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

будешь жить завтра

К   О   Л   П   И   Н   О   -    П   Е   Р   С   П   Е   К   Т   И   В   Н   А   Я      Г   А   З   Е   Т   А



Отец Леграна также 
был композитором, ди-
рижером, работал ру-
ководителем одного из 
оркестров варьете. Мама 
будущего артиста – Мар-
сельТер-Микаэлян была 
армянкой знатного проис-
хождения.

Сам Мишель на вопро-
сы о своем происхож-
дении говорил, что его 
предки были коренными 
армянами, которые были 
вынуждены покинуть 
свою страну после того, 
как там начались погро-
мы. По словам компози-
тора, его дедушке по ма-
теринской линии Саркису 
Тер-Микаэляну на тот пе-
риод исполнилось всего 
9 лет, они  прибыли во 
Францию и остались там 
жить. Подросший Саркис 
женился на француженке, 
в браке у них родилось 
четверо детей: три сына 
– Жорж, Жак, Пьер и дочь 
Марсель, которая и стала 

матерью Мишеля.
Свое детство Мишель 

вспоминать не хотел ни-
когда. Отец ушел из семьи, 
когда Мишель был еще ре-
бенком, свою мать он ча-
сто называл «маленьким 
генералом». Композитор 
рассказывал, что после 
ухода отца из семьи его 
мать стала более жесткой, 
она никак не проявляла 
свою любовь, не было ни 
объятий, ни поцелуев, они 
с сестрой даже не называ-
ли ее «мамой», только «их 
мать». Но это не значило, 
что она их не любила. Ми-
шель родился слабым ре-
бенком, и во время одного 
из осмотров в больнице у 
Мишеля обнаружили над-
лом грудной клетки и со-
общили, что ему недолго 
осталось жить.

Марсель вместо того, 
чтобы сдаться, отправи-
лась на север Франции 
в Берке и отыскала там 
специалистов, которые 

лечили от подобных па-
тологий при помощи ле-
дяного воздуха. Несмотря 
на то, что семья не была 
зажиточной, Марсель на 
протяжении целого лета 
возила сына в этот центр. 
В интервью композитор 
рассказывал также, что 
учеба в школе ему дава-
лась сложно, а отношения 

с одноклассниками и учи-
телями не ладились.

Младший Легран после 
окончания консервато-
рии отправился в турне 
по Америке. Свои первые 
композиции к фильмам он 
написал в 1953 году. Ему 
неоднократно предла-
гали сотрудничать такие 
режиссеры, как Жак Деми 

и Жан-Люк Годар. Извест-
ным Мишель проснулся 
после того, как принял 
участие в работе над му-
зыкальным фильмом  
«Шербурские зонтики», 
вышедшего на экраны в 
1964 году. Мишель Легран 
успел попробовать себя и 
в качестве джазового ис-
полнителя, он работал с 
произведениями Джанго 
Рейнхарда и Бикса Бай-
дербека.

В 1958 году он записал 
первый совместный аль-
бом с Дональдом Бирдом, 
Джоном Колтрейном и Бе-
ном Вебстером. Мишель 
Легран являлся троекрат-
ным лауреатом премии 
«Оскар» в номинациях 
«Лучшая песня» и «Луч-
шая музыка к фильму» в 
1969 году. Помимо этого  
французского композтора 
армянского происхожде-
ния 8 раз номинировали 
на премию «Золотого гло-
буса», лауреатом которой 
он все же стал. Также яв-
ляется лауреатом премии 
BAFTA.

Добившись успеха в 
Америке, Легран впал в 
глубокую депрессию и 
принял решение вернуть-

ся в Париж. В Париже он 
выступал вместе с Тама-
рой Гвердцители и писал 
для нее музыку. В 2011 
году из под пальцев Ми-
шеля вышла композиция, 
которую для своего бале-
та использовал хореограф 
Джона Ноймайер «Лили-
ом», за что композитор 
получил награду «Бенуа 
танца».

Мишель состоял в бра-
ке с  актрисой Машей 
Мериль, которую знал на 
протяжении 50 лет. Они 
вместе вырастили четве-
рых детей. Двое сыновей 
пошли по стопам отца – 
один сын сочиняет музыку 
к фильмам и для театров, 
второй стал певцом. Одна 
из дочерей профессио-
нально занимается кон-
ным спортом и участвует 
в состязаниях, а вторая — 
ведет курсы по вождению. 
Несмотря на то, что у каж-
дого из детей своя жизнь, 
они поддерживали связь с 
отцом до последнего.

Скончался великий 
композитор у себя на вто-
рой родине – в Париже. 
По словам приближенных, 
смерть наступила по есте-
ственным причинам.
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Великие музыканты

* * *
Информация о присво-

ении звания «Почетный 
профессор РАН» патриарху 
Кириллу и спикеру Совета 
Федерации Валентине Мат-
виенко оказалась ошибоч-
ной. Президиум академии 
принес извинения патри-
арху Кириллу и спикеру Со-
вета Федерации Валентине 
Матвиенко и выразил наде-
жду на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество.

Президиум РАН
* * *

Жители Красноярска, 
протестующие против эко-
логической обстановки в 
городе, решили отправить 
депутатам Госдумы и се-
натору от Красноярского 
края посылки с мусором. 

НГС. Красноярск
* * *

В Кемеровской области 
из-за отсутствия у роди-
телей денег на питание 
школьники начали падать 
в голодные обмороки. Если 
ранее это были единичные 
случаи, то сейчас «покатил-
ся целый ком». Уполномо-
ченный по правам ребенка 
в регионе Дмитрий Кисли-
цын отметил, что если одни 
школьники идут в столо-
вую на обед, то другие, ро-
дители которые не имеют 
средств на оплату питания, 
остаются в классе. В связи 
с чем участились случаи 
падения детей в голодные 
обмороки, что заставляет 
тревожиться.

