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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
 УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Государственные органы и учреждения принимают и 
рассматривают Ваши обращения в пределах своей компе-
тенции, направленные, в том числе в электронной форме. 

Так по вопросам деятельности медицинских учрежде-
ний Санкт-Петербурга Вы можете обратиться в Комитет 
по здравоохранению.

По вопросу ненадлежащей работы управляющей 
организации, в том числе по начислению платы за жи-
лищно-коммунальные услуги, их качеству, содержанию 
общедомового имущества, раскрытию информации и 
др. вопросам в Государственную жилищную инспекцию 
Санкт-Петербурга.

Данные обращения Вы можете адресовать в профиль-
ные комитеты через электронную приемную обращений 
граждан в Администрацию Санкт-Петербурга - https://
letters.gov.spb.ru/.

По вопросам деятельности судебных приставов-испол-
нителей обращение можно направить в интернет-прием-
ную Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Санкт-Петербургу - http://r78.fssprus.ru/ir/

На нарушения работодателями трудового законода-
тельства и иным вопросам в указанной сфере в Государ-
ственную инспекцию труда в городе Санкт-Петербурге - 
https://онлайнинспекция.рф/problems

По вопросам защиты прав потребителей, а также по 
вопросам нарушений санитарно-эпидемиологического 
законодательства в Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по городу Санкт-Петербургу - http://78.
rospotrebnadzor.ru 

По вопросам, связанным с деятельностью Следствен-
ного комитета интернет-приемную Главного следствен-
ного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по городу Санкт-Петербургу - https://spb.

sledcom.ru/references
* * *

Фиктивная постановка на миграционный учет
Временно пребывающий в Российской Федерации 

иностранный гражданин обязан встать на миграцион-
ный учет по адресу фактического пребывания, для чего  
не позднее 7 дней со дня заселения в органы внутренних 
дел должно быть направлено уведомление о прибытии к 
принимающей стороне. 

Ответственность за направление уведомления воз-
ложена на гражданина, предоставившего помещение. 
Нарушение данного правила влечет административную 
ответственность в виде штрафа до 4 тыс. руб.

Иностранные граждане, проживающие в помещениях 
нелегально, либо снимающие квартиры у собственни-
ков, скрывающих данный факт, лишены возможности 
встать на миграционный учет. 

Для мигранта отсутствие отрывной части бланка уве-
домления о прибытии к принимающей стороне грозит 
привлечением к административной ответственности и 
невозможностью обратиться за патентом на работу, чем 
пользуются недобросовестные граждане, обеспечивая 
за плату постановку на учет без предоставления жилья.

Однако, фиктивная постановка на учет по месту пре-
бывания является уголовно-наказуемым деянием и нака-
зывается лишением свободы на срок до 5 лет.

Только в Колпинском районе за 2019 год и 1 квартал 
2020 года к уголовной ответственности за названное 
преступление привлечено 61 лицо.

При выявлении факта фиктивной регистрации ино-
странный гражданин будет снят с миграционного учета, 
а разрешительные документы, для получения которых 
использовались ложные данные, аннулированы.

О нарушении требований миграционного законода-
тельства информируйте органы полиции. 

* * *
Каждый пятый житель России не доверяет никакой ин-

формации относительно новой коронавирусной инфек-
ции, и только 10% населения страны полностью доверя-
ют поступающей из различных источников информации, 
говорится в опросе, проведенном командой сайта стоп-
коронавирус.рф.

ТАСС
* * *

Более 40 процентов зараженных коронавирусом из 
числа новых пациентов не имеют симптомов COVID-19, 
заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе он-
лайн-совещания о санитарно-эпидемиологической об-
становке с участием президента Владимира Путина.

РИА Новости
* * *

Храмы Петербурга из-за коронавируса будут закрыты в 
Пасху. Пустят только клириков, волонтеров и съемочные 
группы.

Фонтанка
* * *

Международная организация труда предупредила, что 
вирус уничтожит 195 миллионов рабочих мест по всему 
миру и резко сократит доходы еще 1,25 миллиарда чело-
век. Большинство из них и до этого были бедны. И по мере 
того, как их страдания усиливаются, усиливаются и дру-
гие бедствия - от алкоголизма и наркомании до насилия 
в семье и жестокого обращения с детьми, что приводит к 
травмированию населения, возможно, навсегда.

