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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА СООБЩЯЕТ

Прокуратура Колпинского района поддержала госу-
дарственное обвинение в отношении Артема Павлихи-
на. Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с при-
чинением значительного ущерба гражданину и незакон-
ным проникновением в жилище).

Судом установлено, что Павлихин в августе 2019 г. в 
дневное время, представившись сотрудником «Петроэ-
лектросеть», под предлогом проверки счётчиков элек-
тросети, проник в квартиру 81-летней потерпевшей и, 
пока она не наблюдала за его действиями, похитил коше-
лек с деньгами в сумме 19 тыс. рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, 
признал Павлихина виновным в совершении преступле-
ния, назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в 
исправительной колонии особого режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную 
силу.

30 января в России вступил в силу закон, разрешающий 
гражданам охотиться с луками и арбалетами. Прежде чем 
начать охоту с данным оружием, его необходимо заре-
гистрировать в Росгвардии, а также получить охотничий 
билет и разрешение на хранение и ношение лука и ар-
балета. Ранее соответствующий документ был подписан 
президентом страны Владимиром Путиным.

Лента
* * *

Бывшего вице-премьера правительства Виталия Мутко 
назначили гендиректором госкомпании Дом.РФ.

Ведомости
* * *

Сотрудники Следственного комитета и управления «М» 
ФСБ РФ вскрыли необычную коррупционную схему, в ко-
торой оказались задействованы бывший высокопостав-
ленный чекист, действующий замначальника управления 
по раскрытию резонансных преступлений МВД РФ и пле-
мянник «вора в законе» Аслана Усояна (Дед Хасан).  В роли 
потерпевшего и заявителя выступил родственник «вора» 
Миро Телоян.

Коммерсантъ
* * *

В России изменились правила увольнения. Теперь при 
смене работы бухгалтерия или отдел кадров должны вы-
давать сотруднику на руки сведения о трудовой деятель-
ности по форме СТД-Р вместе с другими документами. 
Изменение правил увольнения связано с переходом на 
электронные трудовые книжки.

Лента
* * *

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с 
инициативой включить упоминание о Боге в Конституцию 
России.

Интерфакс
* * *

31 января свой 58-й день рождения отмечает председа-
тель правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович Мил-
лер. ФК «Зенит» поздравил председателя правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера с днем рождения.

Петербургский клуб ограничил возможность коммен-
тирования к данной публикации. В предыдущих матери-
алах инстаграма «Зенита» комментарии открыты, коммен-
тарии в подавляющем большинстве негативные.

Sports.ru
* * *

Президент Владимир Путин с иронией ответил мини-
стру финансов Антону Силуанову, который призвал «бе-
речь каждый рубль». Воззвание было обращено к муни-
ципалитетам на заседании Совета по развитию местного 
самоуправления.

News.ru
* * *

Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкла-
дов, которую в первые рабочие дни нового года запустили 
ведущие банки — Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк. 
Банкиры готовятся к очередному падению ключевой 
ставки.

Ведомости
* * *

Санкт-Петербург стал столицей «Тотального диктанта» в 
2020 году. Об этом организаторы сообщили в официаль-
ной группе проекта.

* * *
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

вступили в силу новые правила провоза наличных денег 
через границу. Они коснутся только физических лиц. Из-
менения призваны остановить перемещение наличных 
средств, которые могут использоваться для финансиро-
вания терроризма или легализации преступных доходов.

РИА Новости
* * *

Температура воздуха в Санкт-Петербурге в январе 2020 
года более чем на 9 градусов превысила климатическую 
норму, и этот месяц стал самым теплым январем за 139 
лет метеонаблюдений.

* * *
На улицах Санкт-Петербурга появятся автобусы на 

водородном топливе. Главные преимущества водород-
ных автобусов — это экологичность (полное отсутствие 
выхлопных газов) и большой запас хода. По оценке петер-
бургских транспортников, первые автобусы на водород-
ном топливе выйдут на улицы города в конце нынешнего 
года.

Российская газета
* * *

На Чукотке выдали первую «дальневосточную ипотеку» 
под 2%.

ТАСС

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

В последнее время многие с возмущением узнали, что 
правительство планирует выкупить акции Сбербанка у 
Центробанка России. Народ негодует, как так у одного "го-
сударственного" банка государство за деньги будет поку-
пать акции другого "государственного" банка.

А дело в том: Что Центральный банк России, никогда не 
принадлежал России, а является частной организацией.

А на основании чего, частная организация должна что-
то безвозмездно передавать государству. Для такой пере-
дачи существует одно название НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ.

На самом деле, государству принадлежит лишь здание, 
где расположен ЦБ России и мебель, да еще уставной 
фонд. Все остальное принадлежит уже самому Банку. Бо-
лее того согласно ст.2 ФЗ о ЦБ:

«Статья 2. Уставный капитал и иное имущество Банка 
России являются федеральной собственностью. В соот-
ветствии с целями и в порядке, которые установлены 
настоящим Федеральным законом, Банк России осущест-
вляет полномочия по владению, пользованию и распо-
ряжению имуществом Банка России, включая золотова-
лютные резервы Банка России. Изъятие и обременение 
обязательствами указанного имущества без согласия 
Банка России не допускаются, если иное не предусмотре-
но федеральным законом. Государство не отвечает по 
обязательствам Банка России, а Банк России — по обя-
зательствам государства, если они не приняли на себя 
такие обязательства или если иное не предусмотрено 
федеральными законами. Банк России осуществляет свои 
расходы за счет собственных доходов.

