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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



13 июля 1826 года на 
кронверке Петропавлов-
ской крепости были казне-
ны пять человек. По мне-
нию Верховного суда, затем 
утвержденного императо-
ром Николаем I, это были 
главные злодеи того движе-
ния, которое впоследствии 
назовут декабристским, а 
его участников — декабри-
стами.

Итак, по мнению вла-
стей, главными злодеями, 
осужденными вне разря-
дов к повешению, оказа-
лись: Кондратий Рылеев, 
Сергей Муравьев-Апостол, 
Михаил Бестужев-Рюмин, 
Петр Каховский и Павел Пе-
стель.

Пройдет много времени, 
но имен этих несчастных в 
России не забудут. И все-та-

ки все они окажутся как 
бы в тени одной фигуры — 
огромной фигуры Пестеля. 
Это ясно не только для нас, 
потомков; это было ясно и 
во время следствия над де-
кабристами, а еще раньше 
было ясно многим товари-
щам и сослуживцам этой 
несомненно удивительной 
и грандиозной личности.

Майор Н.И.Лорер, дека-
брист: «Как это вы, Павел 
Иванович, гениальный че-
ловек, а, не шутя, полагаете 
возможным водворить в 
России республику?»

Декабрист К.Ф.Рылеев: 
«Пестель — как будущий 
диктатор — человек опас-
ный для России».

Генерал С.Г.Волконский, 
декабрист: «Он — человек 
огромной одаренности, 

широкого ясного ума, и 
главное, может быть, неот-
разимой логики».

А теперь — мнения им-
ператоров.

Александр I относился к 
Пестелю настороженно и, в 
общем, недоброжелатель-
но. Подозревал его в поли-
тическом вольнодумстве 
(и не без оснований!). Тор-
мозил его производство в 
полковники. И только по-
сле блестяще выполненно-
го Пестелем поручения в 

Бесарабии по секретному 
сбору сведений о грече-
ском восстании Александр, 
наконец, утвердил его на-
значение полковником, 
сказав при этом: «Вот какие 
у меня служат в армии пол-
ковники!» 

Император Николай I: 
«Пестель был злодей во 
всей силе слова, без малей-
шей тени раскаяния, с звер-
ским выражением и самой 
дерзкой смелости в запи-
рательстве; я полагаю, что 

редко найдется подобный 
изверг».

Работа Пестеля над 
главным документом обви-
нения — над конституци-
онным проектом под на-
званием «Русская Правда» 
— длилась почти десять 
лет.

Вот основные положе-
ния этого грандиозного по 
тем временам документа.

Пестель — сторонник 
насильственного сверже-
ния царского режима, то 
есть сторонник революции 
и последующей диктатуры 
Временного верховного 
правления. Это, по его мне-
нию, решающее условие 
успеха. Диктатура должна 
длиться ни много, ни мало 
— 10-15 лет. Провозглаша-
ется решительное и корен-
ное уничтожение крепост-
ного права…

Рабство должно быть 
решительно уничтожено, 
и дворянство должно не-
пременно навеки отречься 
от гнусного преимущества 
обладать другими людьми. 
Личная свобода — есть 
первое и важнейшее пра-
во каждого гражданина… 
Однако освобождение кре-
стьян без земли считал со-
вершенно неприемлемым.

Таким образом, аграр-
ный проект Пестеля давал 
крестьянам значительно 
больше земли, чем три де-
сятилетия спустя, в 1861 
году, дала правительствен-
ная реформа. То есть про-
ект Пестеля на основе его 
крестьянской реформы от-
крывал путь именно буржу-
азному развитию страны. 
Впрочем, дело не ограни-
чивалось только крестьян-
ским вопросом. Важно, 
что, по замыслу Пестеля, в 
государстве должны быть 
решительно уничтожены 
все сословия, в том числе и 
дворянское. Провозглаша-
ется принцип: священное 
и неприкосновенное право 
собственности. Объявляет-
ся полная свобода занятий 
для населения, свобода 
книгопечатания и верои-
споведания, широкая и не-
ограниченная свобода тор-
говли.

