
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 8 апреля 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 13 (575)

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

Принимаем малышей от 1 года
Работаем с 7 утра до 20 вечера
Группы по 8 - 10 малышей
Всё включено от 14 000 в месяц

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

г.Колпино, Ладожский б-р, д.1, к.1;
п.Детскосельский (напротив Славянки), 
ул.Центральная, д.8, к.3.

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

Принимаем малышей от 1 года
Работаем с 7 утра до 20 вечера
Группы по 8 - 10 малышей
Всё включено от 14 000 в месяц

Тел: 938-19-06, 900-88-46
г.Колпино, ул.Анисимова, д.5, к.2;
п.Детскосельский (напротив Славянки), 
ул.Центральная, д.8, к.3.

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

Раннее бронирование на сентябрь до 30 апреля Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

+7 911-749-77-52

Тел: +7 911-749-77-52

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

ТЕЛЕФОН:

АДРЕС:

ЭЛ.ПОЧТА:

job1@gsrenergy.ru

Колпино, 
ул.Финляндская, д.5

      ЛАБОРАНТ
     ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ТОКАРЬ
СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК
МАШИНСТ КОТЛОВ (ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ)
МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
ЭКОНОМИСТ ПО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЮ
ЭКОНОМИСТ ПО ТАРИФАМ

УСЛУГИ ПЛАТНОЙ

ВСЕПОГОДНОЙ

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

ПАРКОВКИ
ШОК - ЦЕНА! 79 руб. - сутки

пос. Тельмана, Онежская ул., 5

ШОК - ЦЕНА!
на аренду 
площадей

от 900 руб. 
за метр кв.
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 (ÑÓÁÁÎÒÀ)

15:00 è 18:00

10 ÀÏÐÅËß
(ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ)

15:00

салон красоты



¹13 (575)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

НОВОСТИ

Появление Романа Абрамовича в роли члена офици-
альной делегации на переговорах России и Украины в 
Турции окончательно превратило в реальность слухи о 
том, что бизнесмен в последние недели играет роль неко-
его посредника между Москвой и Киевом. Но что именно 
он делает, зачем двум странам, находящимся в состоянии 
специальной военной операции, для дискуссии вдруг по-
требовался миллиардер, по-прежнему непонятно.

Из всех циркулирующих объяснений наиболее забавное 
и психологически достаточно достоверное – это возможное 
знакомство Абрамовича с президентом Украины Владими-
ром Зеленским не по текущей должности последнего, а по 
его традиционной роли комика. Якобы актер и бизнесмен 
могли быть на короткой ноге, так как Абрамович активно 
поддерживает культурные проекты, в том числе кино. 

Однако война — это деньги, деньги и ещё раз деньги. Не 
верить легендарному Буонапартию в этом вопросе нельзя, 
корсиканец вопрос знал досконально. А большие деньги — 
это большая политика, которую проводят порой не за сто-
лом переговоров.

В общении с Украиной, коль уж не объявлена полноцен-
ная война между государствами, а ведётся специальная 
военная операция, — на каком-то промежуточном этапе 
появление абстрактного «Абрамовича» было неизбежным. 
Хотя, с точки зрения военных людей и патриотически на-
строенного населения России, — это оскорбление, абсурд, 
даже некое предательство. 

Действительно, волна народного праведного гнева 
захлестнула страну после раунда дипломатических кон-
тактов группы Мединского с украинской делегацией под 
водительством Давида Брауна (Арахамия). Невнятный ле-
пет, жалкий вид, откровенные нелепицы во время офици-
альных заявлений, оправдания в течение двух суток. Для 
многих это пахнуло Хасавюртом и Минском-3. А участие 
Абрамовича в переговорах, одобренное двумя сторонами, 
позволило многим справедливо сказать: мало того — пре-
дадут, ещё задёшево — продадут.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Продолжает набор студентов с обучением
в г.Колпино по следующим направлениям:

                                                                                        Вступительные 
                                                                                       испытания (ЕГЭ)

Менеджмент (Информационный менеджмент,
Менеджмент транспортно-логистических систем,
Производственный менеджмент)
Государственное и муниципальное управление
(Управление территориальным социально-
экономическим развитием)
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Финансы и кредит)
Сервис (Сервис недвижимости, Сервис ЖКХ)

Университет организует набор студентов на заочную форму обучения на
договорной основе со средним, средне-специальным и высшим образованием

(срок обучения 4-5 лет). Обучение производится на договорной основе, по
окончанию выдается государственный диплом.

Русский язык
Математика

Оществознание

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖЕЙ, ЛИЦЕЕВ ПТУ
принимаются в ВУЗ без предоставления результатов ЕГЭ

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НЕОБХОДИМЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Предоставляемые документы:

Направление (профиль)                                            

копия действующей флюроографии
документы об образовании (оригинал+копия в 2-х экз.
4 фото 3х4
копия паспорта (2 экз.),
копии свидетельства о браке (2 экз., если была смена 
имени, фамилии)

Адреса: СПб, Колпино, ул.Труда, д.1, этаж 2 каб. 214
в здании Академии промышленных технологий
              СПб, г.Красное Село, пр.Ленина, д.43, корп.1, 
этаж 3, каб. 13, в здании медицинского центра.

Колпино:

8-901-307-01-28
8-901-372-81-38
8-901-372-81-07

Красное село:
8-901-372-81-51

lgykolpino@mail.ru@
колпино-цот.рф

8-901-307-01-28, 8-901-372-81-38, 
8-901-372-81-07

Сайт: колпино-цот.рф

                   
Адрес: С-Пб, г. Колпино, ул. Труда, д.1. Этаж 2, кабинет 214
            В здании Политехнического колледжа

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ им.А.С.Пушкина
объявляет набор студентов с обучением 
в г.Колпино по следующим направлениям:

Направление «Экономика»
Профили: «Учет, анализ и аудит»
                   «Финансовый консалтинг»
                   «Экономика предприятия»
                   «Экономико-правовое обеспечение 
                     экономической безопасности»
Форма обучения: очно-заочная
Направление «Менеджмент»
Профили: «Производственный менеджмент»
                   «Маркетинг и логистика в бизнесе»
                   «Информационный менеджмент»
Форма обучения: очно-заочная
Направление «Государственное и муниципаль-
                           ное управление»
Форма обучения: очно-заочная
Направление: «Сервис»
Профиль «Сервис транспортных средств»
Форма обучения: заочная
Вступительные испытания (ЕГЭ): 
Русский язык, Математика, Обществознание

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть 

в России традиционную систему высшего образования. 
По словам депутата, Болонская система, предполагающая 
двухступенчатую систему преподавания (бакалавриат и 
магистратуру) критиковали многие специалисты. Так, ди-
пломы российских вузов по-прежнему часто не признают в 
странах Запада, что ставит под вопрос эффективность по-
добной системы.

RT
* * *

В середине марта США тайно провели испытание ги-
перзвуковой ракеты, оно прошло успешно. Об испытаниях 
не сообщали публично, чтобы не допустить эскалации в от-
ношениях с Россией.

CNN
* * *

Руководство Санкт-Петербургского государственного 
университета не будет отчислять 20 студентов, которые 
были задержаны на антивоенных митингах. Комиссия будет 
рекомендовать объявить им выговор.