Поэтому, наши золотовалютные резервы на самом деле 
принадлежат не государству, а ЦБ, и вернет ли их ЦБ госу-
дарству, большой вопрос. 

Более того, весь бюджет и средства пенсионного фон-
да, так же хранятся в ЦБ. И если завтра председатель ЦБ 
вдруг решит, что пенсионерам они не к чему, то ...

ЦБ частная организация настолько могущественна, что 
ее постановления обязательны для всех, кто имеет хоть 
какое-нибудь отношение к России. При этом ей не нужны 
никакие депутатские голосования.

Но и это еще не все смешные моменты.
«Статья 22. Банк России не вправе предоставлять кре-

диты Правительству Российской Федерации для финан-
сирования дефицита федерального бюджета, покупать 
государственные ценные бумаги при их первичном разме-
щении

Вот такие чудеса творятся в нашем государстве. Факти-
чески Банку России, запрещено финансировать государ-
ство Россия.

zen.yandex.ru

Оперативный штаб по профилактике и контролю за 
распространением коронавирусной инфекции создан 
по распоряжению губернатора Петербурга Александра 
Беглова.

По данным городского комитета по здравоохранению, 
с 22 января, когда с признаками ОРВИ был госпитализи-
рован первый прибывший из Китая пациент, в инфекци-
онную больницу имени Боткина обратились 74 человека, 
посещавших КНР, в том числе 7 детей. Как сообщал в по-
недельник заместитель руководителя комздрава Евгений 
Антипов, все они были обследованы на коронавирус, и 
большинство анализов уже показали отрицательные ре-
зультаты.

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

31.01.2020, в жизни Петербурга произошел черный день. 
Днем не стало любимого многими спортивно-концертно-
го комплекса СКК, что у парка Победы. СКК, без ложной 
скромности, был достопримечательностью этого района 
и придавал ему ни с чем не сравнимую индивидуальность.

Еще и человек погиб при обрушении. В общем, слов про-
сто нет. Конечно, жизнь продолжается. Но возникает тра-
диционный русский вопрос "Кто виноват?"

Долгое время нас кормили обещаниями перестройки 
СКК. Выставляли какие-то картинки проекта на основе 
существующего здания. Мы надеялись на лучшее... Наде-
ждам сбыться было не суждено.

Причем обрушение почему-то произошло прямо на-
кануне круглой даты для СКК, после которой его могли 
включить в перечень объектов культурного наследия. 
Здания в этот список включают, когда с момента их по-
стройки прошло минимум 40 лет. А ведь именно 31 янва-
ря 1980 года здание СКК было принято в эксплуатацию. И 
40 лет спустя точно в этот день его "обвалили". Странное и 
циничное совпадение.

Не суждено было СКК попасть в этот список. А сколько 
прекрасных концертов было посещено в СКК!

Вся эта история вызывает множество вопросов, с ко-
торыми будут честно разбираться. Почему рабочий ока-
зался в зоне обрушения? Кто не досмотрел? Или он сам 
нарушил? Его не инструктировали? Тут явно, что бы ни 
произошло, виноват непосредственный руководитель по-
гибшего рабочего. Либо не проинструктировал, либо взял 
на работу того, кто его не слушает.

Почему планируемый демонтаж крыши обернулся обру-
шением всего здания? Есть 2 варианта ответа:

• Либо это произошло из-за безграмотности инжене-
ров, руководивших демонтажом. Что же построят такие 
безграмотные инженеры взамен утраченного? Страшно 
представить.

• Либо это было злой умысел, направленный на снос зда-
ния и последующую стройку нового. Умысел, преследую-
щий корыстные цели.

PS В Смольном заявили, что не знали о начале демонта-
жа СКК.

ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
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НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

В медицинском вестнике Нью-Йорка за 1888 год опи-
сан уникальный случай с матросом речного буксира. 
По нелепой случайности как раз в тот момент, когда 
буксир подходил к мосту с низкой аркой, находивший-
ся на носу баржи матрос вздумал посмотреть, не ос-
лабло ли крепление верхнего яруса. Он взобрался на 
нижний ярус и поднял голову над ящиками. Поскольку 
он стоял спиной по ходу движения, то не увидел над-
вигавшейся опасности, и нижний острый край балки 
мостового пролета, как бритвой, срезал часть черепа 
примерно на два дюйма выше правого глаза. А даль-
ше произошло настоящее чудо. Когда через пару ча-
сов матроса доставили в больницу, он все еще был 
жив. Врачи стали обрабатывать рану, и вдруг пациент 
открыл глаза и спросил, что с ним случилось. Чудеса 
продолжались! Когда врачи закончили свою работу и 
забинтовали уменьшившуюся на четверть голову, по-
страдавший неожиданно слез с операционного стола. 
Он потребовал свою робу, заявив, что хочет отпра-
виться домой. Его, конечно, никуда не отпустили. И 
все-таки через два месяца матрос вернулся на судно… 
Изредка он жаловался на головокружение, а в осталь-
ном был вполне здоровым человеком. Лишь спустя 
26 лез после несчастного случая у него парализовало 
левую руку и ногу. А еще через четыре года, когда бы-
в¬ший матрос попал в больницу, врачи записали него 
историю болезни, что у него отмечается склонность к 
истерии...