То время вместе с его 
проблемами ушло, а дека-
бристы — остались. В нас, 
в нашей памяти, в истории, 
в конце концов. Почему? Не 
затем ли, чтобы сказать по-
томкам: всегда есть повод 
для сомнений, есть свобода 
духовного выбора и, да-да, 
есть шанс мирного исхода.
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Великие люди

* * *
Президент России Вла-

димир Путин продолжа-
ет возглавлять рейтинг 
доверия жителей страны 
политикам. Об этом свиде-
тельствуют данные ВЦИОМ. 
Согласно исследованию, 
рейтинг доверия Путину 
составляет 33,4%. Поми-
мо этого в тройку лидеров 
входят министр обороны 
Сергей Шойгу и глава МИД 
Сергей Лавров. Их рейтин-
ги доверия равны 13,7% и 
9,3% соответственно.

РИА Новости
* * *

В центре Санкт-Петер-
бурга у главы «Газпрома» 
Алексея Миллера нашли 
квартиру стоимостью при-
мерно 1 млрд рублей. Квар-
тира Миллера площадью 
1396,3 квадратных метра 
расположена в доме №5 по 
Мытнинской набережной. 
Окна квартиры выходят на 
набережную Невы и Петро-
павловскую крепость.

Лента.ру
* * *

Совет судей предложил 
ограничить право граждан 
в России посещать суды. 
Отмечается, что фактиче-
ски новые разработанные 
правила ограничивают 
действие принципа гласно-
сти правосудия. Согласно 
новым правилам, беспре-
пятственно проходить в 
здание суда смогут только 
представители правоох-
ранительных органов и 
адвокаты. Присяжных бу-
дут пускать по списку, а со-
трудников МЧС и рядовых 
полицейских только в экс-
тренной ситуации.

Ведомости
* * *

В Москве суд на неде-
лю заключил под стражу 
полковника антикорруп-
ционного управления МВД 
России Евгения Кашматова. 
Его обвиняют в получении 
взятки в размере 15 млн 
рублей. Как следует из ма-
териалов дела, Кашматов 
получил взятку от бизнес-
мена за обещание прекра-

тить проверку в отноше-
нии его фирмы. Отдел, в 
котором работал Кашма-
тов, расследовал налого-
вые преступления в сфере 
топливно-энергетического 
комплекса.

РИА Новости
* * *

Сумма доходов, о кото-
рых отчитался президент 
Украины Петр Порошенко 
за последние пять недель, 
превысила данные из его 
декларации кандидата в 
президенты в 70 раз. В кон-
це декабря — начале янва-
ря он задекларировал 1,1 
млрд грн.

РБК
* * *

3 февраля в Удельном 
парке прошел митинг «Рос-
сия – не помойка», посвя-
щённый экологическим 
проблемам Санкт-Петер-
бурга и Ленинградский об-
ласти.

Участники требовали от 
властей перехода на тех-
нологию сортировки и пе-
реработки мусора взамен 
скапливанию на полигонах 
ТБО и сжиганию. Как из-
вестно, полигоны бытовых 
отходов являются насущ-
ной проблемой для цело-
го ряда жилых кварталов 
Петербурга. Неприятных 
запах и вредные выбросы 
омрачают жизнь петер-
буржцев в Приморском, 
Красносельском и Колпин-
ском районе.

Открытая Россия
* * *

С 1 июля 2020 года обя-
занности по учету электро-
энергии в многоквартир-
ных домах возлагаются на 
гарантирующих поставщи-
ков, а для остальных потре-
бителей — на электросете-
вые компании. Расходы на 
приобретение, установку, 
замену приборов учета и 
другого необходимого обо-
рудования будут включены 
в тарифы гарантирующих 
поставщиков и электросе-
тевых компаний.

Российская газета
* * *

«Ленэнерго» в 2019 г. 
установит 11,5 тыс «ум-
ных» счётчиков в Санкт-Пе-
тербурге и Ленобласти. 
При расчётах по «умным» 
счётчикам потребителям 
не нужно снимать вруч-
ную показания прибора и 
ежемесячно передавать 
в сбытовую компанию — 
информация об объёмах 
потреблённой электроэ-
нергии направляется в ав-
томатическом режиме.

ivbg.ru
* * *

Врио губернатора 
Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов на совеща-
нии в Смольном призвал 
создавать в городе больше 
социальных лифтов для 
постепенного омоложе-
ния управленческой ко-
манды. Также он поставил 
цель, чтобы не менее 35% 
государственных и муни-
ципальных служащих в Пе-
тербурге были не старше 
35 лет.

Коммерсантъ
* * *

Петербург объявлен го-
родом неблагополучным 
по кори. Крупный очаг 
опасной болезни зафик-
сировали в Фрунзенском 
районе.

