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

будешь жить завтра

№ 48 (610)

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

(12+)      бесплатно

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»

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

24 декабря в 15 часов 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.

  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.

929-4
439ÐÅÊËÀÌÀ

â ãàçåòå

АКЦИЯ
ЗУБНОЙ 

ИМПЛАНТ

и формирователь десны

Дешевле не найти!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Реклама

Клиника

Здесь можно
взять в рассрочку!

из Вятки

15 декабря

 

 ШУБЫ

ул. Веры Слуцкой, 

Будем рады видеть Вас в 
ТК Колпинский

46/2, 2 этаж с 10:00 до 19:00

салон красоты

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

5 7

начало в 19.00
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
* * *

Первые «лыжные стрелы» в этом году от-
правятся 18 декабря. Электрички поедут в 
Орехово и Шапки, а с 25 декабря — в Ток-
сово. Об этом на пресс-конференции в Доме 
журналиста сообщил первый зампредсе-
дателя Комитета по физической культуре и 
спорту Петербурга Андрей Хорт.

* * *
В Северной столице за год на 20% подо-

рожали книги. Эксперты отмечают, что это 
связано с увеличением себестоимости про-
дукции, дефицитом материалов и оборудо-
вания.

РИА "ФедералПресс"
* * *

В Петербурге бывшего начальника отдела 
связи и телекоммуникаций информацион-
но-технической службы СЗТУ Андрея Вар-
фоломеева приговорили к шести годам ко-
лонии строгого режима за взяточничество.

В конце прошлого года экс-начальник 
отдела таможни был пойман на взятке в 1 
миллион 680 тысяч рублей от своего зама, 
который работал на оперативников. Деньги 
предполагалось направить на «оказание со-
действия в заключении и исполнении госу-
дарственных контрактов на оказание услуг 
по техническому обслуживанию и ремонту 
систем бесперебойного электропитания 
и на поставку комплектов оборудования, 
между СЗТУ и ООО “Дельта-М” из Пскова.

АиФ
* * *

В Петербурге, с марта следующего года, 
введут поминутную оплату парковки со вто-
рого часа. Кроме этого, в ближайшее время 
в зоне платной парковки в Северной сто-
лице установят около 100 дополнительных 
паркоматов и более 1000 информационных 
табличек.

КП
* * *

Вице-премьер и министр энергетики Уз-
бекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, 

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Датский Saxo Bank опубликовал десять 

«шокирующих предсказаний» на 2023 год. 
Они касаются серии маловероятных и недо-
оцениваемых событий, из-за которых, одна-
ко, «мировые рынки может накрыть мощной 
ударной волной».

Директор по инвестициям Saxo Bank Стин 
Якобсен так охарактеризовал прогноз банка 
на 2023 год. «Наш нынешний прогноз оспа-
ривает любые предположения о возврате к 
допандемической безынфляционной дина-
мике. Это невозможно, поскольку мы вошли 
в стадию военной экономики, когда каждая 
крупная держава мира пытается укрепить 
свою национальную безопасность по всем 
фронтам, будь то военная сфера, цепи по-
ставок, энергетическая безопасность и даже 
финансовая безопасность». В своем преды-
дущем прогнозе банк считал, что в 2022 году 
произойдет новый виток холодной войны.

В 2023 году аналитики считают, что воен-
ный конфликт на Украине «вернул ментали-
тет военной экономики в масштабах, неви-
данных с 1945 года».

Три из «шокирующих предсказаний» от-
носятся к тому, как Европа отреагирует на 
такое развитие событий. Первым прогнозом 
является создание единых вооруженных 
сил Европы. «В 2023 году станет очевиднее, 
что Европа нуждается в том, чтобы привести 
в порядок свои оборонительные возможно-
сти и меньше опираться на все более непо-
стоянные политические циклы в США, ко-
торые повышают риск того, что США могут 
отказаться от своих прежних обязательств. 
Все члены ЕС договорятся начать создание 
общеевропейских вооруженных сил к 2028 
году, которые будут полностью и самосто-
ятельно отвечать за безопасность на суше, 
воде, в воздухе и космическом простран-
стве».

На это, как полагает Saxo Bank, ЕС выделит 
€10 трлн на ближайшие 20 лет.