* * *

Самый длинный путь, который проделал заблудив-
шийся кот, чтобы вернуться домой, - 500 миль (1 миля 
- 1,6 кило¬метра). Он «пропутешествовал» из Глазго в 
Корнуолл (Великобритания). А во время Первой Миро-
вой войны кошка по прозвищу Принс даже пересекла 
пролив Ла-Манш, чтобы на другом берегу найти своего 
хозяина на фронте.

Самый дорогой в мире кот—белый персидский кра-
савец, которого хозяйка не согласилась продать за 
2.000 гиней. Самый богатый кот— «американец» Чар-
ли Чан. В наследство от хозяина он получил $250.000, 
хорошую виллу, антикварную коллекцию и... дорогой 
обелиск на кошачьем кладбище рядом с виллой. Са-
мый толстый кот, Химми (Австралия), на десятом году 
жизни весил 21,3 кг (для сравнения - вес домашней 
кошки от 2 до 6 кг), окружность талии - 81 см. Кот Пусс 
(Англия) — кошачий долго¬житель. Он прожил 36 лет. 
Самый пушистый — персидский кот из Чехии - Анди. 
Длина его шерсти достигает 32 см.

В.Н.Степанян

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

27.01.2020 в Колпинском районе произошел пожар в 
детском саду №43. Из здания детского сада было эвакуи-
ровано 158 детей и 32 сотрудника. Никто из людей в ре-
зультате происшествия не пострадал.

В ходе проведения сварочных работ подрядной орга-
низацией были нарушены требования пожарной безо-
пасности, что привело к возникновению пожара.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Колпинского района просит Вас быть вниматель-
ней и соблюдать требования пожарной безопасности 
при проведении сварочных работ и одновременно с 
этим напоминает основные действия персонала при эва-
куации детей:

- Эвакуация детей должна проходить в спокойном ре-
жиме, без нервов.

- При выявлении недостающих детей нужно тщательно 
осмотреть места, где они (дети) могли быть спрятаны, по-
сле чего произвести эвакуацию в зону, безопасную для 
ребенка.

- Детей выводят воспитатели через специальные кори-
доры и выходы в четком соответствии с планом эвакуа-
ции.

- Персонал детского сада должен знать места, где могут 
находиться дети (шкафы, кровати, столы). Если ребенок 
найден в обморочном состоянии, нужно поспешить ока-
зать ему первую медицинскую помощь.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Колпинского района

ПОЖАР В ДЕТСКОМ САДУ

23 января 2020 года в Колпинском Дворце Творчества 
детей и молодежи прошел районный этап игры «Клуб ве-
селых и находчивых» среди учащихся средних школ на-
шего района по противопожарной тематике.

Данное мероприятие проходит в г.Колпино ежегодно 
в рамках Государственной Программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-
2020 годы».

На суд жури, состоящий из представителей Дворца 
творчества детей и молодежи, Колпинского отделения 
Всероссийского добровольного пожарного общества, 

Пожарно-спасательного отряда, Отдела надзорной де-
ятельности и профилактической работы Колпинского 
района были представлены творческие работы 451, 455, 
461 школ района. Победителем стала команда дружины 
юных пожарных, представляющих 455 школу. Ребята со 
своим номером выступят на городском отборе.

Желаем Колпинским веселым и находчивым успехов и 
удачи на городском этапе конкурса!

•ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ
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Гриб заячьи уши – гриб семейства 
Пиронемовые, рода Отидея. Еще 
этот гриб называют Скоделина 

заячья и Отидея заячья. От латин-
ского - Otidea leporina. Его относят 
к съедобным грибам 4 категории. 
Обязательно перед употреблени-
ем его отваривают, а потом уже 
жарят.
Плодовое тело этого гриба имеет 
высоту 1-5, редко 10 сантиметров, 
а обхват составляет 1-3 сантиме-
тра. По форме плодовое тело, как 
понятно из названия, напоминает 
заячье ухо с завернутыми края-
ми. Плодовое тело сидячее, одно-
бокое, сочное. Внизу оно более 
узкое, нижняя часть похожа на 
вытянутую короткую волосистую 
ножку.
Мякоть заячьих ушек тонкая, свет-
лая. По окрасу мякоть совпадает с 
поверхностью. Она издает очень 

слабый специфический запах, ино-
гда запаха может вообще не иметь-
ся. 
Это грибы сапротрофы. Селятся 
они на земле, опаде, часто среди 
вереска или мха. Произрастают 
заячьи уши в хвойных и смешан-
ных с елью и сосной лесах. По не-
которым данным попадаются в 
лиственных лесах. Может расти в 
виде ведьминого круга. Плодовые 
тела этих грибов растут группами, 
порой группы могут быть круп-
ными. Плодоносят заячьи уши не 
часто, не ежегодно. Растет обычно 
в августе, сентябре месяце. Плодо-
носящий слой чаще всего только 
один и при этом короткий.
Заячьи уши распространены в 
умеренном и северном поясе. Они 

растут в Западной Европе, Бе-
лоруссии, центральной части 
России, на Кавказе, в Казах-
стане, на Дальнем Востоке, на 
Урале и в Северной Америке.
Грибники его не любят соби-
рать. При сушке он становится 

еще меньше, а при отварива-
нии уменьшается в разы.
Заячьи уши имеют сходство с 
ближайшим родственником – 
отидеей ослиной или ослиным 
ухом. Но ослиное ухо крупнее 
и имеет более яркий окрас.