Интерфакс
* * *

В Перми суд лишил на 
полтора года водительских 
прав местного жителя, ко-
торый, как выяснилось, по-
гиб за день до совершения 
правонарушения. В суд с 
обжалованием решения 
мирового суда обратилась 
супруга осужденного пер-
мяка. Она пояснила, что ее 
муж не мог нарушить ПДД 
и сесть пьяным за руль, 
так как он погиб 8 ноября 
2018 года, а в нетрезвом 
состоянии при управлении 
автомобилем он якобы был 

обнаружен 9 ноября.
Российская газета

* * *
Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл пред-
ложил вывести операцию 
по прерыванию беремен-
ности из системы обяза-
тельного медицинского 
страхования даже в том 
случае, когда она сделана 
в результате выявленных 
у плода отклонений в раз-
витии. Патриарх подверг 
жесткой критике всех жен-
щин, сделавших аборт по 
медицинским показаниям. 
Он сказал, что «подобную 
практику уничтожения 
инвалидов пропагандиро-
вали только в фашистской 
Германии», а «уничтожение 
эмбриона, а тем более пло-
да, — это уничтожение че-
ловеческой личности».

Интерфакс
* * *

В Нижегородской обла-
сти суд вынес решение о 
взыскании с местной жи-
тельницы более 70 тысяч 
рублей за порчу имуще-
ства, к которой причастен 
кот. Как следует из матери-
алов дела, хозяйка жилья 
сдавала в аренду квартиру 
девушке, у которой имел-
ся кот. Приехав в квартиру 
за очередным платежом, 
хозяйка жилища обнару-
жила, что в нескольких ме-
стах были ободраны обои 
и имелся характерный ко-
шачий запах. Вскоре квар-
тирантка съехала, оставив 
ободранные стены и двери.

Российская газета
* * *

В рамках обсуждения 
перспектив реализации на-
цпроектов Песков заявил, 
что приоритет для прези-
дента – повышение благо-
состояния людей. Первич-
но для Путина – люди и то, 
что он может сделать для их 
лучшей жизни. Уже после 
этого – иностранные пар-
тнеры, геополитические 
процессы и региональные 
конфликты, которые носят 
вторичное значение.

Россия-1

* * *
Санкт-Петербургский 

городской суд оставил под 
стражей заместителя руко-
водителя теруправления 
Росимущества Константи-
на Калниньша. Обвинение 
в присвоении имущества 
стоимостью 224 млн. ру-
блей он не признает и 
увольняться не планирует.

Фонтанка
* * *

В ближайшее время в 
России может подорожать 
потребительская корзина 
в среднем на 30%, так как в 
нее планируется добавить 
больше мяса, рыбы, творо-
га и яиц. Соответствующее 
предложение направлено 
в Минтруд. Потребитель-
скую корзину должны об-
новить к 2021 году.

Интерфакс
* * *

Кадыров выразил сожа-
ление поражением Емелья-
ненко в финале Гран-при 
Bellator американцу Райану 
Бейдеру через 35 секунд 
после начала боя. «Неког-
да грозный «Последний 
Император» выглядел со-
вершенно беспомощно. И 
я не нахожу в этом ничего 
удивительного. В послед-
нее время он больше зани-
мался политикой и само-
рекламой, чем спортом. И 
в результате разочаровал 
миллионы болельщиков в 
разных уголках мира. В том 
числе и меня!» – написано в 
заявлении Кадырова.

Telegram
* * *

Реальные доходы пе-
тербуржцев в ноябре 2018 
года упали на 3,3% по срав-
нению с ноябрем 2017 года. 
Об этом говорится в мате-
риалах «Петростата», опу-
бликованных 28 января.

* * *
Самое распространен-

ное нарушение ПДД по 
итогам 2018 года - это пре-
вышение скорости. Общая 
сумма штрафов за 2018 год 
составила почти 114 млрд 
рублей. 

Коммерсантъ

кОРОткО ОбО вСем

ПАМЯТИ МИШЕЛЯ ЛЕГРАНА
Композитор, пианист, аранжировщик, 

дирижер и певец Мишель Жан Легран, ро-
дившийся 24 февраля 1932 года во Фран-
ции (Париж), скончался 26 января 2019 
года в Париже.
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нашим читателям

АТАКА МЕРТВЕЦОВ

А знаете ли вы, откуда пошло выражение "русские не 
сдаются"? Речь идет не о фильме ужасов, хотя именно 
это чувство испытали немецкие солдаты, утром 6 авгу-
ста 1915 года убежденные, что идут занимать безжиз-
ненную русскую крепость, набитую трупами солдат. Но 
мертвецы встали на защиту своих стен, и легкая побе-
да обернулась кошмаром и позорным побегом с поля 
боя.

В 1915 году первая мировая шла полным ходом, нем-
цы атаковали крепости противника, применяя методы, 
которые в будущем будут считаться самыми грязными 
и подлыми в истории. Но пока они приносили победы 
и давали завоевателям возможность быстро продви-
гаться вперед. Немцы вполне могли рассчитывать на 
победу, а победителей, как известно, не судят. 6 авгу-
ста на их пути стояла русская крепость Осовец.

Надо отметить, что стояла она уже давно. Первые 
две попытки штурма закончились громкими провала-
ми, но для третьего враги подготовили новинку – хи-
мическое оружие. К тому времени хлор уже появлялся 
на полях сражений и вызывал жуткого размаха потери, 
но русские войска еще не успели обзавестись эффек-
тивными средствами защиты. По сути, пользовались 
мокрыми тряпками, которым обматывали лица, пы-
таясь защитить органы дыхания. Но и для атакующей 
стороны хлор был еще не освоенным оружием, мето-
ды его распыления несовершенными. В принципе, его 
просто выпускали из баллонов под давлением, а роль 
переносчика играл ветер. Обычно требовалось ждать, 
чтобы он достаточно сильно дул в нужном направле-
нии. Поэтому к утру 6 августа противник стоял под сте-
нами Осовца уже одиннадцатый день, и все-таки ветер 
встал на его сторону и понес ядовитые массы в сторо-
ну защитников крепости.

