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От того, что ты 
делаешь сегодня, 
зависит то, как ты 

будешь жить завтра
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ТЕЛЕВИЗОРОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
ИНСТРУМЕНТА
АУДИО И
ВИДЕОАППАРАТУРЫ
ЦИФРОВЫХ
ФОТОАППАРАТОВ

ПЫЛЕСОСОВ

СТИРАЛЬНЫХ И

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

www.kolpino-texnik.ru

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

корп. 5, ТЦ «СВ»

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

5 7

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

(12+)      бесплатно

Ждем вас по адресу:
г. Колпино, пр. Ленина д.16/11
Пн-Сб: 11.00 - 19.00, Вс: выходной +79312317201

БАД, выпускаемые Корпорацией «Siberian Wellness», 
не являются лекарственными средствами

Успех имеет адрес

Приглашаем к сотрудничеству

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

                                                     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.

929-4
439ÐÅÊËÀÌÀ
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АКЦИЯ
ЗУБНОЙ 

ИМПЛАНТ

и формирователь десны

Дешевле не найти!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Реклама

Клиника

Здесь можно
взять в рассрочку!

Свежее мясо
Сыры
Колбасы
Полуфабрикаты,
тушенка
собственного
производства

ТРЦ «Алмаз» (задняя парковка,
цоколь, отдельный вход)
г. Колпино, п. Тельмана,
ул. Онежская, д. 5
телефон: +7 931 271 97 71
часы работы: ежедневно 
с 10:00 до 21:00

Алмаз

ул. Онежская

vk.link/public216358177                 vk.com/meat_history ннааччааллоо  вв  1199..0000начало в 19.00
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
* * *

Исторический следственный изолятор 
«Кресты» готовят к продаже. Объект обе-
щают сделать частью туристической ин-
фраструктуры Северной столицы, которая 
получила комплекс зданий от ФСИН. Вся 
тюрьма занимает участок площадью в 4,2 
гектара, однако продадут лишь 3,9 гектара. 
Основную часть территории занимают два 
здания следственного изолятора в форме 
креста. Общежития для надзирателей пока 
останутся в собственности ФСИН.

КП-Петербург
* * *

Президент присвоил звание «Мать-геро-
иня» петербурженке Ирине Скрипко. Указ 
Владимир Путин подписал 26 ноября.

На 2020 год Ирина вместе с мужем Алек-
сандром воспитала 13 детей: девять сыно-
вей и четырех дочерей. Семья проживает 
в Московском районе. В 2009 году супруги 
Скрипко награждены орденом «Родитель-
ская слава», в 2018 году стали победителями 
Всероссийского конкурса «Семья года». В 
прошлом году Ирине Борисовне и Алексан-
дру Владимировичу было присвоено почет-
ное звание «За заслуги в воспитании детей» 
I степени и вручена медаль «За любовь и 
верность».

Фонтанка
* * *

22 ноября Саудовская Аравия обыграла 
Аргентину со счетом 2:1. В честь этой побе-
ды 23 ноября был объявлен в королевстве 
выходным днем. Наследный принц Саудов-
ской Аравии Мухаммед бен Сальман пода-
рил каждому игроку сборной королевства 
автомобиль Rolls Royce Phantom. Игроки 
сборной назвали такой подарок «сумасшед-
шим». Стоимость автомобиля составляет от 
$460 тыс. до $550 тыс.

Indonesia Posts English
* * *

Каждое утро на станциях петербургского 
метро происходит давка, горожане стоят в 
очереди, чтобы сесть на поезд. Иногда эти 
очереди тянутся от вагона до улицы. При-
чина одна — недостаточно станций в Петер-
бургском метрополитене. Утренний час пик 
спальных районов выглядит так. 

ФедералПресс
* * *

В Петербурге почти на четверть уменьши-
лось количество предприятий обществен-
ного питания. Такое изменение числа точек 
общепита произошло за последние шесть 
месяцев. Больше всего в городе закрылось 
точек, где посетителям предлагают кофе 
(перестали работать 921, или 39,3%) и ша-
верму (закрылись 713, или 36,8%).

АиФ
* * *

Государственный Эрмитаж будет прини-
мать посетителей 7 декабря по бесплатным 
входным билетам — как делает это каждый 
год по случаю Дня Святой Екатерины, кото-
рую считает покровительницей музея. 