ГРИБ ЗАЯЧЬИ УШИ

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

¹4 (470)

Вкусный, полезный и простой ужин.
Ингредиенты:

 • Филе минтая - 600-700 г
 • Сметана 20% - 200 мл
 • Морковь - 1 шт.
 • Лук репчатый - 1 шт.
 • Масло растительное - 2 ст. ложка
 • Мука пшеничная - 1 ст. ложка
 • Мускатный орех молотый - 1 ч. ложка
 • Соль, перец черный молотый - по вкусу

Приготовление:
1. Подготавливаем продукты для при-
готовления минтая, тушенного в сме-

тане. Также нам понадобится 150-200 
мл воды.
2. Филе минтая хорошо промываем, 
обсушиваем бумажным полотенцем и 
нарезаем на порционные кусочки.
3. Перекладываем рыбу в миску. Со-
лим, перчим по вкусу и оставляем на 
15-20 минут.
4. Лук и морковь очищаем. Лук мелко 
нарезаем. Морковь трем на крупной 
терке.
5. В сковороде на растительном масле 
обжариваем лук с морковью 4-5 минут. 
Снимаем сковороду с нагрева. Посы-
паем морковь с луком мукой и быстро 

перемешиваем, чтобы не образова-
лись комки. Туда же вливаем воду и 
тщательно перемешиваем.
6. Возвращаем сковороду на нагрев, 
доводим содержимое до кипения и 
добавляем сметану. Солим, перчим, 
всыпаем мускатный орех и перемеши-
ваем. В получившийся соус выклады-
ваем куски минтая. Накрываем сково-
роду крышкой. Тушим рыбу в сметане 
до готовности (20-25 минут).
   Приятного аппетита и интересных 
новых путешествий!  
   Тел. турагентства TUI:  612-03-23,  
981-01-57

МИНТАЙ В СМЕТАНЕ

Когда-то весь мир воодушев-
ленно подхватил слова о най-
денном эликсире в борьбе с ра-
ковыми клетками. Тогда медики 
заявили, что химиотерапия при 
раке - сегодня самая передовая 
методика для лечения практиче-
ски любых видов злокачествен-
ных новообразований. Но так ли 
это на самом деле, почему столь 
громкое и обнадеживающее за-
явление по факту совсем не па-
нацея?

Понятие ХТ
Дословно это - это терапия 

патологий из-за инфекций и 
опухолей при помощи химии. 
Появилось оно не столь давно 
по меркам науки: в 1910 году хи-
мик из ФРГ вывел в свет первый 
препарат в среде химиотерапии. 
Сальварсан, проще говоря, сое-
динения мышьяка.

Как происходит лечение: 
способы ХТ

Происходит все это банально: 
вводится ряд специальных хи-
мико-активных веществ из так 
называемой группы агентов про-
тивоопухолевых и химиотера-
певтических средств. Выделяют 
несколько методик, условно их 
можно поделить на восемь кате-
горий:

1. Уколы в вену - внутривенные 
введение инфузий;

2. Внутривенные инфузии, ко-
торые прогоняются через кровь 
и поступают в артерию под высо-
ким давлением;

3. Капельницы;
4. Цитостатик, что впрыскива-

ется с помощью внутриполост-
ной химиотерапии;

5. Инстилляции внутрипузыр-
ные. Предполагают введение ле-

карства через мочевой пузырь;
6. Подкожно или внутримы-

шечно;
7. Различные мази. Их наносят 

локально, делая аппликации;
8. Самый идеальный из спосо-

бов - это прием капсул, таблеток, 
то есть, химиотерапия перораль-
но.

Тогда, если на вооружении 
столько ухищрений и средств, 
почему же ХТ все-таки не так эф-
фективна? 
Проблема правильного назна-

чения химиотерапии при раке
Не стоит питать иллюзии, ведь 

несмотря на то, что химиотера-
пия, иногда и лечение радиацией 
- это, своего рода, золотой стан-
дарт, нет прямых доказательств 
их стопроцентного успеха. 

Интересно, что современные 
врачи стараются избегать отве-
тов на вопросы излечим ли рак 
вообще. Им проще использовать 
слово - ремиссия. Однако, говоря 
про шансы излечения с ХТ, они 
куда выше, нежели без её приме-
нения.

Учтите, сегодня нет такого ле-
карства, которое бы полностью 
раз и навсегда справилось с ра-
ком.

Помните, онкология при по-
мощи химиотерапии поддается 
"коррекции", а все чаще и её бес-
компромиссному уничтожению. 
Но для этого нужно выбрать точ-
ную цель. От её грамотно рас-
ставленных приоритетов будет 
зависеть итог: временное излече-
ние или навсегда, а может лишь 
уменьшение опухоли в объёме.

ВОЗМОЖНА ЛИ ЭФФЕКТИВНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ РАКЕ?

