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Санкт-Петербург, пятница, 16 декабря 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 49 (611)

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»

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. В 16 часов для всех гостей выступит 
творческая мастерская «Арт Хаус». Новогодние танцевальные и 

вокальные поздравление, хорошее настроение и не только.

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

  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 ТРЦ «АЛМАЗ»

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

â ãàçåòå

АКЦИЯ
ЗУБНОЙ 

ИМПЛАНТ

и формирователь десны

Дешевле не найти!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Реклама

Клиника

Здесь можно
взять в рассрочку!

ТРЕБУЕТСЯ

        зарплата: 
   от 50 000 до 70 000 руб.

       работа в промзоне 
     Металлострой
       оформление по ТК
       спецодежда

929-26-43

Однокомнатную квартиру от собственника в 
Отрадном, Кировского р-на. Торг уместен.  
Балкон, санузел раздельный. Рядом река Нева, 
кольцо маршрутки, магазины, рынок, больница, 
аптека, школа, детсад. 

ПРОДАМ

8-952-375-50-64
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 

Песков заявил, что возможность второй 
волны мобилизации в России не обсужда-
ется в Кремле. 

ТАСС
* * *

Инспекторы ГИБДД не будут возбуждать 
дела, если в организме водителя обнару-
жены следы некоторых лекарственных 
средств, которые не являются наркотиче-
скими или психотропными.

Коммерсантъ
* * *

Миллиардные счета бывшего вице-губер-
натора Петербурга Лавленцева арестованы 
судом. Владимир Лавленцев с мая 2013 по 
октябрь 2014 года занимал пост вице-губер-
натора Петербурга по ЖКХ. На протяжении 
трех лет с 2015 года был главным федераль-
ный инспектором в Москве. Год назад занял 
кресло гендиректора АО «Стройтрансгаз».

Вечерний Санкт-Петербург
* * *

На петербургском заводе Nissan, который 
передан в управление «АвтоВАЗу», будут со-
бирать китайские машины под маркой Lada. 

Фонтанка
* * *

В январе 2023 года на пермском заводе 
«Форвард» запустят серийное производ-
ство велосипедов «Кама», популярных в 
1970—1990 годах. В пресс-службе предпри-
ятия сообщили, что сначала выпустят 3 тыс. 
велосипедов, в продажу они должны посту-
пить в марте-апреле. Стоимость не будет 
превышать 10 тыс. руб.

Коммерсантъ
* * *

Свыше 14 тысячей баррелей нефти попа-
ло в ручей в результате масштабной утечки 
на крупном нефтепроводе Keystone в аме-
риканском штате Канзас. 

Reuters
* * *

В Москве Следственный комитет РФ за-
вершил расследование уголовного дела, 
возбужденного после смерти отравившихся 
арбузом. В начале сентября 2021 г. 38-летняя 
москвичка, ее 61-летняя мать и 14-летняя 
дочь отравились арбузом. Пенсионерка и 
ребенок скончались в больнице, женщине 
причинен тяжкий вред здоровью. Как было 
установлено, накануне в супермаркете про-
водилась дезинсекция с использованием 
средства «Цигатрин». дезинсектору из Под-
московья Антону Котову грозит до десяти 
лет лишения свободы по ст. 238 УК РФ.

lenta.ru
* * *

В Петербурге усилили защиту промыш-
ленных предприятий, объектов топлив-
но-энергетического, атомного, энергопро-
мышленного и транспортного комплексов, 
а также школ, детских садов, больниц. Это 
происходит в условиях повышения угрозы 
диверсий и терактов. 

Фонтанка

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?

В редакцию поступают просьбы от жи-
телей Колпинского района помочь разо-
браться в операторах кабельного телеви-
дения, предоставляющих услуги в их домах. 
За последнее время многие наши читатели 
получали настойчивые предложения о бо-
лее выгодном, как это обычно бывает, пе-
реключении: чаще всего им звонили в дверь, 
предлагая с порога заключить договор с но-
вым оператором, а то и вовсе управляющие 
компании незаконно меняли оператора на 
том или ином адресе. Жители окончатель-
но запутались. За разъяснениями редакция 
обратилась к крупнейшему городскому опе-
ратору «Ростелеком», который оказывает 
услуги аналогового и цифрового телевиде-
ния в нашем городе уже многие годы. 

