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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Идея депутатов и сенаторов увеличить срок службы в ар-

мии по призыву с года до двух не получила поддержки ни в 
администрации президента. 

Ведомости
* * *

Объем выдачи автокредитов за первые девять месяцев 
этого года в России снизился на 40,7% до 494,6 млрд. руб.

НБКИ
* * *

Почти сразу после того, как на жеребьевке 1/8 Лиги чем-
пионов «Ливерпулю» выпал «Реал», владельцы мерсисайд-
ского клуба решили продать его. Конечно же, результаты 
жеребьевки не стали причиной такого решения, но совпа-
дение забавное.

Спорт-Экспресс
* * *

Китайский бренд Omoda, входящий в концерн Chery, вы-
ведет на российский рынок электромобиль на базе ком-
пактного кроссовера Omoda C5 в следующем году.

Газета.ру
* * *

Новые автосалоны китайских брендов открываются в РФ 
рекордными темпами: с начала года их количество возрос-
ло почти на 300 шоу-румов, в целом по стране их насчиты-
вается более 930. 

РИА Новости
* * *

Российские университеты опубликовали на своих сайтах 
правила приема на 2023/2024 год. Раньше один абитуриент 
мог подать до десяти заявлений, теперь их количество со-
кратилось вдвое — с десяти до пяти.

Будут изменены и общие сроки приема на бюджетные ме-
ста по всем формам обучения, в том числе по дополнитель-
ному приему. Теперь подать все бумаги нужно не ранее 20 
июля и не позднее 25 июля, дополнительный прием завер-
шится не позднее 29 августа.

Мослента
* * *

Температурный рекорд 1926 года, когда 9 ноября воздух 
прогрелся до +9,3 градуса, превышен в Санкт-Петербурге, 
сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

* * *
Жить в Петербурге дороже, чем в Москве. Это подтверж-

дено в очередной раз. Теперь — составителями «Индекса 
борща». В новом рейтинге Северная столица заняла 18-е 
место среди крупных российских городов.

Лидерами рейтинга, то есть городами с самым дорогим 
набором для борща, традиционно стали столица Чукотки 
Анадырь (371 рубль 67 копеек). В Петербурге борщ обой-
дется в 123 рубля, а в Москве — всего в 108 рублей 33 ко-
пейки. Дешевле будет только в Казани и Саратове.

КП
* * *

Жители Петербурга все чаще стали встречать в черте 
города диких животных — лисиц, зайцев, кабанов. Чело-
век все больше захватывает места обитания зверей, а по-
скольку у них срабатывает генетическая память, то они ин-
стинктивно будут приходить туда, где когда-то жили. Даже 
если на этом месте теперь стоят многоэтажки.

Российская газета
* * *

Федеральная антимонопольная служба утвердила с 1 де-
кабря увеличение тарифов на газ на 8,5%.

Коммерсантъ
* * *

Новый год в Петербурге в этом году будет праздноваться 
более скромно, чем обычно. В городе отменили празднич-
ный фейерверк и концерт на Дворцовой площади. Украше-
ния в городе будут те же самые, что и годом ранее. Об этом 
в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» рас-
сказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

* * *
Недавно ремонт Дома Книги на Невском проспекте в 

Петербурге вышел на завершающий этап. В преддверии 
открытия покупателям пообещали, что цены в магазине бу-
дут одними из самых низких в городе. А основной акцент 
в Доме Книги будет делаться на литературе петербургских 
авторов и издательств.

Петербургский дневник
* * *

Петербуржцы не только отложили крупные покупки до 
лучших времен, но и начали экономить на ремонте старых 
вещей. Несмотря на отскок цен, потребители выбирают 
продукты подешевле, а в рестораны ходят реже. Резкое 
падение спроса на фоне мобилизации рискует перейти в 
затяжной кризис.

Фонтанка

      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?

Суперкомпьютер World One, который предназначен для 
прогнозирования закономерностей в человеческой циви-
лизации, установил, что конец света наступит к 2050 году. 
Об этом пишет британское издание The Daily Star.