Войска, находящиеся в низине, погибли сразу. Па-
раллельно немцы стали активно обстреливать кре-
пость, после чего началась наземная атака.

Позиции русских войск к тому моменту выглядели 
ужасно. Оставшиеся в живых солдаты с трудом мог-
ли дышать, из пораженных ртов вырывались жуткие 
хрипы, глаза слезились, хлор разъедал кожу, оставляя 
страшные раны. Но русские, как известно, не сдаются. 
Считается, что это выражение появилось как раз после 
атаки мертвецов. Если так, то оно полностью переда-
ет настроение солдат в тот момент, когда они увидели 
приближающихся врагов.

Немцы были расслаблены, по сути, атака представ-
лялась им прогулкой по кладбищу, но внезапно мерт-
вецы восстали и обрушили на противника всю свою 
ярость. Сначала внезапно ожил центральный редут, в 
котором засели остатки 12-й роты. Застигнутые врас-
плох выстрелами, немцы опешили, и тут против них 
сыграл ветер, погнавший на их ряды не успевшие 
осесть клубы хлора. Потеряв более 1000 солдат, ко-
е-как восстановив порядок, полки вновь двинулись в 
наступление, и тут случилось самое страшное.

Навстречу им встали самые настоящие мертвецы. 
Израненные и обезображенные хлором, русские сол-
даты кинулись в атаку со всеми отчаянием и ненави-
стью, на которые способен человек, лишенный про-
странства для отступления, когда дом его пытаются 
захватить самым позорным способом. Командир 13-ой 
роты подпоручик Котлинский возглавил наступле-
ние. Немцы, застигнутые сопротивлением врасплох, 
буквально бросились убегать. Командир повел своих 
людей в атаку на чистом энтузиазме, по сути, они ри-
нулись на противника, не желая умирать из-за его под-
лости, но стремясь погибнуть в честном бою. Вскоре 
все занятые немцами позиции были возвращены. Сам 
Котлинский пал смертью храбрых, за что был награж-
ден орденом.

Крепость была спасена, но вскоре русские войска 
покинули ее, предварительно сровняв с землей. Атака 
мертвых стала славным пунктом в истории российской 
армии, показавшим безудержную храбрость солдат, 
готовых защищать свою родину до последней капли 
крови.

знаете ли вы:

В Колпинском районе завершился районный этап игры 
«Клуб веселых и находчивых» по тематике «Юные пожар-

ные – надежда МЧС» среди учащихся образовательных 
учреждений района.

24 января 2019 года состоялось заседание жюри рай-
онного этапа игры КВН в состав, которого вошли предста-
вители отдела гражданско-патриотического воспитания 
детей Колпинского дворца творчества детей и молодежи, 
пожарного надзора, пожарно-спасательного отряда и 
всероссийского добровольного пожарного общества.

Финалистами игры стали команды из 451, 455, 461 
школ Колпинского района.  

После тщательного отбора жюри призерами район-
ного этапа КВН стала команда дружины юных пожарных 
455 школы Колпинского района. Именно эти находчивые 
и веселые ребята будут участвовать, и представлять наш 
район на городском уровне.

Желаем нашим ребятам успехов и удачи на городском 
этапе конкурса!!!

Информация подготовлена ОНДПР, ПСО, 
ВДПО Колпинского района.

Районный этап конкурса КВН на 
противопожарную тематику

не мОжет быть?

Трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госду-
мы от "Единой России" Александр Карелин в интер-
вью "Комсомольской правде" заявил, что российские 
граждане слишком привыкли пребывать в статусе го-
сударственных иждивенцев и болезненный для рос-
сийского общества вопрос о размере доходов пожи-
лого населения должен решаться самим населением.

Карелин призвал не перекладывать свои проблемы 
на государство: основным источником доходов для 
пенсионеров должны являться их собственные дети.

Однако:
- По данным Всемирного банка лишь 57% россий-

ских мужчин доживут до пенсии (65 лет). В России 
смертность мужчин в трудоспособном возрасте нахо-
дится на уровне беднейших африканских стран.

Габон - 63% Судан - 62% Ботсвана - 61% Конго - 61% 
Гана - 59% Джибути - 58% Россия - 57%.

- Зарплата депутата Карелина составляет 400 000 ру-
блей.

В интервью «Коммерсанту» первый вице-премьер Ан-
тон Силуанов о повышении пенсионного возраста сказал 
следующее:

«Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе 
этой темы будет проходить так сложно. Очевидно, что 
пенсии необходимо повышать, в бюджете необходимых 
для этого средств не найти без ущерба для других отрас-
лей — здравоохранения, образования, обороны. Да и па-
раметры пенсионной системы, сложившиеся в середине 
прошлого столетия, требовали донастройки. Сегодня мы 
имеем совершенно другие условия труда и продолжи-
тельность жизни. Эти показатели и дальше будут меняться 
в лучшую сторону».

«Не рассчитывал, не думал», – может стоит разок по-
пробовать?

«...другие условия труда и продолжительность жизни. 
Эти показатели и дальше будут меняться в лучшую сторо-
ну». – лучше не надо, может хватит уже менять, людям еще 
пожить хочется?

