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

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Приостановлено взыскание пени 

за несвоевременную оплату услуг ЖКХ
Жилищным кодексом РФ установлена обязанность 

граждан по ежемесячному внесению платы за жилье и 
коммунальные услуги до 10 числа  месяца, следующего 
за истекшим, если иной срок не установлен договором 
управления многоквартирным домом либо решением 
общего собрания членов товарищества собственников 
жилья.

В связи с изменением условий жизни, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции, Поста-
новлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 прио-
становлено до 01.01.2021 взыскание  неустойки (штрафа, 
пени) за невнесение или несвоевременное внесение пла-
ты за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов 
на капитальный ремонт.

О нарушении Ваших прав информируйте Госжилинспек-
цию Санкт-Петербурга.

* * *
Оплата  за нерабочие дни

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия в связи с распространения коронавируса 
Указами Президента Российской Федерации рабочие дни 

в период с 30 марта по 30 апреля 2020 объявлены нера-
бочими с сохранением за работниками заработной платы.

Действие Указов не распространяется на работников 
непрерывно действующих организаций, медицинских и 
аптечных организаций, организаций, обеспечивающих 
население продуктами питания и товарами первой необ-
ходимости, выполняющих неотложные работы, осущест-
вляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгру-
зочные работы, предоставляющих финансовые услуги и 
работников других организаций, перечень которых кон-
кретизирован  письмом Минтруда России от 26.03.2020 
№ 14-4/10/П-2696, а также Постановлением Губернатора 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №  121 с изменениями на 
03.04.2020. 

 Порядок оплаты времени простоя не по вине работо-
дателя и работника установлен ст. 157 Трудового кодекса 
РФ.

 Оплате подлежит 2/3 тарифной ставки или оклада, рас-
считанные пропорционально времени простоя.

О нарушении прав информируйте Гострудинспекцию 
Санкт-Петербурга, или органы прокуратуры города, в т.ч. 
путем подачи обращения на их сайты: https://git78.rostrud.
ru/email/  и  www.procspb.ru, соответственно.

Стало известно, что вместо нормальной поддержки биз-
несу правительство столицы приняло решение потратить 
больше двадцати пяти миллионов рублей на рекламные 
баннеры. Баннеры призваны показать жителям столицы то, 
как мэрия проявляет заботу о развитии бизнеса.

Собянин заявлял, что если помогать всем, кто пострадал 
от пандемии, то «бюджет треснет». При этом власти объяв-
ляют тендеры на многомиллиардные закупки бордюров.

zen.yandex.ru
* * *

Куйбышевский районный суд вынес постановление о 
привлечении к административной ответственности в виде 
штрафа организатора несогласованного крестного хода по 
Невскому проспекту на Пасху

РИА Новости
* * *

Биологи из Китая, США и Канады выяснили, что даже ос-
лабленная форма коронавируса может проникать в клетки 
почти всех видов млекопитающих, за исключением мышей 
и крыс.

ТАСС
* * *

Роспотребнадзор рекомендует предприятиям торговли 
исключить для покупателей опцию взвешивать продукты 
самостоятельно — товары следует продавать уже в упако-
ванном виде. Об этом говорится в рекомендациях, опубли-
кованных во вторник на сайте ведомства.

* * *
Новость о том, что Ким Чен Ын, отсутствовавший 15 апре-

ля на торжествах по случаю дня рождения его деда Ким Ир 
Сена, серьезно болен, мгновенно облетела Сеул, Токио и 
Вашингтон.

Daily NK
* * *

Пик коронавируса в Петербурге придется на первомай-
ские праздники. При этом, нет 100% гарантии, что вирус 
отступит летом.

Piter.tv
* * *

В СМИ появилась информация о том, что в храме Софии 
Премудрости Божией, расположенном на острове Балчуг 
напротив Кремля, состоялась пасхальная служба "для из-
бранных". В храм могли войти только люди с пропусками.

РИА Новости
* * *

Человечество может столкнуться с голодом библейского 
масштаба через несколько месяцев, если вовремя не при-
нять меры по обеспечению продовольственной безопас-
ности. Об этом сообщил 21 апреля исполнительный дирек-
тор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН 
Дэвид Бизли.

Известия
* * *

Туристы смогут возобновить путешествия по миру, от-
мененные из-за пандемии коронавируса, не раньше на-
чала осени текущего года. Таким мнением поделился трэ-
вел-журналист Эоган Корри (Eoghan Corry).