Аналитики банка также ожидают, что Ве-
ликобритания в 2023 году может провести 
референдум об отказе от «Брексита». «Под 
давлением рецессии, инфляции и вызван-
ного ими общественного протеста в стра-
не могут пройти внеочередные выборы, в 
результате которых к власти может прийти 
Лейбористская партия, которая и организу-
ет новый референдум о членстве Велико-
британии в ЕС.

Аналитики Saxo Bank полагают, что вызо-
вы «военной экономики» будут ощущаться 
не только в политике, но и в экономике. На 
фоне растущих цен на энергоносители ве-
дущие технологические компании США и 
«миллиардеры-технофилы» создадут много-
миллиардный проект, направленный на из-
учение новых возможностей в энергетике.

Банк полагает, что по своему влиянию 
на энергетику этот проект будет сравним 
с «Манхэттенским проектом» по изучению 
атомной энергии и созданию ядерной бом-
бы, а инвестиции в новый проект составят 

что «даже если будет заключено газовое со-
глашение с Россией, это не означает союз». 
По его словам, Москва и Ташкент ведут пе-
реговоры о поставке российского газа че-
рез соседний Казахстан, но «это будет техни-
ческий контракт». 

Reuters
* * *

Мировые цены на нефть сокращаются 
на 3%, а стоимость марки Brent опустилась 
ниже 77 долларов впервые с 27 декабря 
2021 года.

ICE
* * *

В Смольном отказались делать бесплат-
ной парковку в центре Петербурга в выход-
ные и праздничные дни, а также вводить 
льготы на стоянку у объектов социальной 
инфраструктуры. Об этом сообщил депу-
тат ЗакСа Борис Вишневский в своем теле-
грам-канале.

* * *
Российский автопроизводитель «Авто-

ВАЗ» продолжит оснащать свои автомоби-
ли автоматическими коробками передач и 
электронной системой контроля устойчи-
вости (ESP) в 2024 году. А так-же, «АвтоВАЗ» 
планирует возобновить производство Lada 
Largus на заводе в Тольятти в 2023 году. 

Forbes
* * *

Председатель СК РФ Александр Бастры-
кин заявил, что с 2011 года за коррупцион-
ные преступления перед судом в России 
предстали около 72 тысяч должностных лиц.

РИА Новости
* * *

Министр иностранных дел России Сергей 
Лавров рассказал, что самым возмутитель-
ным из того, с чем он столкнулся на саммите 
ОБСЕ в 2021 году, стали гендерно-нейтраль-
ные туалеты. 

Мне сказали: «У нас все общее». Я не по-
верил! Но это на самом деле было так. Вы не 
представляете насколько это не по-людски.

ТАСС
* * *

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.

ПОЗВОНИТЬ В ОФИЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ СОТРУДНИКА

ВЫЗВАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ PASSPORT

по номеру (812) 604-62-07 (круглосуточно)
или отправить заявку на сайте.

так можно убедиться, что прибыл
уполномоченный сотрудник.

скорую помощь и полицию по номеру 112

паспорт (или иной документ) умершего

+7 (812) 604-62-07                                             https://pdbg.ru/          

Внимание!
Во избежание мошеннических действий, навязывания лишних или 
дорогостоящих услуг от неизвестных лиц, необходимо обратиться 
в Похоронный дом Бориса Гладилина

Что делать при

наступлении смерти?

около $1 трлн.
Инфляционное давление и геополитиче-

ская нестабильность продолжат оказывать 
влияние не только на мировую экономику, 
но и на финансовый рынок. На этом фоне 
государства будут занимать более консер-
вативную политику, снижая инвестиции в 
более сложные финансовые инструменты, и 
вкладывать средства в такие традиционные 
активы, как золото.

Повышенный спрос на этот металл в 2023 
году приведет, по мнению Saxo Bank, к тому, 
что цена на него вырастет c нынешних $1,8 
тыс. за унцию до $3 тыс.

Глядя на энергетический шок 2022 года, 
многие считают, что страны откажутся от 
своих обязательств по борьбе с изменением 
климата. Однако с этим нельзя согласиться 
в полной мере, особенно применительно 
к Европе. Борьба с изменением климата 
относится не только к энергетике, но и к 
работе продовольственной отрасли. Неко-
торые аналитики полагают, что для выпол-
нения целей нулевых углеродных выбросов 
к 2050 году потребление мяса должно быть 
сокращено до 24 кг в среднем на человека 
в год — сейчас же, по подсчетам ОЭСР, оно 
составляет около 70 кг в год.