ПОвОД Для Размышления
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Предлагаем вам приготовить 
жареные кальмары, как их гото-
вят в тавернах в странах Среди-
земноморья. Не волнуйтесь, все 
очень просто и ничего лишнего. 
Всего лишь несколько минут, и 
вы будете наслаждаться соч-
ными, в хрустящей панировке, 
очень вкусными жареными каль-
марами. Самое главное, не пере-
держать их на сковороде во вре-

мя жарки, чтобы они не стали 
плотными и не потеряли свою 
нежность и сочность. 

Ингредиенты:
• небольшие кальмары - 1 кг
• мука для панировки
• растительное масло для жарки
• соль, перец по вкусу
• лимон

Приготовление:
1. Моллюски моем, чистим, удаля-

ем все что не нужно.
2. Разрезаем их поперек на не-

большие части, панируем в муке и 
жарим на раскаленном раститель-

ном масле (его должно быть в до-
статочном количестве) буквально 
по три минуты с каждой стороны. 
3. Перед окончанием приготов-

ления нужно слегка посолить и 
поперчить кальмары. Подавать 
горячими, пока их корочка оста-
ется хрустящей. И не забудьте при 
сервировке блюда подать лимон, 
он очень хорошо подойдет к жаре-
ным морепродуктам. 
Приятного аппетита и интерес-

ных новых путешествий!
Телефон турагентства TUI:          

612-03-23,  981-01-57

РецеПт От туРагентСтва tui

Поход к стоматологу вы-
зывает у нас неприятные 
эмоции и тревогу? Воз-
можно, в Вашей памяти 
еще остались воспомина-
ния о советской стомато-
логии. Представляем Ва-
шему вниманию новейший 
способ безболезненной 
компьютерной анестезии 
STA System который меня-
ет ВСЁ! 

Компьютерная анестезия 
STA или «система анесте-
зии одного зуба» – это си-
стема, аналогов которой 
еще нет нигде в мире. Про-
цедура обезболивания при 
помощи ультрасовремен-
ного аппарата STA занима-
ет около 1-2 минут. 

В отличие от привычного 
инструмента для обезбо-

ливания – карпульного 
шприца, STA обеспечивает 
комфортное и безболез-
ненное введение любых 
видов анестетика благода-
ря встроенному микропро-
цессору, который посто-
янно контролирует дозу и 
давление анестетика. Эта 
система обеспечивает не 
только полную безболез-
ненность при проведении 
любых видов анестезии, 
но и полную безопасность, 
предсказуемость, надеж-
ность, и простоту в ее про-
ведении. 

STA – это инновационная 
альтернатива традицион-
ному локальному обезбо-
ливанию, которая имеет 
ряд достоинств и преиму-
ществ:

1. Процедура происходит 
абсолютно безболезнен-
но — высший возможный 
уровень комфорта у паци-
ента и стоматолога. 

2. Обезболивается исклю-
чительно та область, где 
будет проходить стомато-
логическая манипуляция. 
Высокая точность позво-
ляет ввести препарат для 
одного или нескольких 
зубов. При этом целевая 
направленность анесте-
зии способствует более 
быстрому наступлению эф-
фекта обезболивания.

3. Анестезия не затраги-
вает другие ткани полости 
рта. Язык, губы, мышечный 
аппарат и щеки не теряют 
своей чувствительности и 
функциональности. Не на-
рушается речь и дикция, у 
пациента не болит голова. 

4. Компьютерный кон-
троль подачи анестетика 
также дает возможность 
уменьшения его дозы без 
ущерба для эффективно-
сти процедуры. Это позво-
ляет в значительной мере 
снизить вероятность раз-
вития аллергических реак-
ций, побочных эффектов, 
интоксикации или ослож-
нений от введения медика-
ментозного препарата.

5. Контроль скорости и 
давления подачи медика-
ментозного препарата при 
помощи компьютерной 
программы гарантирует 
максимальную точность, 

равномерность распреде-
ления и рациональное ис-
пользование анестетика. В 
каждом индивидуальном 
случае скорость подачи 
анестезирующего раство-
ра рассчитывается с таким 
учетом, чтобы возникаю-
щие ощущения были ниже 
болевого порога пациента. 

Человек не чувствует дав-
ления на десну и мягкие 
ткани рта или психологи-
ческого дискомфорта, на-
пряжения или страха, как 
при уколе шприцом.

6. Снижение стресса и 
тревожности у пациента 
— вместо привычной иглы 
пациент видит что-то похо-

жее на авторучку.
Забудьте о любых непри-

ятных ощущениях в нашей 
клинике, теперь любые 
стоматологические про-
цедуры будут совершенно 
безболезненны!

Звоните в Европейский 
Институт Здоровья Се-
мьи: 608-00-33, 958-46-65

СТОМАТОЛОГИЯ бЕЗ бОЛИ

У строчков есть весьма симпа-
тичные конкуренты – сморчки и 
сморчковые шапочки, растущие в 
лиственном лесу. Они напоминают 
по форме уже не мозг или «лоску-
ток причудливо смятого бархата», 
а малюсенький пирамидальный 

тополь или космическую ракету, 
какой ее представляли в двадца-
тых годах прошлого века. Они за-
ведомо не опасны для грибоедов, 
хотя тоже требуют предваритель-
ного отваривания. 

 Сморчок конический (Morchella 
conica) появляется в начале мая и 
идет в два слоя, которые иногда 
сливаются. Сначала – на хорошо 
прогретых солнцем полянах и у 
жилья, затем – вдоль лесных дорог 
и канав. Сморчок растет в хвой-
ных (в т.ч. в пойменных еловых), 
в смешанных и лиственных лесах 
(часто под осинами, ясенями и в 
ольховом валежнике), на опушках 
и полянах, на обочинах дорог и по 
канавам, чаще на песчаных почвах, 
на кострищах и в горелых лесах, 
на древесных складах и подпали-
нах, у жилья. Растет он медленно, 
зрелого возраста достигает за две 
недели, но это касается далеко не 

всех популяций. В жаркую весну 
процесс созревания ускоряется 
многократно.

