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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

в клинику 
       «Мирадент»

При себе иметь 
направление или сертификат

Успех имеет адрес

Приглашаем к сотрудничеству

8 (981) 937-78-17
vk.com/public206975238
trkalmaz.ru
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+

                                                     ПРИГЛАШАЕТ 
принять участие в 1-м конкурсе елочной игрушки 

           «НОВОГОДНИЙ КРИСТАЛЛ»

        Принять  участие  в  конкурсе  могут 
дети любого возраста.
        Для участия в конкурсе принимаются 
елочные игрушки в форме  КРИСТАЛЛОВ
(АЛМАЗОВ), ШАРЫ, для маленьких деток 
изготовленные ими СНЕЖИНКИ и прочие.

Лучшие игрушки украсят новогоднюю ель в атриуме 
Торгово-Развлекательного Центра «АЛМАЗ»

17 декабря 2022 года по подведенным итогам первым трем 
победителям по итогам конкурса от Деда Мороза и 

администрации ТРЦ АЛМАЗ будут вручены новогодние подарки

Наш адрес: ул.Онежская 5 vk.com/public206975238        
www.trkalmaz.ru

Изготовленную игрушку, вложенную в пакетик, коробочку 
с запиской, где указаны ФИО и возраст ребенка, телефон 
родителей необходимо принести в ТРЦ «АЛМАЗ» и положить 
в большой новогодний мешок у елки.

Пятигорская фабрика проводит грандиозную 
распродажу натуральных шуб и дублёнок

пр.Ленина 41, к.2 
караоке бар «Терем» 
с 10:00 до 18:00

меняем старые меха на новые
 размеры от 40 до 70 
 рассрочка без первого взноса

ВОЗМОЖНО СОВМЕЩЕНИЕ

929-4
439ÐÅÊËÀÌÀ

â ãàçåòå
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
С четверга, 24 ноября, на улице Марата в Центральном 

районе Петербурга ограничено движение на двух участках. 
Специалисты будут прокладывать газопровод по чётной и 
нечётной сторонам на участках от Звенигородской улицы 
до Социалистической улицы, а также у дома № 5 по Звениго-
родской улице.Работы продлятся до 11 февраля 2023 года.

ГАТИ
* * *

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигор-
ске оставил в силе решение присвоить авторские права на 
песни группы «Ласковый май» покойному Юрию Шатунову. 
Теперь права на композиции коллектива отойдут семье ар-
тиста.

Продюсер Андрей Разин, который пытался оспорить ав-
торство хитов «Ласкового мая», проиграл суд наследникам 
Шатунова.

Светская жизнь
* * *

с 1 декабря пройдет индексация на услуги ЖКХ. Она будет 
в пределах 9%. Повысят тарифы за жилищно-коммуналь-
ные услуги, к которым относятся плата за холодную и горя-
чую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора. 
Последующая индексация ожидается не ранее 1 июля 2024 
года. 

Mail.ru
* * *

Первую очередь аэропорта Левашово в Ленинградской 
области планируют открыть в конце следующего года. Вто-
рую — в декабре 2024 года. Аэродром в Ленобласти будут 
применять для нужд гражданской авиации. Пропускная 
способность комплекса составит 250 человек в час.

АиФ
* * *

Заксобрание Петербурга на заседании 23 ноября в окон-
чательном, третьем чтении утвердило законопроект о бюд-
жете города на 2023 год. Дефицит бюджета в следующем 
году составит 147 млрд рублей вместо 113 млрд рублей, за-
планированных ранее. Доходы составят 1,048 трлн рублей 
против первоначальных 1,057 трлн рублей. Расходы соста-
вят 1,195 трлн рублей. Кроме того, с 30 до 50 млрд рублей 
вырастет резервный фонд города.

Фонтанка
* * *

Европарламент в ходе сессии в Страсбурге принял в сре-
ду резолюцию, в которой Россия упоминается как «страна 
— спонсор терроризма». Текст документа опубликован на 
сайте этого консультативного органа.