* * *
Сделка Путина, Трампа и короля Салмана обойдется 

России в половину экспорта черного золота. «Если мы 
убьем 23 процента добычи, восстановить полностью эти 
потери уже никогда не удастся», — говорит о последстви-
ях новой нефтяной сделки Михаил Крутихин. Он отметил, 
что итогом трехдневных переговоров стали самые плохие 
для российской нефтяной отрасли условия сокращения 
добычи нефти и сказываться они будут еще долгие годы.

БИЗНЕС Online 
* * *

Губернатор Петербурга Александр Беглов потребовал 
жёстко пресекать случаи несоблюдения режима самои-
золяции. К нарушителям могут применяться штрафные 
санкции в соответствии со статьями 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ.

topdialog.ru
* * *

Районные суды Петербурга зарегистрировали 132 мате-
риала о нарушении обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия. Об этом сообщает Объединен-
ная пресс-служба судов Петербурга. 

* * *

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

Одна из главных "загадок" последнего месяца в Ника-
рагуа - куда делся руководитель страны? Знаменитый 
революционер Даниэль Ортега перестал появляться на 
публичных мероприятиях с 12 марта. Он даже не присут-
ствовал на похоронах своего "товарища по борьбе" депу-
тата местного законодательного собрания Хасинто Суаре-
са, с которым вместе воевал против диктатора Анастасио 
Сомосы в 1970-е годы.

Никаких официальных объяснений отсутствия главы 
государства пока так и не прозвучало. Жителям страны 
остается только гадать, что произошло с президентом - 
болезнь, смерть, "дворцовый переворот"? Вместо Ортеги 
«лицом» власти стала его жена и по совместительству ви-
це-президент Росарио Мурильо, которая в последние не-
сколько недель проводит ежедневные пресс-конферен-
ции. Правда, делает она это тоже не под камерами, а по 
телефону, что создает дополнительный повод для слухов.

В самой Никарагуа выдвигают две возможные причины 
"затворничества" 74-летнего главы государства. Первая - 
его смерть, о которой уже много раз объявляли противни-
ки лидера сандинистского движения. Вторая версия - же-
лание оградить себя от критики в самый тяжелый период 
эпидемии коронавируса, чтобы после окончания кризиса 
Ортега мог появиться "незапятнанным" перед народом. 

Петербургские предприниматели начали подавать заяв-
ления на отсрочку арендной платы за 2 и 3 кварталы 2020 
года. Это одна из мер поддержки бизнеса, утверждённая 
Губернатором Санкт-Петербурга на период ограничитель-
ных мер в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией.

На право воспользоваться отсрочкой предприниматели 
уже подали 600 заявлений. Обращения будут рассмотре-
ны на предмет возможности предоставления льготы по 
утвержденным мерам поддержки.

На сегодня отсрочку могут получить субъекты малого и 
среднего предпринимательства, работающие в сфере го-
стиничных услуг, общественного питания и туризма.

Отсрочка распространяется на договоры аренды го-
родских земельных участков, объектов нежилого фонда и 
договоры на размещение нестационарных торговых объ-
ектов.

Подробный порядок предоставления льготы прописан 
в приказе Комитета имущественных отношений № 60-П 
от 03.04.2020. Однако сейчас КИО готовит изменения в 
этот приказ для расширения мер поддержки по отсрочке 
арендной платы.

Также завершается доработка проекта закона, по кото-
рому будут отменены арендные платежи за второй квар-
тал для субъектов малого и среднего бизнеса в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, выставочной, 
развлекательной, просветительской и образовательной 
деятельности и иных сферах, пострадавших от вынужден-
ного приостановления деятельности.

Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
* * *

Губернатор Александр Беглов призвал петербуржцев 
оставаться дома. «Я благодарен каждому, кто сегодня на-
ходит в себе силы оставаться дома в изоляции. Выполнять 
рекомендации врачей и постановление Правительства 
Санкт-Петербурга», — отметил губернатор.

По его словам, городу пока удается сохранить баланс 
между необходимым и возможным, однако число забо-
левших неуклонно растет, а нагрузка на систему здравоох-
ранения становится все больше. Около 50 тысяч человек 
находятся в зоне риска.