Уважаемые петербуржцы, 
ПАО «Ростелеком» оказывает телевизи-

онные услуги в 18 районах Петербурга.
Компания осуществляет обслужива-

ние и эксплуатацию большей части ранее 
построенных городом сетей и активно 
инвестирует собственные средства в мо-
дернизацию и строительство новой инфра-
структуры.

Сеть для передачи телевизионного сиг-
нала в Петербурге строилась в 60-90-е 
годы за счет государства и передавалась в 
ведение и эксплуатацию специализирован-
ным организациям города. ПАО «Ростеле-
ком» является полным правопреемником 
последней из них - ОАО «Телекомпания 
Санкт-Петербургское кабельное телевиде-
ние» (ОАО «ТКТ») - с октября 2013 года. И 
большая часть абонентской базы кабель-
ного телевидения сформировалась ещё до 
передачи сетей в собственность компании.  

В Санкт-Петербурге работает несколько 
операторов кабельного телевидения, пре-
доставляющих услугу трансляции телеви-
зионных каналов. В борьбе за абонентов 
некоторые из них ведут себя агрессивно, 
вводя в заблуждение жителей города. Есть 

случаи принудительной смены оператора 
через управляющие компании. Гражданам 
предоставляется информация о том, что в 
домах проводились общие собрания соб-
ственников, на которых принято решение 
о замене поставщика услуги кабельного 
телевидения. Однако, смена оператора в 
доме не относится к вопросам, которые вы-
носятся на общее собрание собственников 
жилья. Такие действия являются юридиче-
ски не обоснованными.

Прежде чем принимать решение о сме-
не оператора кабельного телевидения, 
рекомендуем получить подробную инфор-
мацию о нем. Удостоверьтесь в качестве 
и законности предоставляемых им услуг. 
Проверьте прозрачность условий дого-
вора, который вы будете подписывать. Вы 
также можете задать вопросы и получить 
подробную консультацию об услуге «Теле-
трансляция» компании «Ростелеком» по те-
лефону 8-800-302-08-32.

Также информируем, что в настоящий 
момент по некоторым адресам абоненты 
«Ростелекома» начали получать индивиду-
альные счета на оплату услуги. Это связано 

с тем, что оператор был вынужден растор-
гнуть договоры на сбор платежей с рядом 
управляющих компаний в связи с невыпол-
нением последними обязательств по пе-
редаче оператору средств, полученных от 
жителей за услугу «Телетрансляция». 

Добавим, что с 2022 года абонентам 
кабельного телевидения «Ростелекома» 
бесплатно доступен видеосервис Wink, ко-
торый объединяет преимущества интерак-
тивного телевидения (более 300 телека-
налов) и онлайн-кинотеатра с коллекцией 
кино, сериалов, мультфильмов, концертов 
и другого контента (60 000 позиций).  Муль-
тимедийная платформа входит в тройку 
лидеров онлайн-кинотеатров России по 
количеству подписчиков. «Ростелеком» как 
федеральный провайдер цифровых сер-
висов гарантирует качество услуг в сетях 
кабельного телевидения и в видеосервисе 
Wink* и допускает к трансляции исключи-
тельно лицензионный контент, права на 
который компания приобретает у правооб-
ладателей за внушительные суммы, требуе-
мые ими, и с соблюдением всех необходи-
мых юридических процедур.

СЕМЬ РАЗ ПОДУМАЙ
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КОРОТКО ОБО ВСЕМ

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
* * *

Две жительницы Бурятии много лет воспитывали чужих 
детей, младенцев перепутали в роддоме.

Молодые женщины поступили в родильное отделение 
в январе 1983 года, с разницей в несколько часов у обеих 
родились здоровые младенцы, спустя несколько дней жен-
щин выписали из больницы.

О том, что дочерей перепутали, семьи узнали спустя мно-
го лет, генетическая экспертиза подтвердила догадки ро-
дителей. Пострадавшие обратились в суд и доказали, что 
воспитывали чужих детей. Они потребовали с медиков два 
миллиона рублей в качестве моральной компенсации при-
чиненного вреда.

«Определением суда к участию в деле в качестве третьих 
лиц привлечены Министерство финансов Республики Буря-
тия, Министерство здравоохранения Республики Бурятия, 
Центральная районная больница», — говорится в матери-
алах дела.

Однако суд правоту истцов признавать отказался, выяс-
нилось, что закон, предусматривающий возможность воз-
мещения морального вреда, впервые был принят в России 
в 1991 году, уже после рождения девочек, поэтому суд не 
нашел основания для удовлетворения иска. Семьи намере-
ны обратиться с апелляцией в Верховный суд Бурятии.

Газета.ру
* * *

Что будет с ценами на продукты после 1 января? Есть не-
большой шанс на то, что в начале года на фоне логичного 
снижения покупательского спроса после праздников стои-
мость некоторых товаров снизится. Правда, символически, 
на 3−5%. Для более серьёзного удешевления товаров и ус-
луг в России сейчас нет оснований. Это связано с курсами 
валют, низкими объёмами импорта, сезонным фактором и 
общей невысокой покупательской способностью населе-
ния. 

Продовольственная инфляция в начале года обычно идёт 
вверх. Поэтому продуктов питания это не коснется, в сред-

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА.

с опытом работы по обслуживанию 
многоквартрных домов

Умер бухгалтер. Апостол Пётр посмотрел в книгу его жиз-
ни, почесал нимб и говорит:

— У тебя грехов и праведных дел поровну. Поэтому я тебе 
дам возможность сделать выбор — рай или ад.

И повёл на экскурсию. Заходят в ад, а там куча клерков 
мечутся, суетятся, документы носят, принтеры бумагу жуют, 
компы виснут, серваки тупят, кофе литрами, дым сигарет-
ный тучей висит, начальство орёт,телефоны звонят — ме-
сяц закрывают.

Бухгалтер отшатнулся:
— О, такого мне и при жизни хватило! Хочу посмотреть 

на рай.
Приходят в рай, открывают дверь и… Та же самая картина 

— клерки, беготня, документы, компы, звонки, крики.
Бухгалтер в недоумении:
— Тут же то же самое!
— Не, тут у них баланс сойдётся!

УЛЫБНИСЬ

нем они могут вырасти в цене на 5−7%.
Цены в России традиционно растут в январе из-за того, 

что ежегодно поднимаются акцизы на ряд товаров, а так-
же увеличивается стоимость импортных продуктов (оте-
чественная продукция заканчивается, ритейлеры увели-
чивают закупки необходимого из-за рубежа). Например, 
импортная продукция, которая в больших объёмах будет 
поступать на наши прилавки, — это овощи и фрукты. Сезон-
ная отечественная продукция будет заканчиваться. В сред-
нем овощи подорожают на 5%, фрукты (в зависимости от 
того, из какой страны они поступят) — на 7−9%.

AMarkets
* * *

Певец Григорий Лепс уехал из России после всех сканда-
лов и драки в петербургском баре. Исполнитель направился 
в Европу, Лепса видели в Стамбуле — он садился на рейс в 
Милан.

Отсутствие Лепса в России будет временным — 31 дека-
бря певцу предстоит выступление в Барвихе.

Ранее на концерте в Санкт-Петербурге Лепс бросил ми-
крофон и удалился со сцены. После этого музыкант и его 
охрана отправились в бар — там произошла драка, было 
возбуждено уголовное дело. Чтобы его прекратили, Лепс 
возместил ущерб пострадавшему и принес извинения.

Светская жизнь
* * *

Бывший муж Пелагеи, хоккеист Иван Телегин в суде до-
бился сокращения алиментов на дочь Таисию.