Коммерсантъ
* * *

Власти Петербурга планируют завершить все закупочные 
процедуры по лекарственным препаратам к середине мая. 
При этом цены на лекарства должны остаться прежними, 
рассказал заместитель председателя городского комитета 
по здравоохранению Андрей Сарана.

* * *
Новые автомобили в РФ на фоне девальвации и прио-

становки поставок подорожали в среднем на 40% за март. 
Наиболее сильное удорожание — до 60% — коснулось 
премиальных машин, поставки которых в РФ ограничены 
не только из-за проблем с логистикой, но и санкций США, 
ЕС и Японии. Пока склады дилеров не опустели, но из-за 
высоких цен и падения реальных доходов населения спрос 
уже упал — проходимость автосалонов минимальна. Неко-
торые дилеры говорят о падении продаж на 60% в марте и 
ожидают ухудшения.

Коммерсантъ
* * *

В поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петер-
бурга планируется создать новый жилой квартал со всей 
необходимой инфраструктурой, сообщили 4 апреля в 
пресс-службе Смольного.

* * *
Саудовская Аравия повысила цены на майские поставки 

нефти для всех покупателей.
Bloomberg

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

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?          ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
Перерасчет платы за ЖКУ при временном отсутствии
Собственник обязан оплачивать расходы на содержание 

своего жилья, а также на содержание общего имущества в 
доме соразмерно своей доле в праве общей собственности 
на это имущество путем внесения платы  за содержание жи-
лого помещения и взносов на капитальный ремонт (ст. 158 
ЖК РФ).

Произвести перерасчет возможно только в отношении 
квартир, в которых отсутствует техническая возможность 
для установки счетчиков, что должно быть подтверждено 
соответствующим актом.

Не подлежит перерасчету в связи с временным отсут-
ствием потребителя в жилом помещении размер платы за 
коммунальные услуги на общедомовые нужды.

Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осу-
ществляется управляющей компанией в течение 5 рабочих 
дней после получения письменного заявления о перерас-
чете, поданного до начала периода временного отсутствия 
или не позднее 30 дней после его окончания. 

При этом, перерасчет возможен только в случае отсут-
ствия собственника более 5 дней подряд.

Максимальный период перерасчета составляет 6 меся-
цев.

К заявлению о перерасчете платы за ЖКУ должны быть 
приложены документы, подтверждающие временное отсут-
ствие в жилом помещении.

Необоснованный отказ в перерасчете может быть обжа-
лован в Государственную жилищную инспекцию или в суд.

* * *
Граждане, находящиеся под риском увольнения, смогут 
обращаться в центры занятости наряду с безработными

Прокуратура Колпинского района разъясняет, что соглас-
но Постановлению Правительства РФ от 16.03.2022 N 376 
"Об особенностях организации предоставления государ-
ственных услуг в сфере занятости населения в 2022 году" 
граждане, находящиеся под риском увольнения, смогут 
обращаться в центры занятости наряду с безработными, 
воспользоваться услугами центров занятости в 2022 году 
смогут, также:

граждане, переведенные работодателем на неполный ра-
бочий день или неполную рабочую неделю;

работники организаций, в которых принято решение о 
простое;

граждане, находящиеся в отпусках без сохранения зара-
ботной платы;

работники организаций, находящихся в процедурах бан-
кротства;

граждане, испытывающие трудности в поиске работы.
Для получения помощи указанные лица вправе обратить-

ся в государственные учреждения службы занятости насе-
ления своего региона.

* * *
1 апреля 2022 года в 02:35 сотрудники межрайонного 

отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району 
Санкт-Петербурга задержали гражданина, подозреваемого 
в краже металлических конструкций, расположенных на 
Первомайской улице в поселке Понтонный.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники 
Росгвардии услышали шум работающей пилы, а также уви-
дели в темноте, примерно в 100 метрах от остановки обще-
ственного транспорта на Первомайской улице, разлетаю-
щиеся снопы искр.

Прибыв на место, наряд вневедомственной охраны за-
держал гражданина, который поздней ночью с помощью 
угловой шлифовальной машины, подключенной к бензино-
вому генератору, срезал установленные там металлические 
конструкции.

Мужчина не имел при себе документов, разрешающих 
проведение данных работ, поэтому росгвардейцы задержа-
ли его по подозрению в краже, а затем доставили в 30 отдел 
полиции для выяснения обстоятельств.

Пресс-служба УВО Нацгвардии РФ по СПб и ЛО
* * *

Изменился ряд правил оплаты коммунальных услуг. С 
апреля коммунальщики вынуждены скорректировать свои 
подходы к порядку информирования граждан об оплате 
коммунальных услуг, а также уменьшить величину пеней за 
просрочку платежей. Данные преобразования произошли 
по инициативе Правительства РФ и Роспотребнадзора.

Потребитель вправе потребовать предоставления необ-
ходимой и достоверной информации о товарах, работах и 
услугах (пункт 1 статьи 8 закона № 2300−1), а исполнитель 
коммунальных услуг обязан при обращении провести свер-
ку и выдать документы, содержащие правильно начислен-
ные платежи (пункты 31 и 33 постановления правительства 
№ 354).

А ещё следует обратить внимание, что в некоторых кви-
танциях появилась строка «повышающий коэффициент». Эти 
начисления могут возникнуть у тех, кто не имеет индивиду-
ального счётчика.

Life.ru
* * *

Таможня Финляндии подтвердила задержание российских 
предметов искусства на более чем 42 миллиона евро, вне-
сенных в санкционные списки.

РИА Новости
* * *

Электросамокаты нельзя будет оставлять ближе чем в 15 
м от остановок общественного транспорта и вестибюлей 
метро, а также на газонах, зеленых насаждениях и в других 
местах, где может быть создано препятствие для пешеходов 
и транспорта.

Кроме того, в некоторых районах города вместо макси-
мально допустимой скорости 20 км/ч нужно будет ездить не 
быстрее 15 км/ч. Также электросамокатам запретили ездить 
по Невскому проспекту и Дворцовой площади. 

Ведомости
* * *

В ближайшее время в Петербурге снизятся цены на корюш-
ку. Как сообщили в городском ЗакСе, для контроля за цена-
ми на сезонный деликатес создана рабочая группа. Главной 
причиной роста стоимости называют перекупщиков. Поэто-
му в парламенте предлагают дать возможность добытчикам 
рыбы вести торговлю напрямую.

АиФ
* * *

6 апреля российские сми со ссылкой на членов Ассоциа-
ции юристов России сообщили, что за торговлю валютой мо-
жет грозить тюремный срок до 5 лет. Одновременно с этим 
ФНС разослало в свои территориальные органы письма с 
требованием активнее противодействовать расширению ва-
лютных операций на черном рынке, в том числе, в контакте 
с полицией. 

* * *
Двух маленьких медвежат достали из разрушенной лесо-

рубами берлоги в Лодейнопольском районе Ленобласти. 
Выхаживать малышей будут в реабилитационном центре в 
Тверской области.

Фонтанка
* * *
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ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

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?