ТАСС
* * *

Тарифы на электроэнергию в Ленинград-
ской области для населения вырастут на 9%, 
для малого бизнеса, который пользуется 
одноставочным тарифом — на 10,51%, что 
ниже прогнозного уровня инфляции, кото-
рый составляет 12,4%.

ivbg.ru
* * *

До 1 декабря собственники должны за-
платить налог на имущество. Пенсионеры 
имеют ряд льгот. Их освобождают от целого 
ряда выплат. В следующем году льгот станет 
больше. В частности, они касаются сниже-
ния платы за имущество. В результате пен-
сионер сможет сэкономить порядка 3000 
рублей.

В России предложили освободить от иму-
щественного налога пенсионеров, если у 
них в собственности имеется два дома, один 

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Чисто символическим наказанием отде-

лались создатели финансовой пирамиды 
Денис Шумаков и Георгий Ганц. Уже в ходе 
прений прокурор попросил Чертановский 
райсуд Москвы согласиться с переквали-
фикацией деяния фигурантов с мошен-
ничества на куда менее тяжкую статью об 
организации незаконной деятельности по 
привлечению денежных средств, затребо-
вав для каждого из максимально возмож-
ных шести лет по три с половиной года. В 
итоге вместо грозивших подсудимым изна-
чально десяти лет каждый из них получил 
по два года и восемь месяцев. При этом они 
отсидели в СИЗО и уже в декабре могут вы-
йти на свободу.

Очевидно, что ни сами подсудимые, ни 
прокуратура приговор обжаловать не станут.

Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД 
РФ, активную деятельность по привлечению 
клиентов в свою фирму компаньоны начали 
в марте 2017 года. Действовали менеджеры 
компании фактически всегда по одному и 
тому же сценарию. В частности, в их распо-
ряжении были клиентские базы различных 
организаций, включая несколько крупных 
российских банков. Обзванивая граждан, 
они предлагали потенциальным инвесторам 
вложить имеющиеся у них деньги в «прове-
дение торговых операций на фондовых и 
срочных рынках США», обещая прибыль в 
размере 18% годовых в валюте.

При этом соответствующей лицензии Цен-
тробанка у ООО не было, а его руководители 
уверяли вкладчиков, что она им просто не 
нужна, поскольку их деятельность проходит 
не на территории России, а в экономическом 
пространстве США. Впрочем, необходимого 
договора с американской брокерской ком-
панией следователям у господ Шумакова и 
Ганца, по данным «Ъ», обнаружить тоже не 
удалось.

После того как клиенты вносили деньги, с 
ними заключались договоры доверительно-
го управления.

Чтобы показать, что инвестиции работают, 
жертвам демонстрировали фальшивые элек-
тронные отчеты о якобы успешных торговых 
операциях, например, по покупке-продаже 
ценных бумаг.

Однако в итоге большинство доверивших 
свои деньги ООО «Шумаков и партнеры» не 
только не получили обещанных им процен-
тов в валюте, но даже свои деньги вернуть 
не смогли. Фигурирующие в этом деле в ка-
честве пострадавших от деятельности ООО 
«Шумаков и партнеры» внесли туда от $20 
тыс. до $800 тыс. Общая сумма нанесенного 
клиентам этой компании ущерба, как следует 
из приговора Чертановского райсуда столи-
цы, составила более 291 млн руб.

Коммерсантъ
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из которых — дача. С такой инициативой в 
правительство обратились представители 
бизнеса. В Госдуме инициативу поддержали. 
Если её примут, то пенсионеров освободят 
от выплаты уже с 1 января.

К тому же с 1 января 2023 года повысят 
пенсии неработающим пенсионерам. Ин-
дексация составит 4,8%. После этого сред-
ний размер страховой пенсии по старости 
составит 21 864 рубля.

Но стоит обратить внимание, что полу-
чение любых льгот для пенсионеров, в том 
числе и налоговых, — это право, а не обя-
занность. Соответственно, их могут и не на-
числять автоматически. 

Life.ru
* * *

Эпоха спутникового телевидения уходит, 
но это не значит, что россияне перестали 
смотреть ТВ вовсе. Дело в том, что жители 
страны перешли на онлайн-кинотеатры и ин-
тернет-вещание.

Причина: это удобнее, нет привязки к рас-
писанию, нет рекламы, можно переключать-
ся между передачами и шоу.

Соберём  подарки  к  Новому  году Соберём  подарки  к  Новому  году 
нашим  бойцам!нашим  бойцам!