Обращаясь в поликлинику, больницу, человека постоянно тер-
зает вопрос - какой врач меня примет сегодня.

Рекомендации, суждения пациентов
Развитие интернета позволяет пациентам делится своим мнени-

ем о работе врачей с другими людьми. Существуют специальные 
площадки с информацией о медицинских учреждениях. Широко 
обсуждаются клиники и врачи, люди высказывают откровенное 
мнение. Благодарят, ругают, сомневаются. Среди таких появляются 
явно неадекватные, выраженные личной неприязнью или обидой. 
Большинство же, толково рассказывают о плюсах или минусах 
своего общения с докторами или лечебными учреждениями.

Ответственность
Как говорится в пословице, встречают по одежке. Врач, уважаю-

щий себя, ответственно подходящий к своей профессии, следит за 
внешним видом. Белоснежный медицинский халат, чистые руки, 
опрятный внешний вид. Кабинет убран, рабочий стол в порядке. 
Доктор должен вызывать доверие пациента. Это очень помогает 
в установлении полного взаимопонимания, рекомендации таких 
врачей пациенты выполняют охотнее.

Участие и уважение к пациенту
Достойный врач проведет обстоятельную беседу с обратившим-

ся к нему человеком. Не отнесется как бездушный автомат, проя-
вит истинное участие. Не будет перебивать, торопить. Ведь объ-
яснять про собственное нездоровье достаточно непросто. Доктор 
корректно может задать наводящие вопросы. Поинтересоваться 
самочувствием, наследственными болезнями, количеством, на-
званиями препаратов, которые принимает больной.

Профессионализм
Современный врач имеет множество способов постоянно со-

вершенствовать свои знания. Хорошие больницы и клиники, про-
водят постоянное обучение и переподготовку. Для доктора стало 
нормой знание иностранных языков для изучение профессио-
нальной литературы. Врач, обладающий ученой степенью, теперь 
не редкость.

Лечить, а не продавать
Настоящий доктор не стремится найти несуществующую бо-

лезнь и выписать дорогущее лекарство. Предоставлять больному 
выбор, доходчиво разъяснив различия между препаратами. Спа-
сение здоровья на первом плане!

Не болейте!

Как выбрать хорошего врача. 
Полезные советы



ДЛЯ ДУШИ

Очень надеюсь, что такое му-
дрёное название с таким длин-
ным словом не ввело вас в сту-
пор, дорогие читатели! Если у вас 
после его прочтения возникло 
некое любопытство, то моя святая 
обязанность его удовлетворить 
по мере своих скромных сил.

Начнём по порядку. «Самоакту-
ализирующееся» означает вопло-
щающееся, материализирующее-
ся, сбывающееся как будто само 
по себе. «Пророчество» - пред-
сказание, пожелание, видение 
будущего.

Впервые это словосочетание я 
услышал во время учебы в Вос-
точно-европейском институте 
психоанализа, если не ошибаюсь, 
на лекции известного сексопато-
лога Льва Моисеевича Щеглова. 
Пример, который был приведён 
для иллюстрации этого феноме-
на, потряс меня до глубины души! 
Считаю своим долгом привести 
его здесь.

Представьте себе Австровен-
грию, примерно вторая половина 
IXX столетия. В одной небогатой 
многодетной еврейской семье 
рождается мальчик. Спустя месяц 
— два, мама с новорожденным на 
руках отправляется к гадалке, и та 
раскладывает карты. Предсказа-
ние цыганки приводит женщину 
в недоумение, оно гласит: Когда 
ваш сын вырастет, он станет  на-
столько известным, что вашу фа-
милию будут знать на всех конти-
нентах земли.

Не удивительно, что мама ма-
лыша тут же, вернувшись домой, 

во всех красках и эмоциях пове-
дала эту новость своему мужу. 
Услышанное немало повлияло на 
отца ребёнка. Это не вызывает ни-
какого сомнения, так как с тех пор 
все остальные дети в семье жили 
в одной комнате, а этот мальчик 
рос в отдельной. Все остальные 
братья и сёстры ходили в бес-
платную школу при храме, а этот 
мальчик ходил в хорошую гимна-
зию, и так далее и тому подобное. 
Надо ли объяснять вам, дорогие 
читатели, что отношение к этому 
ребёнку в семье было совершен-
но особенным?

И кто, по вашему, в итоге вы-
рос?... Фанфары, дорогие дру-
зья!... Это был никто иной как сам 
Зигмунд Фрейд!

Вопросы которые меня не по-
кидали с тех пор, как я услышал 
эту историю, часто всплывали в 
моём сознании. Была ли судьба 
Зигмунда Фрейда предопределе-
на, и цыганка просто увидела её 
через карты и свои способности? 
Или это сама гадалка, опираясь на 
свой авторитет, «подарила» своей 
клиентке такое предсказание, 
которое в последствии воплоти-
лось в жизнь? На сегодня лично 
я склоняюсь к первому варианту.

С полной уверенностью мож-
но сказать только то, что самоак-
туализирующееся пророчество, 
которое имело место быть, по 
мнению многих ученых, не при-
несло в итоге Зигмунду Фрейду 
счастья. Памятуя о том, чем он бо-
лел в конце жизни, и как закончил 
свой земной путь, можно сделать 

вывод, что известность, слава, по-
читание и богатство не являются 
источником и гарантией умиро-
творения и радости.