ÐÅÊËÀÌÀ

929-4439

Пока весь мир опасается ядерных ударов, 
Запад уже применил против России куда 
более современное оружие массового по-
ражения. От него не защититься системами 
противоракетной и противовоздушной обо-
роны и не скрыться в бомбоубежище. Уже 
есть первые пострадавшие и даже беженцы.

Имеется в виду медиа в целом и социаль-
ные сети в частности.

У кого-то могут возникнуть возражения - 
пропаганда появилась в тот момент, когда 
человечество научилось разговаривать, а 
как оружие ее использовали в первой же 
войне, когда одни солдаты кричали другим: 
"Мы вас так и эдак". И это, конечно, правда.

Но с развитием технологий она действи-
тельно стала всеобъемлющей. Напомним, 
что появление тоталитарных режимов стало 
возможным только в XX веке - именно благо-
даря развитию телевидения и радио.

А теперь представьте, какие возможности 
для пропаганды открываются в эпоху смарт-
фонов и соцсетей. Миллионы людей кругло-
суточно по всему миру лезут в карманы по-
сле характерного жужжания от полученного 
уведомления, спеша узнать свежие новости, 
почитать высказывания "лидеров мнений" 
или аналитические статьи экспертов и так 
далее.

В таких условиях каждый человек одно-
временно и абсолютно беззащитная мишень 
пропаганды, и, потенциально, - активный 
рупор. Получил - ознакомился - переслал 
другому. Алгоритм предельно прост. Да, все 
в точности как с коронавирусом: заразился 
сам - заразил другого. Так сейчас распро-
страняется пандемия русофобии.

"Надо всю Россию, значит, сровнять с зем-
лей и построить новую", - заявляет когда-то 
популярная российская телеведущая, уехав-
шая за границу.

"Я не буду возвращаться: не могу жить в 
стране, которая воюет со своими соседя-
ми", - говорит экс-директор одной довольно 
крупной IT-корпорации, уехавшая в Изра-
иль. Интересно, у командования ЦАХАЛ не 
возникло в этот момент вопросов к своим 
подчиненным: "Вы как Сирию бомбили 7 
марта? Почему никто об этом не знает? И во-
обще, что с нашими пиарщиками? Мы тут на 
осадном положении с 1948-го года!"

Вот они, пострадавшие от оружия массо-
вого поражения.

"Россия начала страшную войну в Абхазии, 
территория которой оккупирована русски-
ми войсками", - вторят им "беженцы" с рос-
сийскими паспортами в Тбилиси со страниц 
заблокированного The Village, видимо, не 
зная, или, что хуже, игнорируя зверства гру-
зинских военных и националистов из "Мхе-
дриони", которые очень хорошо помнят 
абхазы. Равно как и август 1992 года, когда 
Шеварднадзе отдал приказ приступить к вы-
полнению плана "Меч" по завоеванию Абха-
зии. Эта война принесла очень много боли 
абхазскому народу, и те, кто критикует своих 
соотечественников за "колониальное мыш-
ление", сами являются его яркими образчи-
ками, выступая с подобными заявлениями.

Но даже для такого поведения есть объяс-
нения. 

Распад СССР для России стал катастрофой 
не только в геополитическом и экономиче-
ском смысле, но и в идейном отношении. 
Крах коммунистического представления о 
мире нечем было заменить, и поэтому се-
мена западного мировосприятия с его цен-
ностями и идеями, которые после холодной 
войны навязывались всему миру как един-
ственно правильные, нашли наибольший 
отклик именно здесь.

Вот это постепенное погружение в запад-
ную культуру резко прекратилось 24 фев-
раля. Речь сейчас не о его определяющем 
значении для России как цивилизации - это 
отдельная тема, которую еще предстоит ис-
следовать десятилетиями, - а о том, как за-
падные новостные ресурсы и знаменитости 
"с колес" вступили в развернутую против 

россиян информационную войну.
Именно этим объясняется подавленность 

в российском обществе, наблюдавшаяся в 
первые дни спецоперации: западная меди-
амашина поставляла патроны и снаряды 
на пропагандистский фронт, а Facebook*, 
Twitter, Instagram* и YouTube открыли огонь 
из всех орудий, целясь в сердца россиян.

Именно в сердца - упор делался и делает-
ся на эмоциональный контент, потому что 
любые логические доводы разбивались о 
самый базовый аргумент о том, как Украи-
на восемь лет делала все для истребления 
жителей ДНР и ЛНР: от военных ударов и до 
срыва Минских соглашений. Ничего лучше, 
чем обратить его в шутку, они не придумали. 
И это еще один пропагандистский прием: не 
можешь возразить - высмеивай.

Естественно, на этих площадках России 
сложно было ответить симметрично, пото-
му что правила игры устанавливаются их 
владельцами. И они предусматривают, что 
призывать к убийствам русских можно, а 
публиковать новости, видео, если ты рус-
ский, - ни-ни. Очень независимая позиция, 
не правда ли?

Telegram пока что остается относитель-
но нейтральной территорией, и здесь как 
раз информационное противостояние идет 
очень активно. Причем с российской сторо-
ны - оборонительное. Украинские каналы 
выкладывают разной степени дикости фей-
ки, которые приходится разоблачать.

Тут и вранье о потерях, и видео с "яркими 
свидетельствами преступлений орков", и 
призывы мстить россиянам по всему миру, и 
списки людей и нелюдей.

Все это опровергается, но само появление 
этих постов уже несет угрозу для россиян. 
Впечатлительный читатель может подхва-
тить эту пропагандистскую гранату и начать 
разбрасывать ее в чаты родным, друзьям, 
коллегам и так далее.

И вот это как раз тот случай, когда свой 
профан с оружием в руках опаснее профес-
сионального противника. Так и здесь. "Нам 
не дано предугадать, как слово наше отзо-
вется". "На Украине нацистов нет": Россия и 
Запад знают и помнят о нацизме разное

Конечно, наивно призывать читателей от-
казаться от функционала соцсетей, но зада-
вайтесь хотя бы вопросом, кому выгодно то, 
что вам сейчас показывают, что вы читаете. 
У вас есть хоть одно рациональное объясне-
ние, для чего российским солдатам расстре-
ливать мирных жителей на территориях, ко-
торые они оставляют? Наверное, чтобы дать 
убедительную картинку в западных СМИ и 
настроить против России еще больше лю-
дей? А то что-то слишком сильно нас любят.

И с течением времени фейков будет все 
больше. Поэтому к такой информационной 
войне каждый россиянин должен подойти с 
максимальной ответственностью. Ее фронт 
теперь пролегает в каждом доме, в каждом 
мобильнике, в каждом компьютере. И у нас 
нет другого оружия, кроме правды. Ее мы 
мобилизуем и бросим в бой.

Помните, кто в этом противостоянии свой, 
а кто - враг. Кто желает России процветания, 
а кто - развала и крови.

* Деятельность Meta (Facebook и Instagram) 
запрещена в России как экстремистская.

РИА Новости

Ñêàæè
îäèíî÷åñòâó
     ÍÅÒ!

Здесь можно
взять в рассрочку!



ЗДОРОВЬЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

¹13 (575)

 НАШИМ ГУРМАНАМ

«СОГАЗ-Мед» напоминает, что пациенты 
с впервые выявленными онкологическими 
заболеваниями или подозрениями на них 
находятся в зоне особого внимания. Стра-
ховые медицинские компании обязаны 
контролировать, чтобы все необходимые 
исследования и консультации проводились 
в установленный срок и помогать пациенту 
в своевременном получении качественной 
медицинской помощи. Специалисты страхо-
вой медицинской компании сопровождают 
пациентов с момента постановки врачом 
диагноза «подозрение на злокачественное 
новообразование» до назначения лечения, 
а также при нерегулярном диспансерном 
наблюдении у врача. Кроме того, усилен экс-
пертный контроль за своевременностью и 
качеством оказания онкологической помо-
щи.

Онкология молочных желез молодеет
За последние 10 лет отмечается рост забо-

леваемости, и рак молочной железы нахо-
дится на 1 месте среди причин смертности 
женского населения. Если раньше онкология 
молочных желез считалась заболеванием 
зрелых женщин, то сейчас у этого заболева-
ния нет возрастных особенностей.  

Факторы риска развития рака молоч-
ной железы

Помимо акушерских и гинекологических 
факторов риска развития опухолей молоч-
ных желез, имеет значение генетическая 
предрасположенность и мутации опреде-
ленных генов. Прохождение УЗИ молочных 
желез и маммографии в рамках профилакти-
ческих осмотров и диспансеризации позво-
ляет выявлять опухоли как доброкачествен-
ного, так и злокачественного характера на 
ранних стадиях, что крайне необходимо для 
своевременного назначения лечения. При 
наличии медицинских показаний и факторов 
риска развития рака молочной железы врач 
может дать направление на маммографию 
в любом возрасте независимо от периода 
прохождения профилактических осмотров. 
Кроме того, каждой женщине необходимо 
регулярно проводить «самообследование» 
молочных желез для исключения узелковых 
образований.

Рак шейки матки
Рак шейки матки - одна из наиболее рас-

пространенных злокачественных опухолей 
женской репродуктивной системы. Развитие 
данного заболевания не связано с наслед-
ственными факторами риска. Превращение 
в злокачественное образование возникает 
на фоне доброкачественных и предраковых 
процессов шейки матки. Риск заболеть ра-
ком шейки матки выше при раннем начале 
половой жизни, частой смене партнеров, на-
личии инфекций половых путей, вируса па-
пилломы человека (ВПЧ) и травматических 
повреждений шейки матки в родах и при 
абортах. Пик заболеваемости приходится на 
возраст до 40 лет. Поэтому обязательными 
профилактическими мероприятиями явля-

ются цитологическое исследование мазка 
на наличие атипических клеток один раз в 
год и кольпоскопическое исследование при 
изменениях специальным прибором, пред-
ставляющим собой бинокуляр с освещением 
(аналог микроскопа).

Рак тела матки
Рак тела матки - самая частая злокаче-

ственная опухоль женских половых органов 
и вторая по частоте после рака шейки матки. 
Максимальная заболеваемость в возрастной 
группе 55-59 лет. К факторам риска разви-
тия данной патологии относятся отсутствие 
родов, эндокринно-обменные нарушения, 
поздняя менопауза, возраст старше 55 лет. 
Раннее проявление симптомов заболева-
ния в виде кровотечения и возможность 
визуализации опухоли с помощью методов 
ультразвуковой диагностики и анализ ре-
зультатов гистологического исследования 
материала позволяют выявить рак тела мат-
ки на ранних стадиях почти у 80% больных.  
Данные методы диагностики и своевремен-
ное оперативное лечение в большинстве 
случаев обеспечивают положительный ре-
зультат лечения.

Возможные симптомы онкологических 
заболеваний женских половых органов 

1. Кровотечения (вне менструального цик-
ла, чаще контактные, в менопаузе)

2. Изменение общего самочувствия (сла-
бость, усталость, дискомфорт и выделения). 

3. Резкое снижение веса. 
Рак яичников
Злокачественная опухоль ткани яичника 

характеризуется быстрым ростом и появ-
лением метастазов. Из-за бессимптомного 
течения заболевания рак яичников диагно-
стируется довольно поздно. В качестве фак-
торов риска развития рака яичников рас-
сматриваются: отсутствие беременностей, 
длительная заместительная гормонотерапия 

и наследственные мутации генов. Проблема 
своевременной постановки диагноза заклю-
чается в отсутствии характерных симптомов 
на ранних стадиях. Средний возраст женщин 
на момент постановки диагноза - 59 лет. Если 
появились подозрения на любую опухоль 
яичника, то пациентке обязательно дается 
направление на УЗИ, КТ/МРТ и анализ крови 
для определения онкомаркеров, а затем в 
зависимости от результатов - на консульта-
цию к онкологу и обязательное оперативное 
лечение.

Профилактика, диагностика и лечение 
онкологических заболеваний гаранти-
рованы бесплатно программой государ-
ственных гарантий в системе ОМС

Раннюю диагностику раковых заболева-
ний может обеспечить онко-насторожен-
ность самих женщин и регулярное посеще-
ние врача акушера-гинеколога даже при 
отсутствии симптомов заболеваний. Мно-
гие онкологические заболевания успешно 
поддаются лечению при обнаружении на 
ранней стадии. Именно на своевременное 
выявление и раннюю постановку диагноза 
направлены все мероприятия, в первую оче-
редь диспансеризация и профилактические 
осмотры, которые входят в программу ОМС. 
В бесплатную диспансеризацию, проводи-
мую медицинскими организациями, входят 
такие исследования как: 

- осмотр фельдшером, врачом-гинеколо-
гом – ежегодно с 18 лет;

- взятие мазка с шейки матки, цитологиче-
ское исследование для женщин в возрасте 
от 18 до 64 лет 1 раз в 3 года;

- маммография в возрасте от 40 до 75 лет 
1 раз в 2 года;

- исследование кала на скрытую кровь им-
мунохимическим методом раз в два года с 40 
до 64 лет, с 65 до 75 лет – ежегодно.

Диспансеризация проводится в два этапа. 

Если в процессе прохождения первого этапа 
выявляются отклонения, то пациентка на-
правляется на дополнительные обследова-
ния для уточнения диагноза. 

Как пройти диспансеризацию?
Для прохождения диспансеризации нуж-

но обратиться в поликлинику, к которой вы 
прикреплены по ОМС. При себе необходимо 
иметь паспорт и полис ОМС.  С 1 июля 2021 
г. для граждан, перенесших COVID-19, пред-
усмотрена углубленная диспансеризация с 
дополнительными видами исследований и 
консультаций врачей - специалистов. Углу-
бленная диспансеризация проводится не ра-
нее 60 календарных дней после выздоровле-
ния гражданина.

Предотвратить онкологическое заболе-
вание можно, главное - вовремя обращать-
ся к врачам. К сожалению, часто болезнь 
на начальных стадиях никак не проявляет 
себя, именно для этого нужно своевременно 
проходить профилактические обследования 
и внимательно относиться к сигналам орга-
низма. 