Исходя из этого, Saxo Bank делает вывод, 
что «в 2023 году по меньшей мере в одной 
стране мира примут решение выйти на пе-
редовые позиции в борьбе с изменением 
климата и введут повышенные налоги на 
производство мяса начиная с 2025 года, а 
к 2030 году полностью откажутся от отече-
ственного производства мяса, развивая тех-
нологии и выпуск растительных аналогов, 
что является более гуманным и дает мень-
ше парниковых выбросов». Ъ

* * *
В Санкт-Петербурге с нового года ожида-

ется повышение цен на проезд по платным 
дорогам. Так, губернатор города Александр 
Беглов подписал постановление от 30 ноя-
бря 2022 года, в котором говорится о повы-
шении цен за проезд по платным дорогам.

- Установить предельное значение мак-
симального размера платы за проезд 
транспортных средств по платным авто-
мобильным дорогам общего пользования 
регионального значения в Петербурге, 
платным участкам таких дорог на 2023 год 
согласно приложению, — говорится в по-
становлении.

Расценки на будущий год утверждены 
следующие: для транспортных средств пер-
вой категории 1 километр обойдется в 19 
рублей, для второй категории — 34 рубля 
за километр, для третьей категории — 53 
рубля за километр и для четвертой катего-
рии — 88 рублей за километр.

Отметим, что данные расценки никак не 
повлияют на стоимость проезда по ЗСД. Как 
пояснили в пресс-службе платной дороги, 
таких дорог, как указано в постановлении: 
в Петербурге нет. Само постановление — 
юридическая формальность.

КП
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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)

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

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА.

с опытом работы по обслуживанию 
многоквартрных домов
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Всем знакома ситуация, когда вы пришли 
в поликлинику, скажем, на диспансериза-
цию, и врач первым делом выписывает вам 
направление на флюорографию. Поверьте, 
делает это он совсем не для «галочки»!

Это – рентгенологическое обследование 
органов грудной клетки, призванное выя-
вить в легких патологические изменения на 
ранних этапах – причем не только туберку-
лез, но и другие заболевания, в том числе – 
онкологические.

Многие опасные заболевания способны 
протекать скрытно довольно длительное 
время, а появление кашля, повышенной 
температуры, общей слабости становится 
уже грозным симптомом запущенности за-
болевания.

Специалисты компании «СОГАЗ-Мед» на-
поминают, что с помощью флюорографии 
можно своевременно выявить болезнь, 
вернуть здоровье и вместе с ним – привыч-
ный ритм жизни. Она проводится совер-
шенно бесплатно по полису ОМС.

В связи с высокой заболеваемостью ту-
беркулезом в России исследование вклю-
чено в список профилактического меди-
цинского осмотра. Взрослому населению 
достаточно пройти флюорографию один 
раз в течении двух лет (в случае отсутствия 
хронических заболеваний).

Для некоторых категорий граждан суще-
ствуют особые правила, согласно которым 
эту процедуру они проходят 2 раза в год:

• сотрудники родильных домов;
• сотрудники противотуберкулезных дис-

пансеров;
• больные ВИЧ-инфекцией;
• пациенты, переболевшие туберкулезом 

– в течение 3-х лет после снятия с учета;

• лица, состоящие на учете в психиатриче-
ском или наркологическом диспансере;

• лица после освобождения из мест за-
ключения – в течение 2-х лет после освобо-
ждения.

Один раз в год рекомендуется проходить 
флюорографическое обследование под-
росткам в возрасте от 16 до 18 лет, а также 
работникам школ и детских садов, больным 
сахарным диабетом и сотрудникам пред-
приятий общественного питания.

Для того, чтобы пройти флюорографию 
бесплатно, необходимо быть застрахован-
ным по ОМС и обратиться в регистратуру 
поликлиники по месту прикрепления.

Если вы находитесь в другом городе, то 
пройти флюорографию можно также совер-
шенно бесплатно в противотуберкулезном 
диспансере по полису ОМС.

