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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В печати периодически появляются объявления о  воз-
можности быстрого и легкого  дохода.  В ожидании высо-
кого регулярного гонорара и красивой записи в трудо-
вой книжке  некоторые  решаются стать «генеральными 
директорами»,  а кто-то  с целью разового дохода  просто 
предоставляет свои документы для открытия ИП.

Следует понимать, что в дальнейшем это приведет к 
серьезным проблемам. В зависимости от ситуации мо-
жет встать вопрос о материальной, административной, а 
в некоторых случаях и уголовной ответственности.

Уже только предоставление документов  для   обра-
зования юридического  лица, влечет уголовную ответ-
ственность по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

А именно, предоставление документа, удостоверяю-
щего личность, или выдача доверенности, если эти дей-
ствия совершены для внесения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц сведений о подставном 
лице, -наказываются штрафом в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от семи меся-
цев до одного года, либо обязательными работами на 
срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет.

Помните, что чистые предприятия открываются только 
лично, а все те, что предназначены для совершения пре-
ступлений, для совершения незаконных сделок  откры-
ваются  на подставных лиц.

* * *
Незащищенный ребенок на дороге - это опасно!
В Колпинском районе в истекшем 2019 году увеличи-

лось количество дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей. Их число составило 27 пострадавших, 
из них 1 ребенок погиб.     

Интенсивность движения транспорта увеличивается с 
каждым годом. Погодные условия в осенне-зимний пе-
риод в нашем регионе создают неблагоприятную обста-
новку на дороге. Плохая видимость в темное время суток 
создает реальную угрозу, в первую очередь для ребен-
ка-пешехода. 

В целях снижения количества ДТП с участием детей 
родителям необходимо регулярно принимать меры по 
профилактики детского травматизма. Проводить еже-
дневные инструктажи о правилах поведения на дороге, 
обеспечить ребенка светоотражающими элементами.

Световозвращатель на одежде на сегодняшний день 
реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосве-
щенной дороге. Принцип действия его основан на том, 
что свет, попадая на ребристую поверхность из специ-
ального пластика, концентрируется и отражается в виде 
узкого пучка. Когда свет фар автомобиля падает даже на 
маленький световозвращатель, водитель издалека ви-
дит яркую световую точку. Это во много раз увеличива-
ет шансы, что ребенок будет заметен на темном участке 
местности.

Следователя по особо важным делам задержали в Мо-
скве: по данным его же коллег, он получил 4,3 миллиона 
рублей взятки от родственника фигуранта уголовного 
дела. За эти деньги борец с преступностью, пообещал не 
привлекать родственника этого человека к уголовной от-
ветственности.

РИА Новости
* * *

В Петербурге задержали двух подозреваемых в нечест-
ном заключении государственных контрактов на ремонт 
школ. Ими оказались чиновница Калининского района 
Татьяна Светушкова и руководитель строительной компа-
нии ООО «Строй-Престиж» Александр Фильчагин. На них 
завели уголовные дела, которые касаются крупной взятки 
в 7,5 миллионов рублей.

Комсомольская правда
* * *

Ксения Собчак попросила подписчиков в Instagram по-
делиться впечатлениями от новой передачи Doc Talk на 
Первом канале. Если Константин Эрнст прочитает ком-
ментарии, шоу можно закрывать. Мнения подписчиков 
условно можно разделить на две категории – «плохо» и 
«отвратительно». 

Фонтанка
* * *

Российских врачей обучили распознавать коронавирус, 
но пока не предоставили необходимые для этого диагно-
стические комплексы.

Ъ
* * *

Движение автомобилей ограничат от площади Победы 
до Ленинского проспекта. Ассоциация «Невский Свет» 
будет производить работы по реконструкции наружного 
освещения. Ограничения действуют с 13 февраля по 30 
марта, а также 4 и 5 апреля.

До 12 мая перекроют проспект Ветеранов — от про-
спекта Маршала Жукова до улицы Козлова — с закрытием 
левого поворота при движении по проспекту Ветеранов 
на улицу Солдата Корзуна.

* * *
В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли авто глав-

ного инспектора УФНС. Инцидент произошел в Невском 
районе в ночь с 9 на 10 февраля. 

78.ру
* * *

Международный совет по сохранению памятников и 
достопримечательных мест (ICOMOS, ИКОМОС) называл 
разрушенный 31 января в ходе демонтажа крыши СКК 
«Петербургский» «актом вандализма» и «варварским раз-
рушением знакового для архитектуры города объекта».

* * *
В Карелии пенсионер, недовольный размером индекса-

ции ветеранских выплат (21 рубль), пришел на заседание 
Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной 
бумаги.

РИА Новости
* * *

Депутат Московской городской Думы от КПРФ Екатери-
на Енгалычева забаррикадировалась в доме, чтобы спа-
сти от выселения одинокую пенсионерку.

Лента
* * *

День голосования по поправкам в Конституцию плани-
руют сделать выходным и в середине недели, пока лиди-
рует среда, 22 апреля.