Вычисления компьютера, созданного в 1973 году по за-
казу Римского клуба, основаны на сложном алгоритме, ко-
торый учитывает множество факторов, включая уровень 
рождаемости и уровень загрязнения окружающей среды, 
говорится в публикации. Полный анализ позволяет спро-
гнозировать, какой будет жизнь. Отмечается, что несколько 
предсказаний данной машины уже сбылись, в частности, ее 
прогноз относительно снижения доступности природных 
ресурсов и жизненно важных минералов.

Причиной вымирания человечества, пишет издание, ста-
нет деятельность людей, в том числе, загрязнение окружа-
ющей среды, которое приобретает критический характер. 
«На данном этапе, примерно с 2040 по 2050 год, цивилизо-
ванная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, переста-
нет существовать», — сказано в материале.

Лента.ру
* * *

В прошедшее воскресенье, 6 ноября, генеральный секре-
тарь Всемирной метеорологической организации предста-
вил на саммите ООН по климату предварительный доклад о 
состоянии глобального климата за 2022 год. Он утверждает, 
что каждый год из последних восьми был жарче, чем любой 
год до 2015 года.

В отчете показано, что с конца XIX века Земля нагрелась 
более чем на 1,1 градуса Цельсия, причем примерно по-
ловина этого увеличения приходится на последние 30 лет. 
Притом, что 2022 год может стать пятым или шестым самым 
теплым из когда-либо зарегистрированных.

Поверхностные воды в океане, которые поглощают более 
90% накопленного тепла от выбросов углерода человеком, 
достигли рекордно высоких температур в 2021 году.

Из-за таяния ледяных щитов и ледников темпы повыше-
ния уровня моря удвоились за последние 30 лет, угрожая 
десяткам миллионов людей в низменных прибрежных рай-
онах.

Science Alert
* * *

На этой неделе состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги 
чемпионов. Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight оце-
нил вероятность каждого исхода в матчах первого раунда 
плей-офф и предсказал победителя турнира. За основу вы-
числительная машина берёт так называемый Soccer Power 
Index, который отражает силу команд в атаке и обороне.

Суперкомпьютер считает, что наилучшие шансы на побе-
ду в турнире у двух команд. Вероятность победы «Манче-
стер Сити» оценивается в 25%, успеха «Баварии» — в 22%. 
На третьем месте располагается «Ливерпуль», и вероят-
ность его триумфа составляет всего 8%. Ещё скромнее циф-
ры у «ПСЖ» (7%) и «Реала» (6%). 

Чемпионат.com
* * *

По итогам девяти месяцев 2022 года общее количество 
ДТП на российских дорогах, в которых погибли или постра-
дали люди, снизилось на 6,1% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. А число ДТП с участием де-
тей-пассажиров уменьшилось на 3,5%.

На участках дорог проводится обустройство пешеход-
ных переходов, установка светофорных объектов и камер 
фотовидеофиксации, барьерных ограждений, дорожных 
знаков, наносится разметка. За первые три года реализации 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги» более 48 
тысяч километров дорог в 84 регионах страны построено, 
отремонтировано или реконструировано.

Но безопасность дорожного движения — это не только 
качественные трассы и объекты на них. Важнейшая задача 
— просветительская работа, ведь безопасность на дорогах 
зависит и от нас с вами. Сейчас реализуются программы, на-
целенные на повышение уровня осведомленности граждан 
о правилах безопасного поведения при участии в дорож-
ном движении. В учебных заведениях проводятся классные 
часы по безопасности дорожного движения — профилакти-
ка детского дорожно-транспортного травматизма в особом 
приоритете.

Национальныепроекты.рф

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

Самозанятые и льготный кредит 
Самозанятые, ведущие личное подсобное хозяйство, смо-

гут получить льготный кредит по ставке 1-5% годовых.
Данная мера поддержки (постановление Правительства 

Российской Федерации от 14.09.2022 № 1610) распростра-
няется как на краткосрочные займы, так и на инвестицион-
ные кредиты на срок до 12 лет.

Для получения кредита самозанятый гражданин дол-
жен представить выписку из похозяйственной книги, под-
тверждающую ведение производственной деятельности 
не менее чем в течение 12 месяцев, предшествующих году 
предоставления кредита.