Процедура не имеет абсолютных проти-
вопоказаний для проведения, так как яв-
ляется безопасной. Исключением является 
детский возраст до 15 лет, поскольку детям 
облучение нежелательно, а качество сним-
ков получается неудовлетворительным из-
за анатомически меньших размеров груд-
ной клетки.

Когда нельзя проводить флюорографию:
• дети до 15 лет включительно;
• тяжелое состояние больного, когда не-

возможно придать ему вертикальное поло-
жение;

• беременность сроком до 22 недель;
• период лактации (нежелательно, но при 

проведении врачи рекомендуют сцеживать 
молоко после процедуры).

Важно!
Перед посещением кабинета рекоменду-

ется отказаться от курения хотя бы на не-
сколько часов, снять с себя металлические 
предметы и украшения.

После процедуры можно проходить и 
другие исследования, единственным ис-
ключением являются рентгеновские мето-
ды диагностики – МРТ, КТ или рентгеноско-
пия.

Если вы застрахованы в компании «СО-
ГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о систе-
ме ОМС, медицинской помощи или качестве 
ее оказания, вы можете обратиться за помо-
щью к страховым представителям на сай-
те sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по 
телефону круглосуточного контакт-центра 
8-800-100-07-02 (звонок по России бесплат-
ный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед». 

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.

НАШИМ ГУРМАНАМ
КРОШКА-

КАРТОШКА
 Не всегда фастфуд - это вредное 
блюдо. Если подойти к процессу при-
готовления и подбору продуктов 
для блюда с позиции правильного пи-
тания, то можно сделать фастфуд 
даже полезным.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Картошка - 3 шт. (300 г)
• Сливочное масло 72% - 20 г
• Сосиски - 3 шт. (180 г)
• Лимонный сок - 20 г
• Яйцо - 1 шт.
• Куриное филе - 200 г
• Творожный сыр - 150 г

• Маринованные огурцы - 100 г
• Маринованные грибы - 100 г
• Горчица - 10 г
• Майонез - 25 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Помойте картошку, оберните ее 
в фольгу в два слоя. Положите на 
противень и в печь на 1-1,5 часа 200 
градусов.
2. Майонез, горчицу и лимонный сок 
смешайте, добавьте желток и рас-
топите на водяной бане и добавить 
туда порезанные кубиками сосиски.
3. Вторая начинка это курица, огур-
цы, грибы и творожный сыр. Курицу 
нарежьте кубиками и обжарьте. До-
бавьте туда нарезанные грибы и 

огурцы. Заправьте творожным сы-
ром и посолите по вкусу.
4. Вытащите картошку из печи, поде-
лите на две части, добавьте сливоч-
ное масло и выложите начинки.

ВАЖНО: 
В качестве начинки можно исполь-
зовать: 
1) Сыр Пармезан (натереть на терке), 
ветчина (кубиками), зелень петруш-
ки, майонез, перец.
2) Крабовые палочки (кубиками), 
сыр Гауда (натереть на терке), майо-
нез, перец.
3) Обжаренные шампиньоны с лу-
ком, сливки.

Приятного аппетита!

«СОГАЗ-Мед»: проверить легкие – с легкостью!

В атриуме 2 эт. у главной елки Дед Мороз 
и Снегурочка поздравляют детей с наступившим 

 НОВЫМ ГОДОМ.
Дети рассказывают стихи, фотографируются 
и получают сладкий ПОДАРОК.

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
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УЛЫБНИСЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Немногие знают, но, оказывается, в Америке 

есть полный аналог сети быстрого питания "Вкус-
но и точка".

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прошлое, настоящее или будущее?

* * *
Есть два вида набора текста вслепую: не глядя на клавиа-

туру и не глядя в монитор.
* * *

С возрастом не переставайте шутить над старостью, ина-
че она придет и начнет шутить над тобой.

* * *
В кабинете нарколога.
- Кто-то из родных страдал алкоголизмом?
- Никто не страдал. Все пили и радовались!

* * *
Приходит девочка домой после школы и говорит:
- А мы сегодня маму рисовали!
- Так вы же и в прошлый раз маму рисовали! — говорит 

папа.
- А учительница как войдет в класс, так сразу орет: "Рисуй-

те, вашу мать!!!"
* * *

- Я тут нашла пояс для похудения, только он на мне не за-
стегивается…

* * *
- Ребят, срочно, среди вас есть переводчики? Если да, пе-

реведите денег, пожалуйста!
* * *

Гадалка сказала, что мое будущее туманно, поэтому наде-
юсь скоро переехать в Лондон.