Теперь спортсмен будет выплачивать наследнице одну 
шестую часть заработка вместо одной четвертой, как пре-
жде. Экс-супруг артистки подал иск еще в октябре. Однако 
он не раскрыл причины своего поступка.

В августе пара обращалась в суд по поводу раздела иму-
щества. Телегин претендовал на квартиру, купленную мате-
рью певицы. Также он пытался взыскать часть гонораров 
с бывшей супруги. Однако суд встал на сторону Пелагеи и 
отказал хоккеисту в «необоснованных требованиях».

Знаменитости развелись в прошлом году.
5 канал
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Нормальное функционирование организ-
ма невозможно без эффективной работы 
почек. Благодаря им происходит очищение 
крови. Основной причиной зашлакованно-
сти организма являются заболевания почек 
и мочевыводящих путей. Пропуская через 
себя около 2000 л крови в сутки, почки из-
бавляют ее от шлаков, токсинов, микробов, 
продуктов распада, направляя их в моче-
точники и мочевой пузырь. Вот почему так 
важно уделять здоровью почек особое вни-
мание.

Растительный комплекс Медвежьи ушки 
(Толокнянка) и брусника – это ежедневная 
профилактическая защита мочеполовой 
системы, вспомогательное лечение при ос-
новном курсе лечения и натуральные при-
родные витамины для слаженной работы 
организма.

Растительный комплекс включает опти-
мальное сочетание витаминов и минера-
лов, необходимых для полноценной жизне-
деятельности человека. В его основу легли 
натуральные природные компоненты для 
поддержания отличного самочувствия, 
представленные в удобном формате в виде 
капсул.

Растительный комплекс обеспечивает 
антимикробное и противовоспалительное 
действие, препятствует застою жидкости. 
Натуральные мочегонные и уроантисепти-
ческие компоненты оказывают мягкое воз-
действие на организм, что делает комплекс 
идеальным профилактическим средством.

• Экстракт толокнянки (медвежьи ушки) 
содержит гидрохинон, обладающий анти-
бактериальными свойствами. Применяется 
в качестве уросептического, мочегонного, 
дезинфицирующего и противовоспалитель-

ного средства. Эффект толокнянки – мед-
вежьих ушек - объясняется содержащимся 
в ней гликозидом арбутином. Толокнянку 
можно рекомендовать при воспалительных 
заболеваниях почек, мочевого пузыря и мо-

чевыводящих путей.
• Экстракт хрена богат эфирными масла-

ми, обеспечивающими мощное бактери-
цидное действие.

•Листья брусники обладают мочегонны-
ми, жаропонижающими, выводящими и 
дезинфицирующими свойствами. Листья 
брусники могут быть рекомендованы при 
цистите. 

 • Плоды клюквы обладает тонизирую-
щим, освежающим и общеукрепляющим 
свойствами. Ее используют при воспалени-
ях различного типа. Клюква – прекрасный 
антиоксидант, ее состав богат веществами, 
помогающими оберегать клетки от вре-
доносного воздействия свободных ради-
калов. Клюква одержит гликозид арбутин, 
обеспечивающий мощное антисептическое 
действие, а также выступающий в роли мо-
чегонного компонента.

Медвежьи ушки и брусника рекомендует-
ся на постоянной основе, особенно в сезон 
холодов.

Хорошая работа почек – это слаженная 
работа организма и прекрасный внешний 
вид!

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. +7 (931)231 72 01

НАШИМ ГУРМАНАМ
ЦАРСКИЙ РУЛЕТ

Салат-закуска "Царский рулет" с красной 
рыбой - отличное украшение празднич-
ного стола! Простой рецепт салата на 
Новый год!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Рыба красная слабосоленая - 200 г
• Картофель отварной - 3 шт.
• Морковь отварная - 2 шт.

