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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
 Правительство утвердило временные правила оформ-

ления электронных листков нетрудоспособности, а так-
же назначения и оплаты больничных пособий в случае 
карантина в связи с новым коронавирусом. Документ бу-
дет действовать с 20 марта до 1 июля 2020 года.

Указанные временные правила распространяются на 
физлиц, т.е. застрахованных лиц, которые либо прибы-
вают в РФ с территорий стран, где зарегистрированы 
случаи заболевания коронавирусом, либо проживают 
совместно с такими лицами; страхователей-работодате-
лей, у которых трудятся указанные граждане; медорга-
низации, которые отобраны для выдачи больничных по 
временным правилам.

Как выдается больничный.
Застрахованное лицо должно направить через личный 

кабинет на сайте ФСС заявление о выдаче электронно-
го больничного и некоторые документы для того, чтобы 
было назначено и выплачено пособие. Войти в личный 

кабинет получится с помощью регистрации на портале 
госуслуг. Заявление можно подать и за другое, не зареги-
стрированное на портале госуслуг лицо, с его согласия.

В заявление нужно указать: ФИО; дату рождения; адрес 
места жительства или пребывания; СНИЛС; номер поли-
са ОМС; номер и дату выдачи загранпаспорта; согласие 
совместно проживающего лица, не зарегистрированно-
го на портале госуслуг, на подачу заявления от его имени; 
иные подтверждения факта совместного проживания.

Приложить необходимо такие сведения и документы: 
электронные образы первого листа загранпаспорта с фо-
тографией, а также страниц с отметками о пересечении 
госграницы РФ; электронный билет, электронный образ 
проездного документа либо иных документов, которые 
подтверждают, что застрахованное лицо было на терри-
тории иностранного государства; электронные образы 
документов, которые подтверждают совместное прожи-
вание с теми, кто вернулся из «зараженных» стран.

* * *
Рубль стал худшей валютой мира по отношению к долла-

ру. По состоянию на 18 марта, с начала года он подешевел 
на 28,59 процента. Следом за ним идет бразильский реал, 
который потерял 28,21 процента, и мексиканский песо 
(26,91 процента). 

* * *
Руководство «Локомотива» не смогло прийти к согла-

шению с футболистами по вопросу снижения зарплат на 
фоне пандемии коронавируса. Генеральный директор же-
лезнодорожников Василий Кикнадзе на встрече с игрока-
ми предлагал урезание зарплаты на 40%, но предложение 
было отклонено.

sports.ru
* * *

РФ вступает в кризис с огромными финансовыми резер-
вами, ее крупные компании почти свободны от долгов, так 
как на фоне санкций не брали кредитов за рубежом, а сама 
страна самодостаточна, так как научилась обеспечивать 
себя всем необходимым.

На фоне пандемии COVID-19 мировая экономика прак-
тически остановилась. В мире прекратили работу некото-
рые крупные предприятия, снизился спрос на нефть, кото-
рый привел к рекордному обвалу рынка сырья.

The New York Times
* * *

В России до конца года отменили штрафы за просроч-
ку оплаты услуг ЖКХ. Соответствующее решение приняло 
правительство РФ. Таким образом, коммунальные услуги 
за долги отключать не будут, штрафовать не будут за нео-
плаченные электроэнергию, газ, тепло, воду, канализацию 
и вывоз бытовых отходов. За просрочку взносов за капре-
монт пени начисляться также не будут.

ТАСС
* * *

Российское правительство вводит ограничения на оп-
товую и розничную продажу ряда медицинских изделий. 
Соответствующее постановление, подписанное председа-
телем правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубли-
ковано на сайте кабмина.

Так, ряд медизделий отныне смогут продавать только 
фармацевтические компании, а цену на них нельзя повы-
шать, более чем на 10% или более чем на 10 копеек за еди-
ницу товара на каждом этапе продаж.

Под ограничения попали медицинские маски, медицин-
ские перчатки, марля, фильтрующие респираторы и ком-
плекты защитной одежды для медиков.

* * *
Бывший депутат Государственной Думы от «Единой Рос-

сии» Сергей Поддубный сравнил с мародерством много-
численные записи россиян в социальных сетях, в которых 
они высказываются о необходимости финансовой под-
держки со стороны правительства из-за экономического 
кризиса и коронавируса.

МК
* * *

Подпольный «Банк России», активно использовавший в 
своей работе IT-технологии и успевший отпечатать около 
1 млрд руб., выявили сотрудники МВД. Фальшивки весьма 
высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, 
откуда через законспирированную сеть поставляли прак-
тически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс 
Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роском-
надзором.