В 20-х числах декабря предстоит ещё 
одна поездка за ленточку... Всё собран-
ное будет передано в 71 мотострелковый 
полк.

Пожалуйста обратите внимание, что 
кроме подарков по необходимости, на 
фронте очень важны письма или видео 
обращения со словами поддержки, а учи-
тывая дату поездки и поздравлениями с 
новым годом.

Размеры одежды: 48-54, обувь: 42-44.
1. Зимние костюмы, на флисе.
2. Сапоги утеплённые зимние.
3. Зимние тактические перчатки.
4. Термобелье зимнее (флис).
5. Термоноски.
6. Маскхалаты.

7. Перевязочный материал.
8. Жгуты Эсмарха (серые).
9. ЛЕКАРСТВА: Окталипен, Дизофрим, 

Аспирин кардио, Арбидол, Аугометин, 
Супрастин, Мазь финалгон, Спазмалгон, 
Пульмикорд (вентолин), Ибупрофен, 
Хлоргексидин и перекись водорода, 
Диклофенак мазь

Подарки принимаются по адресу: ЛО, 
Тосненский район, ГП Форносово, Пав-
ловское шоссе д. 29а (ДК)

В будние дни с 16.00 до 19.00
В выходные по звонку, тел. 8 (901) 745-

22-50 или можно передать в Колпино, 
связавшись по телефону 8 (951) 676-76-
18 Татьяна.

Если кто-то планирует собрать подарки 
в организации, возможен выезд по пред-
варительной договорённости.
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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

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

НОВОСТИ РОСГВАРДИИ

29 ноября в 20:42 сотрудники отдела вневедомственной 
охраны по Кировскому району Санкт-Петербурга в торго-
во-развлекательном комплексе на проспекте Стачек задер-
жали грабителя, похитившего дорогостоящие товары из 
магазина мужской одежды.

Гражданин зашел в торговый зал и, воспользовавшись 
тем, что ближайший продавец был занят с другим клиентом, 
сложил в свою сумку семь мужских футболок общей стои-
мостью 20990 рублей, а затем направился к выходу. Однако 
правонарушителя заметила другая работница магазина и 
окрикнула его, после чего злоумышленник выбежал из по-
мещения.

Персонал торгового центра сразу же воспользовался 
кнопкой тревожной сигнализации. В течение двух минут к 
объекту прибыл наряд Росгвардии и задержал пытавшего-
ся скрыться с места происшествия грабителя. При проверке 
было установлено, что задержанный ранее привлекался к 
уголовной ответственности за совершение кражи, грабежа 
и мошенничества. Росгвардейцы доставили рецидивиста в 
64 отдел полиции, похищенное было изъято.

Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО
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Известие об онкологическом диагнозе, 
несомненно, наносит урон психическому 
здоровью человека, каким бы стрессоустой-
чивым он не был. Важно убедить себя, что 
эту проблему нужно решать, как можно бы-
стрее. Очень важен рациональный подход к 
сложившейся ситуации, а сроки начала ле-
чения играют значительную роль в успехе. 
Как отмечают врачи-онкологи, при раннем 
выявлении опухоли благоприятный исход 
может наблюдаться не менее, чем в 97% слу-
чаев.

Для того, чтобы не упустить драгоценное 
время, пациентам нужно знать свои пра-
ва в системе обязательного медицинского 
страхования и сроки оказания медицинской 
помощи пациентам при подозрении на он-
кологическое заболевание, установленные 
Территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

Эксперты компании «СОГАЗ-Мед» рас-
сказывают о порядке оказания медицин-
ской помощи взрослому населению при 
онкологических заболеваниях, который 
чётко прописан в Приказе Минздрава РФ 
№116 н от 19.02.2021 г.

При подозрении на онкологическое за-
болевание врачи направляют пациента для 
обследования в центр амбулаторной онко-
логической помощи (в случае его отсутствия 
– в первичный онкологический кабинет ме-
дицинской организации или поликлиниче-
ское отделение онкодиспансера).

Врач-онколог в течение 1 дня с даты уста-
новления предварительного диагноза зло-
качественного новообразования органи-
зует взятие биологического материала для 
гистологического исследования, а также 
назначает необходимые исследования для 
уточнения распространённости процесса и 
стадии заболевания.

После того, как диагноз подтверждён – 
врач-онколог направляет пациента в он-
кологический диспансер для проведения 
консилиума врачей и определения тактики 
лечения.