ТАСС
* * *

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал первым 
футболистом в истории, который сыграл в финальной части 
чемпионатов мира и Европы в трех десятилетиях.

РИА Новости
* * *

В России предлагают ввести новое наказание за наруше-
ние правил выгула опасных пород собак. В случае если на 
них не будет поводка и ошейника, владельцам животных 
придется заплатить штраф от 1 до 3 тыс. рублей. 

Известия
* * *

Автомобиль «Москвич-3», серийное производство кото-
рого стартовало на бывшем заводе Renault в Москве 23 но-
ября, может стоить от 1,6 до 2 млн рублей без учёта скидки 
по программе льготного автокредитования.

ТАСС
* * *

С 14 по 26 декабря на 57-м километре внешнего кольца 
КАД, перед вантовым мостом, скорость движения будет 
ограничена до 50 км/ч. Работы будут вести в полосе безо-
пасности, но скоростной режим изменится на всех четырех 
полосах.

Фонтанка
* * *

Россия в октябре 2022 года сократила выпуск стального 
проката на 16% к октябрю прошлого года и на 0,6% - к пре-
дыдущему месяцу, следует из данных Росстата.

Производство проката за 10 месяцев составило 51,1 млн 
тонн, снизившись на 7% год к году.

* * *

      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?
Безжалостная европейская толерантность добралась до 

шедевров мировой литературы – парижский балет сделал 
главных героев пьесы Уильяма Шекспира "Ромео и Джульет-
та" геями. 

В Париже состоялась премьера балета "Ромео и Джульет-
та" в современной трактовке, в которой главные герои – геи. 
Постановкой занимался хореограф Бенджамин Мильпье. 
Теперь на парижских зрителей со сцены смотрят бородатая 
Джульетта и темнокожий Ромео. Про все это бодренько, ра-
достно и воодушевленно рассказывают ведущие француз-
ского телевидения.

"Когда мне было 15 лет, я мечтал играть Ромео, а теперь я 
играю Джульетту. Это еще более волнительно. Сегодня уже 
никого не должно шокировать, что два мужчины играют 
Ромео и Джульетту", – рассказал актер, исполнивший роль 
Джульетты.

* * *

В ГИБДД разработали новый «перечень неисправностей 
и условий», за которых водителей станут нещадно штрафо-
вать. Прежде всего, за неправильные покрышки, зимой они 
должны быть исключительно зимними, и не иначе, а летом 
— летними. Более того, определение сроков, когда можно, 
а когда нельзя надевать ту или иную резину, хотят отдать на 
откуп регионам. Также грядут ужесточения по «нештатному 
оборудованию». Но в панику впадать рано.

• Зимой будет запрещено ездить на летних покрышках, ле-
том — на зимних, но только шипованных.

• Зима — это декабрь-февраль, Лето — июнь-август.
Но местные власти могут скорректировать данные ин-

тервалы по своему желанию. Вроде как всё разумно, и по-
добные правила действуют в ряде стран. Однако не всё так 
просто, особенно учитывая «российскую специфику».

Проблемой станут поездки в другие регионы, например, в 
Крым из Москвы. В столице зима, а там уже весна — на каких 
колёсах ехать? Вне всякого сомнения, на трассу М4 «Дон» 
выйдут инспекторы, которые станут «ошкуривать» всех. И 
тех, кто едет в столицу, и других — которые отправляются 
к Чёрному морю.

Ещё одним источником заработка хотят сделать так на-
зываемое «допоборудование», особенно это касается фар. 
Значительная часть современных машин уже комплекту-
ется ксеноновыми или светодиодными источниками света, 
ряд компаний вообще отказались от традиционных ламп 
накаливания. Современные светодиодные модули и энер-
гии потребляют мало, и долговечнее лампочек — экологи-
ческий эффект налицо. Да и безопасность на высоте, ведь 
светят такие фары гораздо лучше.