Как рассказал Беглов, из-за карантинных мер в Петер-
бурге прием пациентов остановили две поликлиники, два 
роддома и две больницы. Вирус проник в один из город-
ских Психоневрологических 
интернатов и пансионат для 
пожилых людей, две больницы, 
а также в НИИ травматологии 
и ортопедии имени Вредена. 
Частично ограничена работа 
онкологического центра в Пе-
сочном и еще десяти больниц и 
поликлиник.

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
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В 1978 году 40-летний врач из Филадельфии Артур 
Линген открыл у себя невероятные способности: ока-
зывается, он может «читать» граммофонные пластин-
ки. Внимательно исследуя звуковые борозды диска, 
он, например, может отличить симфонию Бетховена от 
любого другого произведения. 

Явление выглядело уникальным, и ученые взялись 
за детальное изучение этого феномена человеческого 
мозга. Сам доктор Линген попытался объяснить его та-
ким образом: одна бороздка не похожа на другую. Ее 
очертание, глубина, длина повторяющихся форм зави-
сят от музыки. Врач «видит» и музыкальные оттенки. 
Пока об этом уникальном явлении известно не очень-
то много. Но, видимо, существует «мост» между ухом и 
глазом, о котором мы не подозреваем.

В.Н.Степанян

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Поздравляем с наступающим 80-тилетием Ветера-
на "Ижорского завода", патриота родного г. Колпино, 
нашего папу и дедушку - Богумильчика Владимира 
Ильича.

Вся наша семья, коллеги по работе, а также соседи и 
знакомые горячо поздравляем нашего дорогого ЮБИ-
ЛЯРА!

Желаем, конечно же крепкого здоровья, долгих и 
плодотворных лет, огромного семейного счастья, бла-
гополучия и моря позитива в своем окружении.

Жизнь получилась у нашего юбиляра насыщенная 
и интересная:

- родился в семье ижорцев,
- житель Блокадного Ленинграда,
- служба в рядах Советской армии, в войсках ПВО на 

Новой земле,
- окончил колпинский металлургический техникум, 

в последствии СЗПИ по обработке металла давлени-
ем,

-  работа в конструкторских бюро родного Ижор-
ского завода,

- награда серебряной медалью ВДНХ за разработ-
ку спецоснастки для производства оборудования для 
АЭС,

- работал до 2014 г. в качестве консультанта Техни-
ческой Дирекции ОАО "Ижорский завод".

А самое для нас главное, что рядом с нами насто-
ящий папа и дедушка с которым никогда не скучно и 
интересно!!!

Давайте поздравим нашего Юбиляра строками, как 
будто про него написанных В.В. Маяковским:

"Я знаю город будет,
Я знаю, саду цвесть,
Когда такие люди
В стране Советской есть!!!"

Поздравляем!
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НАШИМ ГУРМАНАМ

 

Ежовик желтый (лат. Hydnum 
repandum) — гриб рода Гид-
нум семейства Ежовиковые.

Шляпка ежовика желтого 
желтоватого цвета (от поч-
ти белого до оранжевого — 
в зависимости от условий 
произрастания), гладкая, ди-
аметром 6-12 см, плоская, с 
загнутыми вниз краями, часто 
неправильной формы, неред-
ко срастается со шляпками 
других грибов. Кутикула не 
отделяется. Мякоть беловатая, 
толстая, плотная, с приятным 
запахом. На обратной сторо-
не шляпки имеют место зао-
стренные шипики, которые 
легко обламываются и осыпа-
ются. Цвет — несколько блед-
нее, чем шляпка.

Растет с июля по октябрь (в 

основном — в августе) боль-
шими группами в лиственных, 
хвойных и смешанных лесах, 
предпочитая моховой покров.

Ежовик желтый - съедоб-
ный гриб, совершенно неот-
личим по вкусу от лисички. 
Все источники указывают, что 
в пожилом возрасте Ежовик 
желтый горчит, а посему и не-
съедобен. Наверное, горечь 
ежовика — это что-то из раз-
ряда несъедобности рыжика 
елового. 

Всё это, конечно, очень 
субъективно, но Hydnum 
repandum был и остается сво-
его рода «почти лисичкой». 
Вроде потребительские каче-
ства совершенно такие же, а 
— немножко не то. Немнож-
ко, самую малость, но не то. 