 В молодости сморчок делика-
тесный (Morchella deliciosa) имеет 
редкостный розовый цвет (в юно-
сти – и вовсе белый). Лишь с воз-
растом в его окраске начинают 
все сильнее проступать бурые и 
бежевые тона. Урожай сморчка де-
ликатесного всегда очень скуден и 
потому находки особенно ценны. 
Сморчок деликатесный, как пра-
вило, вылезает из прошлогодней 
листвы около дорог в молодой 
лиственной поросли в листвен-
ном или смешанном с осиной и 
елью лесу в конце апреля или на-
чале мая и растет не дольше двух 
недель. Если весна запаздывает, 
он появляется в середине мая и 
доживает до конца месяца. Смор-
чок конический – гриб более дол-
гоживущий: порой он дотягивает 

до середины июня (то есть до 
конца слоя травников).

 Названия сморчков и строч-
ков не соответствуют их 
внешнему виду – перепутаны 
еще в XIX веке. «Прострочен-
ный» строчок микологи тогда 
назвали сморчком, а «смор-
щенный» сморчок – строч-
ком. В результате народные и 

научные названия совершили 
нелепую рокировку. Теперь 
уже поздно что-то менять, 
но когда вам рассказывают о 
весенних грибах, обязатель-
но уточните, о каком именно 
виде идет речь. В широких 
массах грибников до сих пор 
живы старые народные на-
звания.

 гРибы-ПОДСнежники (СмОРчки)

Современные технические и компью-
терные разработки в области стомато-
логии расширяют возможности врачей 
и делают медицинские манипуляции все 
более безопасными и комфортными для 
пациентов.
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ЖАРЕНЫЕ 
КАЛЬМАРЫ
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ГРАФИК ПРИЕМА  
в рамках Всероссийского дня приема предпринима-

телей в прокуратуре Колпинского района 
Санкт-Петербурга

05.02.2019 -  заместитель прокурора района Ивкин И.В.
05.03.2019 - заместитель прокурора района Скибина В.В.
02.04.2019 - прокурор района Чирков Р.А.

07.05.2019 - заместитель прокурора района Курдюмова С.А.
04.06.2019 - заместитель прокурора района  Скибина В.В.
02.07.2019 - заместитель прокурора района Ивкин И.В.
06.08.2019 – прокурор района  Чирков Р.А.
03.09.2019 - заместитель прокурора района Скибина В.В.
01.10.2019 - заместитель прокурора района Курдюмова С.А.
05.11.2019 - заместитель прокурора района Ивкин И.В.
03.12.2019  - прокурор района  Чирков Р.А.

ПРОкуРатуРа СООбщает

* * *
Женщине ее любовник подарил норковое манто. Она 

думает, как же мужу сказать? Думала, думала и придума-
ла. Приходит домой и мужу говорит:

- Дорогой, представляешь, я на улице нашла талончик 
от камеры хранения. Сходи, милый, на вокзал, вдруг там 
будет что-то хорошее.

Муж уходит с этим талончиком, потом приходит и го-
ворит:

- Зря ходил. Какая-то старая сумка с вонючими тряп-
ками.

На следующий день секретарша мужа пришла на 
службу в норковом манто.

* * *
Полезный совет мужчинам. Прежде чем назвать жен-

щину Зайкой, подумай, хватит ли у тебя капусты и не под-
ведёт ли морковка. 

* * *
- Как жизнь?
- Мухам бы понравилось. 

* * *
Все-таки наше правительство заботится о нас. Оформ-

лял год назад ипотеку, последний платеж по графику в 64 
года и 11 месяцев... 

И вот, теперь не придется всю пенсию банку отдавать, 
дадут доработать!

* * *
Лежачий полицейский после повышения стал шлагба-

умом.
* * *

Дума ввела наказание для граждан за неуважение к 
власти. Интересно, когда Дума введет наказание для вла-
стей за неуважение к гражданам? 

* * *
Эстония отозвала своего посла из ГДР. 

* * *
Удивительно, но самый тяжелый удар по отечествен-

ной мясомолочной промышленности нанесло подоро-
жание сои и пальмового масла. 

* * *
Дочь учится на повара. Мать:
- А вам разрешают есть то, что вы приготовили?
Дочь (сквозь слезы):
- Нас заставляют. 

* * *
Полицейский увидел преступника... Но тот был старше 

его по званию. 
* * *

Надпись у входа в китайский роддом: "Хватит!!!" 
* * *

Посмотрел на сайте «здоровье» список продуктов, ко-
торые вредны для организма... И призадумался, это ж что 
получается: меня мама с бабушкой в детстве убить хоте-
ли!!! 

* * *
Женщина - это слабое, беззащитное создание, от кото-

рого нет спасения. 
* * *

Глава РЖД пригрозил уйти в отставку, если его заста-
вят раскрыть доходы. Страна оцепенела от ужаса... 

* * *

В целях защиты прав несовершеннолетних 27.12.2018 
в Кодекс об административных правонарушений Россий-
ской Федерации в ст. 20.2 введена в действие ответствен-
ность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в 
несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, 
шествии или пикетировании, если это действие не содер-
жит уголовно наказуемого деяния. 