Более того, некоторые автопроизводители предлагают 
factory replacement (заводская замена) — светодиодные 
фары вместо обычных. И эти «обычные» снимают с произ-
водства. Даже немцы со своими строгими техосмотрами 
разрешили менять галогеновые фары на светодиодные. И 
не они одни такие. Прогресс, однако!

В нашей стране поменять фары на более качественные 
невозможно, инспекторов почему-то полностью устраи-
вают старая штатная оптика, которая порой светит совсем 
плохо, и что-то менять тут запрещено.

Сейчас многие граждане РФ уже не могут содержать 
иномарки — нет запчастей. И на дороги из гаражей стали 
выползать ещё советские «Жигули», «Волги», а порой и «Мо-
сквичи». Света у этих машин, по сути, нет, а исправить это 
как бы нельзя. Хотя с технической точки зрения проблем 
нет. И светить будет хорошо, и слепить не станет, нужно 
лишь наладить проверку установленной светотехники. Бы-
струю, честную и бесплатную. По идее, наши власти сейчас 
должны делать всё для того, чтобы помогать своему народу. 
Но наблюдается прямо противоположное.

Ввоз наркотиков в страну гражданами уголовно 
наказуем

За контрабанду наркотиков установлена уголовная ответ-
ственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Перечень запрещенных к обороту в стране наркотиче-
ских средств установлен постановлением Правительства 
РФ от 30.06.1998 № 681.

Вместе с тем, в некоторых странах часть из них разреше-
на к свободной продаже или по рецепту врача. Например, 
гашишное масло свободно продается в Голландии и в неко-
торых штатах Америки. 

В силу закона ввоз в нашу страну наркотиков разрешен 
только некоторым юридическим лицам, имеющим лицен-
зию и другие разрешительные документы.

Из этого следует, что, даже при наличии рецепта врача и 
чека из аптеки зарубежного государства граждане рискуют 
быть привлеченными к уголовной ответственности.

* * *
Доставка посылки с наркотиком может привести 

на скамью подсудимых

Большинство преступлений связанных с наркотиками 
чаще всего совершается путём их заказа на зарубежных 
сайтах.

Перечень запрещенных к обороту в стране наркотиче-
ских средств установлен постановлением Правительства 
РФ от 30.06.1998 № 681.

В целях сокрытия преступной деятельности, сбытчики 
наркотиков привлекают желающих иметь легкий зарабо-
ток поработать курьерами по доставке международных 
почтовых отправлений, в которых находятся запрещенные 
к обороту в стране вещества. Они размещают объявления 
об этом в сети «Интернет». При этом, как правило, работа 
таким курьером самая высокооплачиваемая.

Для работы курьером требуется предоставить персо-
нальные данные, в том числе домашний адрес, на который 
придет международное почтовое отправление, и доставить 
его в указанное место.

Однако, получатель посылки, содержащей предметы 
контрабанды, если он предоставил свои персональные 
данные, в т.ч. адрес, подлежит ответственности как испол-
нитель контрабанды. 

Прежде чем соглашаться на такую работу, стоит подумать, 
почему за обычную передачу посылки платят большие 
деньги. Несомненно, вывод будет один: в этом есть подвох.

Кроме того, следует подумать и о последствиях судимо-
сти.

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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Психическое здоровье — это состояние 
психологического и социального благопо-
лучия, при котором человек может жить 
полной жизнью, справляться со стрессами, 
преодолевать жизненные трудности, кон-
тролировать свои эмоции и устанавливать 
отношения с другими людьми. Множество 
исследований показывает, что психическое 
здоровье не менее важно, и может быть, 
даже важнее физического здоровья.

Хотя, как и в случае физического здо-
ровья, состояние психики зависит от фак-
торов, на которые невозможно повлиять, 
— генетики, истории семьи, жизненных об-
стоятельств, — и факторов, которые можно 
контролировать. Вот что вы можете сделать, 
чтобы не только сохранить, но и улучшить 
свое психическое здоровье:

Обеспечить себе хороший сон
О том, что психическое здоровье в первую 

очередь зависит от качества и количества 
ночного сна, говорят результаты многочис-
ленных исследований. Так, опубликованное 
в 2021 году исследование, в котором прини-
мали участие почти 274 тысячи человек, по-
казало, что те, кто регулярно спал меньше 
шести часов за ночь, жаловались на плохое 
психическое состояние в 2,5 раза чаще, чем 
те, кто спал больше шести часов.