Другой пример не менее впе-
чатляющий. Это эксперимент, ко-
торый наблюдал тот же Зигмунд 
Фрейд будучи студентом, изучав-
шим психиатрию и, в частности, 
— гипноз. Впечатления от уви-
денного в течении эксперимента 
легли в основу теории о бессоз-
нательном, которая, собственно, 
и сделала в итоге Фрейда извест-
ным повсюду.

Прямо во время лекции пре-
подаватель приглашал из числа 
слушателей добровольца для де-
монстрации гипнотических фено-
менов. После погружения в глу-
бокий (сомнамбулический) транс, 
подопытному делали так называ-
емое пост-гипнотическое внуше-
ние открыть свой зонтик, когда 
тот выйдет из транса и вернётся 
за парту. По сути это внушение 
было тем же самым, что и самоак-
туализирующееся пророчество.

Профессор выводил студента 
из транса, после чего тот возвра-
щался на своё место, совершенно 
не помня о содержании сеанса. 
Вдруг, через некоторое время, 
посреди лекции этот слушатель 
вынимал свой зонт и с шумом его 
открывал. На недоуменные во-
просы: Зачем он это сделал?, мо-
лодой человек бормотал что-то 
невразумительное, придумывая 
оправдания на ходу, что-то на по-
добии: Хотел проверить исправ-
ность зонта, или подсушить его 
или что-то в этом духе.

Всем наблюдателям этого экс-
перимента, как, надеюсь, и нам, 
было ясно, что подопытный со-
вершенно не осознаёт истинной 
причины своего поступка. А те-
перь, дорогие читатели, остано-
витесь на минутку, обратите свой 
взор внутрь себя и спросите: 
Сколько поступков, слов, эмоций 
вы сделали, произнесли, испыта-

ли, совершенно не осознавая их 
истинных причин... Пауза... Орган 
играет реквием... Вас не впечатля-
ет ответ, который вы себе даёте? 
Если он честный, конечно!

Особенно вспомните события, 
развернувшиеся, когда вы были в 
состоянии опьянения, или в гневе, 
или сильно возбуждены... Были вы 
похожи на того студента, который 
хлопнул зонтом посреди лекции, 
а потом не мог придумать, зачем 
он это сделал? Такие воспомина-
ния способны сильно поубавить 
ваших спеси и гордыни.

Ещё один немаловажный ню-
анс. Чем меньше мы осознаём лю-
бое воздействие на нас, событие, 
стресс, играющее роль самоак-
туализирующегося пророчества, 
тем большей энергией обладает 
это «постгипнотическое внуше-
ние», тем меньше у нас шансов 
противостоять ему. Другими 
словами, чем глубже вытесне-
но, забыто это впечатление, тем 
сильнее оно определяет наше 
поведение. Есть ещё кто-то среди 
вас, кто мнит себя совершенно 
свободным человеком?!

Что ещё важно? Что может 
играть роль «самоактуализирую-
щегося пророчества»? Перечис-
лю, только не удивляйтесь... Лю-
бые слова в ваш адрес или в адрес 
близких для вас людей, особенно 
произнесённые на эмоциональ-
ном фоне; пример поведения, ча-
сто повторяющийся и особенно 
— от близких, значимых людей; 
любой стресс, событие, оставив-
шее глубокий отпечаток в психи-
ке, причём начиная доутробного 
периода; даже то, как на вас смо-
трят, как к вам прикасаются и как 
вас кормят, особенно в младенче-
стве.

Прежде чем серийного убийцу 
Чикатило расстреляли, учёные 
доподлинно выяснили, что мать 
психопата родила его в период 
жуткого голода на Украине и смо-
трела на младенца с ненавистью, 

как на «выродка», «лишний рот», 
способный погубить и её, и своих 
братьев, и сестёр.  Этого оказа-
лось вполне достаточно, чтобы 
вырос индивид, предавший мучи-
тельной смерти не один десяток 
женщин.

Как вы уже, наверное, могли 
догадаться, дорогие друзья, каж-
дый из нас несёт на себе свой 
«набор» самоактуализирующих-
ся пророчеств, имеющих самые 
разнообразные окрасы, смыслы, 
заряды, свойства и потенциалы. 
Некоторые из них подобны бла-
гословениям и помогают нам, 
некоторые несут энергии прокля-
тий и призваны причинить нам 
страдания, некоторые - «ни рыба, 
ни мясо», просто к чему-то при-
ведут. О подавляющем большин-
стве из них нам не дано знать и не 
суждено вспомнить. Только те из 
нас, кому повезёт быть разумным 
настолько, что они узнают в себе 
«студента, хлопающего зонтиком 
на лекции», зададутся целью ос-
вободиться от порабощающего 
влияния этих пророчеств.

Именно для этих везучих лю-
дей, читающих подобные статьи 
до конца, я с большим  удоволь-
ствием дам совет, как избавиться 
от влияния всех этих неосознава-
емых «тараканов». Итак, домаш-
нее задание! Узнайте всё о законе 
кармы, о том, как победить судь-
бу. Станьте йогом, решившим под-
чинить себе ум и чувства, для чего 
вам потребуются соответствую-
щие знания. Найдите, изучите и, 
главное, примените их в своей 
жизни, и тогда вы освободитесь 
от влияния любых самоактуали-
зирующихся пророчеств ровно 
настолько, сколько усилий вы 
предпримите на этом пути!