Санкцией ч.1.1 ст. 20.2 КоАП РФ за совершение указан-

ного правонарушения предусмотрен штраф в размере на  
граждан от тридцати  тысяч  до  пятидесяти  тысяч рублей, 
или обязательные работы на срок  от  двадцати  до  ста  ча-
сов, или административный арест на срок до пятнадцати  
суток;  на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей;  на  юридических  лиц  -  от  двухсот пятиде-
сяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

ПРОкуРатуРа РазЪяСняет

В декабре 2018 года, группа депутатов Государственной 
Думы из трех партий (КПРФ, СР, ЛДПР) обратились в Кон-
ституционный суд РФ по поводу проверки соответствия 
пенсионной реформы Конституции РФ. Главным аргумен-
том депутатов было, что пенсионная реформа явно про-
тиворечит Конституции РФ, а именно статье 7, поскольку 
явно ухудшит социальное положение большинства граж-
дан, что недопустимо и противоречит целям государства, 
которое по той же Конституции является социальным.

Обращение депутатов не было даже рассмотрено по 
существу. Отказ Конституционного суда был основан на 
том, что самого понятия «пенсионный возраст» в Консти-
туции нет. Так же, изменение в пенсионном законодатель-
стве было принято большинством депутатов в Государ-
ственной Думе, одобрен Советом Федерации и подписан 
Президентом. Фактически отказ был формальным, Кон-
ституционный суд не нашел правовых оснований для рас-
смотрения такого обращения и соответственно никаких 
нарушений Конституции РФ.

Так же, причиной такого решения Конституционного 
суда можно назвать то, что обращение не было подкре-
плено конкретными фактами, подтверждающими, что та-
кая реформа серьезно ухудшит положение граждан. При 
этом аргумент, что против такой реформы выступает по-
давляющее большинство россиян, для суда не убедителен.

Таким образом, ничего не меняется, все остается как 
прежде. И уже с 1 января 2019 года, процесс пенсионной 
реформы запущен, никаких возможностей, чтобы изме-
нить ситуацию больше не осталось.

ПенСиОнная РефОРма 
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уСлуги
► Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью      
986-14-28

СЫР
Как-то раз Ходжа Насреддин говорит своей жене: 
— Пойди и принеси немного сыра. Он укрепляет желу-

док и возбуждает аппетит. 
— У нас дома нет сыра, – ответила жена. 
— Вот и хорошо, сыр расстраивает желудок и расслабля-

ет дёсны, – сказал Насреддин. Жена с удивлением спро-
сила: 

— Какое же из этих двух противоположных суждений – 
правильное? 

— Если в доме есть сыр – то первое, если нет – второе, – 
ответил Ходжа.
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СНИМУ-СДАМ
►Сдам 1-ком. КВАРТИРУ (СПб, пр.Ветеранов) на длитель-
ный срок, мебель, бытовая техника, 8-952-375-50-64

МЕНЯЮ
►3-ком.кв., общ.57 м2, кух.6,3 м2 в Колпино на Тверской 
ул., д.54, 504с., НА 2-ком.кв. «Брежневка», + доплата, или 
ПРОДАМ, 986-14-26
►3-ком.кв., общ.57 м2, кух. 8 м2 в Колпино на Пролетар-
ской ул., д.89, кирпичный дом, НА дом в Ульяновке, или 
ПРОДАМ, 986-14-26
►2-ком.кв. в Колпино, Комсомольского канала наб., д.28, 
кирпичный дом, «СТАЛ», НА 1,2-ком.кв. в  Колпино, с кух-
ней от 7 м2, или ПРОДАМ,  461-36-82, 986-14-28, 8-952-280-
13-69
►3-ком.кв. общ. 57 м2, кух.6 м2, балкон, кирпичный дом, 
в Коммунаре, Гатчинский р-он, Советская ул., д.6, НА 1,2-
ком..кв. в Колпино, или ПРОДАМ, 461-36-82, 986-14-28, 
8-951-678-22-62
►Комнату 17 м2 в 3-ком.кв., Металлострой пос., Богайчу-
ка ул., д.24, кирпичный дом, НА квартиру, или ПРОДАМ, 
461-36-82, 986-14-28, 8-951-678-22-62