Генеральный директор АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий 
Валерьевич отмечает: «Страховые медицин-
ские организации помогают людям узнать 
о своих правах в системе ОМС и восполь-
зоваться ими. Мы верим, что повышение 
правовой грамотности застрахованных при-
ведет к улучшению качества медицинского 
обслуживания и позволит всей системе обя-
зательного медицинского страхования вы-
йти на более высокий уровень. Ответствен-
ное отношение к своему здоровью – личное 
дело каждого, а наша задача – помочь людям 
узнать о своих правах и получить качествен-
ную бесплатную медицинскую помощь». 

«СОГАЗ-Мед» желает всем женщинам здо-
ровья, красоты и благополучия. 

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осу-

ществляет деятельность с 1998 г. Региональ-
ная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место 
среди страховых медицинских организаций 
по количеству регионов присутствия, насчи-
тывая более 1 500 подразделений на терри-
тории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Ко-
личество застрахованных – 44 млн человек. 
«СОГАЗ-Мед» осуществляет 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. 

Если вы застрахованы в компании 
«СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы 
о системе ОМС вы можете обратиться за 
помощью к страховым представителям 
на сайте sogaz-med.ru, используя он-
лайн-чат, по телефону круглосуточного 
контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок 
по России бесплатный) или в офисах ком-
пании «СОГАЗ-Мед». 

«СОГАЗ-Мед» о женских онкологических заболеваниях

САЛАТ СО 
ШПРОТАМИ

Все ингредиенты в составе салата отлич-
но гармонируют и дополняют друг друга. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Шпроты в масле – 320 г
• Картофель – 520 г
• Огурцы маринованные – 425 г
• Морковь - 200 г
• Лук репчатый – 260 г
• Яйца – 7 шт.
• Майонез – 160 г
•Масло растительное – 50 мл
• Зелень свежая – 20 г
• Соль, перец чёрный молотый – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Из зелени возьмите укроп, петрушку или 
зелёный лук.

2. Картофель вымойте с кожурой. Залейте 
водой и отправьте на сильный огонь. Не-
много подсолите и варите 15-25 минут, до 
готовности. С момента закипания сделайте 
умеренный огонь. Готовый картофель до-
станьте из отвара и остудите.
3. С момента закипания варите яйца 10 
минут, затем залейте холодной водой и 
остудите. Шпроты откиньте на дуршлаг и 
оставьте на 15-20 минут, чтобы стекло всё 
масло. Репчатый лук очистите, вымойте и 
обсушите салфеткой. Нарежьте кубиками.
4. В сковороде разогрейте растительное 
масло. Добавьте нарезанный лук, обжарьте 
4-5 минут, помешивая лопаткой.
5. Морковь натрите на крупной тёрке, до-
бавьте к обжаренному луку. Перемешайте. 
Обжарьте 4-5 минут на среднем огне. Сде-
лайте маленький огонь и протушите овощи 
ещё 3-4 минуты, до мягкости. Остудите до 

комнатной температуры. Вареный карто-
фель очистите и натрите на крупной тёрке.
6. Для формовки салата возьмите фор-
мовочное кольцо, установите его на та-
релку. Первым слоем выложите натёртый 
картофель. Утрамбуйте ложкой. Немного 
подсолите и поперчите. Смажьте майоне-
зом. Шпроты разомните вилкой. Выложите 
шпроты на картофельный слой. На данном 
шаге майонез не нужен. Утрамбуйте удоб-
ным для вас способом. Маринованные 
огурцы промокните салфеткой от мари-
нада. Натрите на крупной тёрке. Выложи-
те натёртые огурцы следующим слоем. 
Утрамбуйте и смажьте майонезом. 
7. Обжаренный лук с морковью выложите 
на огуречный слой. Утрамбуйте, поперчите 
и посолите. Сдобрите майонезом. 
8. Очистите яйца от скорлупы. Натрите на 
мелкой тёрке. Выложите натёртые яйца 

на слой моркови с луком. Утрамбуйте. На-
кройте салат пищевой плёнкой и отправьте 
в холодильник на 2 часа. Можно и на ночь.
9. Достаньте слоёный салат из холодиль-
ника. Аккуратно снимите кольцо. Украсьте 
салат мелко нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Эрдоган пригрозил России санкциями, если Чубайс
останется в Турции.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

Пробовал как-то вместо телевизора радио смотреть. Тоже 
красивое.

* * *
К сожалению, понять умом невозможно не только Россию, 

но и многие другие страны.
* * *

Когда я ем, я глух и нем. Когда я пью, я жутко коммуника-
бельный. 

* * *
Женский тост: Так выпьем же за то, чтобы наши платья... 

совпадали с нашими размерами! 
* * *

В хирургическом отделении на утреннем обходе: 
- Ну как вчерашние прооперированые? 
- Первый, блин, в коме.

* * *
- А что, отец, патриоты России у вас в Хайфе есть?
- Кому и Ургант патриот.

* * *
Всё мучает вопрос: а что сейчас будут класть в колбасу 

вместо бумаги?
* * *

Премьер-министр Польши предложил Евросоюзу нало-
жить санкции на всех членов «Единой России».

Никто еще не агитировал за «Единую Россию» убедитель-
нее, чем это сделал премьер-министр Польши.

* * *
Я правильно понимаю, что цены у нас привязаны к долла-

ру только когда он растёт, а когда падает, уже не привязаны? 
* * *

Подготовился к лету — купил водонагреватель. Но ЖКХ 
так просто не сдаётся — отключили холодную воду. 

* * *
Женщин, требующих с мужей шубу, предлагаю называть 

норкозависимыми.
* * *

Бабье лето — это когда дети выращены, а внуков еще нет! 
* * *

В шахматах появилась новая фигура. Называется "Пра-
порщик" — ходит — куда хочет, и берет — что хочет. 

* * *
Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе с красного.

* * *
Товарищи офицеры, сборы завтра в 10 часов утра. У кого 

электронные часы — в тысячу.
* * *

Хозяйке на заметку: "Если уборку проводить реже, то ре-
зультаты её станут заметней".

* * *
— Милый, я хочу перекраситься в блондинку! 
— Дорогая, но зачем же ещё усугублять-то?! 

* * *
Решили как-то европейцы против русских санкции вве-

сти. Отключили себе газ, воду, перестали мыться, закута-
лись в пледы, сидят у костра, вшей ловят:

— Слышь, Фабрицио, а мы точно русских наказываем?
— Ганс, ну сам подумай: если у нас такая жопа, прикинь, 

что там у русских творится!
* * *

Есть у всех у дураков
И у прочих жителей
Средь небес и облаков
Ангелы-хранители.

То же имя, что и вам,
Ангелам присвоено:
Если, скажем, я - Иван,
Значит, он - святой Иван.

У меня есть друг - мозгуем
Мы с Николкой всё вдвоём:
Мы на пару с ним воруем
И на пару водку пьём.

Я дрожал, а он ходил,
Не дрожа нисколечко, -
Видно, очень Бог любил
Николай-угодничка.

После дня тяжёлого
Ох завидовал я как…
Твой святой Никола - во!
Ну, а мой Иван - дурак.

Я придумал ход такой,

Чтоб заране причитать:
Мне ж до Бога далеко,
А ему - рукой подать.