Сочту за счастье ответить на 
ваши вопросы! Всех благ!

Психолог, гипнолог, целитель 
Стрешнев Александр

+7951 662 50 23
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САМОАКТУАЛИЗИРУЮЩЕЕСЯ  ПРОРОЧЕСТВО

УЛЫБНИСЬ
* * *

Весь день искал дома сосиски, но так и не нашел. По-
том посмотрел на довольное лицо тестя и понял: сосиски 
в тесте…

* * *
Такое чувство, что надо мной папа Карло живет. Дол-

го-долго сверлил, а теперь ребенок бегает.
* * *

Набрал номер и слушаю: "Оставайтесь на линии, опе-
ратор ответит вам, как только освободится." Судя по тому, 
сколько я уже жду, у оператора серьезная статья, и вряд 
ли ему светит УДО или амнистия.

* * *
Владимир Зеленский – первый человек в мире, который 

на личном опыте доказал, что стать президентом Украины 
проще, чем выиграть высшую лигу КВН.

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

* * *
- Почему в вашей семье старший ребенок нелюбимый?
- Потому что за него не давали маткапитал.

* * *
- Девушка, сколько вам лет?
- 18 лет... и 30 зим.

* * *
- А что с Конституцией?!
- Не волнуйтесь, она пошла на поправку.

* * *
Читая состав конфеты «Чупа-чупс», понимаешь, что для 

здоровья лучше съесть палочку, на которой она держится.
* * *

Пианист Денис Мацуев исполнит: Конституционная По-
правка. Часть последняя. Реквием.

* * *
Медицина так быстро шагает вперед, что здоровье за 

ней не поспевает.
* * *

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ
ТРИ МОТЫЛЬКА

На раскрытом окне горела свеча. Три мотылька, под-
летев к окну, стали спорить о природе пламени. Один из 
них, подлетев к свече на расстояние двух шагов, вернулся 
и сказал: "Пламя ярко светит!"

Второй подлетел к свече на расстояние ладони, вернул-
ся назад и сказал: "Пламя обжигает!"

А третий мотылёк подлетел к свече совсем близко. Си-
яние поглотило его, и он не вернулся назад. Этот моты-
лёк узнал о пламени всё, что можно было о нём узнать, но 
рассказать двум другим мотылькам уже ничего не смог.

— Тот, кто в полной мере получил знание, о нём не гово-
рит, а тот, кто говорит — не знает.

СЧАСТЬЕВЕДЕНИЕ

Знайся только с достойными дружбы людьми,
С подлецами не знайся, себя не срами.
Если подлый лекарство нальет тебе - вылей!
Если мудрый подаст тебе яду - прими!

Омар Хайям
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РАЗНОЕ

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

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

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

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

КУПЛЮ
►Комнату в 2,3-ком.кв., рассмотрим все предложения! 
461-36-82, 986-14-28
►СРОЧНО! 2 комнаты в 3-ком. квартире, рассмотрю все 
предложения +7-911-911-13-81
►КОМНАТУ от 11 м2, не дарение, можно в общежитии, 
наличные деньги, 461-36-82, 986-14-28
►Купим 1,2-ком.кв. «хрущ», «брежневку», погасим долг 
по квартплате, 8-962-686-14-28
►1-ком.кв. в Колпино, Металлострое, Понтонном,  Тель-
мана, +7 904 334 76 34
►1,2-ком.кв.с балконом  на б-ре Трудящихся, ул. Проле-
тарской,  911-902-32-12
►2,3-ком.кв. в Колпино или в Тосненском р-не до 3 млн. 
руб. 8-962-686-14-28
►2,3-ком.кв. в Простоквашино, у хозяина, с балконом 
(лоджией), 986-14-26
►2, 3-ком.кв. без посредников, 461-36-82, 
►2 -ком.кв. от 50 кв.м 461-36-82, 986-14-28
►3-ком.кв. с большой кухней,  без посредников, 461-36-
82
►ДОМ,  ДАЧУ, УЧАСТОК Рассмотрим все предложения от 
собственников!  461-36-82, 986-14-26

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

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

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

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРСЫ, ЗНАКОМСТВА

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«МЫ - НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»

Подведены итоги конкурса детского 
рисунка «Мы – наследники Победы!» 

Для участия в конкурсе свои работы 
представили более ста юных колпинцев, 
самому младшему еще нет трех лет.

Жюри приняло решение всех юных ху-
дожников объявить победителями. Все 
они получат подарки. 

Для изготовления поздравительных 
открыток, которые будут вручаться ве-
теранам Великой Отечественной войны 
в честь 75-летия Великой Победы, были 
отобраны работы двенадцати участни-
ков: 

• Белокопытный Игорь (6 лет), 
• Плаксий Соня (15 лет), 
• Прожелуцкий Иван (16 лет), 
• Бунин Илья (10 лет),
• Антонова Вера (6 лет),
• Артеменко Полина (9 лет), 
• Афанасьева Дарья (13 лет), 
• Бекряев Иван (13 лет), 
• Почтовская Мария (12 лет), 
• Уйменова Анастасия (13 лет), 
• Фомина Анастасия (14 лет), 

• Дружинина Настя (5 лет, совместно с 
мамой) 

О дате награждения участников кон-
курса будет объявлено дополнительно.