Daily Star
* * *

Петербуржцам в самоизоляции не придется мириться 
с традиционным двухнедельным отключением горячей 
воды «на профилактику». Все плановые работы на теплосе-
тях приостановлены до окончания режима самоизоляции.

Российская газета

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

Пандемия коронавируса и связанная с ней необходи-
мость самоизоляции привели к тому, что многие уязви-
мые социальные группы остались один на один со своими 
трудностями. В России одной из таких групп традиционно 
являются матери-одиночки: женщин, воспитывающих де-
тей самостоятельно и зачастую без какой-либо финансо-
вой или психологической поддержки, насчитывается око-
ло пяти миллионов, и это почти треть всех семей. Долги 
по алиментам превышают 150 миллиардов рублей, на их 
долю приходится более половины всех кредитных заемов. 

Вообще, мамы-одиночки — это очень сильные женщины, 
их за силу уважать надо. Другие с мужиками остаются, про-
должают терпеть и пьяниц, и драчунов, и безработных.

С одной стороны, женщин, самостоятельно воспитываю-
щих детей, называют «неполная семья» или «мать-одиноч-
ка», то есть они уже с порога испытывают свою неполно-
ценность, с другой — их неполноценность подтверждают 
социальными выплатами, оформление которых занимает 
несколько месяцев, суммами этих социальных выплат и 
так далее.

Не редко можно услышать: «Рожая детей, мы все стано-
вимся выживальщиками»

По материалам Лента.ру «В голове одна мысль: скоро за-
кончатся деньги»

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Дожили. Судья российского Конституционного суда 

объявил, что Россия не является правопреемницей СССР, 
поскольку Советский Союз был незаконно созданным го-
сударством.

То есть он, судья Константин Арановский, имеет такое 
мнение по поводу нашей истории. На что имеет право 
— он же судья. И это его мнение, чего он, не исключено, 
не понимает, обнуляет решения КС, ставит под сомнение 
сам статус этого органа, да и много чего ещё.

Про тяжелейшее оскорбление, которое судья нанёс 
миллионам людей, жившим в СССР, защищавшим ЭТУ 
страну и отдавшим за неё жизнь, и говорить не стоит. За 
это судить надо.

Тут у нас начальство чувствами верующих не так дав-
но озаботилось. А как насчёт чувств тех, кого оскорбляет 
вытирание ног о Советский Союз? И верующих, и неверу-
ющих? Или мы в контрреволюционном раже всплывших 
в большом количестве внуков белогвардейцев и к ним 
примкнувших, которые посмертно, через сто лет, пыта-
ются у большевиков реванш взять, идём всей страной к 
новой Гражданской войне? С учётом того, что всё то, что 
было выстроено в "незаконном государстве", должно 
рассматриваться именно с такой точки зрения? И, кстати, 
как насчёт самого Конституционного суда?

Много что ждёт нас впереди. Но ни один внешний враг 
не принесёт стране такого вреда, как враг внутренний. 
Который себя врагом не считает, но напротив, полагает 
носителем истины в последней инстанции, возвращаю-
щий страну на праведный путь. И тут что экс-прокурор 
Поклонская с её антибольшевистскими проповедями и 
кощунственной иконой с изображением Николая Второ-
го на "Бессмертном полку", что отец Дмитрий Смирнов, с 
его дедушкой белогвардейцем, что "царебожники" с их 
версией ритуального убийства последнего царя, да и все 
прочие, к ним примыкающие реваншисты, которые по 
исторической неграмотности своей понимать, как мир 
устроен, не хотят и перенести всё то, что вокруг них, не 
могут, сами того не желая мостят дорогу в ад, по которой 
стране ещё придётся пройти.

Мало нам было междоусобных войн и революций, но-
вые их организаторы нарисовались... Наверх они рвутся 
толпами, многие туда прорвались, заняли достаточно 
видное положение и начали проталкивать своё. Капля по 
капле, камень долбится. Благо, святых в истории мало. И 
большевики не святые. И белые. И все прочие, начиная с 
царя.

Так что если не оставить историю историкам, перере-
жем друг друга на раз. И совсем не обязательно те, кто её 
так страстно жаждет пересмотреть, в этой резне уцелеют. 
Скорее наоборот. Какие бы посты они ни занимали. Ста-
тус их им вряд ли поможет отбиться.