* * *
- В жару надо больше пить.
- Скажите это моей жене.

* * *
Жена: Пока муж дома пьет водку хоть с таксистом поце-

луюсь.
Муж: Пока жена с таксистом целуется хоть водки выпью.

* * *
Выпил Иванушка из козьего копытца, а ничего не случи-

лось. Как был козлом, так и остался.
* * *

Сергея Зверева и Верку Сердючку бьют в мужских туале-
тах и не пускают в женские.

* * *
Молчание женщины должно настораживать… долгое 

молчание — пугать.
* * *

Судят еврея:
- Вы приговариваетесь к 5000 рублей штрафа за оскор-

бление государственного служащего. Хотели бы вы что-ни-
будь сказать на это, обвиняемый?

- Вообще-то хотел бы! Но при таких ценах…
* * *

Пить смысла нет в двух случаях — когда перестаешь пья-
неть и когда перестаешь трезветь.

* * *
"Людей не выбирают", — грустно шутят между собой со-

баки.
* * *

Научный работник — это вечный студент. То кандидатская 
диссертация, то докторская, то зарплата как стипендия.

* * *
Я решил что всё, хватит работать на дядю, надо карди-

нально менять свою жизнь. Теперь я работаю на тётю.
* * *

А знаете ли вы, зачем черные коршуны украшают свои 
гнезда? 

Чёрный коршун (Milvus migrans) — хищная птица семей-
ства ястребиных. Отличить черного коршуна от других птиц 
в полете легко по "вилочке" на хвосте. Эти птицы имеют явно 
выраженную V-образную выемку, хорошо заметную при 
полностью раскрытом хвостовом оперении. Размах кры-
льев взрослой особи достигает 1.5 метров, а вес до 1.1 кг.

Искать черных коршунов лучше всего вблизи водоемов 
или больших свалок. Эти птицы предпочитают питаться па-
далью и отлично умеют ловить рыбу. При этом, если пове-
зет, то они не прочь поймать на обед мелкое млекопитаю-
щее, зазевавшуюся птичку или ящерицу.

Однако, черные коршуны еще и хитры и ленивы. Зача-
стую вместо того, чтобы самостоятельно наловить рыбу на 
обед они просто выслеживают рыбаков и воруют рыбу у 
них. А вместо сложной охоты на диких птиц предпочитают 
стащить цыпленка со двора.

Если птиц много, а подходящих мест для гнезд мало, то 
более сильные птицы, чтобы сообщить всем о своем стату-
се, "украшают" свои гнезда. Чаще всего в качестве "украше-
ний" используются белые пластиковые пакеты, куски ярких 
тряпок и т.д. Считается, что чем больше "украшено" гнездо, 
тем сильнее и статуснее птица. Слабая птицы, не готовая 
дать отпор соперникам, гнездо не украшает.

Рыбка в банке, птица в клетке, истина в вине…
Я в запое истерзался и опять на дне…
Не берет угаром водка, душу рвет в куски,
И бесцельно отъезжают прожитые дни…

Не попасть бы ненароком на глаза ментам,
Да спешат куда-то люди по своим делам!
Дети радостно смеются и цветы цветут,
И меня, конечно, дома Сын с Женою ждут…

Сам уже прекрасно вижу, что не так живу,
Нет в упор ходов к родному сердцу очагу,
Что опять скажу, не знаю, и себя кляну.
Что мешаю жить кому-то, крякнуть не могу!

А Душа кричит и стонет, рвётся из груди,
Ты прости меня, Сынок, и Жена прости!
Видно чертово проклятье вслед за мной идёт,
Сын мой вырастет большой и, Дай Бог, поймет…

Я надеюсь в Это, верю, что случится так,
Я же все же Человек, не совсем дурак…
Алкогольные раздумья в строчки заплету,
Верю, что создам чего то, (если доживу!)