Организаторами конкурса являются:
- муниципалитет города Колпино;
- редакция газеты «Наш Город – Колпи-

но».
- редакция газеты «Наш Город – Колпи-

но».
Конкурс приурочен к празднованию 

75-летия Дня Победы.
Контактный телефон: 929-44-39

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.

 

0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, 
добрая, дети взрослые, приятной полноты, об-
щительная, с чувством юмора. Хочет познако-
миться с мужчиной от 60 до 70 лет, без особых 
проблем для дружбы, встреч и т.д.  Тел: 8-911-
284-69-55

0093 – Татьяна, 51 год, миниатюрная, общи-
тельная, яркая и разносторонняя. Позна-
комлюсь с искренним, надежным и ищущим 
домашнего уюта мужчиной, для дружеского 
общения с переходом в серьезные отношения.

0099 – Людмила, 50 лет, спокойная, хозяй-
ственная, привлекательная, без вредных при-
вычек.  Познакомится с мужчиной для обще-
ния и с/о.

0100 – Галина, 49 лет, 160/66, «Водолей», об-
щительная, спокойная, жизнерадостная, с 
чувством юмора, без вредных привычек, по-
знакомлюсь с мужчиной для серьезных отно-
шений, до 55 лет.

0115 – 50 лет, склонная к полноте, работаю, 
дочь 17 лет, есть квартира. Ищу мужчину, же-
лательно не пьющего.

0119 – Познакомлюсь с порядочным мужчи-
ной 37-49 лет, без вредных привычек, матери-
альных и жилищных проблем, для серьезных 
отношений. Проживаю в Колпино, тел: 8-950-
008-3524

0134 – Светлана, 40 лет, спокойная, общитель-
ная, без вредных привычек, познакомлюсь с 
мужчиной от 40 до 53 лет, для общения и с/о.

0122 - Женщина 58 лет, рост 178. Без в/п и 
жилищных проблем. Жизнерадостная, общи-
тельная, порядочная. Познакомлюсь с мужчи-
ной, добрым и веселым, любящим домашних 
животных, без вредных привычек. Возраст в 
пределах разумного.

0130 – Женщина, 40 лет, 173/65, в/о, сыну 2 
года. Люблю путешествия. Познакомлюсь с 
мужчиной до 51 г., не полным, не курящим, 
русским, ведущим активный образ жизни (на-
личие автомобиля обязательно).

0137 – Мужчина, 47 лет, рост 178, спокойный, 
познакомлюсь с женщиной. 

0140 – Женщина 51 год, 168/66, познакомлюсь 
для серьезных отношений с мужчиной устав-
шим от одиночества.

0146 – Мужчина, 39 лет, холост, познаком-
люсь с женщиной от 25 до 50 лет, для с/о. О 
себе: детей нет, люблю рыбалку, кино и мно-
гое другое, интересов много. 8-904-335-61-45

0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружно-
сти проживающий в Колпинском р-оне позна-
комится с милой, доброй, душевной девушкой 
37-50 лет для создания семьи, серьёзных отно-
шений. Тел. 89112081389, 89650282238. 

0155 – Симпатичная женщина, 42 года, по-
знакомиться с мужчиной 38-48 лет, без вред-
ных привычек, желательно с высшим образо-

ванием, для серьезных отношений.

0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для 
постоянного общения. Тел: 8-965-078-1301.

0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю ав-
то-мото, вело-фото. Познакомлюсь для друж-
бы и брака с женщиной до 46 лет.
0166 – Молодой мужчина хочет познакомит-
ся с женщиной до 35 лет для серьезных отно-
шений. Жду звонка 8-999-529-48-79

0170 – Женщина, приятной наружности, 50 
лет, познакомится с порядочным мужчиной 
для с/о.

0175 – Женщина маленького роста, строй-
ная, зовут Светлана. Познакомлюсь с мужчи-
ной 50-58 лет, любящего спорт и театр, кото-
рого легко поднять с дивана и пойти в театр, 
на выставку или поехать в горы покататься 
на лыжах.

0188– Мужчина, 47 лет, холост, познакомится 
с девушкой для общения, серьезных отноше-
ний, подробности по тел: 8996-775-03-89

0201 - Женщина средних лет, обеспечена жи-
льем, познакомится с мужчиной до 61 года. 
Тел: 8965-775-8546

0204 - Мужчина, приятной внешности, 
180/87, 1983г.р., познакомлюсь с женщиной, 
разумного возраста, для создания семьи и 
рождения совместных детей. О себе - выс-
шее образование, своя квартира, без вред-
ных привычек. Характер коммуникабельный, 
интересы разносторонние. Она - славянской 
внешности, желательно высшее, без детей. 

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

0214 - Марина, 51 год, 167/78, люблю театр, 
путешествия, прогулки. Познакомлюсь для 
создания семьи с мужчиной 51-63 года, без 
вредных привычек, тел: 8-931-535-25-74.

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

1078 – Мужчина 47 лет, познакомлюсь с жен-
щиной до 45 для общение и с/о. Михаил, тел: 
8921-657-5717