Революция на то и революция, что все законы смета-
ет и государство рушит, а потом на его месте своё стро-
ит. Но, что на самом деле интересно, наше историческое 
развитие имеет свои особенности по сравнению с тем же 
французским. Там от взятия Бастилии до Парижской Ком-
муны ста лет не прошло.

Интересно, куда мы по своему пути прикочумаем? Точ-
но не туда, куда подпихивают. Но куда?

Российский ученый Е.Я.Сатановский
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1. За последние 50 лет человечество уничтожило 
70% мировых лесов.

2. Более половины населения земного шара никогда 
не видело снега.

3. Сердце белого кита размером с Фольцваген Жук.
4. В городе Крескилл в Нью Джерси все коты и кош-

ки должны носить 3 колокольчика, чтобы птицы всегда 
знали об их расположении.

5. Если наполнить чайную ложку веществом, из ко-
торого состоят нейтронные звезды, то ее вес будет = 
примерно 110 млн тн.

6. Резиновый подлокотник эскалатора в метро дви-
гается с другой скоростью для того, чтобы пассажир не 
уснул на эскалаторе.

7. Между плитами пирамиды Хеопса невозможно 
просунуть лезвие.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ



ЗДОРОВЬЕ4

НАШИМ ГУРМАНАМ

 

Основное направление при-
менения гриба – противоопухо-
левое. В 2010 году тайваньский 
учёный Chan с коллегами пред-

положил, что в грибе работают 
не один, а несколько противоопу-
холевых механизмов и активных 
компонентов. Дальнейшее изуче-
ние состава гриба показало, что 
это правда - в камфорном грибе 
содержится много биологически 
активных веществ, например, 
полисахариды, тритерпеноиды, 
супероксиддисмутаза, аденозин, 
белки, вещество-стабилизатор ар-
териального давления и др. веще-
ства. В составе камфорного гриба 
тритерпеноиды играют самую 
важную роль, их существует более 
200 видов, в том числе противора-
ковые и защищающие печень. Это 
дает камфорному грибу огромное 
преимущество перед другими 
грибами.

Помимо того, что камфорный 
гриб обладает свойствами по ле-

чению и профилактике опухолей 
и распространению раковых кле-
ток, он также способен устранять 
асцит, облегчать боль, улучшать 
аппетит и общее состояние паци-
ентов. Сами больные раком также 
подтверждают, что после приема 
камфорного гриба исчезло очень 
много неприятных симптомов бо-
лезни (например, слабость, боль, 
потеря аппетита). Пациенты могут 
вернуться к нормальной обычной 
жизнедеятельности.

Камфорный лечебный гриб рас-
тет только на Тайване, лучшей 
средой для его роста является 
гниющая поверхность или дупла 
камфорных деревьев. Камфорный 
гриб и на Тайване в природной сре-
де встречается редко. К этому еще 
нужно прибавить тот факт, что раз-
вито браконьерство и постоянно 

ведутся незаконные вырубки 
камфорных деревьев, поэтому 
и камфорный гриб находится 
под угрозой исчезновения. Из-
за этого цена на камфорный 
гриб постоянно растет.

Употребление красного кам-
форного гриба может замед-
лить старение. Исследователи 

утверждают, что в камфорном 
грибе много Dehydroeburicoic 
acid (DeEA) - кислоты, которая 
помимо того, что борется с 
активностью раковых клеток 
в крови, также успешно очи-
щает кровь, снижает уровень 
холестерина, омолаживает ор-
ганизм.

КРАСНЫЙ КАМФОРНЫЙ ГРИБ 
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Сегодня мы откроем вам 
секрет одного из самых изы-
сканных простых рецептов 
французского супа из плав-
леного сыра. 

Ингредиенты:
 • Куриное филе - 500 г
 • Плавленый сыр - 200 г
 • Картофель - 400 г
 • Лук - 150 г
 • Морковь - 180 г
• Сливочное масло 

• Соль, перец - по вкусу
• Зелень, лавровый лист
• Гренки
• Черный перец гор. - 2 шт.

Приготовление:
1. В кастрюлю на 3 литра по-
ложить мясо и налить воды. 
Как только бульон начнет 
кипеть, добавить 1 чайную 
ложку соли, пару горошков 
душистого перца и черного, 
2–3 листика лаврового листа. 
Варить от момента закипания 
20 минут. Затем мясо вынуть.