Качество ночного сна даже важнее для 
психики, чем количество. Если вы с трудом 
засыпаете, часто просыпаетесь в течение 
ночи, а утром встаете с ощущением устало-
сти — у вас повышен риск психических на-
рушений, особенно депрессии.

Чтобы лучше спать, специалисты совету-
ют не пить кофе и чай позже трех часов дня, 
всегда ложиться в постель в одно и то же 
время, а также позаботиться о том, чтобы 
ваша спальня была тихим, защищенным от 

света прохладным местом.
Проводить поменьше времени в соц-

сетях
Если вы постоянно листаете ленту соцсе-

тей в поисках информации о жизни других 
людей, это ведет к низкой самооценке, тре-
вожности и депрессии.

То же самое можно сказать о думскрол-
линге — бесконечном чтении плохих ново-
стей.

Чтобы сохранить психическое здоровье, 
постарайтесь убирать телефон из спальни 
на время сна, отключить звуковые уведом-
ления в телефоне или вообще удалить из 
него приложения соцсетей, а также при-
думать список дел, которыми можно зани-
маться, вместо того чтобы без конца обнов-
лять ленту.

Больше общаться с людьми
Человек — социальное животное, поэто-

му позитивные отношения с другими людь-

ми оказывают положительное влияние на 
психическое состояние. Многие исследо-
вания показывают, что одиночество и соци-
альная изоляция разрушают и физическое, 
и психическое здоровье. Общение с близки-
ми по духу людьми избавит от чувства оди-
ночества, даст ощущение эмоциональной 
поддержки и наполнит жизнь смыслом.

Поэтому так важно не только иметь дру-
зей, но и поддерживать вашу дружбу. Для 
того чтобы ощутить связь с близкими, доста-
точно даже забавного мема или короткого 
смешного сообщения. Старайтесь почаще 
встречаться с друзьями, вместе гулять и об-
щаться. А если при встрече вы обниметесь, 
то вырабатывающийся при позитивном 
телесном контакте окситоцин еще больше 
улучшит вам настроение.

Много двигаться
Физическая активность помогает снять 

стресс, поднять настроение, быстрее за-

снуть и дольше спать, снять симптомы де-
прессии и тревожности. Для этого совсем 
не обязательно ходить в спортзал, главное, 
чтобы движение приносило вам удоволь-
ствие. Можно выходить на пробежку, посе-
щать бассейн, заниматься йогой, танцами, 
ходить в походы, просто гулять пешком.

Главное — двигаться и испытывать от это-
го положительные эмоции.

Есть пищу, повышающую настроение
Некоторые продукты содержат биологи-

чески активные вещества, позитивно влия-
ющие на психическое здоровье. К ним отно-
сятся:

• жирная морская рыба;
• горький шоколад;
• ферментированные продукты (кефир, 

йогурт, квашеная капуста);
• бананы;
• овсяные хлопья;
• ягоды;
• орехи и семена;
• кофе;
• бобовые.
Все эти продукты, помимо пользы для 

психики, принесут пользу и для физическо-
го здоровья, так как в них содержится много 
витаминов и микроэлементов.

Пить больше воды
Обезвоживание очень негативно влияет 

на работу мозга, что приводит к психиче-
ским нарушениям.

Добавить в свою жизнь побольше му-
зыки

Слушать любимую музыку, петь, играть на 
музыкальных инструментах — все это под-
нимает настроение и улучшает психическое 
здоровье в не меньшей степени, чем заня-
тия спортом. 