А недавно снилось мне,
И теперь мне кажется:
Николай-угодник - не-,
А Иван мой - пьяница.

Но вчера патруль накрыл
И меня, и Коленьку -
Видно, мой-то соблазнил
Николай-угодника.

Вот сиди и ожидай -
Вдруг вы протрезвеете.
Хоть пошли бы к Богу в рай -
Это ж вы умеете.

Нет, надежды нет на вас!
Сами уж отвертимся!
На похмелку пейте квас -
Мы на вас не сердимся.

- 1965 г. -
Владимир Высоцкий

А знаете ли вы, что наш мозг принимает и осознаёт дале-
ко не всё, что видят глаза. Эксперты обнаружили причину 
такого развития событий: человеческий мозг совершает 
автоматическую визуальную обработку с некоторой за-
держкой. Учёные доказали, что визуальное восприятие че-
ловеком окружающего мира целиком зависит от того, что 
он видел 15 секунд назад.

Благодаря этому создаётся стабильная обстановка, не-
смотря на то, что точность картинки немного страдает.

Нейробиолог Джейсон Фишер (Jason Fischer), специа-
лист Массачусетского технологического института и автор 
исследования, провёл несколько экспериментов, в рамках 
которых он показывал испытуемым изображение чёр-
но-белой решётки, наклонённой в течение ½ доли секунды 
под случайным углом.

Затем добровольцы должны были определить угол на-
клона решётки. Спустя несколько секунд после показа пер-
вой решётки, испытуемые уже смотрели на вторую, и снова 
их просили определить примерную степень наклона.

Ставка ставилась на то, что если человек видит решётки 
точно, то его ответы никак не будут связаны между собой, 
потому как угол наклона выбирался совершенно случай-
но. Однако, как оказалось, ответы были сильно связаны с 
теми углами, под которыми добровольцы видели первые 
решётки.

Речь идёт о временном интервале в 15 секунд. К примеру, 
если на первом изображении решётку наклоняли влево, а 
на втором она находилась в горизонтальном положении, 
то вторая решётка виделась человеку наклонённой влево.

Результаты исследования опубликовали в журнале 
Nature Neuroscience. Главный вывод, сделанный специали-
стами по итогам исследования, - человеческий мозг работа-
ет как фильтр, который отсеивает ненужную информацию, 
в особенности приходящую от периферийного зрения.

Несмотря на то, что наши глаза нас порой обманывают, 
существование такого фильтра на самом деле очень выгод-
но, потому что без него наш мир был бы нервным и пода-
вляющим.

Именно таким образом мозг сокращает количество ве-
щей, с которыми человеку действительно важно иметь 
дело в визуальной среде. Ведь если бы мы были чувстви-
тельны к каждой происходящей вокруг мелочи, то мозг бы 
просто не справлялся.

Преемственность поля является одним из типов визуаль-
ной нечувствительности, но есть и другие типы, к приме-
ру, отказ мозга замечать очевидные перемены. Всё дело в 
том, что мы не думаем о том, что в человеке, с которым мы 
сейчас разговариваем, могут произойти какие-то внешние 
перемены, если мы вдруг на секунду отвернемся.

Таким образом, наш мозг часто не тратит попусту энер-
гию, пытаясь заметить эти перемены. Даже если мы от-
влечёмся на несколько секунд от разговора, а на нашем 
собеседнике вдруг появятся яркие очки, в большинстве 
случаев мы этого не заметим.

Всё потому, что наш мозг знает, что мир функционирует 
по определённым правилам, в котором объекты не меня-
ются спонтанно, а небольшие изменения не имеют значе-
ния большую часть времени, поэтому и зрительная систе-
ма адаптировалась к такому типу работы.

В ночном купе поезда мужчина и женщина. Ехать далеко. 
Познакомились, разговорились. Что бы как-то скоротать 
время, женщина начала рассказывать притчу...

"Ушел король на войну, оставил свою дочь на верного 
слугу и наказал ему выполнять все её просьбы, пригрозив 
в случае чего отрубить голову. Наступила ночь. Принцесса 
зовет слугу в спальню. Слуга заходит.

Принцесса голая на кровати:
- Мне холодно!
Слуга нашел в спальне покрывало, накрыл её и ушел. На 

следующую ночь - та же ситуация, но покрывала в спальне 
нет. Слуга срывает с окон шторы и укрывает принцессу. На 
третью ночь и штор не было, пришлось слуге снять с себя 
одежду и укрыть принцессу.

А тут заканчивается война и возвращается король.
- Ну, докладывай слуга, как ты исполнял свои обязанно-

сти?
- Я выполнил все желания принцессы.
- А ты что скажешь, дочка?
- Он не выполнил ни одного моего желания!
- Тогда, готовься слуга, завтра утром тебе палач отрубит 

голову.
Обескураженный слуга пошел к мудрецу, рассказал исто-

рию, попросил объяснить, почему принцесса дала такой от-
вет. Мудрец указал на стог сена: - Видишь тот стог? Пойди и 
съешь его! - Зачем? - Потому что ты - осёл!"

Попутчики посмеялись над глупым слугой. Женщине 
пора выходить...

Мужчина помогает ей вынести тяжеленные сумки и чемо-
даны. На перроне она ему протягивает несколько банкнот. 
Мужчина:

- Ну, что вы, я ведь просто так вам помог!
- Нет, вы меня не поняли! Это вам на сено.

ДОРОЖНАЯ ИСТОРИЯ

Есть у всех у дураков

- Дорогая, я хочу, чтобы после
моей смерти ты вышла замуж
за Зильбермана...
- Но я думала, что ты его
ненавидишь?
- Еще как!..
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МЕНЯЮ
►Меняю 1 к.кв. на 2 к.кв. с доплатой 8-952-159-49-51 На-
талья
►Меняю 2к.кв. Заводской пр-кт 58, 7эт, общ.45,8кв.м, 
комн.18+10,6 кв.м, кухн.7кв.м, балкон 4кв.м,, + доплата на 
3к.кв. 89531653662 Олеся
►Меняю комнату 17 м в отличном состоянии на заводском 
44 +доплата ,надо 1 к кв в Колпино Мария +7 921 945-73-66
►Меняю 1к.кв. Загородная 43корп3, общ.35кв.м, кирп/
монол, 2/9 эт, кухн.11,5, комн. 14,3кв.м, один собственник, 
балкон, меняю на студию рассм. п.Металлострой или Не-
вский р-н, 89219201408 Лидия Александровна
►Меняю 2к.кв. ул. Пролетарская 46, сост.хор, не требует 
ремонта, меняю на 1к.кв. в Колпино,Тельмана с доплатой 
Светлана 89533785676
►Меняю 1 к кв Октябрьская 45 в отличном состоянии с 
балконом + доплата надо 2 х к кв Мария +7 921 945-73-66
►Меняю 1к.кв. Варвары Петровой д.6, 1эт, общ.пл.39,9кв.м, 
кухн.12,1, комната 20к.м, хор/сост. на 2-3 к.кв. + доплата, 
89531653662 Олеся
►Меняю 2к.кв. Московская д.3, 1 эт, общ.52,6, кухн.8,1кв.м, 
комн.19,3+10,7кв.м, с/у разд. Хор.сост, на 3к.кв. + доплата  
89531653662 Олеся
►Меняю 3к.кв. на Пролетарской, 9ти этаж.дом, на 1к.кв.  в 
Колпино Яна 89219534337
►Меняю 2к.кв. общей пл. 51кв.м на Заводском пр., кухня 
10кв.м, комнаты изолированы, меняю на 1к.кв. и комнату 
Светлана 89533785676
►Меняю 2-х к.кв. в Колпино, общ.51 м2, кух.10 м2, балкон, 
с наличной доплатой НА 3-х к.кв. в Колпино. Рассмотрю 
Ваши варианты и предложения по тел.+7(921)9534337 Яна
►Меняю Студию в доме 2017 г.п., с отделкой и мебелью 
в 10-ти минутах от метро «ул.Дыбенко» НА 1-2-х к.кв. в 
Колпино. Рассмотрю Ваши варианты и предложения по 
тел.+7(921)9534337 Яна
►Меняю 3-х к.кв. в Колпино, общ. 72 м2 , кух. 9 м2 
кв.м., балкон, НА разъезд. Жду ваши предложения по 
тел.+7(921)9534337Яна