2. Картофель почистить и 
нарезать кубиками. Лук на-
резать кубиками. Морковь 
натереть на терке. Мясо по-
резать небольшими кусочка-
ми. Плавленый сыр (если в 
виде брусочка) натереть на 
терке или порезать кубика-
ми.
3. В кипящий бульон доба-
вить картофель. С момента 
закипания 5–7 минут.
4. В это время сделать слабую 
зажарку на сливочном масле. 

Сначала положить лук, затем 
морковь. Слегка посолить и 
поперчить. Готовую зажарку 
добавить в суп и варить еще 
5–7 минут.
5. Затем добавить порезан-
ное мясо. Варить 3–4 мину-
ты, добавить плавленый сыр, 
хорошенько помешать и вы-
ключить огонь.
6. Перед подачей посыпать 
зеленью. По желанию пода-
вать с гренками.

Приятного аппетита! 

СЫРНЫЙ СУП

Каковы симптомы заболева-
ния, вызванного новым коро-
навирусом?

• высокая температура тела
• головная боль
• слабость
• кашель
• затрудненное дыхание
• боли в мышцах
• тошнота
• рвота
• диарея
Симптомы во многом сходны 

со многими респираторными за-
болеваниями и обычным (сезон-
ным) гриппом:

Если Вы обнаружили у себя 
один или сразу несколько сим-
птомов, СОГАЗ-Мед рекомендует 
незамедлительно обратиться за 
медицинской помощью путем 
вызова врача на дом.

Пути передачи коронавиру-
са:

• Воздушно-капельный (выде-
ление вируса происходит при 
кашле, чихании, разговоре);

• Контактно-бытовой (через 
предметы обихода).

Как защитить себя от зара-
жения?

Защитить себя на 100% от ви-
руса невозможно, но если со-
блюдать определенные правила, 
то риск заражения можно сни-
зить в несколько раз:

• Чаще мойте руки с мылом, 
используйте дезинфицирующие 
средства. Желательно носить их 
с собой, чтобы в любой обста-
новке вы могли очистить руки.

• На работе и дома регулярно 
очищайте поверхности и устрой-
ства, к которым прикасаетесь 
(клавиатура, оргтехника общего 
пользования, экран смартфона 
и т.д.)

• Старайтесь не касаться рта, 
носа или глаз немытыми руками 
(такие прикосновения сверша-
ются нами в среднем 15 раз в 
час).

• Находясь в людных местах 
максимально сократите прикос-
новения к находящимся в этих 
местах поверхностям и предме-
там, и не касайтесь лица. 

• Чаще проветривайте помеще-
ние.

• Носите с собой одноразовые 
салфетки и всегда прикрывайте 
нос и рот, когда вы кашляете или 

чихаете, и обязательно утилизи-
руйте их после использования.

• Избегайте приветственных 
рукопожатий и поцелуев в щеку, 
пока эпидемиологическая ситуа-
ция не стабилизируется.

• Воздержитесь от посещения 
общественных мест: торговых 
центров, спортивных и зрелищ-
ных мероприятий, транспорта в 
час пик.

Помогают ли маски при ин-
фекционных заболеваниях?      

Использование одноразовой 
медицинской маски снижает 
риск заболевания вирусными 
инфекциями, которые передают-
ся воздушно-капельным путем. 
Для больных ОРВИ ношение ма-
ски обязательно.

Как правильно носить меди-
цинскую маску?

Если мы хотим достичь макси-
мального эффекта защиты от ви-
руса при ношении маски, стоит 
обратить внимание на следую-
щие рекомендации:

• Перед применением маски 
следует тщательно вымыть руки.

• Маска должна плотно сидеть 
на лице, полностью закрывая 
нос, рот и подбородок.

• При использовании повязки 
запрещается трогать ее руками.

• Надевать и снимать маску 
можно только за ушные петли, не 
дотрагиваясь до ее ткани.

• Менять маски следует каждые 
2 часа. Использованное изделие 
следует сразу утилизировать, не 

стоит оставлять его на столе или 
класть в сумку. Повторное при-
менение недопустимо! Маска яв-
ляется одноразовой.

• Надевать повязку на лицо не-
обходимо только в помещениях, 
в транспорте или при прямом 
контакте с больным человеком. 
На улице риск заболевания ми-
нимален и маска не нужна. 

Можно ли вылечить новый 
коронавирус?

Да, разумеется. Однако не су-
ществует специфического про-
тивовирусного препарата от 
нового коронавируса — так же, 
как нет специфического лечения 
от большинства других респи-
раторных вирусов, вызывающих 
простудные заболевания.