Срок ожидания госпитализации для ока-
зания специализированной медпомощи 
составляет 7 рабочих дней (с момента гисто-
логической верификации или установления 
предварительного диагноза).

При необходимости врач выполняет кор-
рекцию лечения, старается повысить моти-
вацию пациента к лечению. Если выявля-
ются признаки прогрессирования болезни 
– пациент может быть направлен в медицин-
скую организацию, оказывающую специали-
зированную медицинскую помощь для про-
ведения допобследования и необходимого 
лечения.

В течение 3 дней информация о впер-
вые выявленном случае онкологического 
заболевания вносится в единую информа-
ционную систему и пациенту назначается 
диспансерное наблюдение. Порядок дис-
пансерного наблюдения утверждён в При-
казе № 548 н от 04.06.2020 г.

Врач-онколог при проведении диспансер-
ного наблюдения информирует пациента о 
порядке, объеме и периодичности приемов. 
На основе клинических рекомендаций и с 
учетом стандартов медицинской помощи 
организует и осуществляет проведение про-
филактических, диагностических, лечебных 
и реабилитационных мероприятий, учиты-
вает рекомендации врачей-специалистов, 
при необходимости организует консульта-
ции, обследование и лечение пациентов с 
целью оценки эффективности проводимого 

лечения.
При нарушении сроков диагностики и 

лечения по профилю «онкологическое за-
болевание» необходимо обращаться в свою 
страховую медицинскую организацию. С 
2018 года сопровождением пациентов с он-
кологическими заболеваниями занимаются 
страховые представители третьего уровня. 
Это сотрудники страховых медицинских 
организаций, которые являются врача-
ми-экспертами. Они на всех этапах лечения, 
с момента подозрения и установления диа-
гноза злокачественного новообразования, 
проводят индивидуальное информацион-
ное сопровождение, оказывают правовую и 
консультационную поддержку для получе-
ния качественной медицинской помощи в 
рамках системы ОМС . 

Если вы застрахованы в компании «СО-
ГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о систе-
ме ОМС, о бесплатном получении медицин-
ской (в том числе онкологической) помощи 
по ОМС, вы можете обратиться за помощью 
к страховым представителям на сайте sogaz-
med.ru, используя онлайн-чат, по телефону 
круглосуточного контакт-центра 8-800-100-
07-02 (звонок по России бесплатный) или в 
офисах компании «СОГАЗ-Мед». 

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» осуществляет де-
ятельность по ОМС: контролирует качество 
обслуживания застрахованных при получе-
нии медпомощи в системе ОМС, обеспечи-
вает защиту прав застрахованных граждан, 
восстанавливает нарушенные права граж-
дан в досудебном и судебном порядке.

Если диагноз онкологического заболевания поставлен: «СОГАЗ-Мед» 
рассказывает о дальнейших шагах

Как нам, девочкам, хочется чувствовать 
себя и выглядеть на 25 или 35 или…

Как хочется наслаждаться молодостью, 
здоровьем и красотой как можно дольше!

Гормоны! На протяжении всей жизни они 
влияют на настроение женщины, ее внеш-
ний вид, вес, половое влечение и многое 
другое. Здоровье женщины напрямую за-
висит от концентрации половых гормонов 
в организме. Ведущую роль играют эстро-
гены! К 45 годам гормонов становится на-
столько мало, что их дефицит начинает 
отражаться на внутреннем и внешнем со-
стоянии женщины.

Отвечая на Ваши часто задаваемые во-
просы: 

Как помочь организму и хоть немного 

отодвинуть возрастные изменения... Как 
продлить активность и сохранить красоту...? 
Решила рассказать об anti-age комплексе 
«Хронолонг».

Это уникальный противовозрастной пре-
парат для женщин, оказывающий общее 
омолаживающее действие на организм. В 
его основе – комплекс фитоэстрогенов, сре-
ди которых – 100-процентный генистеин, 
главный фитоэстроген. Запатентованный 
комплекс содержащий растительный, а зна-
чит безопасный, аналог женских гормонов 
- фитоэстроген генистеин, полученный из 
сои.

- Помогает стабилизировать баланс гор-
монов в женском организме для поддержа-
ния 

здоровья и хорошего настроения.
- Запускает процессы обновления клеток 

кожи благодаря выработке коллагена и эла-
стина.

- Ставит надежный антиоксидантный щит, 
предотвращая преждевременное старение.

- Максимально сохраняет кальций в кост-
ной ткани.

- Нормализует обмен веществ и способ-
ствует похудению.

Почему же Хронолонг так эффективен?
Давайте разложим все "по полочкам". Со-

став, без преувеличения, уникальный! 
Действие Генистеина усиливают:
Гиалуроновая кислота – улучшает состоя-

ние кожи, повышает ее упругость и эластич-
ность. 

Придает вязкость суставной жидкости и 
защищает от возрастных изменений. 

Таурин –  способствует улучшению па-
мяти и защищает клетки мозга. Улучшение 
состояния кожи. Полноценное питание во-

лосяных фолликулов. Предотвращает выпа-
дение волос и стимулирует их рост. 

Необходим для нормального обмена на-
трия, калия, кальция и магния, всасывания 
жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К) 

Витамин D3 – вместе с фитоэстрогенами 
способствует укреплению костной ткани, 
профилактике возрастного остеопороза и 
защите кожи от фотостарения. 

Фолиевая кислота (В9) – препятствует 
образованию вредного для сердечно-сосу-
дистой системы вещества – гомоцистеина. 
Способствует профилактике анемии и кро-
ветворению.

Стимулирует обновление клеток. 
Незаменима для поддержания красивой 

молодой кожи и ногтей.
Кроме этого, в составе *БАД "Хронолонг" 

присутствуют вещества необходимые для 
профилактики остеопороза* (например, хо-
лекальцеферол). принимается по 1 капсуле 
в первой половине дня, после 30 лет кур-
сами 1 раз в 3 месяца, после 40 - 1 раз в 2 
месяца.

Внимание! Хронолонг противопоказан 
при онкологии и миоме. При наличии этих 
заболеваний принимать продукт только по-
сле консультации с лечащим врачом! Всё, 
что касается любых новообразований, нуж-
на консультация врача.

БАД выпускаемые Корпорацией «Siberian 
Wellness», не являются лекарственными 
средствами.

 Приглашаем вас в экомагазин «Сибир-
ское здоровье»/Siberian Wellness по адресу: 

г. Колпино, пр. Ленина д.16/11 
Время работы: Пн – Сб: 11.00 – 19.00, 
Вск: выходной 
Тел. +79312317201

«ХРОНОЛОНГ» - ДОЛГАЯ МОЛОДОСТЬ

режим работы: пн-пт 10.00-18.00   
www.sluhmaster.ru

т. 981-31-71   
м.т. 8-911-282-41-71
ул. Пролетарская, д.3

бесплатная консультация

док-ты по программе ИПР

ВЫЗОВ специалиста на дом

продажа батареек

ремонт

слуховых

аппаратов

производства Швейцария, Дания, Германия
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УЛЫБНИСЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Из новой генеалогии отечественного автопро-

ма: коренной москвич оказался потомственным 
китайцем.

 НАШИМ ГУРМАНАМ

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РЕАЛЬНЫЙ МИР

* * *
В людях найдена уязвимость, позволяющая котам полу-

чать доступ к бесплатному питанию.
* * *

Валентин Иванович послушал в лесу кукушку и перестал 
отчислять деньги в пенсионный фонд.

* * *
Когда у мужчины рождается сын, он становится отцом. А 

когда дочка — папулей.
* * *

- Ты смотришь новости?
- Нет. Ты знаешь, я пропустил первые два сезона и теперь 

ничего не понимаю.
* * *

- В новый год мы разыгрываем один миллиард!
- А где он?
- Вы один из этого миллиарда.

* * *
Накануне шел мокрый снег, а ночью подморозило. И ког-

да утром я шел на работу, то понял, почему в России лучшие 
фигуристы…

* * *
- Сегодня по Нэшнл Джиогрефик видел, как гепард догнал 

и съел газель!
- Ё.., с пассажирами!?

* * *
Спит пьяный за барной стойкой. Вдруг очнулся, сфокуси-

ровал взгляд на бармене и говорит:
- Повторите, пожалста!
Бармен:
- Повторяю в третий раз, с вас одна тысяча восемьсот ру-

блей.
* * *

Подруга месяц назад говорила, что хочет парня на маши-
не при деньгах. Сейчас за ней начал ухаживать водитель 
инкассации.