• Яйца отварные - 3 шт.
• Майонез - 100 г
• Соль - по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Отварите картофель, морковь и яйца. 
Остудить, очистить, измельчить с помо-
щью терки. 
2. Красную рыбу нарежьте ломтиками.
3. Расстелите пергаментную бумагу и вы-
ложите на нее слоеный салат из морко-

ви, картофеля и яиц, каждый слой слегка 
промазывая майонезом (или сметаной).
4. В конце выложите ломтики красной 
рыбы и аккуратно сверните рыбный са-
лат в рулет. Праздничный салат-закуска 
"Царский рулет" готов. Разрежьте салат с 
красной рыбой на порции и подавайте к 
столу.

Всем приятного аппетита и хорошего на-
строения! 

ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ – ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ!

Что нужно делать, чтобы прожить дольше?
Активная физическая нагрузка в течение одной мину-

ты во время повседневных дел связана со значительным 
снижением риска преждевременной смерти, особенно от 
сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили ученые из 
Сиднейского университета. Работа исследователей опу-
бликована в журнале Nature Medicine.

Это первая работа, в которой точно измеряется польза 
для здоровья от «энергичной физической активности с пе-
рерывами в образе жизни» или VILPA. Это очень короткие 
всплески активной деятельности (до одной-двух минут), на-
пример, забег до автобуса или игра с детьми или собакой.

Исследователи использовали данные британского хра-
нилища медицинской и генетической информации UK 
BioBank о физической активности 25 тыс. человек, которые 
не занимались спортом. Затем команда получила доступ к 
данным о здоровье, которые собирались в течение семи 
лет.

Ученые обнаружили, что всего три-четыре одноминут-
ных VILPA каждый день связаны с 40% снижением смерт-
ности от всех причин, а также до 49% – от сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Иногда начать здоровый образ жизни бывает непросто.

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

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ С ПОМОЩЬЮ 
ОДНОЙ МИНУТЫ АКТИВНОСТИ

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

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

производства Швейцария, Дания, Германия

бесплатная консультация

док-ты по программе ИПР

ВЫЗОВ специалиста на дом

продажа батареек

ремонт

слуховых

аппаратов
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УЛЫБНИСЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ЮМОР

Лучший анекдот недели:
Нам все-таки удалось распространить свою иде-

ологию и менталитет на Запад. Теперь и там боятся 
квитанций за ЖКХ.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А знаете ли вы, зачем советские конструкторы 50 лет на-
зад изобрели УАЗ с двумя рулями?

В конце семидесятых инженеры продемонстрировали 
УАЗ-469 в необычном виде. Транспортное средство было 
оснащено несколькими рулевыми колесами.

Подобные механизмы сегодня реализовываются на авто-
мобилях, предназначенных для тренировки – таким обра-
зом инструктор может учить студента водить транспорт. Од-
нако тот автомобиль был предназначен для военных целей. 
На основе конструкции было сформировано устройство 
для поиска взрывных элементов.

Машина с 2 рулевыми колесами разрабатывалась как са-
перная конструкция. На кузов монтировался специальный 
искатель мин. Конструкция была оснащена полноценными 
колесами, передвигалась впереди основной машины. Когда 
сенсор обнаруживал взрывное вещество, он издавал соот-
ветствующий сигнал. При этом водитель имел запас време-
ни, чтобы успеть остановиться до того, как транспортное 
средство наедет на мину.

Также была установлена дополнительная педаль, нада-
вив на которую оператор мог сделать остановку. Миноиска-
тель располагал управляющим модулем, в рамках которого 
можно было изменить направление движения, при этом не 
имело значения, куда направляется основной транспорт.

Я и верю и не верю.
Вот такой вот оборот –
Мы прожили целый год.
В нём немало было что:
Кто-то денежку нашёл,
Кто-то потерял жену
(Что за радость – не пойму?),
Кто-то стал большим министром,
Кто-то счастлив трубочистом,
Кто-то подвиг совершил,
Кто-то рыбку изловил,
Кто-то, блин, свалил в Москву –
Нас не видит за версту,
Кто-то метит за границу
Прикупить себе светлицу
И на этом основанье
Там остаться – «до свиданья!».
Ну, а в Колпино пока я
Парюсь в русско-финской бане.
И хочу вам пожелать
Благ земных бутылок пять!
Так же радости, удачи
(Без удачи мы заплачем),
Счастье вас пусть не обходит
И любовь с собой приводит!
Денег будет пусть без меры
(кто же деньги мерит мерой?)
Пусть бензин подешевеет
(Одна мысль такая греет.)
И конечно много раз
Новый год встречать как счас!