Ъ
* * *

КОРОТКО ОБО ВСЕМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

Николай Николаевич Платошкин из дома посетил радио 
«Комсомольская Правда» по видеозвонку. С радиоведу-
щим они успели обсудить множество тем, но главная — 
молчание от нашего правительства, ЦБ и олигархов. Рос-
сии пророчат два года рецессии, а это значит, что нужно 
как можно быстрее принимать меры, чтобы не было за-
стоя/медленного спада. Ведь наша страна уже который 
год находится на одном месте.

Николай Николаевич считает, что в России в срочном 
порядке правительство, ЦБ и олигархи должны помочь 
в сложной экономической ситуации гражданам страны. 
Иначе они докажут, что работают не на Россию. Выплаты 
россиянам помогут простимулировать экономику, спрос 
— всё что нужно для роста. Но, в принципе, скорее всего 
работодатели «выгонят» рабочих уже на днях, ибо если 
сидеть до конца месяца по домам — Россия встанет, и мы 
забудем её название.

 Эльвира Набиуллина в очередной раз категорично вы-
сказалась относительно выплат россиянам и заморозки 
кредитов, платежей ЖКХ всем. Глава Центрального Бан-
ка считает, что в российской экономики всё хорошо, и не 
такие кризисы терпел народ. Николай Платошкин напом-
нил, что никаких решений от Сечина, Ротенберга, Милле-
ра и других российских олигархов мы не увидели и вряд 
ли увидим, максимум на что они способны — под шумок 
продать правительству без конкурсов 10% убыточного 
бизнеса Роснефти.

Получается, что денежной поддержки до сих пор нет и 
видимо не будет от наших доблестных олигархов, заявил 
Николай Платошкин. Точно также от помощи отказалось 
россиянам и правительство. Владимир Владимирович в 
своём втором обращении открыто переместил всю ответ-
ственность на губернаторов, вспомнив, что у нас Россий-
ская Федерация.

Что мы имеем? Российская власть, Центральный Банк 
и олигархи открыто молчат, ну, кроме Набиуллиной, она 
сказала, что помощи и поблажек не будет. 

Впрочем, потуги в сторону восстановления экономики 
уже были. Например, Путин согласился снизить добычу 
до 10 миллионов баррелей совместно со всеми странами 
ОПЕК. Зачем вообще было отказываться и разрывать со-
глашение в такое время? Видимо, Сечин захотел себе но-
вую яхту?

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ

• Фундаментальный вопрос, которым сегодня многие 
задаются: а что будет после коронавируса?.. Подозреваю, 
что пандемия – это "рукотворная" вещь… Мне кажется, 
что сильные мира сего без войны, через коронавирус, хо-
тят переделить мир.

• Почему я настаиваю, чтобы работало производство, 
чтобы люди жили своей жизнью?.. В какой-то степени по-
литически рискуя… Потому что я представляю, что будет 
с нами, если мы остановимся, как многие другие?..

• У РФ есть нефть и газ, в которых нуждается весь мир, 
в Китае – мощная экономика, в Америке – печатный ста-
нок… 2 триллиона вбрасывают, 2 триллиона еще на под-
ходе.... Мой друг Антониу Гуттериш искренне предложил 
10 % ВВП напечатать… 20 триллионов напечатать… Это 
пустые деньги… Пойдет вал, пойдет инфляция… Не по-
лучится ли, что богатые станут богаче, а бедные – беднее?

• Нас толкают к тому, чтобы мы должны остановиться и 
сидеть, и проесть те скудные запасы, которые у нас есть. 
Даже в России валютные запасы не огромны. На год не 
хватит… И тогда к нам придут те, кто на ногах, кто напеча-
тал 10% ВВП и скажут: «Вот вам понемножку. Но вы будете 
делать то, что скажем мы…».

• После пандемии мир будет другим. Второй вопрос: где 
будет наше место в этом мире? Я страдаю и мучаюсь этим 
вопросом – что будет с Белоруссией и ее автономией? 
Меня это волнует... Не коронапсихоз и не инфопанде-
мия…

• Ящик включил: коронавирус, утюг включил: коронави-
рус, чайник включил: коронавирус.

• Нас критикуют сейчас, что мы не как все... Говорят, что 
в Белоруссии что-то скрывают… Они не работают по ви-
русу. Мы боремся очагово: выявляем, начинаем лечить и 
наблюдаем за теми, кто был рядом… Другие страны ра-
ботают по другой схеме: загнали всех по квартирам… Не 
нужно забывать, что есть ещё сердечники, онкобольные, 
травмированные, есть «простая» пневмония...

• Главное, что нас спасло от этого психоза – мы начали 
тестирования на границах. Мы спохватились вовремя... 
Это нам китайцы посоветовали… Мы отслеживаем въез-
жающих и их изолируем на какое-то время...