И крошится он не в пример 
охотнее, и суховатый какой-то 
— лисичка сама по себе ре-
зина резиной, а тут еще и 
суховатость, — и черви его 
едят, пусть не очень охотно, 
но бывает… Но, как бы то ни 
было, гриб этот все равно от-
носится к хорошим и надеж-

ным. И ужасно обидно бывает 
находить целые плантации 
ежовика, побитые, потоптан-
ные, поломанные… Причем 
всегда видно: ломали специ-
ально. Не просто под ногу 
подвернулся. Эх, думается в 
такой момент, повстречать бы 
любителей…

ЕЖОВИК ЖЕЛТЫЙ 
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Потрясающе вкусная, быстрая 
в приготовлении и, что не ме-
нее важно, диетическая еда, 
полученная из простых продук-
тов. 

Ингредиенты:
 • Грудка куриная – 2 шт.;
 • Апельсин – 2 шт.;
 • Соль, 
 • Молотый перец;
 • Свежая зелень.

Приготовление:
1. Промыть сырую грудку, про-
мокнуть  салфетками. Острым 
ножом сделать со стороны тол-
стого бока филе глубокий надрез 
так, чтобы получился «карма-
шек», но пласт оставался целым.
2. Натереть мясо солью и пер-
цем.
3. С апельсина снять кожицу. 
Оставшуюся мякоть нашинко-
вать на дольки, аккуратно уда-
ляя перегородки.
4. Поместить кусочки апельсина 

в образованный «кармашек».
5. Подготовленные грудки за-
вернуть в фольгу, выложить на 
противень, запекать 25 мин. в 
духовке при 200 °C.
6. При желании получить на 
филе аппетитную корочку, от-
крыть упаковку за 10 мин. до 
окончания процесса. Достать 
мясо из печи, украсить блюдо 
зеленью и специально остав-
ленными дольками свежих 
апельсинов.

Приятного аппетита! 

Куриная грудка 
с апельсином

Существует 2 вида физической 
нагрузки: аэробная и анаэроб-
ная. Аэробная нагрузка – это 
кардиотренировки. Аэробные 
нагрузки улучшают работу серд-
ца, насыщают кровь кислородом, 
улучшают настроение, укрепля-
ют здоровье и нервную систему. 

Список полезных свойств кар-
дионагрузок можно продолжать 
бесконечно. Но самое главное — 
это определить для себя, какой 
вид подходит нашему организму, 
какие занятия подходят под наш 
темперамент, чем комфортней 
лично нам будет заниматься.

Видов кардионагрузок боль-
шое количество. Это может быть 
и плавание, и контактные виды 
спорта, и танцы. В общем, все 
активности, которые повышают 
пульс и заставляют нас двигать-
ся. Рассмотрим 2 вида кардио, 
их эффективность и пользу для 
здоровья.

Бег
1) За счет того, что бег задей-

ствует больше мышц, он более 
энергозатратен. Увеличивает-
ся кровоток, улучшается обмен 
веществ. Из-за этого процесс 
похудения происходит гораздо 

быстрее. За час пробежки можно 
сжечь в среднем около 500-700 
калорий.

2) Занятие бегом доступно в 
любое время дня и в независи-
мости от погоды, климатических 
и ландшафтных условий. Можно 
бегать по горам, лесам, тропин-
кам и тротуарам. Главное жела-
ние и внутренний настрой.

3) Бег помогает держать в тону-
се не только мышцы ног, но и рук, 
пресса, спины.

Даже 30 минутной утренней 
пробежки вполне хватит, чтобы 
зарядить организм энергией на 
целый день.

4) Развитие выносливости. Во 
время бега выносливость про-
качивается очень эффективно. 
Сердце качает кровь ко всем 
органам, легкие работают без 
перерыва, тем самым создают 
потенциал для наращивания фи-
зической силы.

5) Заряжает организм кисло-
родом. В том числе и мозг. Тем 
самым дает возможность яснее 
мыслить, грубо говоря «прове-
тривает голову».

Помимо этого, укрепляет серд-
це и сосуды, что снижает риск 
возникновения инфаркта и ин-
сульта. Сердце активно качает 
кровь и не дает накапливаться в 
организме шлакам.