НОВЫЙ ГОД СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ!

Теща
Тутан-
хамона

Депеша
от Гиппо-
потама

«У туши -
уши, а
головы

нет»

Плод с
«одного
поля»

Что пе-
рековал
кузнец
волку?

Жил-
площадь

для
кариеса

Какой
город

плавает?

«Подка-
чанный»
малыш

Самый
большой

вид
войск

Что
такое

нардек?

Что есть
в самане,

кроме
глины?

В каком
цветке
скрыта
радуга?

Масло в
руках
попа

Рабочее
место
палача

«Окосев-
шая»

окруж-
ность

Атрибут
одной
из бед
России

Езда
«галопом

по
Европам»

Удлин-
нители

ног

Коллек-
тив под-
певал

«Волчий»
облас-
тной

центр

Японская
«циновка

из
соломы»

«Русло»
связи

Мужская
«низость»

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ
НОВОГОДНЯЯ ТОСТ – ПРИТЧА
Похитил джигит себе невесту и везет ее по 

пустыни в свой дом. Едут они неделю, едут вто-
рую. С пути сбились, устали, проголодались. 
Внезапно встретился им на пути козел. Джигит 
сразу решил его убить. Выстрелил в козла. Но 
увы…. Промахнулся. Прицелился лучше – опять 
промах. Так истратил джигит все патроны и всту-
пил в рукопашный бой с козлом. Но и тут ждала 
его неудача. Проиграл джигит бой козлу. Козел 
поблеял немножко, издеваясь над джигитом и 
убежал проч. Джигит и его невеста умерли, от 
усталости и голода. 

Так давайте выпьем за то, чтоб в этом Новом 
году на нашем жизненном пути нам не попада-
лись такие вот — непобедимые козлы.

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Ягода, Елец, Крепыш, Елей, Помост, Тур-

не, Ходули, Тамбов, Хор, Татами, Канал, Бас.
По вертикали: Нефертити, Телеграмма, Горло, Дупло, 

Ушат, Пехота, Мед, Солома, Овал, Ухаб, Ирис.

* * *
Читаю своему 4-летнему сыну сказку "Три поросёнка" и 

только сейчас задумалась над сюжетом. А откуда у поросят 
стройматериалы (особенно, кирпич), брали ли они разре-
шение на строительство или эти постройки были незакон-
ными, а, может, волк и имел право сносить опасное, несанк-
ционированное жильё?

* * *
Наше дело — правое, но мы его как-то делаем по-лево-

му…
* * *

Идет Красная Шапочка по лесу. Вдруг из-за кустов волчья 
лапа вылезает и слышен голос:

- Стой, ты кто такая?
- Красная Шапочка.
- Куда идешь?
- К бабушке.
- Что несешь?
- Пирожки.
- Пирожки во что завернуты?
- В газетку.
- Газетку давай, а сама иди!

* * *
Этот год такой стрёмный, что если купишь лотерейный 

билет, то можешь проиграть квартиру.
* * *

Он регулярно вкладывал свои сбережения в водку и всег-
да имел стабильные 40%.

* * *
Для каждой женщины в гостях: чужой, слегка поддатый 

мужчина — такой весёлый, остроумный и интересный! А 
если это свой муж, то — "дурак дураком"…

* * *
Насколько хорошо идут дела в компании, можно понять 

по наличию и качеству туалетной бумаги в сортире.
* * *

Матрешка наводит на одну простую мысль: несмотря на 
размеры, все бабы одинаковы.

* * *
Юридически подкованная пенсионерка за вознагражде-

ние доведёт до истерики любую организацию письменно 
или по телефону!

* * *
Знаете ли вы, что… По вспышкам сверхновых можно 

определить, где еще во Вселенной запускали адронные 
коллайдеры.