По материалам сайта healthline.com

НАШИМ ГУРМАНАМ
Рыба по-русски

 О пользе рыбы много сказано, но ча-
сто бывает лень её готовить. Время 
приготовления этого блюда — около 
30–35 минут. В качестве основного ин-
гредиента берется любая рыба. Это 
может быть красная или белая: семга, 
форель, треска, судак или тилапия.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 500 г филе рыбы;
• 200 г репчатого лука;
• 300 г 10% сметаны;
• 1 столовая ложка муки;

• 100 г мягкого (плавленого) сыра типа 
«Янтарь»;
• 1 стакан сухого белого вина;
• соль, специи по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Рыбу разморозить, промыть, обсу-
шить, сделать из нее филе. Тщательно 
проверить, чтобы не было чешуи и 
косточек, чтобы кожа была снята без 
остатка.
2. Порезать рыбу некрупными кусоч-
ками, сбрызнуть вином, слегка посо-
лить, поперчить. 
3. Лук порезать полукольцами и обжа-

рить в небольшом количестве рафи-
нированного растительного масла.
4. Когда лук станет прозрачным, доба-
вить в сковороду кусочки рыбы. Поме-
шивая, обжаривать еще около 10 ми-
нут, после чего влить сметану с мукой. 
Добавить сыр. В последнюю очередь 
— вино.
5. Тушить, помешивая, еще 15 минут. 
Когда соус выпарится, томить еще 10 
минут на медленном огне. 
Подавайте рыбку горячей с кар-
тошкой, макаронами, рисом, тушены-
ми или свежими овощами. Приятного 
аппетита!

КАК СОХРАНИТЬ И УЛУЧШИТЬ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Если даже вы очень занятой человек, по-
старайтесь уделить несколько минут в день 
своему здоровью — тогда риск умереть 
раньше времени станет ниже на 31 %.

В теории со здоровым образом жизни все 
просто: нужно отказаться от вредных при-
вычек, сбалансировать свой рацион, боль-
ше двигаться — и ты уже будешь защищен 
от многих болезней.

Однако на практике все бывает далеко не 
так просто. Особенно с последним пунктом: 
спорт любят далеко не все, на походы в фит-
нес-зал нужны время и деньги. Впрочем, 
если и того, и другого у вас не то что бы мно-
го, варианты физической активности есть и 
для вас.

Но, вовсе необязательно планировать 
многочасовые ежедневные тренировки. 
Достаточно буквально 7 минут в день — и 
поверьте, за это время вы сможете успеть 
сделать очень много для своего здоровья.

Об этом заявили ученые Исследователь-
ского центра первичной медицинской по-

мощи из испанской провинции Бискайя. 
Они в течение 15 лет следили за 3 357 паци-

ентами и пришли к выводу: даже 50 минут 
обыкновенной ходьбы в неделю снижает 
риск смертности на 31 %.

Еще лучше, если у вас получится тратить 
на физическую активность 150 минут в не-
делю — именно столько рекомендуют экс-
перты ВОЗ. В таком случае вы снизите риск 
преждевременной смерти на 50 %. Это бук-
вально 25 минут в день, которые уже помо-
гут вам стать здоровее.

Просто попробуйте каждый день гулять в 
парке, проходить часть пути до работы пеш-
ком, не использовать лифт. Такие привычки 
помогут не выделять отдельно время для 
активности, а внедрить ее в свою повсед-
невную жизнь.

Как отмечает врач, исследование в оче-
редной раз показало: вовсе необязательно 
часами убиваться в спортзале. Можно хотя 
бы пару минут в день уделять своему здо-
ровью — даже от небольших усилий эффект 
будет.

Доктор Питер

Достаточно 7 минут в день
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УЛЫБНИСЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Милиция Таджикистана гоняет нелегальных мигран-

тов из России за отсутствие прописки и регистрации.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОСТКИ

* * *
Дочка вся в слезах и с учебником по математике.
- Что случилось? Почему рыдаешь?
- Я не могу решить задачу!
- Про что задача?
Молчание.
- Что там в условии? Почему молчишь?
Дочка заливается новой порцией слёз:
- Я не знаю… Я ещё не читала…

* * *
Французский завтрак: круассан с чашечкой кофе.
Английский завтрак: фасоль, яичница, тост, бекон, чай.
Немецкий завтрак: булочка, ветчина, сыр, апельсиновый 

сок.
Русский завтрак: "Что ж, начнём с французского…".