Комсомольская правда
* * *

На сегодняшний день 
мошенничество в нашей 
стране набрало такие обо-
роты, что даже кажется, 
что хуже уже быть и не мо-
жет. Но... пока государство 
никак не реагирует на эту 
проблему, ситуация будет 
только усугубляться. По 
данным МВД РФ ущерб от 
действия мошенников в 
2018 году составил более 
45 млрд рублей

9111.ru
* * *

Жители Петербурга жа-
луются на то, что не могут 
дозвониться до круглосу-
точной «горячей линии» 
комитета по благоустрой-
ству, чтобы пожаловаться 
на сугробы и лед. 

Фонтанка

кОРОткО ОбО вСем

«Я страстно любил моё отечество…»
Как мы знаем, революции или возмуще-

ния вызревают не в один день. Для того, 
как справедливо указывал Ленин, нужны 
причины и повод. Это еще почти за сто 
лет до Ленина понял Павел Иванович 
Пестель — действительно первый про-
фессиональный революционер России. В 
отличие от будущего вождя мирового 
пролетариата он получал деньги не от 
партии, а из штабной кассы, полковой. 
Может быть, это и сгубило идею?
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нашим читателям

ДРЕВНИЕ ОБЫЧАИ

А знаете ли вы, почему нельзя передавать деньги из 
рук в руки?

В Древней Руси, как и в других странах, существовал 
обычай накладывать табу на некоторые предметы: за-
прещалось брать их в руки, либо прикасаться к ним, 
чтобы не навлечь на себя или на других людей несча-
стье, а до некоторых предметов не дотрагивались из 
соображений уважения или безопасности.

Это обычай частично сохранился и сейчас, часто 
принимает облик суеверий и предрассудков, которые 
человек даже не может объяснить.

Издавна существовал обычай не передавать деньги 
из рук в руки, и суеверие это живо и до сих пор, осо-
бенно среди торговцев, которые почему-то считают, 
что если возьмут деньги в руки – то их, денег, станет 
меньше или торговля будет идти плохо.

Вера в такую чертовщину существовала и раньше, и 
связано это было с тем, что языческие волхвы и кол-
дуны проводили над деньгами обряды сглаза или по 
просьбе «сводили» на них несчастья. При этом, если 
деньги передавали не из рук в руки, то колдовство 
почему-то не действовало. Чтобы не навлечь на себя 
сглаз или порчу, деньги следовало передавать, поло-
жив их на что-либо деревянное – в язычестве счита-
лось, что дерево спасает от сглаза – например, на при-
лавок, стол, скамью или даже уронив их на пол.

В крайнем случае, если от передачи денег из рук в 
руки нельзя было отказаться, следовало брать деньги 
левой рукой.

Нельзя было отдавать деньги на ночь глядя (под 
этим суеверием вполне мог укрываться практический 
смысл – темным вечером могли и ограбить, и даже 
убить за деньги), нельзя было передавать деньги че-
рез порог (это суеверие тоже было связано с безопас-
ностью жилища). Об примете не брать деньги из рук 
особо пишет хрестоматия «Суеверия и предрассудки 
крестьян Воронежской области» (составитель Г. Н. 
Мокшина).

Если берущий деньги человек подозревал дающего 
в нечистых помыслах, то он, принимая деньги, должен 
был при этом произнести заклинание, которое якобы 
могло сего спасти от несчастья или беды.

Нельзя было подбирать деньги, найденные на до-
роге, считалось, что с ними можно подобрать и чужое 
горе.

знаете ли вы:

С давних пор бытует мнение, что только талантливый 
педагог может воспитывать талантливых учеников. Вы-
ставка "Учитель продолжается в своем ученике" является 
еще одним ярким подтверждением этой мысли. Знако-
мясь с работами педагога Лесничей Валентины Никола-
евны и ее воспитанников из Дворца творчества детей и 
молодежи Колпинского района, вспоминаешь одно му-
дрое высказывание Конфуция: "Учитель и ученик растут 
вместе".