Вирусную пневмонию, основ-
ное и самое опасное осложне-
ние коронавирусной инфекции, 
нельзя лечить антибиотиками. В 
случае развития пневмонии – ле-
чение направлено на поддержа-
ние функции лёгких.

Кто в группе риска?
Заразиться вирусом рискуют 

люди всех возрастов, однако, как 
и в случае других ОРВИ, дети и 
люди старше 65 лет с ослаблен-
ной иммунной системой - в зоне 
риска тяжёлого течения заболе-
вания.

Есть ли вакцина для нового 
коронавируса?

В настоящее время такой вак-
цины нет, однако, в ряде стран, 
в том числе в России в научных 

организациях Роспотребнадзора 
уже начаты её разработки.

В чем разница между коро-
навирусом и вирусом гриппа?

Симптомы гриппа проявляют-
ся очень быстро, через 2-3 дня 
после заражения.

Коронавирусу же требуется 
для этого до 14 дней.

Следите за новейшей инфор-
мацией о коронавирусе. Выпол-
няйте рекомендации специа-
листов, центральных и местных 
органов здравоохранения, а 
также организации, в которой 
вы работаете, по защите себя и 
окружающих. 

Зачем это нужно?
У центральных и местных ор-

ганов здравоохранения имеется 
самая актуальная информация 
о динамике заболеваемости ко-
ронавирусом в вашем регионе. 
Они могут выдать наиболее под-
ходящие рекомендации о мерах 
индивидуальной защиты для жи-
телей вашего района. 

Cправка 
Если Вы застрахованы в ком-

пании «СОГАЗ-Мед» и у Вас воз-
никли вопросы, связанные с 
получением медицинской по-
мощи в системе ОМС или каче-
ством оказания медицинских 
услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед 
по круглосуточному телефону 
контакт-центра 8-800-100-07-02 
(звонок по России бесплатный). 
Подробная информация на сайте 
www.sogaz-med.ru.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ?



ДЛЯ ДУШИ

Прочитав несколько опреде-
лений, я решил предложить со-
кращение пояснения, которое 
выглядит, на мой взгляд, так: Не-
уверенность в себе — это отсут-
ствие веры... И всё!

Как это происходит?  Душа, со-
стоящая из вечности, знаний и 
блаженства, перед тем как полу-
чить новое тело, «тащит» на себе 
некий кармический рюкзачок, на-
житый в прошлых воплощениях. 
Содержимым этого багажа явля-
ются семена её прошлых эмоций, 
мыслей, переживаний, поступков, 
деяний, привязок, устремлений 
и так далее. Эти семена ещё не 
имели шанса взойти и дать свои 
плоды, поэтому в строгом соот-
ветствии с их качеством и количе-
ством душа получает родителей, 
тело, весь комплекс обусловлен-
ности для сбора полагающегося 
ей «урожая». Всё в полном соот-
ветствии с законом кармы.

И вот, в силу изложенных обсто-
ятельств, перед нами индивид, ко-
торый не имеет опыта веры в свои 
возможности, в то, что он делает, 
в успех своих начинаний, в то, что 
он достоин счастья, да и вооб-
ще чего-либо ещё! Такой, знаете, 
Ослик Иа, грустно плачущий на 
краю пруда, в ожидании подар-
ков на День рождения в виде пу-
стого горшка, зелёной тряпочки 
и шнурка, который и так ему по 
праву принадлежит! Печальная 
картинка?

А теперь о том, что с этим можно 
сделать? В первую очередь, необ-
ходимо отметить: Дело спасения 
утопающих, дело рук самих уто-
пающих! Хотите помочь близкому, 
хотите воспитать уверенного в 
себе ребёнка, начните с себя! Рас-
ширяйтесь, узнавайте всё об этом, 
изучайте, «Ищите, да обрящете...!»

Если вы находите неуверенным 
себя самого, то решите, кто вы? 
Представьте маленького щенка, и 
у него над ухом случайно выстре-
лили из ружья. Всё! На «карьере» 
охотничьей собаки для этого щен-
ка можно смело поставить жир-
ный крест! Всякий раз в будущем, 
как только прозвучит выстрел 
рядом с ним, он будет испытывать 
неописуемый страх, ужас и впа-
дать в ступор. И ни о каком вы-
полнении обязанностей охотни-
чьего пса не будет никакой речи. 
Рефлекс называется, слыхали?