Соответствующие изменения внесены в порядок субси-
дирования льготных кредитов на производство, перера-
ботку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию.

Закреплены и иные меры поддержки сельхозпроизводи-
телей, в частности, предусмотрена возможность пролонга-
ции с 01.08.2022 года ранее предоставленного льготного 
инвестиционного кредита на строительство новых теплич-
ных комплексов с 12 до 15 лет.

* * *
Ужесточена ответственность за управление транс-

портным средствам без прав
Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен 

статьей 264.3, которая предусматривает уголовную ответ-
ственность за управление транспортным средством лицом, 
лишенным права управления транспортными средствами 
и подвергнутым административному наказанию или имею-
щим судимость. 

Кроме того, часть 1 статьи 104.1 УК РФ дополнена пунктом 
«Д», в соответствии с которым конфискации на основании 
обвинительного приговора подлежит транспортное сред-
ство, принадлежащее обвиняемому и использованное им 
при совершении преступления, предусмотренного статья-
ми 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ.

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)
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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

заказ билетов:

начало в 19.00
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Внимание на полис! «СОГАЗ-Мед» при-
глашает жителей г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области обновить свои 
персональные данные. 

Мы привыкли считать самыми важными 
документами паспорт, свидетельство о ро-
ждении и страховой номер индивидуально-
го лицевого счёта (СНИЛС). Если в сведения 
об этих документах каким-либо образом 
вкрадется ошибка, их владелец столкнет-
ся с серьезными трудностями. Однако есть 
еще один документ, актуальность и кор-
ректность данных в котором никак нельзя 
игнорировать: это полис обязательного 
медицинского страхования (ОМС), который 
дает право застрахованным лицам получать 
бесплатную медицинскую помощь в рамках 
системы ОМС. 

Обращаем вниманием: в связи с изме-
нением с 1 декабря 2022 г. законодатель-
ства* в части формы полиса ОМС и пере-
хода на единый регистр застрахованных 
лиц необходимо проверить данные по-
лиса и в кратчайшие сроки обратиться в 
офисы «СОГАЗ-Мед» в следующих случаях:

1. Изменился документ, удостоверя-
ющий личность. Требуется актуализация 
данных полиса ОМС. Если информация в 
этом документе устарела, человек столкнет-
ся прежде всего с трудностями в получении 
медицинской помощи, особенно за преде-
лами региона проживания. К специалистам 
страховой компании «СОГАЗ-Мед» регу-
лярно поступают обращения от застрахо-
ванных, которые не смогли получить меди-
цинскую помощь из-за того, что в их полисе 

ОМС содержались устаревшие данные.
Обратитесь в свою страховую компанию 

для актуализации персональных данных, 
если вы:

- получили паспорт впервые или поменя-
ли его на новый по возрасту (в 14, 20, 45 лет);

- получили новый паспорт взамен утерян-
ного или поменяли Ф.И.О;

- изменили контактный телефон/e-mail.
2. Вы имеете полис ОМС старого образ-

ца.

Полисы ОМС, полученные до 1 мая 2011 
года, необходимо заменить на полис ОМС 
единого образца и актуализировать свои 
данные. 

3. Истек срок действия временного 
свидетельства.

Если срок действия временного свиде-
тельства закончился (прошло более 45 ра-
бочих дней с даты его выдачи) и Вы еще не 
забрали свой полис ОМС, необходимо полу-
чить в страховой компании изготовленный 

полис ОМС.
Санкт-Петербургский филиал «СО-

ГАЗ-Мед» просит граждан проверить ак-
туальность данных полиса ОМС, заменить 
полис ОМС старого образца на полис ОМС 
единого образца, получить при необходи-
мости дубликат и забрать изготовленный 
полис ОМС. Узнать перечень документов 
для оформления полиса ОМС, а также по-
лучить подробную консультацию по другим 
вопросам ОМС, можно посетив офисы ком-
пании (при себе иметь паспорт и СНИЛС), на 
сайте «СОГАЗ-Мед» sogaz-med.ru, либо по 
телефону контакт-центра 8-800-100-07-02.