Валентина Николаевна окончила Саранское художе-

ственное училище и всю жизнь успешно сеема педаго-
гическую деятельность и собственное совершенство-
вание в творческой деятельности профессионального 
художника. Она работает не только в технике ручного 
ткачества, но и владеет мастерством работы с бумагой, 
кожей, текстилем. Ее выставочная деятельность началась 
сразу после училища в 1982 году с первой тканой рабо-
ты «Унылая пора». Следующие две работы «Мастерицы» 
и «Посвящается вдовам 1941-1945» после участия на ре-
спубликанских выставках были приобретены Краеведче-
ским музеем г. Саранска. Затем было участие в выставках 
в городах Владимире и Москве. Активную выставочную 
деятельность продолжила и в Санкт-Петербурге. Ее ра-
боты экспонировались на многих площадках нашего го-
рода. Ряд работ находятся в частных коллекциях. С 2012 
года Лесничая является членом регионального отделе-
ния Всероссийского творческого союза работников куль-
туры, принимает участие во всех проводимых выставках.

Успешной стала и ее педагогическая карьера: Валенти-
на Николаевна награждена грамотами Комитета по обра-
зованию и Законодательного собрания Санкт-Петербур-
га, удостоена премии Правительства

«Лучший педагог дополнительного образования Госу-
дарственного образовательного учреждения Санкт-Пе-
тербурга» в 2012 году, внесена в «Золотой фонд профес-
сионалов Санкт–Петербурга».

КОЛПИНЦЫ, КОТОРЫМИ МОЖНО ГОРДИТСЯ

не мОжет быть?

В Госдуме предлагают собирать налоги со 
школьников. По мнению авторов идеи, если ста-
новиться налогоплательщиком уже с 14 лет, то 
это позитивно скажется на размере их пенсии в 
будущем.

Предложение озвучил депутат от фракции 
ЛДПР и глава думского комитета по труду Ярос-
лав Нилов.

"Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог..."
Последний закон о фейковых новостях и неуважении к 

власти в сети, принятие которого идет бравыми темпами в 
Думе, стал, наверное, верхом признания властью отрыва 
от общества.

То есть, если население будет сейчас категорическим 
образом выражать свое недовольство чиновниками, то 
это уже не показатель падения популярности власти, а 
правонарушение, угрожающие общественной безопасно-
сти и нравственности.

А кто будет определять фейковость? И когда Навальный 
в очередной раз выложит инфу о картошечке Росгвардии, 
или виллах какого-то чиновника, то будет ли это сочтено 
новостью именно фейковой, учитывая принципы доказы-
вания, процветающие в нашей судебной системе по таким 
делам? И какую общественную опасность это несет?

ПОвОД Для Размышления
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Ингредиенты:
• Нори – 10 гр
• Лосось – 200 гр
• Творожный сыр – 200 гр
• Огурцы – 150 гр
• Кунжут – 5 гр
• Круглый рис – 1 стакан
• Рисовый уксус – 3 ч.ложки
• Сахар – 0,5 ст.ложки
• Соль – 0,5 ч.ложки
• Соевый соус - по вкусу

Приготовление:
1. Тщательно промываем рис, протирая 

его между пальцами, меняем воду 5 раз - 

она должна стать прозрачной. Заливаем 
чистой водой, ставим на сильный огонь 
и доводим до кипения. После закипания 
убавляем огонь до минимума и варим на 
самом слабом огне 15 минут, крышку не 
открываем и не перемешиваем
2. Готовим заправку для риса: в рисовый 

уксус добавляем соль и сахар, переме-
шиваем. Можно сразу же очистить и на-
резать огурец полосками. Снимаем рис с 
огня и даем ему постоять 10 минут. Рис 
поливаем заправкой и перемешиваем. 
3. Лист нори разрезаем на 2 половинки, 

циновку оборачиваем пищевой пленкой. 
Руки смачиваем в воде и на шершавую 
сторону листа нори укладываем рис тон-

ким слоем.
4. При помощи циновки аккуратно пе-

реворачиваем лист нори рисом вниз. На 
середину листа кладем мягкий сыр, же-
лательно «Филадельфия». По желанию 
кладем огурец. При помощи циновки ак-
куратно сворачиваем ролл.
5. Лосось тоненько нарезаем и укла-

дываем на ролл. При помощи той же 
циновки сворачиваем ролл и ножом, 
смоченным в воде аккуратно нарезаем 
на 6-8 частей, посыпаем кунжутом.
Приятного аппетита и интересных 

новых путешествий!
Телефон турагентства TUI: 
                                     612-03-23,  981-01-57

РецеПт От туРагентСтва tui

Если варикоз не лечить, 
он может привести к се-
рьезным осложнениям. 
Самым грозным их них 
является тромбофлебит, 
который может привести 
к тромбоэмболии легоч-
ной артерии и мгновенной 
смерти.