* * *
В войне будущего будут воевать боевые дроны, а опера-

торы дронов будут оскорблять друг друга в интернете.
* * *
В 20 лет фраза "Мне до конца жизни хватит" звучит с гор-

достью, в 50 — с грустью, в 75 ее лучше не произносить во-
все…

* * *
Популярный немецкий анекдот:
- А Партия "Зеленых" так называется потому что они за 

экологию и любят природу?
- Нет, потому что они любят доллары!

* * *
- Как прошли выходные?
- Темно, светло, темно, светло, темно… понедельник. 

* * *

Слоёные трубочки 
"Морковки"

Новогодние блюда – обычно самые же-
ланные. Рецепты новогоднего стола 
начинают думать загодя, выбирая, 
что приготовить на новый год 2023. 
Оригинальные слоёные трубочки 
"Морковки" с салатной начинкой точ-
но не останутся незамеченными на 
праздничном столе.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Тесто слоёное бездрожжевое – 500 г
• Куриное филе копчёное – 60 г
• Помидоры – 60-70 г
• Огурец – 90 г
• Яйца – 2 шт.
• Сыр твёрдый – 50 г
• Морковь – 1 шт.
• Майонез – 2-3 ст. ложки
• Томатная паста – 1 ст. ложка
• Листья салата – 10-12 шт.
• Соль – по вкусу
• Перец чёрный молотый – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. В процессе приготовления нам по-
надобится пергаментная бумага, мар-
ля и формочки-конусы для трубочек 
(их можно самостоятельно скрутить 
из фольги).

2. Включаем духовку для разогрева до 
180 градусов. Морковь очищаем и на-
тираем на мелкой терке. С помощью 
марли отжимаем сок из тёртой морко-
ви. Добавляем к морковному соку то-
матную пасту, хорошо перемешиваем.
3. Яйца заливаем в сотейнике водой 
и отвариваем 10 минут после закипа-
ния. Затем заливаем яйца холодной 
водой и полностью остужаем.
4. Слоёное тесто раскатываем в пря-
моугольный пласт толщиной 3-5 мм. 
Тесто нарезаем полосками шириной 
по 2-2,5 см. Полоски теста накручива-
ем на конусы для трубочек внахлёст, 
хорошо защипывая края. 
5. Укладываем подготовленные изде-
лия на противень, застеленный пер-
гаментной бумагой. Смазываем тесто 
смесью томатной пасты и морковно-
го сока. Отправляем противень в ра-
зогретую до 180 градусов духовку и 
выпекаем трубочки 25 минут.
6. Готовим начинку. Сыр натираем на 
мелкой тёрке. Яйца очищаем и нати-
раем на мелкой тёрке. Добавляем к 
сыру. Огурец очищаем от кожицы, а 
помидоры - от семян. Нарезаем поми-
доры и огурец очень мелкими куби-
ками. Куриное мясо также нарезаем 
очень мелкими кубиками. В миску с 

А знаете ли вы, что бывают счастливые случайности, ко-
торые выдергивают неизвестного ранее человека и заки-
дывают на самую вершину звездного Олимпа, минуя все 
начальные сложности и трудности актерской карьеры. Про 
таких артисты говорят, что им просто улыбнулась удача или 
им выдался великий шанс в жизни, им они и воспользова-
лись.

Многие мальчишки и девчонки, при просмотре голли-
вудских фильмов в душе тайно мечтали стать такими же по-
пулярными артистами. Парни, скорее всего, мечтали быть 
как Арнольд Шварценеггер или Жан Клод Ван Дам, Бред 
Питт. Девушки, поди, хотели быть известными, как Николь 
Кидман или Анджелина Джоли, Джулия Робертс или Шэрон 
Стоун.

Скажете, что ради этого нужно очень много работать? Да, 
вы совершенно правы. Но есть исключения… Мел Гибсон, 
наш любимый актер с детства по нескольким частям филь-
ма «Смертельное оружие», а также «Храброе сердце» и 
«Птичка на проводе» получил свой шанс попасть в Голливуд 
через драку в баре!

Мел жил в Сиднее и много раз пытался прорваться в 
большое кино. На театральных подмостках у него были ма-
ленькие успехи, но вот кино было мечтой.

Однажды, проходил кастинг на «какое-то крутое кино», 
куда намеревался попасть его друг. Утром Гибсон должен 
был отвезти его на пробы, но вечером Мел подрался в баре. 
Несмотря на это, дружба есть дружба, Мел повез утром сво-
его друга на кастинг.