* * *
Мужчина жалуется врачу:
- Знаете, вот как выпью — на теле появляются синие пят-

на…
- Ой как я вас понимаю… У моей тоже характер еще тот…

* * *
Ситуация в балетной школе.
- После шести есть нельзя. Вот ты, девочка, сколько тебе 

лет?
- Шесть.
- Все, не ешь.

* * *
- С каким ребенком у вас было больше всего проблем?
- У меня — с сыном свекрови.

* * *
Судья:
- Почему вы оплатили своё санаторное лечение из гос 

бюджета?
Чиновник:
- Во всём виноват мой врач, он порекомендовал мне ис-

пользовать для лечения народные средства.
* * *

- Семен Семеныч, чем на пенсии займетесь?
- Ну первые пару месяцев буду тупо сидеть в кресле ка-

чалке.
- А потом?
- А потом начну раскачиваться.

* * *
Приходит муж домой пьяный в дрова. Жена открывает 

дверь, с веником в руке.
Муж в панике падает на колени и сложив руки, умоляюще 

произносит:
- Света, не улетай! Это был последний раз, честное слово!

* * *

А знаете ли вы, что такое эффект Манделлы? Эффект Ман-
делы — это феномен массовых ложных воспоминаний. На-
звание эффекту дало заблуждение, что Нельсон Мандела 
умер в тюрьме в 1980-х годах. Многие люди помнили, как по 
телевизору показывали похороны политика. На самом же 
деле он был освобожден из мест заключения и скончался 
в 2013 году. Все же помнят фразу «Я устал, я ухожу» Бориса 
Ельцина. А если мы вам скажем, что это выражение в дей-
ствительности Ельцин не произносил?

31 декабря 1999 года в 12 часов Борис Ельцин объявил об 
отставке с поста президента Российской Федерации. Мно-
гие помнят, что Борис Николаевич сказал: «Я устал, я ухо-
жу». В действительности же его речь звучала так: «Я принял 
решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегод-
ня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Я 
сделал все, что мог». А вот известная всем фраза появилась 
благодаря кавээновской пародии.

А помните фильм «Кавказская пленница»? Когда в Труса 
влетает ботинок, он задает вопрос: «Чей туфля?» Многие 
убеждены, что герой Вицина говорил: «Мой туфля». На са-
мом деле это не так. Вицин отвечает: «Мое, спасибо». Если 
не верите, то пересмотрите этот отрывок.

«В моем доме попрошу не выражаться!» Джабраил, герой 
«Кавказской пленницы», в ответ на «волюнтаризм!» воскли-
цает: «В моем доме не выражаться!» Слова «попрошу» нет. 
Вместо него — небольшая пауза. Выражение быстро стало 
крылатым, а неправильная версия ушла в народ, потому что 
так его легче запомнить.

Еще один фильм, который растащили на цитаты. А что 
если мы вам скажем, что Глеб Жеглов не говорил: «Ну и 
рожа у тебя, Шарапов»? Эффект Манделы стал здесь возмо-
жен из-за слияния двух фраз. Сначала Жеглов говорит: «Ну 
и рожа у тебя, Володя. Ох рожа», — а потом дополняет: «Ну 
и видок у тебя, Шарапов».

Как услышу, звон гитары,
И напев блатной,
Всполыхнет мне память дет-
ство,
Нежною струною.

Колыбель, ночная пела
Мне родная мать,
Песни те, что лаской грели,
Буду вспоминать!

А сейчас морщинок много,
Седина в висках,
Допоздна ей не уснуть,
Я опять в Крестах…

Как я здесь, чего и что,
Думает она,
За святые слезы, Мамы
Ты прости меня…

Всяко было в нашей жизни
Пока я взрослел
Сколько бед, переживаний,
Принести успел…

Мы родителям не судьи
(Завещал Христос),
У меня немеют мысли
Чтоб задать вопрос…

Нас на Свадьбе поздравляла,

Не жалея слез,
Сколько радости и счастья
Внук тебе принёс!