На протяжении многих 
лет методы борьбы с ва-
рикозным расширением 
вен улучшались и совер-
шенствовались. Большие 
классические оператив-
ные вмешательства сейчас 
практически не исполь-
зуются, ведь они имеют 
много побочных эффектов 
и тяжело переносятся па-

циентами.
У сосудистых хирургов и 

флебологов появились но-
вые малоинвазивные мето-
ды лечения, чрезвычайно 
эффективные, которые не 
оказывают травматическо-
го воздействия на здоро-
вые ткани. Одним из таких 
инновационных методов 
лечения варикоза являет-
ся эндовазальная лазерная 
облитерация. Операция 
приобрела распростране-
ние по всему миру благо-
даря своей безопасности и 
безболезненности.

Преимущество эндова-
зальной лазерной облите-
рация: 

- минимальная травма-
тичность; 

- отсутствие разрезов — 
что исключает в послед-
ствии наличие шрамов, 
пигментации и рубцов; 

- малая продолжитель-
ность операции; 

- безболезненность; 
- безопасность операции; 
- косметический эффект; 
- отсутствие осложнений 

после операции; 
- использование местной 

анестезии (нет необходи-
мости в наркозе и спиналь-
ной анестезии); 

- быстрое возвращение к 
повседневной жизни (1-2 
часа после операции); 

- отсутствие реабилита-
ционного периода; 

- нет необходимости в го-
спитализации.

Операция осуществля-
ется под ультразвуковым 
контролем без разрезания 
тканей. Хирург проводит 
процедуру без надрезов – 
вместо этого осуществляет 
прокол  под местным обе-
зболиванием. Лазерный 
световод входит в просвет 
сосуда и влияет на по-
врежденную стенку. Под 
контролем УЗИ выполня-
ется каждый этап: прокол, 
обезболивание и облите-
рация. Весь процесс про-
сматривается на экране. 
Подобный подход позво-
ляет провести методику 
точно  и минимизировать 

повреждение прилегаю-
щих сосудов и тканей. 

К активному образу жиз-
ни пациент может вер-
нуться сразу же после вы-
полнения манипуляции. 
Это является огромным 
достоинством лазерной 
облитерации, особенно 

для людей, которые ведут 
активный образ жизни или 
много времени уделяют 
работе. Чтобы проконтро-
лировать эффективность 
произведенного лечения 
всем пациентам через 2-3 
дня проводится цветное 
дуплексное сканирование 

вен нижних конечностей.
Эндовазальную (эндове-

нозную) лазерную обли-
терацию вен нижних ко-
нечностей (ног) вы можете 
сделать в Европейском Ин-
ституте Здоровья Семьи. 
Запись по телефонам: 
608-00-33, 958-46-65

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗА

Среди интересных весенних ви-
дов выделяются несколько пеци-
циевых грибов: саркосцифа ав-
стрийская (Sarcoscypha austriaca), 
дисцина щитовидная (Discina 

ancilis), склеротиния клубневая 
(Sclerotinia tuberosa) и урнула зим-
няя (Urnula hiemalis). 

Наиболее красива саркосцифа. 
Она появляется первой – еще в 
апреле – и может расти до лета. 
На самом деле только часть сар-
косциф появляется на свет весной, 
многие плодовые тела начинают 
расти еще осенью и даже в теплом 
декабре, а потом уходят под снег, 
где благополучно зимуют. Красные 
чашечки саркосциф очень похо-
жи на цветы, распустившиеся на 
влажной земле среди темно-ко-
ричневых прошлогодних листьев. 
Съедобная, но не слишком вкусная 
саркосцифа австрийская обитает 
в широколиственных и смешан-
ных лесах и городских парках: на 
земле, богатой гумусом, на мху и 
прелых листьях, но гораздо чаще 
— на погруженных в почву или 
валежных веточках, иногда — на 

замшелых поваленных стволах ли-
ственных деревьев. Любит обочи-
ны лесных дорог и придорожные 
канавы. Порой она растет огром-
ными скоплениями. 