• Пропуски выписывают – до безумия дошли… В войну 
такого не было…

• Надо проветривать помещения, надо быть на свежем 
воздухе, надо спортом заниматься...

Александр Лукашенко. Из интервью телекомпании 
«Мир».
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18 июля 1994 года в возрасте 63 лет Розанна Далла 
Корта из Витербо (Италия) родила мальчика; перед 
этим пройдя курс лечения от бесплодия. По сообще-
нию из Университета Южной Калифорнии, в 1996 году 
родила ребенка также 63- летняя Арсели Кех.

10 марта 1967 года мексиканка Мария Тереза Се-
пулведа родила на свет четверых мальчиков и четве-
рых девочек. Всех мальчиков назвала Жозе, а девочек 
Жозефина. Но все дети прожили лишь 14 часов.

В 1971 году в Сиднее (Австралия) Джеральдина Бро-
дерик одновременно родила четверых мальчиков и 
пятерых девочек.

«Общественная хроника» времен Людовика XV сооб-
щает, что парижанка Л а Бел-Поль стала матерью в 90 лет.

* * *
23-летний индиец С. Махедаван, студент-психолог из 

го¬рода Мангалур, установила 1982 году новый миро-
вой рекорд памяти. За 3 часа 39 минут он запомнил и 
повторил наизусть 31 811 цифр.

* * *
15-летняя чемпионка мира по крику — английская 

школьница Джоан Браун — в 1983 году установила 
новый рекорд. Ей удалось сотрясти воздух с силой 118 
децибел. Джоан предлагали устроиться на работу в ка-
честве... предупредительной сирены во время тумана.

В.Н.Степанян

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:
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Любой высший гриб обладает 
противоопухолевым действием. 
Грибы богаты микроэлементами, 
необходимыми для нашего орга-
низма, - калием, фосфором, же-
лезом. Есть в них цинк, марганец, 
йод и медь. Например, достаточно 
съесть 100 граммов опят для пол-

ного удовлетворения суточной 
потребности организма в цинке 
и меди, влияющих на кроветворе-
ние. По количеству калия, фосфо-
ра, железа грибы превосходят не 
только овощи, но и многие фрук-
ты. Особый интерес учёных вызы-
вает содержащееся в грибах сое-
динение, включающее серу. Этот 
сульфид препятствует образова-
нию в организме человека злока-
чественных опухолей и задержи-
вает их развитие. По количеству 
серы грибы превосходят все ово-
щи и фрукты. В сушёных грибах 
содержится до 30 процентов бел-
ка - больше, чем в мясе и рыбе. По 
данным исследований последних 
лет, многие виды грибов выводят 
из организма человека окислы 
тяжёлых металлов и опасные для 
жизни человека вещества. Лю-

бые грибы, подвергшиеся терми-
ческой обработке (варению или 
жарке), практически утрачивают 
лечебные свойства и становятся 
вкусной едой, содержащей много 
полезных микроэлементов. 

Диетологическая практика по-
казала: лучше всего наш организм 
усваивает варёные грибы. Мень-
ше пользы от жареных, тяжёлых 
для пищеварительной системы. 
Чуть хуже организм человека ус-
ваивает маринованные грибы - их 
не стоит есть людям с болезнями 
поджелудочной железы и печени. 

Для лечебных целей идеальны 
свежие, сушёные (при температу-
ре не выше 60 градусов Цельсия) 
и сыросолёные грибы. Например, 
в Ленинградской области, были 
населённые пункты, жители кото-
рых гораздо меньше болели ра-

ком по сравнению со своими 
соседями. Причина оказалась 
проста: там в сезон употре-
бляли в пищу сырые рыжики. 

Доказано: все высшие (те-
лосодержащие) грибы имеют 
противораковый индекс, наи-
больший он у грибов шиитаке 
и весёлки. Поэтому даже са-

латы из свежих шампиньонов 
могут быть не только вкусной 
едой, но и профилактикой 
некоторых заболеваний. Но 
лучше всего не заниматься 
самолечением, а обратиться 
к профессиональному вра-
чу-фунготерапевту.

ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ 

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

¹12 (478)

Требуется качественное пиво с ярким 
хмелевым ароматом и без явных спир-
товых тонов. В Германии рульку запе-
кают в темном пиве, так как оно счи-
тается более насыщенным, однако, 
чтобы получить очень нежное мясо, 
можно взять и светлый сорт. 

Ингредиенты:
 • 2 бутылки темного пива,
 • 2 свиные рульки,
 • Специи: гвоздика, перец горошком, 
душистый перц, лаврушка, соль.