Полный перечень адресов офисов ком-
пании «СОГАЗ-Мед» вы можете узнать на 
сайте sogaz-med.ru. 

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. 

*Федеральный закон от 29.11.2010 №326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в РФ».

НАШИМ ГУРМАНАМ
Осенний суп

Густой, наваристый, такой осен-
ний с богатым вкусом суп. В нем 
много овощей и мясных продуктов. 
Наш русский вариант Минестро-
не. Его любят и дети, и взрослые.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Курица — 500 г
• Сельдерей черешковый — 0.5 шт
• Морковь — 1 шт
• Лук-порей — 0.5 шт
• Картофель — 4 шт
• Фасоль консервированная — 1 
бан.
• Морковь — 1 шт
• Лук-порей — 1 шт
• Сельдерей черешковый — 1 шт
• Перец болгарский — 1 шт
• Помидор — 3 шт
• Масло оливковое — 1 ст. л.
• Бекон — 100 г
• Сосиска — 4 шт
• Базилик — 1 ч. л.
• Перец чили — 1 шт
• Соль (без горки) — 1 ст. л.
• Лист лавровый — 2 шт

• Петрушка — 0.5 пуч.
• Перец черный — 0.5 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Для приготовления этого супа 
нужно сварить бульон. Чтобы бу-
льон получился вкусным и аро-
матным, нужно при варке мяса 
добавить лук порей, морковь, 
сельдерей, петрушку. И конечно 
лавровый лист и перец горошек 
дадут отличный аромат. По готов-
ности бульон процедить. Мясо 
отделить от костей и добавить в 
кипящий бульон.
2. Бекон порезать, обжарить на 
оливковом масле до хруста, выло-
жить в отдельную посуду. Карто-
фель очистить, порезать, добавить 
в кипящий бульон.
3. Морковь и лук нарезать кольца-
ми, сельдерей и перец дольками. 
Обжарить овощи в той же сково-
роде на масле, в котором готовили 
бекон.
4. В зажарку добавить порезанные 
помидоры, чеснок и острый пер-
чик. Протушить овощи до готов-

Внимание на полис, изменения с 1 декабря

1010%*1010ПРИ ПОКУПКЕ
ОТ 500 РУБЛЕЙ

ВАШ ПОДАРОК —
СКИДКА!

Адрес:
Колпино, ул. Понтонная, д. 5, к. 1; 
Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 89; 
Колпино, б-р Трудящихся, д.16; 
Понтонный, Южная ул., д. 35; 
Тельмана, Ладожский б-р, д. 1

Покажите штрихкод на кассе в Магнит
Аптеке и получите скидку 10% при покупке
от 500 рублей с 10 по 20 ноября 2022 г.

*Скидка действует с 10 по 20 ноября 2022г. при покупке товаров от 500 рублей 
только в Магнит Аптеках, расположенных в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской, 
Новгородской, Мурманской, Псковской областях, республике Карелия.
Скидка предоставляется при предъявлении купона на кассе и не суммируется
с другими скидками,  предоставляемыми  на  кассе. Частичное использование 
скидки невозможно. Подробности акции уточняйте у фармацевта Магнит Аптеки.

ности.
5. Фасоль из банки промыть, отце-
дить. Сосиски порезать кружочками. 
Добавить в суп. Поджаренный бекон 
добавить в самом конце, оставив 
часть для подачи. Суп посолить.
6. Готовую зажарку добавить в суп. 
И добавить зелень. В данном случае 
идеален базилик. 

Приятного аппетита!

Британские ученые впервые в истории перелили чело-
веку кровь, полученную в лабораторных условиях, сооб-
щает пресс-служба Кембриджского университета.

Авторы исследования взяли образцы крови людей из 
базы доноров Национальной службы здравоохранения 
Великобритании и вырастили искусственные эритроциты. 

В отличие от обычных, все они молодые — в настоящей 
донорской крови есть клетки разного возраста.