ПРОДАМ
►1 к.кв. на ул. Тверская дом 20, 4этаж, балкон, требует кос-
метического ремонта, развитая инфраструктура, рядом 
школа, детский сад, цена 4250,  8-953-159-49-51 Наталья.
►2к.кв. Заводской пр-кт 58, 7эт, общ.45,8кв.м, комн.18+10,6 
кв.м, кухн.7кв.м, балкон 4кв.м, 89531653662 Олеся
►2к.кв. Московская д.3, 1 эт, общ.52,6, кухн.8,1кв.м, 
комн.19,3+10,7кв.м, с/у разд. Хор.сост, 89531653662 Олеся
►1к.кв. Варвары Петровой д.6, 1эт, общ.пл.39,9кв.м, 
кухн.12,1, комната 20к.м, хор/сост. 89531653662 Олеся
►2к.кв. Заводской пр. 2, 7/9 эт, общ. 48,2кв.м, кухня 8,1 кв.м, 
балкон, разд.комнаты, качественный ремонт, остается кух-
ня, 89602761851 Марина Гавриловна
►3к.кв. Понтонная 9к1, ЖК Юттери, 5эт, кухн.12, жилая 42, 
общ.81,6кв.м, балкон 9кв.м, лоджия 6,7кв.м, коридор 14,5,  
89531653662 Олеся
►1к.кв. Павловская д.72, ПН, кухн.5,5, общ.27кв.м,  ст\п, 
хор/сост, с доплатой на 1к.кв. большой площади в Колпино,  
89219201408 Лидия Александровна

КУПЛЮ
►Комнату от 10кв.м состояние значение не имеет налич-
ные деньги, срочно! Светлана 89533785676

УСЛУГИ

               Маркиз                                                    Ронни
Наши собаки ждут своих новых хозяев, готовых посвя-

щать свое время и любовь. Собаки привиты, здоровы, до-
брожелательны. Телефон для связи: 8-964-396-41-92

Наши подопечные очень нуждаются в вашей поддерж-
ке: ООО "Мухтар", ИНН 7817320145.  

Пожертвования можно перевести на карту Сбербанка: 
2202 2007 8403 5857. Карта привязана к расчетному сче-
ту ООО "Мухтар". Назначение платежа: «Пожертвование 
на уставные цели».

Отдаем в добрые руки:

►Помогу обменять Вашу жилплощадь на большую либо 
меньшую площадь с доплатой Мария +7 921 945-73-66
►Помогу оплатить задолженность Мария +7 921 945-73-66

ПРИЮТ "МУХТАР"

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

►1-2 к.кв. состояние и район значения не имеет. Помогу с 
оформлением документов. 8-953-159-49-51 Наталья.
►1-2к.кв. в Колпино, Металлострое, Понтонный, состоя-
ние значение не имеет Светлана 89533785676
►2-3к.кв. в Колпино, пос. Понтонный, Металлострой, 
рассм. все вар-ты, помогу с оформлением документов 
89531653662 Олеся
►2к-кв,в Колпино,желат.в "старом" р-не. Предложу вар-ты 
обмена. Ирина Анатольевна  +7 905 288-06-79
►2к.кв. Колпино, Тельмана, Новое Колпино, от собствен-
ника, можно без балкона, рассм. все предложения, помогу 
с оформлением документов, 89219201408 Лидия Алексан-
дровна

СДАМ
►СДАЮ: 1 к.кв. в п.Тельмана, общ. 41 м2, кух. 8 м2, засте-
кленная лоджия, с мебелью, для семейной пары, либо для 
одного. 13000+КУ. тел.+7(921)9534337 Яна
►СДАМ: 1к.кв. ул.Пролетарская д.143, с мебелью, техни-
кой, на длительный срок, рассм. рабочих. 89533785676 
Светлана
►СДАМ: 1 к.кв. в новом доме Металлострой Садовая д.8, 
общ.37 м2, кух. 10 м2 на длительный срок семье либо для 
одного. 18000+КУ. тел.+7(921)9534337 Яна
►СДАЕМ: 3 к.кв. в Колпино с изолированными комната-
ми, кух. 9 м2, 2 балкона, без мебели, для семьи. 20000+КУ. 
тел.+7(921)9534337 Яна

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

РАБОТА
►ТРЕБУЮТСЯ - Охранники, тел: 8 921-571-29-73
►ТРЕБУЮТСЯ - Сварщики (з/п до 110 000 руб.), тел: 8 921-
053-47-18
►ТРЕБУЮТСЯ - Упаковщицы, з/п от 30 000 руб., тел: 8 953-
363-66-88
►ТРЕБУЕТСЯ ТКАЧ, з/п от 35000 р.+ премия, гр.2/2, тел: 
8-931-213-5920, 8931-213-5922
►ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР  (делопроизводитель), работа в 
Колпино, гр.5/2, з/п 45-50 т.р., тел: 8-921-984-3848

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

     КОНТРОЛЕР ОТК    РАЗНОРАБОЧИЙ    ЭЛЕКТРИК    ТЕРМИСТ
      

предоставляется жильё
  ТЕХНОЛОГ    ПЕЧНИК    ДЕФЕКТОСКОПИСТ УЗД    ТОКАРЬ

ok@aliter.spb.ru702-19-86
г. Колпино, территория Иж. завода

МАШИНИСТ 
МОСТОВОГО
КРАНА  з/п от 45 000 руб  .

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:
НАМОТЧИК катушек трансформаторов (и ученики)

Адрес: п.Металлострой, Славянский пр-д, д.3

Производство высоковольтных 
трансформаторов

ЗАГОТОВЩИК изоляционных деталей (и ученики)

МАЛЯР (по металлоконструкциям)

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ОБРАБОТЧИК поверхностных пороков металла

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГАЗОРЕЗЧИК (на машинах плазменной резки)
Мы предлагаем: бессрочный контракт; гр.работы: 3/3 с 8.00 
до 20.00; официальное оформление; конкурентоспособный 
уровень оплаты труда – от 80 000 руб. (ученики 31 000 руб.); 
премии до 100% по результатам работы; выплата подъемных. 
Развозка до завода со всех районов СПБ, Тосно и Колпино.
Мы заинтересованы в профессиональном росте каждого 
сотрудника. Наша компания предоставляет большие 
возможности для развития карьеры.               .    