Только приехали на площадку, как режиссер сразу же за-
приметил помятое лицо Гибсона после ночного приключе-
ния и хорошего похмелья. Его лицо просто идеально под-
ходило под сюжет фильма про пост апокалипсис. Так другу 
отказали, а Гибсон получил свою первую главную роль в 
большом кино, которая стала его козырем на старте карье-
ры. Тот фильм называется «Безумный Макс» 1979 года.

Мои двери
Всегда открыты для добрых людей.
Мы же не звери,
Должны быть добрее
И выручать из беды.
Если холодной ночью
Путницу застала метель
Постучись в мою дверь.
Я двери открою, чем Бог послал покормлю
И постель застелю.

Утром, горячим кофе напою,
Ничего взамен не попрошу
И в путь дальнюю
С Богом провожу.

                          Житель Колпино Алексеев А.А.

Мудрец утверждал, что большинство людей живет не в 
мире Реальности, а в мире, созданном их умом. Когда один 
ученый пришел поспорить на эту тему, мудрец выложил на 
полу две веточки в форме буквы "Т" и спросил:

- Что ты тут видишь?
- Букву "Т", — ответил ученый.
- Я так и думал, произнес мудрец. — В природе нет ни-

какой буквы "Т", есть только символ в твоей голове. Здесь 
лежат всего лишь две сломанные веточки

ЛЮДИ НЕ ЗВЕРИ

сыром и яйцами добавляем овощи 
и куриное мясо. Солим и перчим по 
вкусу. Добавляем майонез и переме-
шиваем.
7. Испечённые слоёные трубочки 
остужаем. Вынимаем конусы. Пере-
кладываем начинку в кулинарный 
мешок или в плотный пакет, срезаем 
край. Заполняем "морковки" из теста 
начинкой. Делаем "морковкам" хво-
стики из листьев салата. Оригиналь-
ная закуска готова.

Приятного аппетита!

Когда сам не знаешь, чего хочешь, 
получишь то, чего меньше всего желаешь.
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П Р О Д А М :  Однокомнатную квартиру в г. От-
радное, Кировского р-на.  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

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

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

Семейный центр 
“JOYFOX”

КДЦ “GREEN PARK”
ул. Ростовская 20, 2 эт.

тел. 8 900 649 23 73 

НОВОГОДНИЕ 

СПЕКТАКЛИ

И

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОТ 1 ГОДА ДО 12 ЛЕТ.
подробности и запись 

у администратора

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

ннааччааллоо  вв  1199..0000начало в 19.00



¹47 (609) РАБОТА, ВАКАНСИИ

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

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 65 000 РУБ.

ЗП ОТ 100 000 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

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

5-ти дневка, 4 час. график, 
з/п 24 000 руб.

Менеджер по закупкам
Требования: Высшее образование, желателен опыт работы в сфере закупок.
Обязанности: Поиск, оформление и ведение документации для заказов на 
                        материалы и товары для предприятия.

Слесарь-ремонтник
Требования: Мужчина, от 18 лет, желателен опыт работы на производстве
Обязанности: ремонт производственного оборудования

Дробильщик компонентов/флюсовщик
Требования: Возможно обучение
Обязанности: изготовление электродов и сварочного флюса

Специалист по СМК и делопроизводству

Грузчик
Требования: Ответственность, трудолюбие

з/п от 49 500 рублей

з/п от 40 000 рублей

з/п от 45 000 рублей

з/п от 45 000 рублей
з/п от 40 000 рублей

СПб, Колпино, территория 
Ижорского завода (цех №92)

+7 812 322-80-05
+7 962 726-40-16

Для мужчин и женщин от 18 лет.
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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 

Бушуева Елизавета, 12 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.
0236 - Познакомлюсь с порядочной женщиной, 
уставшей от одиночества, для совместной жиз-
ни и любви, разных мирских утех в виде туризма, 
спорта, театра... Тел: 8-915-540-69-38 Вадим.
1105 – Женщина 40 лет, рост 155, вес 62 кг, хо-
чет познакомиться с порядочным мужчиной, без 
вредных привычек, от 36 лет и старше, ростом 
160-175. Наташа, тел: 8953-352-4887

УСЛУГИ ПЛАТНОЙ

ВСЕПОГОДНОЙ

п.Тельмана, ул.Онежская, 5

ПАРКОВКИ

8(981)900-46-58
vk.com/public206975238
www.trkalmaz.ru

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

заказ билетов:

начало в 19.00