6) Интенсивное потоотделение 
во время бега способствует вы-
ведению токсинов через поры. 
Существует так же мнение, что 

люди, которые регулярно зани-
маются спортом не пахнут пО-
том.

7) Бег доступен по карману ка-
ждому и не требует специальной 
экипировки. Самое главное - по-
добрать беговые кроссовки.

8) Приятный бонус для деву-
шек – отсутствие целлюлита. За 
счет поступления кислорода в 
организм, кожа обновляется и 
становится эластичной и упру-
гой.

Велосипед. 
1) Щадящая нагрузка на опор-

но-двигательный аппарат (мень-
ше вероятности получить травму 
колена или голеностоп), улучша-
ет подвижность суставов.

2) Совместить приятное с по-
лезным. На велосипеде можно 
проехать большое расстояние, 
насладиться живописными ме-
стами. На велосипеде можно ка-
таться целый день, и совершен-
но не почувствовать усталости.

Также большинство работа-
ющих граждан ездят на работу 
на велосипеде. Прекрасная воз-
можность избежать пробки и 
экономия на бензине. Главное - 
подобрать удобное кресло и на-
строить руль на нужном уровне, 
чтобы поездка не превратилась 
в пытку.

3) В отличие от бега, велоси-
пед будет полезен людям с ожи-
рением и критически большой 
массой тела, поскольку миними-
зирует давление на позвоночник 

и колени. Нагрузка распределя-
ется равномерно и делает про-
цесс похудения плавным и более 
приятным.

4) Хорошо укрепляет мышцы 
ног. Эффективно борется с цел-
люлитом и дряблостью кожи.

5) Есть возможность регулиро-
вать нагрузку за счет переключе-
ния скоростей.

6) Отличная кардионагруз-
ка. Легкие работают на полную 
мощность и насыщают кровь 
кислородом. Укрепляется сер-
дечно-сосудистая система.

7) Профилактика варикозного 
расширения вен. За счет враща-
тельных движений кровь в венах 
начинает циркулировать и не за-
стаивается.

И первый и второй вид на-
грузки благоприятно влияет на 
организм, наполняет движущей 
силой, улучшает сопротивление 
стрессу, улучшает настроение 
и работоспособность. Это от-
личная профилактика сердеч-
но-сосудистых заболеваний, бо-
лезней, связанных с давлением, 
головным мозгом.

Вообще, в идеале сочетать бег 
и педалирование. К примеру, за-
нятие на велосипеде помогает 
снять нагрузку с колен и голе-
ностоп, улучшает циркуляцию 
крови в них, ускоряет процесс 
восстановления. К тому же соче-
тание этих видов спорта внесет 
разнообразие в тренировочный 
процесс.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЕЕ ЗАНИМАТЬСЯ - БЕГОМ ИЛИ ВЕЛОСИПЕДОМ



ДЛЯ ДУШИ

Недавно меня спросили, как не 
жить прошлыми воспоминания-
ми? Я бы ещё расширил вопрос 
и спросил про то, как не жить 
грёзами о будущем? Почему так 
часто все вокруг говорят, совету-
ют и даже поют про эту «волшеб-
ную» позицию «здесь и сейчас»? 
Чем она так замечательна и при-
влекательна?

Для начала ответьте сами себе 
на простой вопрос: Изучали ли 
вы что-либо, или стремились к 
чему-либо, если не видели в этом 
смысла и пользы для себя? Вспо-
минаю себя на уроках англий-
ского в 70-тые годы прошлого 
столетия. Я не видел ни единого 
стимула учить иностранный язык. 
Однако же во взрослой жизни я 
подтянул свой английский за 2 - 3 
месяца, как только у меня встала 
острая, как я считал, необходи-
мость в нём.

В данный момент уже мно-
гие читатели поставили свой 
«штамп» бесполезности на этой 
статье, и их внимание, их ум уска-
кали в беспредельные просторы 

либо прошлого, либо будущего, 
или чего-то, что связано с гораз-
до более важными, по их мнению, 
вещами. И это абсолютно логич-
но для них на данном этапе раз-
вития. Они ещё никак не связы-
вают процессы своего мышления 
и внутренней психики с реаль-
ными событиями их жизни. Они 
ещё не ощутили в полной мере 
жёсткую связь этих миров, не по-
верили в это, и не развились до 
необходимости брать за это от-
ветственность на себя.