Приготовление:
1. Приготовьте рассол, в пиво добавьте 
специи и удостоверьтесь, что соли хва-
тает, чтобы потом не хлебать пивной 
рассол, где лежат сырые свиные ноги. И 
если все ОК, ставим кастрюлю с рулька-
ми и пивом в холодильник на сутки.
2. Спустя сутки, рульки слегка умень-
шатся и размякнут. А значит, самое вре-
мя ставить их на плиту и варить. 
3. Когда рульки готовы, аккуратно, что-
бы не разваливались, вынимаем их 
из бульона и переносим на чугунную 
сковороду-гриль. Сверху их можно об-

мазать тертым чесноком и слегка досо-
лить.
4. Включаем духовку градусов на 180 и 
запекаем рульку минут 30-40 до обра-
зования роскошной корочки. Да, не за-
бывайте периодически поливать руль-
ки бульоном, в котором они варились 
- корочка будет красивее.
5. По истечении 40 минут, рульки мож-
но вынимать из духовки. Подать рульки 
прямо в чугунной сковороде-гриль, в 
которой и готовили - так они медленней 
остывают.

Приятного аппетита! 

РУЛЬКА

В октябре 2018 года страхо-
вая Группа «СОГАЗ» и Группа 
ВТБ закрыли сделку по продаже 
100% страховой компании «ВТБ 
Страхование». В периметр сдел-
ки вошли все компании группы 
ВТБ Страхование. В результате 
сделки состоялось объедине-
ние страховых активов, в т.ч. по 
обязательному медицинскому 
страхованию, на базе Группы 
«СОГАЗ». По итогам проведенной 
реорганизации компания ВТБ МС 
присоединилась к СОГАЗ-Мед.

Данное решение соответствует 
стратегии по расширению дея-
тельности СОГАЗ-Мед на рынке 
ОМС и направлено на дальней-

шее повышение качества предо-
ставляемых компанией страхо-
вых услуг.

«По итогам интеграции общее 
количество застрахованных СО-
ГАЗ-Мед составит порядка 43 
млн человек. Мы нацелены на 
объединение и дальнейшее со-
вершенствование всех положи-
тельных наработок и достижений 
компаний - отмечает Генераль-
ный директор СОГАЗ-Мед Дми-
трий Валерьевич Толстов. – В со-
ответствии с законодательством 
РФ СОГАЗ-Мед стал полным пра-
вопреемником ВТБ МС, в том 
числе в вопросах обеспечения 
защиты прав застрахованных в 

компании граждан и исполнения 
всех обязательств перед партне-
рами и контрагентами».  

Застрахованные под надёж-
ной защитой

В 2019 году рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» подтвердило 
рейтинг надежности и качества 
услуг страховой компании «СО-
ГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наи-
высший по применяемой шкале 
уровень надежности и качества 
услуг в рамках программы ОМС). 
На протяжении уже нескольких 
лет СОГАЗ-Мед присваивается 
этот высокий уровень оценки. 
Поэтому застрахованные могут 
быть уверены – им будет оказана 
профессиональная и качествен-
ная помощь по защите прав в 
рамках системы ОМС. 

Специалисты СОГАЗ-Мед и ВТБ 
МС объединили свои усилия в 
целях повышения уровня защиты 
прав и качества обслуживания 
застрахованных граждан. 

Страховые представители 
помогают

Все обращения граждан рас-
сматриваются квалифицирован-
ными специалистами компании 
– страховыми представителями 
(врачами-экспертами) и юриста-
ми. Эти специалисты обладают 
всеми необходимыми знания-
ми в сфере законодательства 
и успешно применяют их для 
защиты прав застрахованных. 
В обязанности страхового пред-
ставителя входят:

-  консультирование застрахо-
ванных, помощь в выборе врача 
и медицинской организации;

- информационное сопрово-
ждение застрахованного на всех 
этапах оказания медицинской 
помощи: при плановой госпита-
лизации для оказания специа-
лизированной медицинской по-
мощи, а также при прохождении 
профилактических мероприятий;

- контроль качества оказанной 
медицинской помощи в меди-
цинских организациях, работаю-
щих в системе ОМС;

- решение вопросов возвра-
та денежных средств застра-
хованным лицам в случае нео-
боснованного предоставления 
помощи на платной основе ме-
дицинскими организациями, 
оказывающими медицинскую 
помощь в системе ОМС.

К страховому представителю 
стоит обратиться, если:

- в медорганизации по ОМС 
требуют денежные средства;

- нарушают сроки ожидания 
медпомощи;

- отказывают в оказании мед-
помощи по ОМС;

- есть претензии к качеству 
оказываемой медицинской по-
мощи.

Полисы ОМС менять не нуж-
но!