А теперь выбирайте, дорогие 
друзья! Наделяете ли вы свой кар-
мический рюкзачок, обстоятель-
ства вашей жизни в детстве, своё 
материальное положение, телос-
ложение, пол, внешность, цвет 
кожи, происхождение, достаток и 
так далее могуществом этого ро-
кового выстрела над ухом, или вы 
решаете, что должны быть выше 
животных форм жизни, и вам дано 
право менять себя? И сколько бы 
ваш ум не «лепил отмазок», этот 
выбор за вас не сможет сделать 
никто на свете! Ощутили груз от-

ветственности? Хорошо, если да... 
Тогда у вас есть шанс!

Первым делом примите свою 
неуверенность в себе не как нака-
зание, а как самую замечательную 
возможность, посланную вам Все-
вышним, как самый ценный урок, 
выучив и овладев которым вы ста-
нете самым успешным и счастли-
вым человеком на свете! Как вам 
такая перспектива? Она веселее, 
чем участь животного с пожизнен-
ным рефлексом, или ослика Иа, 
льющего слёзы до скончания века?

Истории по-настоящему успеш-
ных и великих людей показывают 
нам насколько часто их дости-
жения были совершены не «бла-
годаря», а «вопреки» множеству 
препятствий, которые им дове-
лось преодолеть на своём пути. 
Считайте неуверенность в себе 
самым важным барьером, пре-
одолев который все остальные 
проблемы покажутся вам просто 
детским лепетом!

Предлагаю оглянуться на опре-
деление. Корень слова, обознача-
ющего исследуемое понятие, тот 
же, что и у слова «верить». В Кого и 
во что надо поверить, чтобы нико-
му в голову не пришло считать вас 
неуверенным в себе человеком?

Если вы считаете себя телом, 
куском материи, наделённым ду-
шой, как неким атрибутом, то что 
станет источником вашей уверен-
ности? Скорее всего вы и верить 
будете в своё тело, как носитель 
определённого набора качеств, 
характеристик и основной ин-
струмент обретения счастья.

Всё бы хорошо, да только столь-
ко возникает в этом случае «если», 
что не счесть! А если я ребёнок, а 
если я болен, а если я инвалид, а 
если я очкарик, а если не русский, 
а если я не молод, а если време-
на пришли тяжёлые, а если у меня 
прикус не правильный, а если у 
меня фигура не идеальная, а если 
«среди друзей моих людей при-

личных нет, к тому же не умею я 
варить обед»... Мне продолжать, 
или вы поняли ход моих мыслей? 
Каковы при таких убеждениях 
шансы быть уверенным в себе 
человеком всегда и везде? Ноль 
целых, фиг десятых процента ве-
роятности...

Совсем другая складывается 
картина, когда человек искренне 
верит, что он душа, наделённая на 
данное воплощение определён-
ным телом. Что счастье его зави-
сит не от ублажения своих чувств, 
а от служения и своей душе, и 
всем другим воплощённым ду-
шам, и одной всеобщей душе, ча-
стицей которой он является. Он 
верит, что на свете один источник 
всего материального и нематери-
ального, в том числе и один источ-
ник веры в себя. Фраза «По вере 
вашей воздастся вам» для него не 
пустой звук, и ежедневная работа 
над собой для него совершенно 
естественное занятие.

Предположу ваше возражение. 
Вы в праве спросить, почему так 
много верующих людей замкну-
тых, нелюдимых, хмурых, заком-
плексованных, неуверенных в 
себе? Отвечу так. Всё дело в каче-
стве их веры. Кто для них Бог? Это 
седовласый старик на небесах, 
встреча с которым вам предстоит 
после смерти? Или Миссия, при-
нявший на себя все ваши грехи, 
и кому вы молитесь в храме? Или 
строгий судья, кто варит грешни-
ков в аду? Или это добрый вол-
шебник, обязанный выполнять то, 
что вы себе навизуализировали? 
Или это добрый и богатый папа, 
который обязан откликаться на 
ваши молитвы - заявки на удов-
летворение ваших насущных по-
требностей, о котором вы вспоми-
наете в час крайней нужды?

Другими словами, для Господа 
у этих людей находится место где 
угодно, только не в их сердце, не в 
их разуме, не в их делах. Надеюсь, 

я доходчиво объяснил причины 
«бесплодия» такой веры в Бога.