ПРОДАМ
►Комнату 23 м2 в 3-ком.кв. (1 соседка) в СПб, Измайлов-
ский пр., М.Балтийская, ПП, ДГ, 986-14-28
►Комнату 17 м2 в Колпино, на Павловской ул., д.92, 5/5 
эт., 986-14-26
►Комнату 23,5 м2 в 3-ком.кв., на Красноармейской 12 ул., 
д.2А, М.Балтийская, ПП, ДГ, 986-14-28
►Комнату 20 м2 в 3-ком.кв., кух.10 м2, Колпино, на Губина 
ул., д.18, «СТАЛ», 461-36-82, 986-14-28, 8-905-260-82-38
►Комнату 19,3 м2 в 3-ком.кв., кух.9 м2, Колпино, на Губи-
на ул., д.14, «СТАЛ», 461-36-82, 986-14-28, 
►Комнату 10,5 м2 в 2-комн.кв., кух.7 м2, Колпино, на Твер-
ской ул., д.54, 504с., 986-14-28
►3-ком.кв. Невский р-он, Большевиков пр., Дыбенко ул., 
д.39; общ. пл. 74,7 м2 , комнаты 15,3+15,2+15,3, кухня 9,5 
м2,  кор.13,5 м2, на 2-стороны, еврорем., ДГ, ПП, 986-14-28
►3-ком.кв. в Колпино, на Тверской ул., д.54; общ. пл. 57,1 
м2 , комнаты 9+(19+11), кухня 6,3 м2, 
504 сер. 986-14-26
►3-ком.кв. в Колпино, на Пролетарской ул., д.89; общ. пл. 
57 м2 , комнаты 12+(17+10), кухня 8 м2, 
кирпичный дом. евроремонт, 986-14-26
►3-ком.кв. общ. 57 м2, кух.6 м2, балкон, кирпичный дом, в 
Коммунаре, Гатчинский р-он, Советская ул., д.6, 461-36-82, 
986-14-28, 8-951-678-22-62
►3-ком.кв. в Колпино, на Пролетарской ул., д.89; общ. пл. 
57 м2 , комнаты 12+(17+10), кухня 8 м2, 
кирпичный дом. евроремонт, 986-14-26
►2-ком.кв., в Колпино, на Пролетарской ул., д.62, кирпич, 
общ. пл. 48 м2, изолир. 17,5+13, ХС, ДГ, ПП, 461-36-82, 986-
14-28, 8-952-280-13-69
►2-ком.кв. в Колпино, Комсомольского канала наб., д.28, 
«СТАЛ»,  3/4 эт., общ. пл. 65 м2, комн. изолир. 22+15, кух. 9 
м2 , ст./пак., еврорем. 461-36-82, 986-14-28, 8-952-280-13-69
►2-ком.кв. в Колпино, Труда ул., д.16, СФК, кирпич., 2/2 
эт., общ. пл. 65 м2, комн. изолир. 25+15, кух.7 м2, еврорем. 
461-36-82, 986-14-28, 8-952-280-13-69
►1-ком.кв., пос.Тельмана, на Октябрьской ул., д.5, 606 с. 
9/10 зт., общ. пл. 34 м2, 17,5 м2, Л/З, ст/пак, еврорем. ДГ, 
461-36-82, 986-14-28
►1-ком.кв., пос.Шушары, Ленсоветовский, д.27, КМ, г.п. 
2007г., 5/6 зт., общ. пл. 30 м2, 15 м2, кухн. 8,4 м2, ХС,  ДГ, 
461-36-82, 986-14-28
►Зимний современный добротный 2-этажный дом, общ. 
пл. 150 м2, лент. фундамент, 7 комнат (3-х слойные сэн-
двич-панели) + участок 12 соток в п.Рощино на Карель-
ском перешейке, Выборгский р-он, сауна, отопление- 
электричество 15 кВт, охрана, лес, озеро, река, 986-14-28
►Усть-Ижора, отличный участок 27 соток, у Невы – 1 ли-
ния, ИЖС, вода, эл-во 15 кВт, газ, элитное  место,  докумен-
ты готовы. 8-962-686-14-28

КУПЛЮ
►Комнату в 2,3-ком.кв., рассмотрим все предложения! 
461-36-82, 986-14-28
►2, 3-ком.кв. без посредников, 461-36-82, 
►2 -ком.кв. от 50 кв.м 461-36-82, 986-14-28
►3-ком.кв. с большой кухней,  без посредников, 461-36-82

►КНИГИ. ВЫЕЗД от 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ОПЛАТА СРАЗУ.
     Тел. 997-28-34
►Приглашаем на работу специалистов по недвижимости и 
стажеров (обучение-практика),  986-14-28

► ПРОДАМ электрический молоко-
отсос Ramili Single Electric SE150, но-
вый на гарантии, упаковка вскрыта, 
но не пользовались. Цена 1900 руб. 
В подарок: Philips Avent 3 пакета для 
стерилизации, чай лактофитол 10 па-
кетов. Тел: 8-931-313-32-97, Ксения.

ПРОДам
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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 публикуются бесплатно для членов клуба. 
Для остальных - 100 руб. (объявления принимаются в редакции.)

0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, 
добрая, дети взрослые, приятной полноты, об-
щительная, с чувством юмора. Хочет познако-
миться с мужчиной от 60 до 70 лет, без особых 
проблем для дружбы, встреч и т.д. 

0093 – Татьяна, 51 год, миниатюрная, общи-
тельная, яркая и разносторонняя. Позна-
комлюсь с искренним, надежным и ищущим 
домашнего уюта мужчиной, для дружеского 
общения с переходом в серьезные отношения.

0098 – Женщина 43 года, зимний «Стрелец» с 
теплым сердцем будет рада общению с при-
личным мужчиной без вредной зависимости. 
Мои увлечения: семья, спорт, кулинария, путе-
шествия.

0099 – Людмила, 50 лет, спокойная, хозяй-
ственная, привлекательная, без вредных при-
вычек.  Познакомится с мужчиной для обще-
ния и с/о.

0100 – Галина, 49 лет, 160/66, «Водолей», об-
щительная, спокойная, жизнерадостная, с 
чувством юмора, без вредных привычек, по-
знакомлюсь с мужчиной для серьезных отно-
шений, до 55 лет.

0115 – 50 лет, склонная к полноте, работаю, 
дочь 17 лет, есть квартира. Ищу мужчину, же-
лательно не пьющего.

0119 – Познакомлюсь с порядочным мужчи-
ной 37-49 лет, без вредных привычек, матери-
альных и жилищных проблем, для серьезных 
отношений. Проживаю в Колпино, тел: 8-950-
008-3524

0122 - Женщина 58 лет, рост 178. Без в/п и 
жилищных проблем. Жизнерадостная, общи-
тельная, порядочная. Познакомлюсь с мужчи-
ной, добрым и веселым, любящим домашних 
животных, без вредных привычек. Возраст в 
пределах разумного.

0130 – Женщина, 40 лет, 173/65, в/о, сыну 2 
года. Люблю путешествия. Познакомлюсь с 
мужчиной до 51 г., не полным, не курящим, 
русским, ведущим активный образ жизни (на-
личие автомобиля обязательно).

0134 – Светлана, 40 лет, спокойная, общитель-
ная, без вредных привычек, познакомлюсь с 
мужчиной от 40 до 53 лет, для общения и с/о.

0136 – Галина, 60 лет, познакомлюсь для об-
щения, посещения музеев, театров, создания 
семьи.

0137 – Мужчина, 47 лет, рост 178, спокойный, 
познакомлюсь с женщиной. 

0140 – Женщина 51 год, 168/66, познакомлюсь 
для серьезных отношений с мужчиной устав-
шим от одиночества.