В том, что редко его видишь,
Виноваты мы,
Раскололось наше счастье,
Разошлись пути.

Ты сейчас часами ждешь,
Чтобы дачку сдать,
Вечерами Бога, молишь 
сына оправдать…

Я прошу прощенья, Мама,
За свои грехи
За твои святые Слезы,
Я прошу: Прости…

Нет священней человека,
Чем родная мать,
Лишь она понять сумеет,
В жизни поддержать.

И тебя конечно спросят
Люди про меня,
Ты ответишь, что уехал
В дальние края…
Как в куплете том поётся:
Лишь родная мать
Может так греховно
И так свята лгать!

Один человек решил посадить на своём участке разные 
овощи и злаки. Посадил он семена и стал ожидать всходов. 
День ждёт, второй ждёт, третий — не видно всходов. И ре-
шил он посмотреть, начали ли они прорастать. Взял лопату 
и давай выкапывать их. Выкопал, смотрит, семена уже про-
клюнулись, и маленькие корешки есть. Обрадовался чело-
век, да и закопал их обратно и опять стал ждать.

Прошло ещё несколько дней, а ростков всё ещё не видно. 
Решил он снова раскопать и посмотреть, как поживают его 
саженцы. Выкопал, убедился, что они ещё немного подрос-
ли, и вновь закопал в землю. Прошла ещё неделя, росточки 
уже выглянули из земли. Обрадовался этому человек, но 
спустя несколько дней обнаружил, что они почти не под-
росли, разве что на самую малость. Он решил помочь им 
расти быстрее и начал тянуть их. Что из этого получилось? 
Некоторые он вырвал с корнем, а другие повредил.

         1995      -          Владимир Храбров, тел: 8 911-987-3376
Музыкально-поэтическое содружество «Восьмая нота»

ПИСЬМО К МАТЕРИ

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

Очень досадно, когда жена
умеет готовить, но не хочет,
однако еще хуже, если жена 
готовить не умеет, но хочет.

                         Р. Фрост

Срочно требуется на сезонную 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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МЕНЯЮ
►3х ком. Квартиру В.слуцкой  91 общая 64 кирпич на 
1-2ком. Квартиру в Колпино рассмотрю все варианты 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 ДОПЛА-
ТА НА однокомнатную квартиру в Колпино желательно р-он 
улиц: Иж.Батальона, Тверской, Оборонной, Московской, Ок-
тябрьской или ПРОДАМ тел.WhatsApp +7(921)9534337   
►Трёхкомнатную квартиру в центре Колпино НА одноком-
натную квартиру с ДОПЛАТОЙ 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: 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
►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

ПРОДАМ
►Продам дом 70м с участком 12 соток  Село Ушаки. Так же 
есть баня. 8-953-165-36-62 Олеся.                           
►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 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 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, в двух минутах от ж/д Антропши-
но, или МЕНЯЮ с нашей доплатой 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 пр.Большевиков. Возможен об-
мен. Ваши предложения по 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
►ПРОДАМ: Бревенчатый дом 1994 гп с участком 6 соток 
массив Бабино-2 тел.WhatsApp +7(921)9534337

КУПЛЮ
►КУПЛЮ: КВАРТИРУ, КОМНАТУ, УЧАСТОК С ДОМОМ и без, 
в залоге, с обременением, с долгами, в любом состоянии. 

УСЛУГИ
►ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫКУПИТ ДЛЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ 
КВАРТИРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ПРИГОРОДЕ И ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ   +7(965)0812981                                            
►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
►БЕСПЛАТНАЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ ПО ПРОДАЖЕ, ПОКУПКЕ, ОБМЕНУ НЕДВИЖИМО-
СТИ Тел.WhatsApp +7(921)9534337

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ и Ваши предложения по Тел.
WhatsApp +7(921)9534337 Ваш специалист: Андреева Яна 
Евгеньевна
►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
►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 дом от 2010 г п с участком в в Кировском районе 
+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

                          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

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА.