Закруглиться будет логично 
практическим приёмом по обре-
тению уверенности в себе. Сядь-
те, расслабьтесь, закройте глаза, 
представьте себе свою неуверен-
ность, как некую сущность, набор 
фраз или ощущений. Нарисуйте 
себе её, персонифицируйте, дайте 
имя. Из чего и из кого она состоит, 
из каких фраз, каких чувств и об-
разов? Как смотрит на вас, когда 
приходит и использует вас? Ка-
кой у ней голос, какая внешность, 
привычки, повадки, движения... 
Представьте всё в мельчайших 
деталях.

Выполнили? Теперь пора пере-
ходить к договору. Исходите из 
правильной позиции «кто в доме 
хозяин». Она (неуверенность) 
или вы? Примите её, как неслу-
чайную часть своего Я, призван-
ную выполнить свою функцию и 
предназначение. Возьмите ответ-
ственность за то, что она есть в 
вас, на себя. Примиритесь с ней и 
спросите и её и себя, зачем она в 
вас, чему должна научить? Каким 
вы должны стать, когда победите 
её и заставите служить себе? Во 
что, в таком случае, должна будет 
она превратиться? Как она изме-
нится? Какие приемлемые для вас 
формы и качества обретёт? И ещё 
можете поболтать с ней на любую 
другую тему...

Как вам такой эксперимент? По-
нравилось? Интересно? Вполне 
логично, если вы не всегда може-
те справиться со своими пробле-
мами самостоятельно, тогда есть 
возможность получить поддерж-
ку из вне. Буду счастлив ответить 
на интересующие вас вопросы и 
оказать вам подобную помощь. Я 
желаю вам счастья! Всех благ!

Психолог Стрешнев Александр
+7951 662 50 23, Instagram 

psicholog_kolpino
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УЛЫБНИСЬ НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ
ДВА МАСТЕРА

Рассказывают, что в двух соседних деревнях жили два 
лесоруба, оба - мастера своего дела. Очень давно они со-
стязались в умении быстро и хорошо валить лес, и никак 
не могли выяснить, кто из них лучший.

Однажды им надоел их бесконечный спор, и они решили 
устроить соревнование. Между деревнями тянулись ста-
рые заросли, и засохшие деревья давно пора было выру-
бить, чтобы освободить место молодой поросли. Жители 
обеих деревень обрадовались предстоящему зрелищу: и 
развлечение, и польза!

И вот наступил день состязания. С первыми лучами солн-
ца лесорубы взялись за дело. Они рубили деревья своими 
острыми топорами, а их соседи подсчитывали, сколько 
деревьев срубил каждый из них.

К вечеру соревнование закончилось. Когда стали про-
верять записи, оказалось, что один из лесорубов срубил 
гораздо больше деревьев, чем его соперник.

- Как же так вышло? - удивился побеждённый. - Я хоро-
шо знаю твою силу и сноровку. Ты не мог настолько меня 
превзойти!

- Всё очень просто, - объяснил победитель. - Ты рубил 
деревья, не останавливаясь ни на минуту. Я же через каж-
дый час заново затачивал свой топор!

СЧАСТЬЕВЕДЕНИЕ

В нашей жизни есть кулисы,
А за ними - свой мирок,
Там общественные крысы
Жрут общественный пирог.

* * *
Мне жаль это синее небо.
Жаль Землю и жизни осколки.
Как страшно, что сытые свиньи,
Страшнее, чем сытые волки.

И. Губерман

НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 
КАК ПОБЕДИТЬ?

Мужик в час ночи заходит в какой-то бар и заказывает 
кружку пива. Бармен говорит: 

— Одна копейка. 
— Что? Я не брежу? У вас такое отличное пиво стоит ко-

пейку? Тогда мне еще бифштекс, коньяку стакан, ананас... 
— Ну, это будет стоить уже четыре копейки! 
— ... Мне это нравится! Кто же владелец этого бара? 
— Можете познакомиться, он там, наверху, с моей же-

ной. 
— Что он там делает с твоей женой? 
— То же, что я делаю здесь с его бизнесом. 

* * *
Я считаю, что в конце года просто обязаны прилететь 

инопланетяне. У этого экшена должен быть феерический 
финал.

* * *
Ужас! Дожили! Как только надеваю на себя намордник, 

собака сразу же собирается на прогулку.
* * *

Если у вас не все дома, значит, кто-то нарушает режим 
самоизоляции.