0146 – Мужчина, 39 лет, холост, познаком-
люсь с женщиной от 25 до 50 лет, для с/о. О 

Клуб знакомств «Наш город»
при содействии депутата ЗакС Е. Ю. Киселевой 
и Администрации Колпинского р-на.
Приглашаем познакомиться для создания семьи, серьезных отно-
шений, дружеского общения. Индивидуальный 
подход и конфиденциальность гарантируем. 

Звоните с 10.00 до 22. 00   8-952-377-30-23
договаривайтесь о встрече и приходите 
в редакцию газеты:  ул. Финляндская 24Б, офис 256,
понедельник, среда, пятница с 10 до 17 часов.

себе: детей нет, люблю рыбалку, кино и мно-
гое другое, интересов много. 8-904-335-61-45

0155 – Симпатичная женщина, 42 года, по-
знакомиться с мужчиной 38-48 лет, без вред-
ных привычек, желательно с высшим образо-
ванием, для серьезных отношений.

0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для 
постоянного общения. Тел: 8-965-078-1301.

0162 – Екатерина, 159/60, стройная, симпа-
тичная, высшее образование. Люблю спорт, 
путешествия, природу. Познакомлюсь с рус-
ским мужчиной, 46-53 лет, без в/п, с чувством 
юмора. 

0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю ав-
то-мото, вело-фото. Познакомлюсь для друж-
бы и брака с женщиной до 46 лет.

0166 – Молодой мужчина хочет познакомит-
ся с женщиной до 35 лет для серьезных отно-
шений. Жду звонка 8-999-529-48-79

0170 – Женщина, приятной наружности, 50 
лет, познакомится с порядочным мужчиной 
для с/о.

0175 – Женщина маленького роста, строй-
ная, зовут Светлана. Познакомлюсь с мужчи-
ной 50-58 лет, любящего спорт и театр, кото-
рого 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 отноше-
ний, подробности по тел: 8996-775-03-89

0198 - Николай, 64 года, вдовец-2 года, 
178/78 желаю встретить женщину возраста 
60-65 лет.

0201 - Женщина средних лет, обеспечена жи-
льем, познакомится с мужчиной до 61 года. 
Тел: 8965-775-8546

0204 - Мужчина, приятной внешности, 
180/87, 1983г.р., познакомлюсь с женщиной, 
разумного возраста, для создания семьи и 
рождения совместных детей. О себе - выс-
шее образование, своя квартира, без вред-
ных привычек. Характер коммуникабельный, 
интересы разносторонние. Она - славянской 
внешности, желательно высшее, без детей. 

0205 -  Татьяна, 58 лет, образование высшее, 
162/69. Познакомлюсь с мужчиной–возраст 
в пределах разумного, порядочный, без 
вредных привычек. Тел: 8-981-942-08-91.

0207 - Саша, 24 года, студент-медик, веду 
ЗОЖ, рост 178, вес 80, холост, без детей. По-
знакомлюсь с девушкой моего возраста, для 
с/о. 8962-704-2137 или 8981-858-0355.

0208 - Валентин, 61 год, ищу женщину для 
с/о, тел: 8-999-246-55-60

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

СДеланО в кОлПинО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Многие люди еще со школьной скамьи 
помнят историю про то, что определен-
ный период в истории Европы назывался 
"Темными веками". Считается, что этот тер-
мин означает серьезное отставание Евро-
пы не только от мусульманского мира или 
Китая, но даже от Византии. Что же случи-
лось полторы тысячи лет тому назад?

Если верить историкам, то за все время 
существования человечества случались 
самые разные катастрофы, начиная от го-
лода и заканчивая войнами, которые дли-
лись не одно десятилетие. Но в 536 году 
случилось нечто страшное, с чем челове-
чество еще не сталкивалось. Кстати, та-
кого катаклизма больше не наблюдалось 
ни до того, ни после. Что же произошло в 
этом году?

Как отмечают историки и археологи, в 
536 году не только Европа, но также Ближ-
ний Восток погрузились в сумрак, когда 
день нельзя было отличить от ночи. И это 
длилось не один день или неделю, а целых 
18 месяцев. Солнца практически не было 
видно, оно было скрыто туманом, задым-
ленностью или еще другим непонятным 
источником, который закрывал все небо. 
Что же на самом деле произошло и к ка-
ким последствиям это привело?

Отследить все события, которые проис-
ходили в Средневековье, очень сложно. 
А здесь речь идет про Раннее Средневе-
ковье. Но все равно, сравнивая летописи 

и другие сохранившиеся исторические 
документы, можно составить следующую 
картину:

- в Китае начались сильные снегопады, 
которые привели к неурожаю и к голоду;

- в других странах наблюдалась серьез-
ная засуха, голод и болезни;

- средняя температура во многих стра-
нах опустилась на 2-2,7 градусов по Цель-
сию;

- войны между народами и племенами 
не прекращались больше года.

Как отмечают историки, в Европе это 
время можно назвать "десятилетней зи-
мой", что было последствием окутавшего 
страны тумана.

Именно после этого начинаются так 
называемые Темные века, что относится к 
VI-X столетиям. Что произошло на самом 
деле - можно только догадываться. Про 
это событие описывает Прокопий в сво-
ей "Истории войн". Он пишет про это как 
про величайшее чудо, потому что солнце 
превратилось в луну, оно практически со-
всем не давало света. Одно из предполо-
жений - это мощное извержение вулкана в 
Исландии. Выбросы в виде пепла закрыли 
небо на долгое время. Про это событие 
археологи узнали, когда начали исследо-
вать годовые кольца найденных деревьев. 
Оказалось следующее: в VI столетии на не-
сколько лет температура во многих стра-
нах стала ниже обычных показателей.

Десятилетняя зима в Европе 
или мир в Черном тумане