Выданные ВТБ МС полисы 
ОМС гражданам менять нет 
необходимости, они остают-
ся действительными, по ним 

можно беспрепятственно по-
лучать бесплатную медицин-
скую помощь. 

После присоединения компа-
нии, гражданам, ранее застрахо-
ванным в ВТБ МС, стали доступны 
клиентские сервисы СОГАЗ-Мед: 

бесплатный круглосуточный 
телефон 8-800-100-07-02,

консультация в онлайн-чате на 
сайте www.sogaz-med.ru. 

Справка о компании:
Страховая компания «СО-

ГАЗ-Мед» осуществляет деятель-
ность с 1998 г. СОГАЗ-Мед контро-
лирует качество обслуживания 
застрахованных при получении 
медпомощи в системе ОМС, обе-
спечивает защиту прав застрахо-
ванных граждан, восстанавлива-
ет нарушенные права граждан в 
досудебном и судебном порядке.  
В 2019 году рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» подтвердило 
рейтинг надежности и качества 
услуг страховой компании «СО-
ГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наи-
высший по применяемой шкале 
уровень надежности и качества 
услуг в рамках программы ОМС). 
На протяжении уже нескольких 
лет СОГАЗ-Мед присваивается 
этот высокий уровень оцен-
ки. Связаться со страховыми 
представителями СОГАЗ-Мед 
вы можете по круглосуточному 
телефону контакт-центра 8-800-
100-07-02 (звонок по России бес-
платный). Подробная информа-
ция на сайте www.sogaz-med.ru.

В России появился лидер в сфере ОМС: СОГАЗ-Мед и ВТБ МС объединились



ДЛЯ ДУШИ

У каждого своё представление 
о понятии стресса. Постараюсь 
определить, о чём поведу разго-
вор в этом послании. Под стрес-
сом я буду понимать разочарова-
ние человека в некой цели, или 
системе ценностей, которую он 
считал высшей для себя. Другими 
словами, вдаваться в такую «быто-
вуху», типа потерянного мобиль-
ника, кухонного вечернего скан-
дала или выволочки на работе, я 
пока воздержусь.

Для примеров не буду ходить 
далеко. Когда я учился в школе, 
почти что все взрослые казались 
мне такими счастливыми... Я ду-
мал, что когда закончу школу, я 
буду таким же. В результате было 
всё то же самое примерно, что и 
у вас, дорогие читатели. Потом 
были «высшие цели» отслужить 
в армии, закончить институт, 
«встать на ноги», создать семью, 
завести детей, чтобы «всё как у 
людей»...

И всякий раз всё те же грабель-
ки щёлкали мне по лбу, напоми-
ная, что достижение всех этих 
целей, абсолютно не гарантирует 

настоящего счастья, как не извер-
нись! И последний такой «стрес-
сище», урок на всю оставшуюся 
жизнь, как говорится, был развод 
после пятнадцатилетнего брака. 
И это было мощно, скажу я вам! 
Здесь, хочешь не хочешь, задума-
ешься: Если ты такой умный, то ка-
кого чёрта ты такой несчастный!? 
И полуправда, полуответы, полу-
меры меня не устраивали вообще 
никак.

Слава Богу, я уже знал, что если 
продолжу думать, действовать, 
реагировать, ставить задачи та-
ким же образом, как и раньше, то 
у меня не будет ни единого шан-
са достичь другого результата, то 
есть чего-то отличающегося от 
разбитого корыта.

Вот и получается, что Истина 
дала нам эту жизнь, как глобаль-
ный учебный класс, где с нами 
постоянно идёт развивающая 
нас игра в «горячо — холодно». А 
ученикам предоставлено полное 
право и свобода выбирать, где им 
лучше, а где хуже, что такое «хоро-
шо» и что такое - «плохо», учить-
ся на своих шишках, двигаться 

вслепую или ускориться, найти 
«инструкцию», принять опыт и му-
дрость, проверенные тысячелети-
ями. Колхоз (счастье) дело добро-
вольное!

На этом пути есть откровенные 
«двоечники». Их жизнь - это не-
прерывная череда стрессов. Они 
практически «ходят по граблям», 
и щелчки по лбу происходят еже-
дневно. Но, то ли грабли слабые, 
то ли лбы слишком «дубовые», их 
время прозреть ещё не настало. 
По сути дела они повторяют дей-
ствия персонажей анекдотов, где 
прапорщик, воскликнув: «Чего тут 
думать!», продолжает трясти де-
рево, чтобы достать апельсин; или 
мужик в пустыне при виде трупов 
своих товарищей кричит: «Помо-
гите!» и выпивает остатки яда из 
бутылки.