Что делает любящий учитель 
с нерадивым учеником? Или как 
поступает пользователь  с «за-
висшим» компьютером?... Пра-
вильно, - учит и перезагружает... 
Старый как мир «армейский» 
подход: Не хочешь, - заставим. 
Не умеешь, - научим! Не ограни-
ченная во времени и энергиях, 
подчинённая строжайшему зако-
ну причины и следствия (закону 
кармы) материальная природа 
играет с нами в «горячо — холод-
но» в режиме 24/7.

И никто никуда не торопится... 

Никто не запрещает выбирать! 
Хочешь жить воспоминаниями, 
нет проблем! Живи... Хочешь 
черпать счастье из светлого бу-
дущего, мечтать об очередном 
«...изме», - дерзай! Сколько вы 
наблюдали, дорогие друзья, та-
ких экспериментаторов? Вели-
ких полководцев и диктаторов, 
«свободных» хиппи, алкоголиков, 
наркоманов, хитрых чиновни-
ков, борцов за свободу от всех и 
вся, восторженных мечтателей, 
брюзжащих и ностальгирующих 
по колбасе за 2,20 стариков и так 
далее и тому подобных. Что их 
объединяет? Сколько этого в вас 
самих? К чему это обычно приво-
дит?

Объединяет их одно. Полное 
отсутствие счастья в жизни. Крах 
надежд и разочарование, либо 
растянутые во времени, либо — 
быстрые, почти мгновенные. В 
нас самих этого хоть отбавляй! 
Включая вашего покорного слу-
гу. Единственное отличие меня 
от подавляющего большинства 
из вас заключается в том, что я 
чуть больше знаю про важность 
обучения, сохранения, практики 
этого состояния «здесь и сейчас». 
Именно это обстоятельство и по-
буждает меня делиться опытом.

И наконец, к чему ведёт при-
вычка быть где угодно в своих 
мыслях, только не в настоящем 
моменте. Ни к чему иному, кроме 
как к полному разрыву с реаль-
ностью. Фиксация на прошлом 
или будущем не позволяет вос-
принимать новое адекватно. 
Любое впечатление отражается 
в зеркале, искривлённом зара-
нее. Ни о какой непредвзятости 
и ясности ума даже речи быть не 
может! Всё «преломляется», иска-
жается, сопоставляется с устояв-
шимися ранее мыслеформами, 
комплексами, догмами, привыч-
ками реагировать одинаково. 
Человек буквально «костенеет», 

теряет гибкость, талант, лёгкость, 
чувствительность как телесно, 
так и в мыслительных процессах.

Вот где настоящее рабство, до-
рогие друзья! Не в стране, не в 
политической системе, ни в ко-
личестве или отсутствии денег, 
не в цвете кожи, национальной 
принадлежности, физическом со-
стоянии или привлекательности, 
не в том, что закрывает окно, - ре-
шётка или стеклопакет!  Насто-
ящая несвобода - это неспособ-
ность противостоять нашему уму 
и чувствам. Для большинства это 
звучит «космически»!

Это как!? Закричите вы. А пан-
демия! А старость и смерть! А 
бедность и долги! А если инвалид 
с детства! А если нет колбасы за 
2,20?! А жилья своего нет!? А если 
президента коронуют на пожиз-
ненный срок!? Что теперь!? Разве 
можно быть счастливым в такой 
момент!? А тут какой-то психолог 
— сектант и буржуй жизни учит! В 
морду ему!!!...

Это была небольшая иллюстра-
ция к излагаемому материалу. 
Надеюсь на ваше чувство юмора 
и образное мышление. Ситуа-
цию, когда человек совсем или 
почти не парится на тему куда 
летает, тащит, или устремлён его 
ум и чувства, я, как смог, показал. 
А в чём же, спросите вы, вся «сла-
дость» и привлекательность это-
го состояния «здесь и сейчас», и 
почему к нему стоит стремиться?