* * *
На борьбу с коррупцией товарищ Сталин приказал выде-

лить 2 кладбища, а не 89 миллиардов рублей.
* * *

Получил квитанцию за отопление; кажется, меня перепу-
тали с городской баней.

* * *
Лицо человека может сказать о многом. Особенно рот.

* * *
Мои родители в детстве запрещали мне читать лёжа. Сво-

им детям я разрешаю читать даже стоя на голове, но они всё 
равно не читают.

* * *
Старость — это когда в кругу ровесников начинают хва-

статься анализами.
* * *

Forbes оценил состояние российских миллиардеров как 
предынфарктное.

* * *
Деньги портят мужчину. Именно поэтому рядом с ним 

должна быть женщина, чтобы снимать порчу.
* * *

 Лошадь спасается от врага своим бы-
стрым бегом, и она несчастна не тогда, ког-
да не может петь петухом, а тогда, когда по-
теряла то, что ей дано, – свой быстрый бег. 
    Точно так же и человек становится несчаст-
ным не тогда, когда он не может осилить 
медведя или льва, или злых людей, а тогда, 
когда он теряет то, что ему дано, – доброту 
и рассудительность. Вот такой-то человек 
воистину несчастен и достоин сожаления. 
     Не то жалко, что человек родился или умер, 
что он лишился своих денег, дома, имения: 
все это не принадлежит человеку. А то жал-
ко, когда человек теряет свою истинную соб-
ственность – свое человеческое достоинство. 
                                                                      (Эпиктет)
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приближаться к оборванному
проводу линии 

электропередачи на 
расстояние менее 

8 метров

рыбачить под
линиями

электропередачи

ÐÎÑÑÅÒÈ

НЕЛЬЗЯ
использовать

электроприборы
с поврежденной 

изоляцией

Не вставляй 
посторонние
предметы 
в розетку.

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



¹49 (611) 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 от 37 000 руб.+ премия

без опыта работы, дневные смены, график
2/2 по 12 часов, з/п от 35 000 руб.+ 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)

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.
Помощь в лицензировании

(подготовка документов)

ПОЛУЧИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ПРОФЕССИЮ!

4
8
1
-0

2
4
5

МЕБЕЛЬ  ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ОПЕРАТОР НА СВЕРЛИЛЬНО-
ПРИСАДОЧНОЙ СТАНОК 

С опытом работы на мебельном производстве. 
Зарплата от 50 000 руб.

ÑÐÎ×ÍÎ 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

8 (900) 642-00-02

УСЛОВИЯ: 
           

ТРЕБОВАНИЯ:

График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 (выходные суббота, 
воскресенье)
Работа на территории работодателя
Оформление, отпуск, больничный и прочее по ТК

Опыт работы в аналогичной должности приветствуется
Умение согласованно работать в коллективе
Дисциплинированный, сообразительный, активный, 
деятельный
Без вредных привычек

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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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 