Ученые надеются, что выращенные в лаборатории эри-
троциты будут жить дольше обычных донорских. Если 
испытание, первое подобное в мире, пройдет успешно, 
пациентам, которые сейчас нуждаются в регулярных дли-
тельных переливаниях крови, в будущем потребуется 
меньше таких процедур. Это сможет изменить их лечение. 
Искусственные эритроциты можно будет переливать лю-
дям с анемией и другими заболеваниями крови, а также 
пациентам с редкими группами.

Сейчас ученые изучают продолжительность жизни вы-
ращенных в лаборатории клеток. Команда исследовате-
лей ожидает, что они будут работать лучше, чем те, что 
получает пациент при аналогичном переливании стан-
дартных донорских эритроцитов.
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УЛЫБНИСЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Ученые наконец выяснили, чего хочет женщина… 

Но она уже передумала!

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

БАБОЧКА

Как говорила тетя Циля:
- Запомни, Сарочка, шо я тебе скажу: прибить полку мож-

но и соседа попросить. А вот наорать, шо криво прибита 
— тут-таки муж нужен!

* * *
- Как вы с женой проводите выходные?
- Как пассатижи…
- Это как?
- Перекусим и лежим себе дальше…

* * *
Когда моя жена начинает петь, я всегда выхожу во двор, 

чтобы соседи не обвинили меня в домашнем насилии…
* * *

- Доктор, что это у меня?
- Так… покажите-ка… ГОСПОДИ! ЧТО ЭТО У ВАС?

* * *
- Что—то в последнее время молодёжь наглая такая ста-

ла.
- А раньше что?
- Раньше наглыми были мы.

* * *
Мечта одинокой женщины:
- Так хочется мужского внимания! Мужских рук на плечах, 

на талии и… И ещё талию тоже очень хочется…
* * *

Новости — это анекдоты, ставшие теперь реальностью.
* * *

Мат, конечно, не украшает мою речь, но делает ее более 
понятной…

* * *
В России лыжный спорт традиционно очень популярен 

— им занимаются около 4 миллионов человек. А вот в Ки-
тае лыжи, наоборот, не особо в почете. Там ими занимаются 
всего-то миллионов сто китайцев…

* * *
Вы знаете, кто самый аккуратный водитель? Тот, кто вы-

пил вчера рюмочку-другую, и наутро не знает, вышел у него 
алкоголь до конца или нет.

* * *
Российский провинциальный пенсионер включил с утра 

телевизор и по совету Пескова решил попутешествовать по 
миру, пока не потратит все свои сбережения.

По подсчётам его семьи, дома он будет в аккурат к обеду.
* * *

- Мам, там папа с лестницы упал.
- И что сказал?
- Мат пропускать?
- Да.
- Молча упал.

* * *
Проснулась рано утром и думаю: "Встану — горы сверну".
Повернулась на другой бок: "Пусть стоят, зачем в приро-

ду вторгаться?"
* * *

Дама рассказывает подруге:
- Накрасила брови, ресницы, губы, ногти на руках и на 

ногах… Остановиться не могу! Пошла во двор и забор ещё 
покрасила.

* * *
Водочка из морозилки хороша под дичь! Сказал Вася и 

включил телевизор.
* * *

Мужик устраивается на работу. Местный психолог тести-
рует его. Разложив на столе картинки, говорит: 

- Известная репродукция "Три охотника на привале". С 
чем или с кем она ассоциируется у вас? 

- С голубыми! 
- Но почему??? 
- Жратвы набрали, бухла набрали, баб нет! Конечно голу-

бые! 
- Так, интересная логика. Вот на этой картинке изображен 

улетающий журавлиный клин. Какие ассоциации? 
- Да голубые они! 
- На этот раз почему??? 
- Так они друг другу в зад смотрят! Голубые! 
- Все у вас вокруг голубые! А я по-вашему, кто такой? 
- Да голубой! Зачем ты мне картинки про голубых пока-

зываешь?
* * *

Немой поймал золотую рыбку. Теперь у него есть стадо 
коров и лыжные палки.

* * *
- Пап, а почему балерины на цыпочках ходят?
- Чтобы зрителей не разбудить.

* * *
Я очень боюсь виски с колой, потому что после виски с 

колой я ничего не боюсь.