Только в этом состоянии вы 
можете видеть настоящую кар-
тину происходящего, отследить 
любую попытку манипулировать 
вами или клише в своих реакци-
ях, быть способным контролиро-
вать свои эмоции, ум, а значит и 
— мысли; подключиться к вечно-
му вселенскому банку информа-
ции и энергии, направив всё своё 
внимание внутрь себя к своей 
душе; учиться черпать силы и сча-
стье из внутреннего источника, 

не ограниченного физическими 
параметрами; осознавать себя, 
расширять своё сознание до бес-
предельных величин, понимать 
своё истинное предназначение 
и высшую цель; слышать голос 
интуиции, совести и ничем не об-
условленного разума; прозреть 
во времени и пространстве; вы-
строить гармоничные отношения 
с Истиной, подняться над и по-
бедить свою судьбу (карму) и так 
далее.

Если вы догадались, я сейчас 
говорю о настоящей свободе, 
как её понимаю я. Свободе от пут 
(гун) материального мира. Как 
она вам? Нравится? Как вы сами 
считаете, стоит научиться вхо-
дить в это пресловутое состояние 
«здесь и сейчас» ради описанных 
выше благ? Нужны вам эти зна-
ния, умение молиться, медитиро-
вать, духовные практики? Стоит 
оно того?

Поймите, это не игра в напёр-
стки и не продажа «кота в меш-
ке». Это вполне конкретный, 
практичный и осязаемый выбор. 
Вам куда? Всего два варианта! 
Либо волочиться за разбушевав-
шимися умом (вожжами) и чув-
ствами (лошадьми), покрываясь 
ссадинами, дорожной грязью, и 
ломая себе всё внутри и снару-
жи... Либо обрести знания, опыт 
и силы быть «здесь и сейчас», 
подчинить себе ум и чувства, бла-
годаря чему держать колесницу 
своего тела под полным контро-
лем своего разума (возницы), 
служащего во благо истинного 
хозяина этого временного экипа-
жа (тела)— души.

Я доходчиво описал ваши пер-
спективы, дамы и господа? Что 
не ясно!?... Спрашивайте, отвечу 
с огромным удовольствием! Же-
лаю вам всем правильного выбо-
ра и счастья!

Психолог Стрешнев Александр 
+7951 662 50 23
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УЛЫБНИСЬ НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ
ПРИЧИНА БОЛЕЗНИ

Однажды мастер Дзен встретил на улице знакомого че-
ловека, у которого сильно слезились глаза.

- Наверное, ты болен! Ты ходил к врачу? - спросил его 
Мастер.

- Ходил, и не к одному, - пожаловался мужчина. - Каж-
дый из них давал мне разные капли для глаз, но ничего 
не помогло: глазам становится легче буквально на пару 
дней, а потом они снова продолжают слезиться!

- Хм, - задумался мастер Дзен. - Знаешь ли, мне на ум 
пришла одна старая притча...

У одного человека постоянно протекала крыша. Он 
пытался сам перекрывать её новой соломой, клал слои 
глины, но начиналась пора дождей - и через пару дней 
крыша снова начинала протекать.

Человек отчаялся сам справиться с бедой и позвал кро-
вельщика: сперва одного, потом - другого... третьего... 
всё без толку: крыша продолжала протекать.

Человек уже совсем опустил руки, но решил пригласить 
ещё одного, последнего кровельщика, и тот, к его изум-
лению, полез не на крышу, а на чердак.

Там обнаружились прогнившие стропила, которые слу-
жили причиной того, что все попытки починить крышу 
оказывались безрезультатными. После замены прогнив-
ших стропил проблема исчезла.

Так что сходи-ка ты и поищи тех врачей, которые умеют 
лечить истинную причину болезни, а не её симптомы! - 
заключил мастер Дзен.

СЧАСТЬЕВЕДЕНИЕ

Жизнь с каждым днем становится вое сложнее и двига-
ется куда-то сама собою, а люди — заметно глупеют, и 
все более людей остается в стороне от жизни.

А.П.Чехов

ЗДЕСЬ  И  СЕЙЧАС

Хотела в домашних условиях сде-
лать антисептик. Взяла 200 мл. водки, 
а дальше не помню. Всё как в тумане...

Странно, что поколение заряжавшее воду в трехлитро-
вых банках перед телевизором, вдруг отказывается свя-
тить куличи онлайн.