Таким образом стрессы, прино-
сящие страдания, это «двойки» в 
дневник нашего обучения быть 
счастливыми. Стрессы это инстру-
менты воспитательного процесса, 
призванного сделать таки из нас 
настоящих людей разумных, спо-
собных расширить своё сознание 
за пределы еды, обороны, секса и 
сна. Через стрессы соответствую-
щего качества  мы пожинаем пло-
ды своей кармы, как позитивной 
так и негативной.

Теперь посмотрим на ситуацию 
с энергетической точки зрения. 
Человек с невысокой материали-
стичной целью, будь то: окончание 
обучения, профессия, должность, 
чин, статус, состояние, бизнес, ма-
шина, дом, квартира, отношения, 
взаимная любовь, семья, ребёнок 
и так далее, очень привязывает-
ся к объекту своих устремлений 
в силу того, что черпает из него 
энергию. Он видит в вожделен-
ном состоянии самый важный 
для себя источник счастья и сил, 
наивно полагая, что обладание им 
продлится всегда. Часто ситуация 
выглядит, как «вампиризм», вы, 
дорогие читатели, наверняка име-
ли возможность наблюдать такое 

в жизни.
И вот тут-то на этого «само 

провозглашённого» «хозяина» и 
сваливаются события, которые 
призваны в силу своей неотврати-
мости и «болезненности» проил-
люстрировать ему, Кто здесь глав-
ный. То, к чему мы так привязаны, 
из чего мы привыкли тянуть энер-
гию, чем привыкли кичиться и 
хвастаться, у нас исчезает. Проис-
ходит что-то на подобии финаль-
ной сцены «Золотого Телёнка» 
Ильфа и Петрова. У материальной 
природы достаточно полномочий 
и средств для того, чтобы устро-
ить нам такое «на раз два»!

И когда рукоятка очередных 
граблей больно лупит нас по меж-
бровью, у нас появляется шанс 
понять, что где-то мы уже это про-
ходили... Что сценарии то оказы-
вается повторяются аж с самой 
песочницы, с нашего ещё «под-
стольного» жития... И какая ма-
тушке Природе разница, лишить 
нас совочка на детской площадке, 
здоровья, семьи, бизнеса, поло-
жения или брильянтовых колье 
на румынской границе? Повторе-
ние — мать учения!

А теперь к самому главному, 
дорогие друзья! Чему, собствен-
но мы с вами в результате этой 
«борьбы со стрессами» должны 
научиться?

Перестать «ходить по граблям». 
Научиться делать так, чтобы поле 
нашей жизни было усеяно не гра-
блями, а достойными семенами и 
плодами. Решить для себя, кем я 
хочу быть? Жертвой или победи-
телем? Уж если поставить перед 
собой высшую цель, так пусть она 
действительно будет высшей! Как 
её выбрать? Набивать ссадины и 
шишки, или воспользоваться опы-
том по-настоящему счастливых 
людей?

Если уж у любого механизма 
есть инструкция по применению, 
то и по избавлению от стрессов 
и достижению счастья должен 
существовать авторитетный путе-

водитель! Как его найти, какой из 
них выбрать? Пара личных заме-
чаний. Кто ищет, тот всегда найдёт! 
Сам я не нашёл лучшего источни-
ка, чем изучение Вед. Но выбор 
священных писаний, это процесс 
сугубо индивидуальный и, не по-
боюсь этого слова, - интимный.

Только соприкоснувшись с ду-
ховными знаниями, у вас может 
появиться возможность узнать, 
Кто может служить вам и высшей 
целью, и источником всех энер-
гий, и избавителем от любых не-
гативных стрессов. От Кого, на са-
мом деле, исходят эти знания?

В заключении подарок для са-
мых любознательных, прочитав-
ших статью до конца. Для тех, кто 
хотел бы избавиться от любых 
болезненных стрессов, начиная 
от занозы в пальце и заканчивая 
уходом из этого тела. Одной из са-
мых прекрасных «инструкций» по 
достижению счастья и избавле-
нию от любых страданий я считаю 
мудрость, изложенную в книгах 
Майкла Роуча, первая из которых 
«Алмазный огранщик».

Те, кого постигнет удача, осоз-
нать потенциал этих знаний и на-
чать практиковать их, в будущем 
навсегда расстанутся с необходи-
мостью «бороться со стрессами». 
Они перестанут минировать свою 
жизнь граблями и превратятся в 
«опытных садовников», для кото-
рых не будет существовать не до-
стижимых целей.

Ну вот... В очередной раз добро-
желатель подсовывает прапорщи-
ку в клетку табурет и палку, чтобы 
тот достал наконец вожделенный 
апельсин с дерева. Что он (пра-
порщик) сделает?... В очередной 
раз заорёт: Трусить надо! Или 
воспользуется подброшенными 
инструментами? Как вы думаете?...