А знаете ли вы, что море может кипеть? Осенью 2019 года 
исследовательское судно обнаружило в Восточно-Сибир-
ском море кипящие пузырьки метана. Концентрация газа в 
фонтане площадью 4-5 кв м в 6-7 раз превышала среднеми-
ровые значения.

Это были последствия таяния подводной мерзлоты, ко-
манда исследователей отправилась изучать в район, где 
давно уже фиксировались газовые фонтаны. Учёные отме-
тили неожиданно большое количество действующих фон-
танов и большие объёмы выбросов газа.

Это говорит о том, что содержащийся на морском дне 
в вечной мерзлоте органический материал разрушается, 
вследствие таяния льдов, и высвобождает метан, который 
выбрасывается в атмосферу. Увеличение количества мета-
на в атмосфере влияет на повышение температуры на пла-
нете, что снова провоцирует таяние вечной мерзлоты, и так 
далее.

Учёные называют этот процесс циклом положительной 
обратной связи. Сегодня выделения метана из вечной 
мерзлоты ещё не так велики, чтобы серьёзно воздейство-
вать на глобальный климат, но в конце концов из-за таяния 
вечной мерзлоты это влияние вырастет. 

Все наши мужчины – они, словно птицы,
И каждый по своему в жизни гнездится.

Мужчина – Сова – по ночам смотрит скачки.
Мужчина – Сорока – имеет заначки.
Мужчина – Орел – ревность, молнии, громы.
Мужчина – Синица – все тащит из дома.

Мужчина – Снегирь – нет красивее фрака,
Но он – перелетная птица, однако.
Воробышек – дома зимою и летом.
Петух - ..(извините, сейчас не об этом).

Вам Дятел наладит домашний уют –
Соседям всем сразу – хана и капут.
За Голубем нужен особый уход –
Воркует лирично, но всюду помет.

Мужчина – Кукушка – беспечен, как ветер,
Жена – однодневка, пристроены дети.
Мужчина – Колибри – с цветка на цветок,
Лишь сладкое любит его хоботок.

Пингвин – интересная, в общем- то, птица,
Игрив, но все время чего то боится,
А Лебедь всю жизнь верность в сердце несет,
Прекрасен его белокрылый полет.

Какие ж вы разные, наши мужчины,
Но вас не любить – нет серьезной причины.

Неизвестный автор

Как-то раз куколка бабочки попала в руки к человеку. Он 
взял её и рассматривал в течение нескольких часов, видя, 
как она изо всех сил старается вытиснуть своё тело из ма-
ленькой дырочки в коконе. Время шло, она всё пыталась 
вылезти из кокона, но прогресса никакого не было. Каза-
лось, что она совсем выбилась из сил и больше не может… 
Тогда человек решил помочь бабочке. Он взял ножницы 
и разрезал кокон до конца. Бабочка легко вышла из него, 
но её тело было несколько атрофированным, маленьким, а 
крылья сложенными и сдавленными. Человек продолжал 
наблюдать за ней, он ожидал, что в любой момент она рас-
кроет крылья и полетит.

Но этого не произошло. До конца своих дней бабочка 
осталась с деформированным телом и склеенными крылья-
ми. Она никогда не смогла расправить крылья и полететь.

Человек не знал, что жёсткий кокон и невероятные уси-
лия, прикладываемые бабочкой для выхода из небольшого 
отверстия, были необходимы, чтобы тело приняло правиль-
ную форму и чтобы через крепкое тело в крылья вошли 
силы и она была готова лететь сразу, как освободится от 
кокона.

Мораль:
Не помогай, если не умеешь или не уверен, что твоя по-

мощь действительно принесет пользу. Не вмешивайся в 
природу вещей, которые ты не создавал. Иначе ты можешь 
просто навредить.

Все наши мужчины...

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
(малое предприятие)
 

 УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ
  (4,5 часа), 5/2, з/п 19 000 руб.

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА
(навыки чтения чертежей), 
2/2 з/п 43 000 руб.

2/2, з/п 60 000 руб.