383-54-30, +7(931)007-00-94

СБОРЩИК ТРАНСФОРМАТОРОВ (и ученики)

На завод по производству и переработке  
гофрокартона, п.Тельмана, ПРИГЛАШАЕМ:

+7 (931) 35-88-005
+7 (931) 35-80-255 

Пн.-Пт. с 9.00-17.00,   hr@t-paсk.ru

действующая группа III (IV), гр. 5/2, 9-18, 
с переходом на сменный, з/п 70 000 руб.

  котельной, (о/р в котельных желателен), 
   сменный, 8-20 с ночными, з/п 60 000 руб.

  (о/р на производстве), гр. 5/2, 9-18, с переходом 
   на сменный с ночными, з/п от 65 000 руб. 

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 и сменный.

ООО «Алитер-Акси»
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ в Колпино:

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Место работы: Колпино
территория Ижорского Завода

ТРАКТОРИСТ 
з/п 40 000

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

УБОРЩИЦА
з/п 40 000

з/п 22 000 неполный рабочий день

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ: в г. КОЛПИНО

с о/р по ремонту лестничных клеток

Стабильная зарплата, официальное трудоустройство

460-96-14 с 9 до 18 ч. ПН-ПТ460-96-14 с 9 до 18 ч. ПН-ПТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ
ЖИЛЫХ ДОМОВ, ДЕЖУРСТВА В СМЕНУ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

JOB-RES@YANDEX.RU

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

 СТРОПАЛЬЩИК 
 з/п 50 000 руб.

458-06-09

 УБОРЩИЦА 
 (на 4,5 часа) 
 з/п от 13 000 руб. 

 СЛЕСАРЬ-
       САНТЕХНИК 
 з/п от 43 000 руб.
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

п. Саперный, Дорожная ул., 27

8-812-566-66-71     8-952-218-19-01

www.kolpinomebel.ru
www.kolpinomebel98.ru

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цены и скидки, указанные в газете, действительны на момент публикации. Кредиты предоставляются банками-партнерами.

0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, до-
брая, дети взрослые, приятной полноты, общи-
тельная, с чувством юмора. Хочет познакомить-
ся с мужчиной от 60-70 лет, без особых проблем 
для дружбы, встреч и т.д. Тел: 8911-284-69-55
0143 –  Лидия, 57 лет, познакомлюсь с по-
рядочным мужчиной до 65 лет. Без вредных 
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
0155 – Симпатичная женщина, 42 года, по-
знакомиться с мужчиной 38-48 лет, без вред-
ных привычек, желательно с высшим обра-
зованием, для серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для по-
стоянного общения. Тел: 8-965-784-62-64
0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю 
авто-мото, вело-фото. Познакомлюсь для 
дружбы и брака с женщиной до 46 лет.
0170 – Женщина, приятной наружности, 50 
лет, познакомится с порядочным мужчиной 
для серьезных отношений.
0175 – Женщина маленького роста, стройная, 
зовут Светлана. Познакомлюсь с мужчиной 50-
58 лет, любящего спорт и театр, которого легко 
поднять с дивана и пойти в театр, на выставку 
или поехать в горы покататься на лыжах.
0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится с 
девушкой для общения, серьезных отношений, 
подробности по тел: 8996-775-03-89
0208 - Валентин, 61 г., ищу женщину для с/о, т.8-
999-246-55-60
0230 – Александр, 52 года, познакомится с жен-
щиной до 43 лет для с/о. Тел: 8909-590-1859
0236 - Познакомлюсь с порядочной женщиной, 
уставшей от одиночества, для совместной жиз-
ни и любви, разных мирских утех в виде туриз-
ма, спорта, театра. 8-915-540-69-38 Вадим.

0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из 
вредных привычек - курение. Ищу женщину, 
стройного телосложения, до 55 лет для серьез-
ных отношений. Тел: 8-911-963-95-98
0241 – Александр - 45 лет,   177/79. Без вред-
ных привычек, образование - среднее - специ-
альное, работаю - сантехником, в ЖЭКе. Люблю 
животных..., природу, прогулки, велопрогулки, 
культурные мероприятия, чтение книг, про-
смотр фильмов... Нравится играть, в настольный 
тенис, бильярд, волейбол... Стараюсь быть, по 
жизни, честным и добропорядочным челове-
ком. Познакомлюсь, с женщиной, для с/о - до-
брой, симпатичной, нормального телосложе-
ния. Рост, от 160. Тел: +7 - 931-344-30-02
2247 – Молодой человек, 29 лет, высокий,силь-
ный, стрелец,  компьютерщик познакомится с 
симпатичной ласковой девушкой без детей до 
30 лет для с/о. Тел: +7 904 551 7942
2300 – Вдова, козерог 155/55, энергичная, об-
щительная, без вредных привычек, дети взрос-
лые, порой одинокая, порой бывает скучно. 
2302 - Мужчины и женщины от 60 до 70 лет если 
вы энергичны без вредных привычек, давайте 
дружить. Можно заняться велоспортом, можно 
путешествовать, звоните 8911-191-23-54 Татья-
на.
2303 - Мужчина 63 года познакомится с женщи-
ной, только для серьезных отношений. тел 8911-
991-23-45 Александр

     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 газеты 
«Наш Город Колпино-перспективная газе-
та».

Принять участие в конкурсе могут дети в 
возрасте до 17 лет включительно.

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 

ребёнка);
• контактные данные родителей (номер 

мобильного телефона, адрес эл.почты);
Дата подведения итогов конкурса: 13 ян-

варя 2023 года. 
Победителям конкурса вручаются ди-

пломы, календари и ценные подарки.
Рисунки будут опубликованы в газе-

те, на сайте GOROD- KOLPINO.RU, vk.com/
nashgorodkolpino.

Справки по телефону:  
929-44-39

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

Семененко Саша, 6 лет

Â ÒÐÖ «ÀËÌÀÇ» òðåáóåòñÿ

СПА салоны/Массажные салоны
Медицинские клиники/Центры семейной медицины 
Стоматологические клиники
Оптики
Ветклиники/Ветаптеки

8 (911) 184-16-90
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В ТРЦ "Алмаз" требуется
Электрик/сантехник, помощник по хозяйству (мастер на все руки)
Требования: 
- опыт эксплуатации зданий и инженерных систем,
- навыки электромонтажных работ (группа электробезопасности),
- сантехнические навыки,
- быть на связи.
Условия:
- оформления по трудовому договору,
- график пятидневка с 8.00 до 13.00
- з/п от 30 000 руб. 

помощник по хозяйству (мастер на все руки)
Требования: 
- опыт эксплуатации зданий и 
  инженерных систем,
- навыки электромонтажных работ 
  (группа электробезопасности),
- сантехнические навыки,
- быть на связи.

Условия:
- оформления по трудовому договору,
- график пятидневка с 8.00 до 13.00
- з/п от 30 000 руб. 
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     ÍÅÒ!


