОБЪЯВЛЕНИЯ / НЕДВИЖИМОСТЬ ¹42 (604)

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 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
► Студию Красногвардейский р-он СПб в доме 2020 гп. об-
щая 25 м2+ застекленная лоджия НА квартиру в Колпино 
или ПРОДАМ. Жду Ваши варианты по тел.WhatsApp 
►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
►Трёхкомнатную квартиру в центре Колпино НА одноком-
натную квартиру с ДОПЛАТОЙ или ПРОДАМ тел.WhatsApp 
+7(921)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
►МЕНЯЮ: ДВЕ квартиры (1 к.кв.+студию) НА 3-4комнатную 
квартиру в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Дополнительная 
информация по тел.WhatsApp +7(921)9534337

ПРОДАМ
►Продам дом 70м с участком 12 соток  Село Ушаки. Так же 
есть баня. 8-953-165-36-62 Олеся.                           
►ПРОДАМ: в связи с переездом в другой регион две ком-
наты 17м2 и 13м2 в малонаселенной квартире с кухней 11 
м2 как вместе, так и по отдельности. 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
►Продам однокомнатную квартиру, улица веры, Слуцкой, 
19, 6 этаж, комната 15 м, кухни 7, общая 29.3, прямая прода-
жа. Олеся +7-953-165-36-62
►Продам комнату 16м в 3-х к.кв.ул.Загородная 60, прямая 
продажа,документы готовы. 8-953-165-36-62 Олеся.                           
►ПРОДАМ: Уютную Студию 25 м2 ЖК «Цветной Город» 2020 
г.п. с лоджией, ремонтом. СВОБОДНА! Документы готовы. 
тел.WhatsApp +7(921)9534337                                                      
►Продам 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 1к.кв в кирпичной доме ул.Тельмана 54.хор.
состояние.Прямая продажа,один взрослый собственник.  
8-953-165-36-62 Олеся.                           
►ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Невском р-не в 5-ти 
минутах от метро. Возможен обмен тел. +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

КУПЛЮ
►1к.кв. в гор. Колпино, рассм. пос. Металлострой, «Новое 

УСЛУГИ
►Бесплатные консультации по Недвижимости Ольга Ана-
тольевна 89112488840
►Помогу сдать ваше жильё приличным славянам, договор 
на ваших условиях +7-921-945-73-66 Мария

Колпино», 89219201408 Лидия Александровна
►м1к.кв. в старом р-не Колпино, прямые деньги Марина 
Гавриловна 89602761851
►Куплю 1 к кв в Колпино от 30 м с балконом, возможен об-
мен на меньшую либо большую площадь с доплатой +7-921-
945-73-66 Мария
►Куплю 2к.кв, в Колпино, желательно.в "старом" р-не. Сде-
лаю «обменные» предложения. Ирина Анатольевна +7 905 
288-06-79
►Куплю дом от 2010 г п с участком в тосненском районе 
+7-921-945-73-66 Мария

                          П Р О Д А М : 
          Однокомнатную квартиру
           в г. Отрадное, Кировского р-на.
          Балкон, с/у раздельный, 5 этаж. 
                   Тел: 8-952-375-50-64

на постоянную работу с полной занятостью

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

464-65-90
Промзона Металлострой

Условия: 5-ти дневная рабочая неделя, 8-ми часовой рабочий
день. Условия работы в соответствии с законодательством о труде РФ.

ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ
4 - 6 ðàçðÿäà

Требования:  Опыт работы.Знание сборочных чертежей.
Зарплата – сдельная от 90 000 руб. до 200 000 руб.   

ÑËÅÑÀÐÜ 
ïî ñáîðêå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé   

3 - 6 ðàçðÿäà
Требования: Опыт работы от года. 
Зарплата – сдельная  от 70 000 до 180 000 руб.  
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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, обучение

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

                                                 з/п от 35 000 руб.
  до 45 000 руб. + премия, график работы 2/2.

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

Для мужчин и женщин от 18 лет.

ПОЛУЧИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ПРОФЕССИЮ!

тел. 481-0245

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

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА.

с опытом работы по обслуживанию 
многоквартрных домов

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Начальник отдела ОТ
Дефектоскопист  по
УЗК (возможно с обучением)
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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

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.

     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 

Купцова Мелания, 8 лет. КДЦ "Подвиг"

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

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 познако-
мится с милой, доброй, душевной девушкой 37-
50 лет для создания семьи, серьёзных отноше-
ний. Тел. 89112081389, 89650282238
0161 – Ищу одинокую девушку 35-42 лет для 
создания семьи. Живу в Московский р-не, Куз-
нецовская 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 туриз-

ма, 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 вредных 
привычек, образование - среднее - специаль-
ное, 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 чело-
веком. Познакомлюсь, с женщиной, для с/о - до-
брой, симпатичной, нормального телосложе-
ния. 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
2204 – Одинокий мужчина за 50 лет, уставший 
от одиночества ищет свою половинку, добрую, 
отзывчивую, любимую. Владимир 8-911-252-10-
45

Для создания семьи 
достаточно полюбить. 
А для сохранения — 
нужно научиться 
терпеть и прощать.

Мать Тереза