с опытом работы по обслуживанию 
многоквартрных домов

ннааччааллоо  вв  1199..0000начало в 19.00
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без опыта, возможно обучение, график 
работы 2/2, з/п от 40 000 руб.+ премия

без опыта работы, обучение, график 
работы 2/2, з/п от 35 000 руб.+ премия

без опыта работы, ночные смены, 2/2 по 
12 часов, з/п 37 000 + доплаты + премия

опыт работы от 1 года, знание 1 С 8.3 ЗУП, 
5/2 по 8 часов, з/п 40 000, возможна премия

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Специалист по ОТ
Контролер УТК
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

приглашает на работу

в г.Пушкине, г.Колпино:

График работы сменный.
Заработная плата от 70 000 руб.
Иногородним предоставляется жилье.

График работы сменный.
Заработная плата от 70 000 руб.
Иногородним предоставляется жилье.

График работы сменный.
Заработная плата 45 000 руб.

График 40 час.рабочая неделя.
Заработная плата 35 000 руб.

ЗП от 45 000 руб.

КОЛПИНО
территория Ижорского завода

ООО «Алитер Акси» 
ТРЕБУЕТСЯ

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

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

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
УЧАСТКА,  з/п от 60 000 руб.

з/п от 60 000 руб.

  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
з/п 75 000 руб. (пр-во Тельмана), 

  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
  з/п 47 000 - 53 000 руб.

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА 
з/п от 43 000 руб.
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 

Ануфриева Ева, 7 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 познакомиться 
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 познакомит-
ся с милой, доброй, душевной девушкой 37-50 

лет для создания семьи, серьёзных отношений. 
Тел. 89112081389, 89650282238
0161 – Ищу одинокую девушку 35-42 лет для соз-
дания семьи. Живу в Московский р-не, Кузнецов-
ская 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 под-
нять с дивана и пойти в театр, на выставку или 
поехать в горы покататься на лыжах.

УСЛУГИ ПЛАТНОЙ

ВСЕПОГОДНОЙ

п.Тельмана, ул.Онежская, 5

ПАРКОВКИ

8(981)900-46-58
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

Отдел персонала:   +7 931 970-74-06
                 +7-812-456-40-90 доб.117 

АГРОНОМ

Для работы в современном Тепличном комплексе п.Тельмана

Уход за растениями, подсобные работы., График 5/2 8.00-17.00 или 6/1 8.00-20.00, з/п 180 р/час, 
гражданство не важно, общежитие.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (вилочного)

РАБОЧИЕ В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

                                                                                                            Работа с растениями закрытого 
грунта (цветочные, декоративные и тепличные культуры), с поставщиками. В/о профильное, 
о/р от 1 года, ориентация на результат. График 5/2, 8.00-17.00, З/п от 57 тыс.руб.

                                                                                                                                   Опыт работы от 0,5 
года, кат. С, допуск. График 5/2 8.00-17-00, з/п от 40 тыс.руб., в сезон (апрель-июль) до 60 тыс.руб. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Официальное оформление и соцпакет по ТК РФ, постоянное место работы, 
3 мин пешком от автобусной остановки.  З/п  полностью  «белая»  без задержек  2  раза в месяц, 
спецодежда, оборудованное рабочее место (душ, раздевалка, комната для приема пищи).

х о л д и н г

                                                Обеспечение  и  контроль  выполнения  производственных  планов 
(расстановка персонала, учет показателей) и агротехнологических процессов (защита растений, 
климат-контроль и др.), сборки и отгрузки продукции по заказам клиентов. О/р управления бригадой. 
Гр 5/2 8.00-17.00, в сезон готовность к ненормированному графику. З/п от 46 тыс.руб, в сезон выше.

БРИГАДИР

Здесь можно
взять в рассрочку!

Ñêàæè îäèíî÷åñòâó
                         ÍÅÒ!

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