Буду рад ответить на ваши во-
просы. Всех благ!

Психолог, гипнолог, целитель
Стрешнев Александр 

+7951 662 50 23
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УЛЫБНИСЬ
* * *

В России зафиксирован первый случай смерти от ко-
ронавируса. Мужчина задушил свою тещу после 3-х дней 
совместного домашнего карантина...

* * *
Мужчина закашлялся в автобусе. Весь автобус на него 

смотрит. Кондуктор:
— У вас коронавирус?
Мужчина:
— Да нет, вы что! У меня туберкулёз!
Кондуктор:
— Ну, слава Богу!

* * *
 "Господи, пошли людям мозги. Гречка и туалетная бума-

га у них уже есть"
* * *

-Бэрримор, что за вой на болотах?
-Население скупает туалетную бумагу, Сэр!
-Но зачем?
-Гречка оказалась не очень, Сэр.

* * *
СССР. В местном сельсовете идет собрание жителей и 

полит работник зачитывает информацию о семейной жиз-
ни советских граждан:

-Чаще всего семьи распадаются у людей тех профессий, 
которые подолгу отсутствуют дома. По нашей статистике 
на первом месте - спортсмены, на втором - артисты, и на-
конец на третьем - моряки!

Из зала кричит моряк:
-Ложь! Я за 20 лет дальних плаваний ни разу не изменил 

жене!!
С заднего ряда ему в ответ кричат:
-Вот из-за таких как ты флот на третьем месте!

* * *
Как говорят электрики, лучше уж изоляция, чем зазем-

ление...
* * *

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ
КТО ВЫШЕ БОГОВ? (японская притча)

Однажды владетельный даймё решил пройтись по ули-
цам своего города. Все люди, которых он встречал на сво-
ём пути, низко кланялись ему и уступали дорогу. И вдруг 
даймё увидел какого-то нищего оборванца, который и не 
думал склонять перед ним голову и уступать дорогу.

Недовольный и разгневанный, даймё со своей охраной 
приблизился к нищему и воскликнул:

– Как смеешь ты не кланяться мне?!
– Я не кланяюсь тебе, потому что я выше тебя, – спокой-

но ответил нищий.
– Этого не может быть! Я ведь - даймё, хозяин этого горо-

да. А ты - оборванец, нищий!
Тогда нищий сказал:
– Скажи мне, владетельный даймё: кто выше, чем хозяин 

города?
– Выше хозяина города - повелитель провинции.
– А выше повелителя провинции?
– Правитель страны.
– А выше правителя страны?
– Выше правителя только боги! К чему этот разговор?!
– А кто выше богов? – не унимался нищий.
– Никто не выше богов, – твёрдо ответил даймё.
Тогда нищий вздохнул и сказал:
– Вот я и есть НИКТО, так что ступай себе своим путём и 

оставь меня в покое!

СЧАСТЬЕВЕДЕНИЕ

Не рассуждай, Не хлопочи...
Безумство ищет, глупость судит...
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть чему, что будет.
Живя, умей все пережить:
Печаль, и радость, и тревогу...
Чего желать? О чем тужить?
День пережит - и слава Богу!

Ф. Тютчев

БОРЬБА  СО  СТРЕССОМ

Теперь мужчины смогут звать 
женщин не в рестораны, а 

сразу к себе.

- Все идет хорошо, только мимо... 
- Лучше промолчать и показаться дураком, 

нежели заговорить и не оставить на этот счет 
никаких сомнений.

- Лучше с трудом заниматься любовью, чем с 
любовью заниматься трудом.

- Лучше семь раз покрыться потом, чем один 
раз инеем!

(М.Жванецкий)
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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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Даже в самые тяжелые времена людям нужен юмор. 
Ведь хорошая шутка реально делает жизнь проще. И по-
зволяет расслабиться. А куда без этого? Никуда!

* * *
В цирке умер одногорбый верблюд. Директор гово-

рит завхозу:
– Пошлите в центр заявку на двугорбого верблюда.
– А почему на двугорбого? Ведь у нас умер одногор-

бый? – спрашивает завхоз.
– Все равно срежут наполовину.

* * *
В кабинете директора цирка раздается телефонный 

звонок:
– Скажите, пожалуйста, вам не нужна говорящая ло-

шадь?
Директор раздраженно бросает трубку. Снова звонок.
– Скажите все-таки, вам не нужна говорящая лошадь?
– Перестаньте хулиганить!
Снова звонок.
– Послушай, идиот! Ты думаешь, мне легко набирать 

копытом номер?
* * *

– Ты знаешь, что в наш город приехал цирк? Надо пой-
ти, там такие интересные штуки показывают!