2/2, з/п 47 000 руб. 
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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
►МЕНЯЮ: Студию Красногвардейский р-он СПб в доме 
2020 гп. общая 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.                           
►В связи с переездом в другой регион продам две комнаты 
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: 1 к.кв. в кирпично-монолитном доме 2016 г.п. 
2-ой этаж, застеклённая лоджия, кухня 9,5 м2, комната 17 
м2, в хорошем состоянии, рядом с Павловским парком или 
МЕНЯЮ на квартиру в Колпино. тел.8(921)9534337  
►Продам 1к.кв в кирпичной доме ул.Тельмана 54.хор.
состояние.Прямая продажа,один взрослый собственник.  
8-953-165-36-62 Олеся.                           
►ПРОДАМ ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в НЕВСКОМ Р-НЕ В 
5-ти МИНУТАХ ОТ МЕТРО. Возможен обмен. тел. +7(921)9534
337                                                                                                                                                  
►Продам отличную 1 к.кв. с хор.ремонтом, меблью, общ.
пл. 35кв.м, в п. Шушары, Новгородский пр. д.8, 89110339451 

УСЛУГИ

РАЗНОЕ РАБОТА

►Бесплатные консультации по Недвижимости Ольга Ана-
тольевна 89112488840
►Помогу сдать ваше жильё приличным славянам, договор 
на ваших условиях. Вы экономите Деньги на рекламе и своё 
драгоценное время +7-921-945-73-66 Мария
►СРОЧНЫЙ ВЫКУП ДОЛЕЙ, КВАРТИР, УЧАСТКОВ!!! БЕСПЛА-
ТАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ по тел.WhatsApp +7(921)9534337 Ан-
дреева Яна Евгеньевна

ТРЕБУЮТСЯ: Станочник, Слесарь МСР, Инже-
нер-конструктор, Инженер-технолог, Оператор 
станков с ЧПУ.  Тел: +7 911 122 5090, +7 911 230 3355

Марина
►ПРОДАМ!!! БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР В СПб, КОЛПИНО, 
ТЕЛЬМАНА и ближайших пригородах. БЕСПЛАТНАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ по Тел.WhatsApp +7(921)9534337

КУПЛЮ
►1к.кв. в гор. Колпино, рассм. пос. Металлострой, «Новое 
Колпино», 89219201408 Лидия Александровна
►1к.кв. в старом р-не Колпино, прямые деньги Марина Гав-
риловна 89602761851
►Куплю дом от 2010 г п с участком в в Кировском районе 
+7-921-945-73-66 Мария
►Фирма выкупит 1-2к кв в Колпино для сотрудника, бы-
стрый выход на сделку, Юридическое сопровождение сдел-
ки +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

                          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

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

Диплом 4031/2008, выданный 03 июля 2008 г. ЧОУ ВО 
БИЭПП на имя Жилина Михаила Михайловича, в связи с 

утерей считать недействительным.
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

                        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

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

тел. 322-86-29   322-82-07

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

Техник (металловед)

Оформление согласно ТК РФ
По вопросам трудоустройства 
обращаться по телефону:

В связи с открытием нового производственного 
предприятия в г. Колпино объявляется набор 

сотрудников на рабочие специальности. 

+7(999) 008-68-70
по будням с 11-00 до 17-00.

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

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

35

(812) 464-74-68
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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 

Дмитренко Иван, 11 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

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
0143 –  Лидия, 57 лет, познакомлюсь с порядоч-
ным мужчиной до 65 лет. Без вред. привычек.
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
0155 – Симпатичная женщина, 42 г., познако-
миться с мужчиной до 50, без вредных привы-
чек, желательно с высшим обр-нием, для с/о.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-42 лет для 
создания семьи. Живу в Московский р-не, Куз-
нецовская ул. Тел: 8-952-373-0393
0175 – 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 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

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 Колпино-Никольское

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
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê (àðãîíùèê)
Ñëåñàðü-ñáîðùèê

АО «Ижора-Деталь»

п.Тельмана, ул.Онежская, 5

8(981)937-78-58
vk.com/public206975238
www.trkalmaz.ru

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

Скажи   одиночеству 
                 НЕТ!