Дисцина щитовидная считается 
съедобной, но не очень вкусной. 
Она имеет розово- или коричне-
во-каштановое плодовое тело. 
Растет дисцина в освещенных ме-
стах: не только в лесах всех видов 
(предпочитая все же хвойные), но 
и в парках, садах и искусственных 
посадках – на гниющей древесине 
и около нее, на влажной почве.

Несъедобная склеротиния (или 
думонтиния) клубневая растет в 
пойменных лесах, исключительно 
рядом с анемонами (ветреницей). 
В Ленинградской области чаще 
обитает на поросших ветреницей 
обширных полянах в смешанном 
лесу, а также в лиственных лесах и 
вдоль лесных дорог.

Несъедобная урнула зимняя 
похожа на свою бокаловид-
ную сестру, которая растет 
южнее: в юности у нее яйце-
видное, замкнутое плодовое 
тело, затем оно раскрывается 
на вершине, становясь в зре-
лости чашевидным. Внутри 
урнула матовая, оливково-ко-
ричневая, бурая, черно-бу-

рая и даже почти черная, а 
снаружи - светло- и серо-ко-
ричневая. Обычно она более 
мелкая, растет не на ветках, 
а на почве, и не имеет ножки. 
Этот гриб тоже может дать 
генерацию поздней осенью 
и аномально теплой зимой, 
а потом уйти под снег, чтобы 
встретиться с нами весной. 

веСенние гРибы

Варикоз одна из самых опасных массо-
вых болезней современности. Если Вам 
поставлен диагноз, то лучше не откла-
дывать посещение к специалисту. Только 
своевременное лечение может нивелиро-
вать возможные последствия этой бо-
лезни.
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* * *
Моня звонит из Израиля другу в Одессу:
- Сеня, что там у вас творится?
- Да Украина немножко воюет с Россией…
- Ну и что, есть потери?
- Да, есть... Украина потеряла Крым, пару областей, не-

сколько самолётов и вертолётов, танков, БМП, разного 
там оружия, прилично народу и...

- А что потеряли русские?
- Моня, ты не поверишь, русские на войну ещё так и не 

приехали...
* * *

- Марина, а что ты можешь сказать о своем бывшем 
муже?

- Наивный, он думает, что его новая потаскушка лучше 
меня! 

* * *
- Мария Ивановна, вы вроде стали на 20 лет моложе и 

взгляд у вас стал уверенный, походка энергичная.
- Да, детям уже за 40 и они начали сами зарабатывать. 

* * *
Наступил тот самый обидный возраст, когда каждое 

утро выглядишь так, будто ты вчера бухал.
* * *

Окончание срока годности йогурта означает, что бифи-
добактерии перешли на сторону зла. 

* * *
После того, как в России украли картину Куинджи 

"Крым", стоило бы уделить особое внимание охране кар-
тины Верещагина "Курильские острова". 

* * *
Бесплатному врачу никак не можешь доказать, что ты 

болен, а платному, что здоров!
* * *

Вовочка приходит к отцу:
- Папа, я опять в школе стекло разбил.
- Блин, у вас не школа, а оранжерея какая-то! 

* * *
Муж сидит за компьютером, работает.
Жена ходит рядом, просится в Интернет.
Муж:
- Ну попробуй найти себе какое-нибудь другое занятие.
Жена:
- Ну как я могу найти что-то другое, если две мои лю-

бимые игрушки: компьютер и муж - играют друг с дру-
гом? 

* * *
Президент России пообещал, что скоро во всех сель-

ских домах появится Интернет. Благодаря ему люди смо-
гут быстрее узнать, когда у них появится газ, горячая 
вода, отопление и канализация.

* * *
На экзамене по праву.
- Профессор, между прочим, шпаргалка является моей 

собственностью, а вы ее изъяли без соблюдения соответ-
ствующей процессуально-правовой процедуры!

- Эх, молодой человек! Я же преподаватель, а не мили-
ционер. Не могу же я, в самом деле, лупить вас по почкам 
перед тем как забрать шпаргалку!

* * *Что меня смущает в современном 
обществе? Мы строим капитализм, 
рыночные отношения, но мы наде-
емся на социальную справедливость. 
Какая логика может быть в этом? Ее 
нет. Откуда возникнет социальная 
справедливость, только если ее не 
будет спонсировать государство или 
меценаты. Вы видели современных 
меценатов? Я не видел, хотя единицы 
есть. Строят и ремонтируют школы, 
дороги и т.д., но их на всех не хватит 
- это точно.

Основные постулаты свободных 
рыночных отношений остаются преж-
ними для временщиков - каждый сам 
за себя и обмани ближнего. Капита-
лизм уже проявляет себя во всей кра-
се - это неоказание медицинской по-
мощи нуждающимся в стационарах, 
это высокая концентрация химии, 
заменителей, добавок в продуктах. 
Анекдот о том, что купил дачу, теперь 
купи автомобиль, удобрения, семена, 
... сегодня не смешон в плане того, что 
мы едим. А едим мы откровенно яд. А 

почему? 
А зачем вас таких хороших еще 

кормить после пенсии? Это же затра-
ты для капиталистов. Скажите госу-
дарство не капиталист? Ошибетесь в 
плане того, что денежки то оно долж-
но как-то зарабатывать, когда из насе-
ления 140 млн - 40 млн пенсионеров.

Практически вся линейка россий-
ских продуктов питания искажена по 
качеству и по пригодности в пищу. 
Вспомним СССР, сколько работало 
предприятий, и все равно на некото-
рые продукты питания был дефицит 
(искусственный), сегодня же, пол-
страны не работает, ничего не выра-
щивает, но все едят даже лучше, чем 
когда работала вся страна. Но никто 
не задавался вопросом как такое воз-
можно? Возможно, если ваши продук-
ты будут лишь на 20-30% состоять из 
того, что было в составе продуктов 
при СССР.

Законы экономики, как законы фи-
зики действуют четко и точно. Маркс 
не зря указывал на неизбежную 

цикличность капитализма с фазами 
кризисов, подъемов, спадов и т.д. 

Если кризис завершен по высказы-
ванию наших правителей, то зачем за-
тягивать гайки в виде повышения цен 
на ЖКХ, акцизов, налогов, пошлин? 
Покупательская способность населе-
ния падает, далее круг производства 
и торговли так же сужается. И далее 
как по спирали вниз. Похоже  чем-то 
на Великую депрессию в США 30-х. 

Как пишет Роберт Хейлброунер 
(Robert L. Heilbroner), «мы обращаемся 
к Марксу не потому, что он непогре-
шим, а потому, что он неизбежен». Се-
годня в мире неслыханного богатства 
и безнадежной нищеты, где 85 самых 
богатых людей планеты имеют боль-
ше средств, чем 3 миллиарда бедня-
ков, знаменитый лозунг «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь! Вам нечего 
терять кроме своих цепей» так и не 
утратил своей актуальности.

Член совета союза сторонников 
коммунистической партии «Коммуни-
сты России» Аверкин И.В. 

НАШЕ СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
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РазнОеуСлуги
► Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью      
986-14-28

ПРИТЧА МОНАХА СИМЕОНА АФОНСКОГО
Одному человеку во сне было сказано, что он умрет от 

сухого дерева. Помня этот сон, человек старательно обхо-
дил все сухие деревья, чтобы одно из них, падая, не убило 
его. Умер он от удара палкой.

Тебя хранят не твои усилия, а милость Божия.
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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
► Куплю постоянную прописку в ЛО. Цена за год не более 
10 000 рублей на срок от трех лет (не менее трех лет)
Звонить: Елена 8 929 526 89 63
► Репетитор по английскому языку для школьника. Недо-
рого. 8 (921) 311-59-56 Ирина Олеговна.

Считать недействительным диплом, выданный биоло-
гическим факультетом Ленинградского Госуниверсите-
та Б-И №286094 регистрационный № 855 от 6.07.1976г. 
на имя Иманалиевой Светланы Кирешеевны в связи с 
утерей.

► 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

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.10.2018 № 1163 «О переносе вы-
ходных дней в 2019 году» в межрайонных ИФНС России 
по Санкт-Петербургу устанавливается следующий режим 
работы в субботы в феврале, марте и мае 2019 года:

Дата График работы
09.02.2019 с 10:00 до 15:00 без обеда

23.02.2019 выходной

09.03.2019 выходной

23.03.2019 с 10:00 до 15:00 без обеда

11.05.2019 выходной

25.05.2019 с 10:00 до 15:00 без обеда

ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИКЕ 
РАБОТЫ ИНСПЕКЦИИ
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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.)

0078 – Мужчина 49 лет, рост 177. Без матери-
альных и жилищных проблем. Познакомлюсь с 
женщиной до 44 лет для постоянных отноше-
ний.

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.

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.

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