– А что именно?
– Представь себе: совершенно голая баба на слоне!
– Пожалуй, пойду. Я уже лет десять, как слона не ви-

дел.
* * *

Сидит кошка грустная и измученная.
– Ты что такая? – спрашивают ее подруги.
– Вчера кот меня пригласил. Два часа на крыше, два 

часа на трубе, два часа в трубе, два часа на лестнице, 
два часа под лестницей он мне рассказывал, как его ка-
стрировали.

* * *
Останавливает Волк в лесу Красную Шапочку и гово-

рит:
– Давай.
– Сейчас разденусь.
– Да ты что, дура? Пирожки давай!

* * *
Разговаривают в пустыне два верблюда.
Один:
– Что бы про нас люди ни говорили, а пить-то хочется.

* * *

АНЕКДОТЫ ОТ 
ЮРИЯ НИКУЛИНА



Рекламно-информационная газета
«Наш город Колпино -

перспективная газета».
Учредитель: ООО "Наш Город"
Издатель: ООО "Наш Город"
Генеральный директор Кузин А.Д.
Главный редактор: Кузин А.Д.
Газета зарегистрирована 

Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и 
массовых коммуникаций по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области. 
Регистрационное свидетельство ПИ 

№ ТУ 78-01064 от 22 февраля 2012 года
Юридический адрес редакции и 

издателя: 196650 Санкт-Петербург, г. 
Колпино, ул Финляндская, д. 24 Б. Факти-
ческий адрес редакции и издателя: г. Кол-
пино, ул.Финляндская, д. 24 Б, офис 256 

ИНН:  7817324710  
Тел.:  (812) 929-44-39 
Сайт:  www.gorod-kolpino.ru 
E-mail:  gorod-kolpino@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпа-

дает с мнением авторов. За содержа-
ние рекламы ответственность несет 
рекламодатель. Письма, рукописи и 
фотографии не возвращаются и не ре-

цензируются. Редакция не выступает 
ходатаем в официальных учрежде-
ниях. При перепечатке материалов 
ссылка на газету «Наш город Колпино – 
перспективная газета» обязательна. 

Газета распространяется бесплатно. 
Периодичность: еженедельно. 

Отпечатано в типографии ООО «Типо-
графский комплекс «Девиз». 195027 
г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, дом 
№ 10, лит. А, корп.2 помещение 44. 
Тираж 30000 экз., № заказа ТД-00001834 
Номер подписан в печать 08.04.2020 
по графику 18:00, фактически 18:00.

¹12 (478)8

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

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.

 

0002 – Лидия, 65 лет, миловидная, хозяйствен-
ная. Надеется на встречу с порядочным, жиз-
нелюбивым мужчиной для общения и созда-
ния семьи.

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

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ДОМА НАШЕГО ГОРОДА»

1. Общие положения
1.1. Конкурс детских рисунков прово-

дится среди детей и молодежи города 
Колпино. 

1.2. Период проведения конкурса: с 10 
апреля по 31 декабря 2020 года. 

1.3. Организатор конкурса: редакция 
газеты «Наш Город Колпино-перспектив-
ная газета».

1.4. Генеральный спонсор: Малоэтаж-
ный жилой комплекс "НОВАЯ ИЖОРА"

2. Цели конкурса:
2.1. Развитие творческих возможно-

стей детей и молодежи города Колпино. 
2.2. Привлечение талантливых детей к 

участию в процессе укрепления положи-

тельного имиджа города. 
2.3. Воспитание чувства патриотизма, 

любви к родному городу.
3. Участники конкурса
Принять участие в конкурсе могут дети 

в возрасте до 16 лет включительно. 
4. Условия участия
4.1. Для участия в конкурсе принима-

ются рисунки, соответствующие темати-
ке конкурса.

4.2. Рисунки принимаются в электрон-
ном виде (оцифрованные с помощью 
сканера или фотоаппарата, в формате 
jpeg). Оцифрованные рисунки (фотогра-
фии рисунков) должны быть чёткими, не 
размытыми;

4.3. Рисунки в электронном виде необ-
ходимо отправить на адрес электронной 
почты: gorod-kolpino@mail.ru

4.4. Для каждого выставляемого на 
конкурс рисунка должны быть указаны:

• название рисунка;
• автор рисунка (фамилия, имя, возраст 

ребёнка);
• контактные данные родителей (номер 

мобильного телефона, адрес эл.почты);
5. Подведение итогов конкурса
Дата подведения итогов конкурса: 13 

января 2021 года. 
Справки по тел:   929-44-39