Григорьева Виктория, 3 года

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

0002 – Лидия, 65 лет, миловидная, хозяйственная. 
Надеется на встречу с порядочным, жизнелюби-
вым мужчиной для общения и создания семьи.
0032 - Мужчина 53 года, рост 180, голубоглазый 
«Водолей», спокойный, уравновешенный, интел-
лигентный. Будет рад познакомиться с женщиной 
до 50 лет.
0034  – Надежда, 56 лет, рост 150, миниатюрная 
контактная пенсионерочка, без вредных привы-
чек. Мечтаю о надежном, добром и не жадном 
друге 55-60 лет.
0048 – Александр, 43 года, в/о, без личных про-
блем, 176 см, 83 кг. Познакомлюсь с женщиной 
37-42 лет с чувством юмора, в/о желательно, дети 
не помеха, для общения и возможного создания 
семьи. 
0051 – Людмила, 50 лет, стройная блондинка. Веду 
здоровый образ жизни. Хобби: лыжи, бассейн. 
Хочу познакомиться с мужчиной без вредных 
привычек для общения и серьезных отношений.
0058 – Мужчина 48 лет, 178-90, разведен. Работа и 
жилье имеется. Дети взрослые. Порядочен. Ищет 
подругу для жизни до 50 лет, не склонную к пол-
ноте и в/п.
0061 – Молодой человек 34 года, рост 185. Позна-
комлюсь с симпатичной девушкой 28-32 лет для 
серьёзных отношений и создания семьи. Любя-
щий путешествия и загородный отдых.
0099 – Людмила, 50 лет, спокойная, хозяйствен-
ная, привлекательная, без вредных привычек.  
Познакомится с мужчиной для общения и с/о.
0100 – Галина, 49 лет, 160/66, «Водолей», общи-
тельная, спокойная, жизнерадостная, с чувством 
юмора, без вредных привычек, познакомлюсь с 
мужчиной для серьезных отношений, до 55 лет.
0115 – 50 лет, склонная к полноте, работаю, дочь 
17 лет, есть квартира. Ищу мужчину, желательно 
не пьющего.
0119 –Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
37-49 лет, без вредных привычек, материальных 
и жилищных проблем, для серьезных отношений. 
Проживаю в Колпино, тел: 8-950-008-3524
0130 – Женщина, 40 лет, 173/65, в/о, сыну 2 года. 
Люблю путешествия. Познакомлюсь с мужчиной 
до 51 г., не полным, не курящим, русским, веду-
щим активный образ жизни (наличие автомобиля 
обязательно).
0155 – Симпатичная женщина, 42 года, познако-
миться с мужчиной 38-48 лет, без вредных при-

вычек, желательно с высшим образованием, для 
серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-42 лет для 
создания семьи. Живу в Московский р-не, Куз-
нецовская ул. Тел: 8-952-373-0393
0171 – Ищу помощницу на дачу, садоводство 
«Ижорец» и «Зареченская», женщину в возрасте 
до 60 лет без вредных привычек (алкоголь). Все 
подробности при встрече, тел: 8-952-392-18-57 
Олег.
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 по-
ехать в горы покататься на лыжах.
0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится с де-
вушкой для общения, серьезных отношений, под-
робности по тел: 8-996-775-03-89
0208 - Валентин, 61 год, ищу женщину для с/о, тел: 
8-999-246-55-60
0230 – Александр, 52 года, познакомится с женщи-
ной до 43 лет для серьезных отношений. Тел: 8-909-
590-1859
0234 – Мужчина 56 лет, 175/80, своя квартира, позна-
комится с женщиной 46-55 лет для встреч, общения и 
серьезных отношений. Тел: 8-911-784-79-07
0236 - Познакомлюсь с порядочной женщиной, 
уставшей от одиночества, для совместной жизни и 
любви, разныхмирчких утех в виде туризма, спорта, 
театра и образования. Тел: 8-915-540-69-38 Вадим.
0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из вредных 
привычек - курение. Ищу женщину, стройного телос-
ложения, до 55 лет для серьезных отношений. Тел: 
8-911-963-95-98
0241 – Мужчина, 44 года, рост 177, вес 82. Без вред-
ных привычек, образование средне-специальное, 
работаю. Стараюсь быть по жизни - честным и до-
бропорядочным человеком... Познакомлюсь с жен-
щиной для серьезных отношений. Доброй симпа-
тичной, нормального телосложения, рост от 165. 
Тел: 8-931-344-30-02.
2302 - Мужчины и женщины от 60 до 70 лет 
если вы энергичны без вредных привычек, да-
вайте дружить. Можно заняться велоспортом, 
можно путешествовать, звоните 8911-191-23-
54 Татьяна.
2343 – Мужчина 64 года, познакомится с жен-
щиной до 60 лет для серьезных отношений. 
Тел: 8-911-732-1349 Александр.

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК                                                                                                    Опыт работ от 1 года, обслуживание 
отечественного и импортного теплечного оборудования. График 5/2, з/п от 40 тыс.руб.

ннааччааллоо  вв  1199..0000начало в 19.00