     - 1992-               Владимир Храбров, тел: 8 911-987-3376
Музыкально-поэтическое содружество «Восьмая нота»

Однажды три мудреца поспорили о том, что важнее для 
человека — прошлое, настоящее или будущее. Один из них 
сказал:

- Именно прошлое делает человека, тем, кто он есть. Всем 
своим умениям, я научился в прошлом.

- Не согласен! — воскликнул другой. — Человека фор-
мирует будущее: какими бы знаниями и умениями я ни 
обладал сегодня, я буду приобретать новые — те, которых 
потребует от меня будущее. Мои поступки продиктованы 
стремлением стать тем, кем я хочу быть.

- Вы упустили из виду, — вмешался третий, — что прошлое 
и будущее существует лишь в наших помыслах. Прошлого 
уже нет. Будущего еще нет. Но любой поступок совершается 
вами в настоящем и только в настоящем. И только сегод-
няшний день определяет, какими вы войдете в будущее и 
не станет ли сегодня последней точкой в вашем прошлом.

Не пренебрегайте днем сегодняшним, от которого столь-
ко зависит!

РЫБКА В БАНКЕ

Тот, кто учится не размышляя, впадет в за-
блуждение. Тот, кто размышляет, не желая 
учиться, окажется в затруднении.

                                                                         Конфуций

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

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 
 МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
 з/п 60 000 руб. 
 

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

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

  МАРКИРОВЩИЦА 
з/п 40 000 руб. (с обучением), 

  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
  з/п 47 000 руб.

  ОПЕРАТОР ПАНЕЛЕГИБА 
з/п 47 000 руб. (с обучением), 
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ÐÎÑÑÅÒÈ

Дети!
Будьте внимательны!
Соблюдайте правила
электробезопасности!
Берегите себя!

НЕ ОСТАВЛЯТЬ
без присмотра 
включенные
электрические приборы

НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ
«времянки» и 
самодельные
удленнители

НЕ ИГРАТЬ
с электроприборами
в ванной комнате

НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
неисправными вилками,
розетками, 
выключателями

НЕ ЧИСТИТЬ
и не красить провода,
находящиеся под 
напряжением

запускать фейерверки 
вблизи линий

электропередачи
тянуть вилку

из розетки за провод
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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 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
Травильщик (возможно с обучением)
(льготная досрочная пенсия)

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.

П
О

Л
У

Ч
И

 
Д

О
П

О
Л

Н
И

Т
Е

Л
Ь

Н
У

Ю
П

Р
О

Ф
Е

С
С

И
Ю

!

 4
8

1
-0

2
4

5



Рекламно-информационная газета
«Наш город Колпино -

перспективная газета».
Учредитель: ООО "Наш Город"
Издатель: ООО "Наш Город"
Генеральный директор Кузин А.Д.
Главный редактор: Кузин А.Д.
Газета зарегистрирована 

Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и 
массовых коммуникаций по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области. 
Регистрационное свидетельство ПИ 

№ ТУ 78-01064 от 22 февраля 2012 года.
Юридический адрес редакции и из-

дателя: 196650, Санкт-Петербург, г.Колпи-
но, ул.Павловская, д.44А, кв.94. Фактиче-
ский адрес редакции и издателя: 196650, 
г.Колпино, ул.Павловская, д.44А, кв.94 

ИНН:  7817324710  
Тел.:  (812) 929-44-39 
Сайт:  www.gorod-kolpino.ru 
E-mail:  gorod-kolpino@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпа-

дает с мнением авторов. За содержа-
ние рекламы ответственность несет 
рекламодатель. Письма, рукописи и 
фотографии не возвращаются и не ре-

цензируются. Редакция не выступает 
ходатаем в официальных учрежде-
ниях. При перепечатке материалов 
ссылка на газету «Наш город Колпино – 
перспективная газета» обязательна. 

Газета распространяется бесплатно. 
Периодичность: еженедельно. 

Отпечатано в типографии ООО «Типо-
графский комплекс «Девиз». 195027 
г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, дом 
№ 10, лит. А, корп.2 помещение 44. 
Тираж 30000 экз., № заказа ДБ-00006372 
Номер подписан в печать 08.12.2022 
по графику 15:00, фактически 15:00.

¹48 (610)

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 

Аня Борисова, 5 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

с опытом работы аудитором от 20 лет 
+ с опытом самостоятельных проверок. 

Детали сотрудничества:


