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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЯЕТ
Прокуратура Колпинского района провела проверку 

исполнения законодательства о противодействии кор-
рупции.

Установлено, что на работу в СПб ГАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 15 Колпинского района СПб» 
был принят бывший сотрудник налоговой инспекции.

В нарушение Федерального закона «О противодействии 
коррупции» сведения о заключении трудового договора 
с бывшим государственным служащим в 10-дневный срок 
не были направлены на предыдущее место работы.

Прокурор по результатам проверки возбудил в отноше-
нии заведующей детским садом дело об административ-
ном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное 
привлечение к трудовой деятельности бывшего государ-
ственного служащего).

Постановлением мирового судьи виновное лицо при-
влечено к административной ответственности, назначе-
но наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

* * *
Прокуратура Колпинского района утвердила обвини-

тельное заключение по уголовному делу в отношении 
жителя Северной столицы. Он обвиняется в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ 

(разбой, совершенный с угрозой применения насилия, 
опасного для жизни или здоровья, с применением пред-
мета, используемого в качестве оружия, в особо крупном 
размере) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) 
денежных средств, приобретенных в результате совер-
шения преступления). 

По версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемый 
с целью незаконного обогащения ворвался в офис ПАО 
«Совкомбанк», после чего, угрожая сотрудникам кредит-
ной организации пневматическим газобаллонным писто-
летом, потребовал пройти вместе с ним к кассе и пере-
дать ему находящиеся там деньги. Завладев денежными 
средствами в размере 8,2 млн рублей, мужчина скрылся с 
места происшествия. 

После совершения преступления, желая скрыть неза-
конное происхождение похищенного, обвиняемый пере-
вел часть денежных средств на банковский счет своей ма-
тери, приобрел машину и ряд других ценных предметов. 

Своими действиями местный житель легализовал 1,2 
млн. рублей, полученные им в результате преступной де-
ятельности. 

Уголовное дело направлено в Колпинский районный 
суд для рассмотрения по существу. 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подпи-
сал постановление, которое запрещает массовые меро-
приятия с участием более тысячи человек. 

Особые меры будут действовать с 16 марта по 30 апреля.
Они распространяются на театрально-зрелищные, 

культурно-просветительские, зрелищно-развлекатель-
ных, спортивные и другие мероприятия.

Кроме того, жителям Петербурга рекомендовано воз-
держаться от поездок за пределы страны. Граждан, при-
бывших из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Герма-
нии и Испании призвали обеспечить свою изоляцию на 
дому на 14 дней, а также вызвать для осмотра медицин-
ского работника поликлиники по месту жительства.

РИА Новости
* * *

В Кремле ответили на слова главы Счетной палаты Алек-
сея Кудрина об угрозе роста бедности в России на фоне 
коронавируса и низких цен на нефть. По словам пресс-се-
кретаря президента России Дмитрия Пескова, негативный 
прогноз Кудрина является личным мнением опытного 
экономиста. Однако при разборе ситуации необходимо 
рассматривать ее комплексно.

Интерфакс
* * *

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец назвал причины аномально теплой зимы в Рос-
сии. Это не связано с глобальным изменением климата — 
циклическим процессом, который проявляется в опреде-
ленные периоды, а затем сходит на нет из-за солнечной 
и вулканической активности, а также деятельности чело-
века.

РИА Новости
* * *

Несистемные оппозиционеры не являются врагами го-
сударства, заявил президент России Владимир Путин. По-
литики, в том числе оппозиционные, должны не просто 
критиковать власть, но иметь четкое представление, как 
решать стоящие перед страной проблемы.

ТАСС
* * *

Франция временно отменяет плату за коммунальные 
услуги и аренду жилья. Это одна из мер, которые прези-
дент вводит для борьбы с коронавирусом.

Ведомости
* * *

На фоне распространения по миру коронавирусу жи-
тели Санкт-Петербурга начали в панике скупать в гипер-
маркетах продукты длительного хранения и туалетную 
бумагу.

МК.RU Санкт-Петербург
* * *

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что 
в городе есть все необходимое для противодействия 
распространению новой коронавирусной инфекции. В 
Петербурге достаточно коек для размещения больных. 
Стационары обеспечены всем необходимым, в том числе 
есть достаточный запас противовирусных препаратов.

Piter.tv
* * *

Конституционный суд признал легитимным обнуление 
сроков Путина. По мнению судей, Россия – страна с раз-
витым парламентаризмом, эффективным правосудием и 
разделением властей

Ведомости

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Предложенные президентом поправки в Конституцию 

уже взорвали общественность. Даже Путин признал, что 
«простому человеку подчас трудно разобраться в деталях 
поправок». 

Статья 1, п. 2 – про Бога
Российская Федерация, объединенная тысячелетней 

историей, сохраняя память предков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога, а также преемственность в разви-
тии Российского государства, признает исторически сло-
жившееся государственное единство. 

– Это же «Хранимая Богом родная земля»! Статья напо-
минает строчку из гимна. Обычное патриотическое сло-
воблудие в михалковском стиле, – характеризует полито-
лог Леонид Радзиховский.

Статья 1, ч. 4 – про детей
Дети являются важнейшим достоянием Российской Фе-

дерации. Государство создает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нравственному, интеллекту-
альному и физическому развитию детей, воспитанию в 
них патриотизма, гражданственности и уважения к стар-
шим. 

– Эта формулировка из разряда скверных антиутопий 
о тоталитарных обществах, где дети являлись достояни-
ем общества, которое занималось их воспитанием в духе 
своей идеологии, – сравнивает Георгий Сатаров (один из 
авторов нынешней Конституции). – Государство готовило 
из них нужных ему специалистов. Можно вспомнить еще 
и примитивные общества, где дети были достоянием пле-
мени, но это откат даже не на 4 тысячи лет, а дальше.

Статья 68 – про народ
1. Государственным языком РФ на всей ее территории 

является русский язык как язык государствообразующе-
го народа, входящего в многонациональный союз равно-
правных народов.

2. Республики вправе устанавливать свои государствен-
ные языки.

Муфтий Татарстана, а за ним и еще ряд экспертов и об-
щественников посчитали изобретенный термин «госу-
дарство-образующий народ» «бомбой замедленного дей-
ствия».

Статья 72, п. 1 – про брак
... ж) защита семьи, материнства, отцовства и детства, 

защита института брака как союза мужчины и женщины; 
создание условий для достойного воспитания детей в 
семье, а также для осуществления совершеннолетними 
детьми обязанности заботиться о родителях.

– Однополые браки у нас и так не разрешены, а до от-
крытого преследования гомосексуалистов вряд ли дой-
дет, это означало бы разрыв со странами и появление 
скрытого недовольства части общества внутри страны, – 
считает Радзиховский. – Гомосексуалистов у нас большин-
ство только на эстраде и «Первом канале», да, как говорят, 
в Госдуме они не такое уж и меньшинство. Против самих 
себя они будут законы принимать? 

Статья 75, ч. 6 – про социалку
 В Российской Федерации формируется система пенси-

онного обеспечения граждан на основе принципов все-
общности, справедливости и солидарности поколений 
и поддерживается ее эффективное функционирование, 
а также осуществляется индексация пенсий не реже од-
ного раза в год в порядке, установленном федеральным 
законом. 

– «Социальный блок» добавлен для заманухи – голосо-

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ

УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ
Почему наши законы такие противоречивые? Взять 

п.12.4 ПДД, который запрещает остановку любого 
транспорта «в местах, где расстояние между сплош-
ной линией разметки и остановившимся транспортным 
средством менее 3 метров». Наши автобусные останов-
ки, например, ул.Павловская, сделаны таким образом, 
что от автобуса до разметки менее 3-х метров. А если бы 
убрать сплошную осевую линию и нарисовать вместо нее 
прерывистую, чтобы не создавать на пустом месте затор 
из автомобилей каждый раз, когда стайка бабушек без 
спешки десантируется из общественного транспорта? 

Поскольку стоящий на остановке маршрутный транс-
порт в ПДД препятствием не считается, его объезд авто-
матически подпадает под ч.4 ст.12.15 КоАП. Что является 
серьезным нарушением, вплоть до лишения водитель-
ского удостоверения. 

В принципе, ГИБДД призвана выявлять и ликвидиро-
вать подобные недочеты в организации дорожного дви-
жения, но почему-то этого не делает.

вать-то по поправкам будут пакетом, – объясняет Леонид 
Радзиховский. – Смысла вносить все это в Основной Закон 
нет, так как все гарантии по пенсиям, минимальной опла-
те уже и так прописаны в законах.

Несколько статей про чиновников
Высшим должностным лицом субъекта РФ, руководи-

телем федерального госоргана может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно 
проживающий в РФ, не имеющий гражданства иностран-
ного государства либо вида на жительство, либо иного до-
кумента. Запрещается иметь счета (вклады) за пределами 
РФ, хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках. 

Такие же запреты распространяются на президента РФ, 
председателя и членов правительства, сенаторов, депу-
татов Госдумы, уполномоченного по правам человека, су-
дей, прокуроров. 

Поправки в Конституцию отсекли всех обладателей 
гражданств и видов на жительство в иностранных госу-
дарствах, а также счетов в зарубежных банках. Но из тек-
ста удивительным образом выпали слова о зарубежной 
недвижимости – ее иметь чиновникам, в том числе и выс-
шим, не запретят!

Статья 83 – про Госсовет
Президент формирует Государственный совет в целях 

обеспечения согласованного функционирования и вза-
имодействия органов государственной власти, опреде-
ления основных направлений внутренней и внешней 
политики и приоритетных направлений социально-э-
кономического развития государства. Статус Госсовета 
определяется федеральным законом.

Путин о пересмотре Конституции:
2001 – Пересмотр фундаментальных положений Консти-

туции... – прямой путь к кризису власти.
2003 – Сам процесс внесения изменений в Конституцию 

является дестабилизирующим фактором.
2005 – Если каждый вновь приходящий глава государ-

ства будет менять Конституцию под себя самого, то от это-
го государства скоро ничего не останется.

2007 – Изменение Конституции под конкретного челове-
ка, даже если я ему безусловно доверяю, я считаю некор-
ректным.

Материал вышел в издании «Собеседник» №09-2020 под 
заголовком «Конституция пошла  на поправку».
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НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Английская газета «Уик-энд» от 19 мая 1976 года рас-
сказывает о фантастическом происшествии, имевшем 
место в Детройте (США). Там с промежутком в один год 
один и тот же ребенок дважды падал с 14-го этажа и 
каждый раз благополучно оказывался в руках некое-
го Джозефа Фиглока, случайно проходившего мимо. 
Событие это кажется настолько уникальным, что в 
него и верится-то с трудом. С точки зрения математи-
ки вероятность такого происшествия если не равна 
нулю, то чрезвычайно мала. Но, если верить американ-
ским газетам, та же ситуация (за исключением места и 
участников событий) повторилась в 1980 году в городе 
Монтгомери (штат Айдахо). Из окна 17-этажного дома 
выпал двухлетний Робин Мур. Он свалился прямо на 
голову студентки Джуди Барнс, проходившей по тро-
туару. Оба участника этого происшествия отделались 
пустяковыми ушибами. А через год (полная аналогия 
с предыдущей историей!) Джуди вновь проходила под 
окнами того же дома, и вновь на нее «спланировал» 
из той же квартиры уже немного подросший Робин. И 
вновь фортуна оказалась благосклонной к ним обоим.

***

5 декабря 1664 года в проливе у северной оконечно-
сти Уэльса затонул фрегат «Меней» - судно с 81 пасса-
жиром на борту. Спасся только один человек— некий 
Хью Вильямс. 5 декабря, но уже 1785 года почти в том 
же месте потерпел крушение английский корвет «Кинг 
Джеймс». Из всего экипажа опять спасся лишь один, и 
вновь это был человек по имени Хью Вильямс. Вновь 5 
декабря, но уже 1860 года, в проливе Ла-Манш произо-
шло кораблекрушение. И снова из всех членов экипа-
жа затонувшего судна удалось спастись лишь одному 
человеку. Вы уже, конечно, догадались, что его звали 
Хью Вильямс. Математики так и не смогли подсчитать 
вероятность такого совпадения.

В.Н.Степанян

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:



ЗДОРОВЬЕ4

РЕЦЕПТ ОТ ТУРАГЕНТСТВА TUI

 

В древней Японии верили, что сам 
Будда вкладывает в этот древес-

ный гриб особые целебные свой-
ства. Многочисленные современ-
ные исследования подтвердили: 
шиитаке действительно способен 
оказывать очень широкое лечеб-
ное воздействие. 
В древней Японии шиитаке выра-
щивался на особых каштановых 
чурбаках. Время от времени буд-
дистские монахи постукивали по 
ним специальными молоточками. 
Таким образом они будили «спя-
щий мицелий», а также самого 
Будду, чтобы тот не забыл вложить 
в шиитаке особые целебные свой-
ства. За это он получил название 
«гриб спящего Будды». 
Борется, заживляет, нормали-
зует 
Гриб спящего Будды обладает уни-
кальной способностью выводить 
холестерин, нормализовать кро-

вяное давление, подавлять пато-
генную флору в организме, лечить 
любые воспалительные процес-
сы. Он успешно борется с низши-
ми грибками, заживляет эрозии 
и язвы желудочно-кишечного 
тракта, восстанавливает формулу 
крови, дает толчок к ремиссиям 
при неврологических и аутоим-
мунных заболеваниях. Шиитаке – 
великолепный иммуномодулятор 
и может быть использован как 
профилактическое средство для 
предотвращения вирусных и про-
студных заболеваний. Понижает 
сахар в крови при любой форме 
диабета. Шиитаке имеет очень ши-
рокий спектр целебного действия, 
поэтому взаимодействует сразу с 
различными системами организ-
ма. Сочетается с любыми лекар-
ствами. 

Сенсация в биохимии 
Целебные свойства шиитаке 
уникальны. Это подтвержде-
но двухтысячелетней исто-
рией японской фунготерапии 
и множеством клинических 
исследований в Европе, США, 
России. Для биохимиков этот 
гриб стал сенсацией. В нем 

был впервые выделен поли-
сахарид лентинан и обнару-
жены соединения, названные 
грибными фитонцидами. Они 
оказались способны бороть-
ся с любыми вирусами, от са-
мых безобидных риновирусов 
(тех, что вызывают насморк) 
до вирусов СПИДа.

ГРИБ СПЯЩЕГО БУДДЫ 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru
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Сытный завтрак - залог успешного дня, 
и в Израиле явно об этом знают. Поэ-
тому по утрам они готовят шакшуку. 
Это блюдо нечто большее, чем обыч-
ная яичница.

Ингредиенты:
 • Яйца - 3 шт
 • Лук - 1 шт
 • Болгарский перец - 1 шт
 • Томат - 2 шт
 • Куриный бульон - 3-4 ст.ложки
 • Чеснок - зубчик
 • Чили перец - 3-4 колечка
 • Томатная паста - 2 ч.ложки
 • Зира, паприка, кинза, сельдерей, пе-

трушка
• Сливочное, оливковое масло
• Соль

Приготовление:
1. В ступку насыпаем чайную ложку зиры 
и немного соли. Растираем пестиком.
2. На сковороду наливаем оливковое 
масло и добавляем небольшой кусочек 
сливочного масла.
3. Лук нарезаем кубиками и отправляем 
его обжариваться на сковороду. Бол-
гарский перец нарезаем крупными ку-
биками и добавляем к луку. Туда же от-
правляем нарезанный дольками томат. 
Обжариваем всё вместе на сильном огне. 
4. Три-четыре колечка чили перца и зуб-
чик чеснока нарезаем мелким кубиком. 

В сковороду добавляем две чайные лож-
ки томатной пасты. Перемешиваем и до-
бавляем 3-4 столовые ложки куриного 
бульона. Убираем огонь на минимум. 
5. Добавляем в сковороду кубики чили 
перца, чеснока, насыпаем три-четыре 
щепотки молотой зиры и несколько ще-
поток паприки. Перемешиваем, солим. 
6. Ложкой в сковороде сдвигаем овощи 
в сторону, освобождая место для яйца. 
Вбиваем три яйца. Прогреваем на самом 
медленном огне, пока на схватится бе-
лок. Посыпаем мелко порубленной зеле-
нью (петрушкой, сельдереем и кинзой).
Подавайте шакшуку прямо на сковоро-
де, есть её нужно с хлебом.
Приятного аппетита! 

ШАКШУКА

Паника - самый плохой совет-
чик и еще худший врачеватель. 
Поэтому, как бы мы ни относи-
лись к этой болезни, лучше воо-
ружиться информацией.

Стабильность - залог спокой-
ствия, и это касается не только 
каждого отдельно взятого чело-
века, но и всего мира, что мы и 
можем сейчас наглядно увидеть 
на примере нашумевшего коро-
навируса Covid-19. Паника - са-
мый плохой советчик и еще худ-
ший врачеватель.

Реакция людей совершенно 
разнообразна: кто-то скупает за-
пасы продовольствия на случай 
изоляции города, кто-то впадает 
в панику, кто-то считает болезнь 
«надуманной бедой» и «загово-
ром мирового правительства» 

и наотрез отказывается верить 
сводкам статистики заболевае-
мости.

Вирус Covid-19 - это НЕ вирус 
гриппа, хотя симптомы на на-
чальном этапе у них довольно 
схожи: это признаки ОРВИ. Чиха-
ние, кашель, повышение темпе-
ратуры, ноют мышцы, болит гор-
ло - и человек решает, что у него 
обычная простуда, которую че-
ловек работающий так «любит» 
переносить на ногах. Но через 
7-9 дней «простуда» не хочет от-
ступать, напротив, развиваются 
новые признаки: вирусно-бакте-
риальная пневмония. А это уже 
грозит такими осложнениями, 
как бронхит, пневмония, синусит, 
отит и миокардит, а у детей еще 
и расстройство пищеварения. 

Самостоятельно дышать стано-
вится практически невозможно, 
и больного могут подключить к 
аппарату искусственной венти-
ляции легких.

Передается вирус как воздуш-
но-капельным, так и контактным 
путем, то есть через чихание и 
кашель, через рукопожатие или 
прикосновение к вещам забо-
левшего. Без носителя коронави-
русы живут не более двух дней, 
но сколько вещей мы ежедневно 
берем в руки от окружающих? 
Купюры и монеты, документы, 
продукты и прочее... 

1. На что полагается большин-
ство людей во время, к приме-
ру, сезона простуд? Конечно, на 
одноразовые защитные маски и 
профилактические противови-
русные препараты. Но тут нужно 
понимать две вещи.

Первая: ни вакцины, ни про-
филактического средства от 
Covid-19 НЕТ. Различные «-феро-
ны» и гомеопатические чудо-до-
бавки, предлагаемые аптеками, 
не защищают.

Вторая: ни одна маска не бу-
дет защищать вас на протяжение 
целого дня, особенно, если вы 
много времени проводите в об-
щественных местах. Менять ма-
ску нужно каждые два часа ми-
нимум. Минус маски очевиден: 

она не очень плотно прилегает 
к лицу. Поэтому гораздо целесо-
образнее использовать респира-
торы, как, собственно, и поступа-
ет большинство благоразумных 
граждан Китая!

2) Следующая мера по защите 
себя и окружающих - влажные 
салфетки и одноразовые бумаж-
ные платки, снабдить которыми 
стоит всю семью. При неконтро-
лируемом кашле или чихании 
эти изделия очень пригодятся 
для прикрывания рта и носа. 
Использованный платок следует 
сразу выбросить!

Если под рукой нет платочка, 
а чихнуть очень хочется, то уж 
лучше это сделать не в ладони, 
а в сгиб локтя, ведь руками мы 
трогаем все - от поручня в метро 
до печенья в общей вазочке! 

Влажные салфетки (антибак-
териальные или просто осве-
жающие) понадобятся и для де-
зинфекции рук, если под рукой 
нет мыла, хлоргексидина или 
специального геля-санитайзе-
ра. Следить за чистотой кистей 
и межпальцевого пространства, 
а также области выше запястья, 
необходимо постоянно.

3) И, наконец, еще одна мера 
защиты от вируса - это избегание 
мест массового скопления лю-
дей и поездок в другие страны, 

особенно те, где были уже зафик-
сированы вспышки заболевания.

Что делать, если вам 
кажется, что вы заболели 

коронавирусом?
Конечно, сейчас многие рос-

сияне в ужасе шарахаются от 
любого чихнувшего. «А вдруг...?» 
Пожалуй, перегибать палку тоже 
совершенно ни к чему. Чем тща-
тельнее и чаще вы будете мыть 
руки, а также не пренебрегать 
промыванием носоглотки, тем 
лучше вы будете защищены. Но 
на авось надеяться нельзя, осо-
бенно если вы недавно обща-
лись с человеком, прилетевшим 
из Китая или другой страны, где 
есть заболевшие.

В любом случае при первых 
признаках гриппа или простуды 
стоит вызвать врача и оставаться 
дома. Пусть лучше ваше недомо-
гание будет действительно свя-
зано с ОРВИ - врач хотя бы будет 
наблюдать пациента и сможет в 
крайнем случае отправить на го-
спитализацию и на специальный 
анализ, способный выявить РНК 
Covid-19.

Но еще важнее - не поддавать-
ся ипохондрии и не искать у себя 
несуществующих болезней. Ведь 
хорошее настроение и подвиж-
ный образ жизни - это колоссаль-
ная помощь нашему иммунитету! 

ЧЕМ ВИРУС ГРИППА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА COVID-19



ДЛЯ ДУШИ

Согласитесь, весьма распро-
странённая картинка. Едем 
где-нибудь, гуляем или присели 
отдохнуть на скамеечке, а рядом 
раздаётся громкая речь, «густо 
приправленная» матом, ругатель-
ствами, разбавленная диким хох-
отом, разболтанным поведением.

Источники всего этого «звуко-
вого ряда» часто машут руками 
и ногами, могут пахнуть табаком 
и алкоголем, имеют красные от 
возбуждения лица, и всем своим 
видом демонстрируют полное 
пренебрежение к тем, кто мо-
жет оказаться поблизости. Им 
совершенно без разницы, кто их 
окружает, есть ли среди них дети, 
пожилые люди или женщины. 
Они в полном упоении от своей 
безнаказанности, «крутости», раз-
вязанности, которую они считают 
неотъемлемым атрибутом своей 
«свободы».

Сразу опишу тех, кто является 
сторонником такого поведения, 
сквернословит и пренебрегает 
интересами окружающих. Главная 
их отличительная черта, это неве-
жество, то есть полное отсутствие 
представлений о том, что могут 
повлечь за собой действия с по-
зиций: «Я, МНЕ, МОЁ», «Я — тело», 
«я наслаждаюсь», «живем один 
раз», «прав тот, у кого больше 
прав», «понт дороже денег», «если 
сильно хочется, то можно», «цель 
оправдывает средства», «бабло 
победит зло» и так далее и тому 
подобное...

Их учителями были несчастные, 
ограниченные в своих взглядах 
родичи, интересы которых не 

простирались далее, чем оборо-
на, еда, сон и совокупление. Они 
не знали ничего о возможности 
быть счастливыми, кроме как от 
обладания материальными блага-
ми. Самым почитаемым наставни-
ком их был телевизор, бесконеч-
ный источник лжи, лицемерия и 
цинизма. Стоит ли чему-то удив-
ляться, результат, как говорится, 
на лицо!

Именно о таких людях молился 
Иисус, неся свой крест на Голгофу: 
Прости их Господи, ибо не ведают 
они, что творят! Вот уж во истину, 
- не ведают!

Избавлю вас от цитат из Вед, 
прочесть или прослушать Бха-
гавад-Гиту вы сможете и сами. В 
первую очередь «наши сквернос-
ловы» лишены знаний о деяниях, 
приносящих добрые плоды, дей-
ствиях, имеющих дурные плоды, 
и делах, не имеющих никаких по-
следствий. Причём под деяниями 
прошу понимать не только опи-
санное в начале статьи поведе-
ние, но и любую мысль, эмоцию, 
шаг и так далее.

Последующее моё повество-
вание потребует от вас немалого 
воображения. Представьте себе 
Создателя, являющегося источ-
ником всего творения, пронизы-
вающего и поддерживающего всё 
живое и неживое, всё видимое и 
невидимое. Он же является Исти-
ной, Законодателем и Вседержи-
телем всего сущего. И вот в его 
владениях завелись его мелкие 
частички, воплотившиеся в телах 
людей, провозгласившие себя 
«царями природы», и живущие 

под девизом «сам себе режис-
сёр», им не писаны законы мора-
ли и прочие «предрассудки». Они 
кричат что-то в духе: «Не хочу 
быть Царицей, хочу быть Влады-
чицей морскою!» Как вы можете 
догадаться, это и есть наши «ру-
бахи парни» - сквернословы.

Ни о чем дальше своих ощуще-
ний, корыстных побуждений они 
не знают и знать не хотят. Счита-
ют себя «пупом земли» и куском 
материи, сотворённой как-то слу-
чайно, наделённой крупицей со-
знания, неуёмным самомнением и 
жаждой наслаждаться.

Следующий сюжет. Вы хозя-
ин дома. В нём есть такие куски 
материи, как: холодильник, сти-
ральная машина, компьютер и так 
далее. Представьте, что холодиль-
ник сломался. Стиральная маши-
на засорилась и встала. Компью-
тер начал «жить своей жизнью». 
Хочет включается, хочет выключа-
ется, сам по себе что-то пишет, от-
правляет почту, лазит в интернет 
куда ни попадя и так далее и тому 
подобное... Ваши действия?.. Пра-
вильно! Чинить, чистить, переза-
пускать, перепрограммировать, 
на худой конец, - менять...

Следующая самая символичная 
картина. Представьте человека, 
заболевшего раком... Что проис-
ходит в его теле? Некие «особен-
ные» клетки решили, что рабо-
та на благо всего организма не 
входит в их планы. Они выбрали 
способ существования исклю-
чительно ради самих себя, при-
нимая во внимание только свои 
эгоистичные интересы и устрем-
ления. Раковые клетки начинают 
потреблять пищу из вне, не отда-
вая наружу ничего кроме отходов 
жизнедеятельности, плодиться 
себе подобными, и им совершен-
но «наплевать» и «невдомёк», что 
в результате всего этого погибнет 
весь организм, дающий им воз-
можность жить. Другими словами, 
они неотвратимо убивают себя, 
просто ведя такой образ жизни! 
Вам эта картинка ничего не напо-
минает?... Какие действия пред-
принимает человек в таком поло-

жении? Правильно, он начинает 
эти клетки (опухоли) из своего ор-
ганизма вырезать, либо облучать, 
либо травить до тех пор, пока пол-
ностью от них не избавится.

А теперь вдох выдох, рассла-
бьтесь, как сможете,... и подумай-
те, что общего в сегодняшнем 
«слайд шоу», предложенному 
вашему вниманию? Какую роль 
выбирают сквернословы, про-
тивопоставляющие себя окру-
жающему обществу? Неужели 
всеведущий Господь, создавший 
и поддерживающий гармонию и 
здоровье всего вселенского тела, 
не приложил к своему творению 
инструментов, способных «почи-
нить», «вразумить», «вылечить», 
а если надо, то модернизировать 
или перевыпустить какую-то его 
крохотную частичку? Да ещё как 
приложил! Этими инструментами 
и являются законы кармы, реин-
карнации и времени.

Посему процитирую Карлсона, 
который живёт на крыше: Спо-
койствие, только спокойствие! 
Индивиды, позволяющие себе 
сквернословие хоть вслух, хоть 
мысленно, хоть в чьём либо при-
сутствии, хоть наедине с собой 
приобретают карму, сажают се-
мена, которые в будущем обер-
нутся плодами соответствующего 
качества, количества и силы воз-
действия. Вариантов множество. 
Самые простые примеры этих 
«плодов»: ругающиеся и неблаго-
дарные собственные дети, пре-
небрежение со стороны близких 
и окружающих, отсутствие ува-
жения и самоуважения, низкая 
самооценка, страх отвержения, 
заболевания любого характера и 
тяжести, унижения, оскорбления, 
ругань, игнорирование, равноду-
шие и всё в том же духе.

Как? Нравится «букет»? А что 
делать?! Из семечка чертополоха 
не вырастет яблоня, а из зёрныш-
ка полыни не родится клубника! 
Чего не ясно!?

И продолжаться это будет до 
тех пор, пока «нарушитель» мора-
ли, «матершинник», сквернослов, 
«недоразвитый, сломавшийся» ку-

сок материи не осознает, что это 
он сам ответственен за то «боло-
то», в котором живёт. И только по-
няв это, сколько бы лет и жизней 
для этого не понадобилось бы, он 
начнёт учиться тому, как исполь-
зовать вселенские Божествен-
ные законы для изменения своей 
жизни к лучшему. Когда человек 
не находит достойного учителя 
среди людей, единственным его 
настоящим учителем остается за-
кон кармы. И не имеет значения, 
согласны вы с этим или нет!

В заключении немного о том, как 
вести себя, когда вы стали неволь-
ным свидетелем ругани. Помните, 
это к вам пришли последствия 
ваших собственных прошлых гре-
хов, и не важно, помните вы об 
этом или забыли, сознаёте вы это 
или нет. Оставайтесь спокойными. 
Знайте, чтобы избежать подобных 
ситуаций в будущем, вам необхо-
димо самим полностью отказать-
ся от любой словесной агрессии в 
чьей-либо адрес, а это не просто, 
мягко скажем.

Самым доступным выходом бу-
дет просто дистанцироваться и 
поработать над собой. Если ситу-
ация требует сделать замечание 
нарушителям спокойствия, то 
говорить необходимо спокой-
но, с «холодным лбом», сохранив 
дружелюбное и вежливое умона-
строение, заранее простив тех, к 
кому обращаетесь. Для этого мож-
но вспомнить то, как мы склонны 
прощать собственных детей, ли-
шённых разума из-за малолетства 
и вытворяющих из-за этого всякие 
непотребства. Проявление своего 
гнева в этот момент посеет нега-
тивные семена в поле  вашей кар-
мы и вызовет ответную реакцию 
того же качества. Признаться, на 
такое самообладание в наши дни 
мало кто способен.

На сим позвольте откланяться! Я 
желаю всем счастья! Буду рад от-
ветить на появившиеся вопросы.

Психолог, гипнолог, целитель
Стрешнев Александр 

+7951 662 50 23
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УЛЫБНИСЬ
* * *

Петька с Чапаевым удирают на лошадях от белых. Петь-
ка кричит: Все догоняют что будем делать? Чапаев в ответ 
"Видишь дерево, подпрыгиваем хватаемся за ветку, белые 
под нами проскочат и не заметят. Сказали — сделали, ви-
сят на ветке. Петька спрыгнул и кричит "В.И. спрыгивай" 
Чапаев кричит " Не могу, руки затекли" Петька орет "Ты 
хоть ноги разожми, пусть лошадь спрыгнет" 

* * *
Хирург: 
-Не боись, Серега, все бывает в первый раз! 
Пациент: 
- Я не Серега. 
- Я знаю. Серега это я.

* * *
Мужик выпил бутылку водки, просыпается утром в 

вытрезвителе. Решил больше так не пить. Опохмелился 
бокалом пива — утром просыпается в вытрезвителе. Тог-
да принимает радикальное решение пить только дома, в 
постели под одеялом. Взял бутылку, залез под одеяло и 
выпил. Утром просыпается в вытрезвителе и удивленно 
спрашивает у врача, как он сюда попал, ведь пил дома, под 
одеялом:

- Вот-вот! Когда ты за второй бутылкой пошел под одея-
лом, тебя и взяли! 

* * *
Пандемия, паника на биржах, падение цены на нефть... 

Из всех новостей только одна хорошая: у нашего прави-
тельства всё под контролем.

* * *
Минздрав призвал избегать рукопожатий, особенно че-

рез порог.
* * *

- У вас, в Иваново, изнасилования бывают?
- Конечно, бывают. Поэтому мужчины стараются вече-

рами на улицу не выходить.
* * *

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ
ВОЛ И КРЕСТЬЯНИН

Идет Будда с учениками по дороге. Видит: яма, в ней вол, 
крестьянин пытается его вытащить, но сил не хватает. Он 
кивнул ученикам, они быстро помогли вытащить живот-
ное. Идут дальше. Снова яма, в ней вол, на краю сидит 
крестьянин и горько плачет. Будда прошел мимо и как бы 
не заметил. Ученики его спрашивают: 

— Учитель, почему Ты не захотел помочь этому крестья-
нину? 

— Помочь плакать? 

СЧАСТЬЕВЕДЕНИЕ

Ленин прав, капитализм — самое от-
вратительное устройство общества. 
Почему? Потому что самые плохие ка-
чества человека делают его внешне 
успешным. В советское время торговцы 
и потомки торгашей не принимались в 
научно-исследовательский институты 
закрытые, секретные. Их не брали в раз-
ведку, их не брали КГБ. У торгашей нет 
родины. У них где прибыль, там и родина. 
А сегодня мы лежим под торгашами. Это 
такая беда, из которой очень трудно вы-
браться. 

М.Задорнов

СКВЕРНОСЛОВИЕ
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РАЗНОЕ

УСЛУГИ
►Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью  любой сложности, 986-14-28
►Квалифицированная помощь в продаже, покупке, об-
мене, аренде недвижимости, 461-36-82
►Консультации по вопросам недвижимости, выезд 
специалиста на объект бесплатно,  461-36-82

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

МЕНЯЮ
►Комнату 14,5 кв.м в 3-ком.кв., пр. Ленина, д.14 НА комн. 
от 9 кв.м + доплата, или ПРОДАМ недорого, 911-902-32-12
►1-ком.кв. в Металлострое, 4/5эт., кирпич, 32/18/6 м2 НА 
комнату + допл., или ПРОДАМ, 986-14-28 
►1-ком.кв. 34 кв.м в Понтонном, ул. Южная 1,к.3, жил. 18, 
кух.6,5, с/у совм., евроремонт + доплата НА 2-ком.кв. в 
Понтонном, Колпино, или ПРОДАМ, +7 904 334 76 34
►2-ком.кв. в Тельмана, 4/4эт., кирпич  НА 1,2-ком.кв. в  
Колпино, или ПРОДАМ,  (812) 986-14-28
►3-ком.кв. 57 кв.м, г.Коммунар НА 1,2-ком.кв. в Колпино, 
п.Тельмана или ПРОДАМ, 986-14-28

ПРОДАМ
►Комнату 14 м2 на пр.Ленина, кух. 10, 2/3 эт., ст/пак., хо-
рошее состояние, ПП, отказы 8-911-902-32-12
►1-ком. квартиру в Металлострое, 4/5эт., кирпич, 32/18/6 
м2, прямая продажа, +7 967-977-80-42
►4-ком. квартира в Колпино, Заводской пр., 32, общ.77 
кв.м, кух.10,5 кв.м, ЕВРО 8-911-911-13-81
►Комната 13 м2 с з/лодж., Заводской пр., 60, кирпич, отл. 
сост, личный с/у, док. гот., ПП 962-686-14-26
►1-ком. квартира на пр.Ленина, 32/18/6,5 м2, на 2-ом эта-
же, с ремонтом, 89626861428
►1-ком. квартира 37 м2 в ЖК "Огни Колпино". Без отдел-
ки. 2 лоджии. Ключи сразу после оформления переуступ-
ки +7 911 902 32 12
►1-ком. кв. в Шушарах, мкр. Ленсоветовский, 27, хоро-
шее состояние, 30/15/9 м2, с/у совм. 986-14-28
►Торговое помещение 215 кв.м на пр.Ленина, 1 этаж, с 
отделкой, подробности по телефону 986-14-26
►Отличный 2-эт. кирпичный дом в Понтонном, 1967 г.п. + 
участок 20 соток, вода, свет, газ – на участке.+7 (962) 686 
14 28
►Зимний 2-эт. дом в Поповке, 2013 г.п., евроремонт, все 
удобства, участок 12 соток, хорошее место. +7 962 686 14 
28
►Отличный участок + 2-эт. дом  в СНТ Озерки (Поркузи), 
недорого, +7-962-686-14-28
►Зимний дом 3-эт. в центре г.Никольское + участок СНТ, 
отличный ремонт, все удобства, сауна, остекл. балкон, 
встр. гараж +7-911-911-13-81

КУПЛЮ
►Комнату в 2,3-ком.кв., рассмотрим все предложения! 
461-36-82, 986-14-28
►СРОЧНО! 2 комнаты в 3-ком. квартире, рассмотрю все 
предложения +7-911-911-13-81
►КОМНАТУ от 11 м2, не дарение, можно в общежитии, 
наличные деньги, 461-36-82, 986-14-28
►Купим 1,2-ком.кв. «хрущ», «брежневку», погасим долг 
по квартплате, 8-962-686-14-28
►1-ком.кв. в Колпино, Металлострое, Понтонном,  Тель-
мана, +7 904 334 76 34
►1,2-ком.кв.с балконом  на б-ре Трудящихся, ул. Проле-
тарской,  911-902-32-12
►2,3-ком.кв. в Колпино или в Тосненском р-не до 3 млн. 
руб. 8-962-686-14-28
►2,3-ком.кв. в Простоквашино, у хозяина, с балконом 
(лоджией), 986-14-26
►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
►ДОМ,  ДАЧУ, УЧАСТОК Рассмотрим все предложения от 
собственников!  461-36-82, 986-14-26

СДАМ-СНИМУ
►Снимем комнату или 1,2-комн. квартиру у хозяина, 461-
36-82, 986-14-28
►Сдам КВАРТИРУ на длит. срок, мебель, бытовая техника, 
461-36-82
►Сдам комнату в Колпино, ул.Металлургов, 5, на дли-
тельный срок  986-14-28

► КНИГИ. ВЫЕЗД от 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ОПЛАТА СРАЗУ.
     Тел. 997-28-34
►ПРОДАМ участок 6 соток в садоводстве "Ижорец", ст.За-
реченская, от Тосно 2 км, рядом река, лес. На участке 2-х 
эт.дом, скважина, теплица. Александр 8-911-718-51-76

ТРЕБУЮТСЯ
►Приглашаем на работу специалистов по недвижимо-
сти и стажеров (обучение - практика)    986-14-28
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРСЫ, ЗНАКОМСТВА

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.)

Клуб знакомств «Наш город»
при содействии депутата ЗакС Е. Ю. Киселевой .
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.

 

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, мате-
риальных и жилищных проблем, для серьез-
ных отношений. Проживаю в Колпино, тел: 
8-950-008-3524

0134 – Светлана, 40 лет, спокойная, общи-
тельная, без вредных привычек, познаком-
люсь с мужчиной от 40 до 53 лет, для обще-
ния и с/о.

0122 - Женщина 58 лет, рост 178. Без в/п и 
жилищных проблем. Жизнерадостная, об-
щительная, порядочная. Познакомлюсь с 
мужчиной, добрым и веселым, любящим до-
машних 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 
(наличие автомобиля обязательно).

0140 – Женщина 51 год, 168/66, познаком-
люсь для серьезных отношений с мужчиной 
уставшим от одиночества.

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 
многое другое, интересов много. 8-904-335-
61-45

0154 – Владимир, 55 лет, приятной наруж-
ности проживающий в Колпинском р-оне 
познакомится 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 
постоянного общения. Тел: 8-965-078-1301.
0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю 
авто-мото, вело-фото. Познакомлюсь для 
дружбы 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, 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 отноше-
ний, подробности по тел: 8996-775-03-89

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 - высшее 
образование, своя квартира, без вредных 
привычек. Характер коммуникабельный, ин-
тересы разносторонние. Она - славянской 
внешности, желательно высшее, без детей. 

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

0229 - Вячеслав, 32 года, Телец, 178/60, без 
вредных привычек и жилищных проблем. 
Разведен, детей нет. Веселый, добрый, чест-
ный. Люблю заботиться о человеке и ценю 
заботу к себе. Ищу женщину для серьезных 
отношений и создания семьи. Буду рад зна-
комству и встрече, звоните: 8950-043-9726

0230 – Александр, 52 года, познакомится с 
женщиной до 43 лет для серьезных отноше-
ний. Тел: 8-909-590-1859

1200 – Александр, 61 год, познакомлюсь с 
женщиной до 60-ти лет для серьезных отноше-
ний. Тел: 8 911 991 23 45