* * *
Я, что заметила: если блузку не застегивать на три верх-

ние пуговицы, то глаза можно не красить...
* * *

За неделю в Москве нарушителям карантина выписа-
ли штрафов на 50 млн рублей. Центробанк от-мечает, что 
если режим самоизоляции продлится, к концу месяца 
рубль может стабилизироваться.

* * *
Из-за погодных условий коты перенесли март на 

апрель.
* * *

День обещал быть хорошим, но своего обещания не вы-
полнил.

* * *
Пошел в магазин. Остановили, оштрафовали на кило-

грамм лимонов.
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РАЗНОЕ

УСЛУГИ
►Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью  любой сложности, 986-14-28
►Квалифицированная помощь в продаже, покупке, обме-
не, 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 Пон-
тонном, Колпино, или ПРОДАМ, +7 904 334 76 34
►2-ком.кв. в Тельмана, 4/4эт., кирпич  НА 1,2-ком.кв. в  Кол-
пино, 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., хоро-
шее 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 отделки. 
2 лоджии. Ключи сразу после оформления переуступки +7 
911 902 32 12
►1-ком. кв. в Шушарах, мкр. Ленсоветовский, 27, хорошее 
состояние, 30/15/9 м2, с/у совм. 986-14-28
►Торговое помещение 215 кв.м на пр.Ленина, 1 этаж, с от-
делкой, 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, на-
личные 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,  Тельма-
на, +7 904 334 76 34
►1,2-ком.кв.с балконом  на б-ре Трудящихся, ул. Пролетар-
ской,  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 (лод-
жией), 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 длитель-
ный 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 недвижимости 
и стажеров (обучение - практика)    986-14-28

УЛЫБНИСЬ
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Одесские семейные разборки. - Сара, я тебя умоляю - да-
вай разведёмся! У меня уже больше нет сил так жить! - Нет, 
Яша, вдовой взял - вдовой и оставишь... 

* * *
Бывший официант устроился на работу полицейским. 

Его спрашивают: 
- Как вам новая работа? 
- Зарплата, конечно, поменьше будет, но вот что мне нра-

вится, так это то, что клиент всегда неправ! 
* * *

Аптека. Молодой продавец говорит опытному: 
- Бабульки сегодня так много сердечных берут, магнит-

ные бури? 
- Не, за квартиры счета пришли... 

* * *
Я не умела садиться на шпагат до тех пор, пока не свари-

ла ребёнку кисель... 
* * *

Украинская промышленность подготовила к выпуску 
новую модель телевизора "Запорожец". Экран у новой мо-
дели расположен сзади. 

* * *
- Ой, что у тебя за вмятина на правом плече? 
- Да ерунда, отлежал.
- А что за наколка на левом плече? 
- А это отсидел. 

* * *
Настоящий мужик должен быть как заяц - слегка косой и 

всегда при капусте... 
* * *

Встречаются двое друзей.
- Привет, как дела?
- Ты представляешь, прихожу я вчера с работы, а жена 

мне говорит, что купила мне подарок. Я спрашиваю, где он, 
а она говорит, посмотри, мол, в коридоре. Я смотрю - а там 
разноцветные ботинки стоят.

- Это как - разноцветные?
- Один черный, другой коричневый. Прямо как твои, 

только наоборот.
* * *

УЛЫБНИСЬ

А ЭТО НЕ СМЕШНО
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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 ав-
то-мото, вело-фото. Познакомлюсь для друж-
бы и брака с женщиной до 46 лет.

0166 – Молодой мужчина хочет познакомится с 
женщиной до 35 лет для серьезных отношений. 
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 отношений, 
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 со-
вместных детей. О себе - высшее образование, 
своя квартира, без вредных привычек. Харак-
тер коммуникабельный, интересы разносто-
ронние. Она - славянской внешности, жела-
тельно высшее, без детей. 

0207 - Саша, 24 года, студент-медик, веду ЗОЖ, 
рост 178, вес 80, холост, без детей. Познаком-
люсь 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. Раз-
веден, детей нет. Веселый, добрый, честный. 
Люблю заботиться о человеке и ценю заботу к 
себе. Ищу женщину для серьезных отношений 
и создания семьи. Буду рад знакомству и встре-
че, звоните: 8950-043-9726

0230 – Александр, 52 года, познакомится с жен-
щиной до 43 лет для серьезных отношений. 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"
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