* * *
Мои внуки учатся онлайн. Прошу администрацию шко-

лы сдать деньги на новые шторы и ремонт мебели.
* * *

Одиссея — яркий пример того, какие сказки может 
придумать мужик, объясняя своей жене, где он пропадал 
последние пятнадцать лет. 

* * *
— Виктор Иванович, сделайте красивый жест — одол-

жите мне еще немножко денег! 
— Вася, денег не дам! Но жест показать могу. 

* * *
Люди, которые упаковками скупают туалетную бумагу 

— отчаянные оптимисты. Они почему-то уверены, что у 
них будет еда. 

* * *
Удивительный парадокс: в рамках борьбы с коронави-

русом оставили работать только те магазины, в которые 
ходит больше всего народу.

* * *
Штрафы за нарушение режима самоизоляции: вышел 

подышать - плати!
* * *

Расходы на школьное образование будут сокращать, 
пока в правописании не останется одно единственное 
правило: как слышеца - так и пишеца.

* * *
Таблица заболеваемости напоминает мне олимпий-

скую таблицу: опять США на первом месте, Германия и 
Италия в лидерах, Россия плетется во втором десятке, но 
еще не выступали наши биатлонисты.

* * *
В подпольном ночном клубе открылся подпольный дет-

ский сад. Выручка выросла втрое.
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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

УЛЫБНИСЬ



¹13 (479) 7РАБОТА, ВАКАНСИИ

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

Не удивляйтесь, сейчас поясню.
Прежде всего не надо платить за коммунальные услу-

ги, и даже за телефон, и что немаловажно можно не пла-
тить за интернет. Кроме того, за квартиру либо офис, а 
также торговую площадь так же не надо платить.

И, что здорово, арендодателям запретили разрывать 
договора аренды. Заметьте, естественно, что и выселять 
просто категорически запрещено, и представляете, даже 
уведомление нельзя посылать.

Теперь, что касается компенсаций:
- для владельцев домов и арендодателям, то есть тем, 

у кого исчезли доходы, сделает компенсацию. Откуда? 
Из специального государственного фонда, а также могут 
дать кредит практически беспроцентный;

- банкротить запрещено, и уголовная ответственность 
управляющих по банкротству отменена;

- и к вам не придут судебные приставы, так как им про-
сто запрещены посещения;

- особая защищенность для сотрудников, работающие 
в частных компаниях, заботу о них взяло на себя госу-
дарство или правильнее попечение государства, кроме 
генеральных директоров, так вот им государство будет 
год платить от 60 до 70% от предыдущего дохода. Вду-
майтесь год!

На счет того, что не надо ходить на работу и так по-
нятно. Интересно другое, есть люди, которые получают 
деньги по программе так называемой сокращенной ра-
боты, так вот, если они будут подработать в сельском хо-
зяйстве или на производстве продуктов питания, одним 
словом жизненно важных товаров, то урезать выплаты 
по сокращенке не будут. И это же касается студентов, 
которые получают стипендию при подработке на таких 
жизненно важных объектах, сокращение стипендии не 
будет.

Со школьниками всё просто, им не надо посещать 
классы, впрочем, как и студентам.

Из тюрем выпускают тех, кто не опасен для общества и 
даже не будут потом снова садить, когда закончится эпи-
демия.

Представляете не надо сдавать декларацию.
Даже для самых маленьких льготы появились, бесплат-

ные детские сады с 1 апреля (это касается районов близ-
ких к столице)

Малым предприятиям обещают безвозмездную по-
мощь, и даже о само занятых позаботились, а также ар-
тистах, поэтах, художниках и режиссёрах им выплатят 
более, чем по 400 тысяч рублей, правда отправят на со-
циалку, но щадящую.

И вот что интересно, что все гиганты рынка будут ча-
стично или полностью национализированы.

Ну чем не коммунизм!
Только это всё происходит не в России, а в Германии.

ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО 
НАСТУПАЕТ КОММУНИЗМ
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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.

 

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. 
6. Спонсоры проекта:
6.1. Генеральный спонсор - Малоэтаж-

ный жилой комплекс "НОВАЯ ИЖОРА"
6.2. ООО "Астек-мебель"
Справки по тел:   929-44-39