РБК
* * *

Правительство выкупит у ЦБ Сбербанк за счет излиш-
ков нефтегазовых доходов. Покупка акций Сбербанка 
выгоднее, чем вложения средств в ФНБ в гособлигации, 
пишет Минфин. Также выход ЦБ из капитала Сбербанка 
позволяет решить проблему конфликта интересов, когда 
ЦБ является и акционером, и надзорным органом.

Ведомости
* * *

В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии 
избили из-за того, что они говорили по-русски. 

РИА Новости
* * *

С полок магазинов в Петербурге исчезает детское пита-
ние. Молодые мужчины, не заплатив, уносят с собой мо-
лочные смеси и йогурты.

В полицию уже не первый раз поступают заявления о 
кражах от представителей ретейловых сетей. В описании 
фигурируют мужчины 30-35 лет, товар выбирают тщатель-
но, делая ставку на крупных производителей прикорма 
для малышей. 

Фонтанка

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

У внезапной конституционной реформы – 2020 приме-
чательно всё. Форма, стиль, содержание, последствия, 
скорость разработки. 15 января президент анонсировал 
ее в послании Федеральному собранию, через пять дней 
внес в Госдуму законопроект, 23 января он принят в пер-
вом чтении, 11 февраля его планируют принять в решаю-
щем втором.

Поправят 22 статьи Конституции – это больше 1/6 от 
общего их числа, что существенно больше изменений, 
внесенных предыдущими законами о поправках в 2008 и 
2014 гг. Нас ждут новые пункты либо редакции пунктов, 
статей – букв меняется много. Сохранится ли при этом дух 
Конституции?

Заявленная политическая воля вроде бы открыла окно 
возможностей. У верховной власти есть выбор: вести ди-
алог с обществом либо демонстрировать классику стиля 
«Государство – это я». В каком-то смысле предвестником 
нынешнего марш-броска можно считать недавнюю пре-
мьеру фильма «Союз спасения» про неудачников-дека-
бристов с широкоэкранной апологетикой самодержавия 
и ключевой установки: «Мое слово и есть закон».

Коллективный дух и перспектива выживания и развития 
нации слабеют на глазах. Основы Конституции останутся 
имитационными, если не выправить эту систему. С этим 
надо что-то делать.

Поправки 2020 г. носят характер дальнейшего масштаб-
ного усиления президентской (точнее – верховной) вла-
сти и бюрократического уточнения и детализации кон-
ституционного текста.

Конституция предлагает полное меню: осуществление 
народом своей власти непосредственно (референдум, 
сходы), через госорганы, через органы местного са-
моуправления. Но референдум по федеральному кон-
ституционному закону «О референдуме в Российской 
Федерации» практически неосуществим, местное само-
управление в тотальном загоне, парламент, по сути, не 
избирается, а формируется. Конституционный принцип 
народовластия предложено реализовывать через более 
удобное меню: через главу государства. 

Текст подготовленных государственно-правовым управ-
лением (ГПУ) президента поправок старается уйти от пря-
мых нарушений основ конституционного строя. Однако 
тревога остается в отношении многих принципов. 

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, говорили разочаро-
ванные холопы стародавних времен при невозможности 
сменить хозяина-феодала в отведенное им узкое окно 
возможностей.

ВЕДОМОСТИ

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Петербургские пенсионеры продолжают попадаться 

на уловки аферистов, обманывающих по уже класси-
ческой схеме. В Приморском районе женщина довер-
чиво впустила в квартиру работников почты, в Метал-
лострое – распахнула двери газовщикам. Обеднели 
обе.

11 февраля, в пять вечера накануне в 44 отдел об-
ратилась 76-летняя жительница Приморского райо-
на Матвиенко с просьбой отыскать двух незнакомок. 
Женщины навестили её несколькими часами ранее, 
представились сотрудницами «Почты России» и неко-
торое время наслаждались гостеприимством хозяйки.

Из квартиры они исчезли вместе с чужими 450 тыся-
чами рублей. Вместо них пенсионерке достались 136 
пятитысячных купюр, но досчитав до 680 тысяч, она 
едва ли обрадовалась – вместо денег она получила 
билеты «банка приколов».

Немногим ранее в полицию на мошенников пожа-
ловалась жительница посёлка Металлострой. По её 
словам, аферисты под видом газовщиков посетили 
её 88-летнюю соседку. Пожилой женщине пообеща-
ли замену счётчиков, проверили показания, но боль-
ше внимания уделили серванту – из него пропали 60 
тысяч рублей. Позже пострадавшая и сама написала 
заявление, описав лжегазовщиков как представитель-
ных молодых мужчин в деловых костюмах.

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что уго-
ловные дела пока не возбуждены, злоумышленников 
ищут.

Фонтанка

ВНИМАНИЕ!
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НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Самую грандиозную в мире скульптуру в течение 35 
лет вырезал из камня скульптор-самоучка Коржак Ци-
олковский в горах Южной Дакоты (США). Она изобра-
жает героя национально-освободительной борьбы 
североамериканских индейцев, вождя племени сиу по 
прозвищу Бешеный конь. До своей смерти в 1982 году 
Циолковский успел изваять только 27-метровое лицо 
вождя. Вся же скульптура, работу над которой продол-
жают пос-ледователи скульптора, будет иметь высоту 
177 метров. Голова лошади будет длиной около 60, а 
вытянутая рука всадника - более 70 метров. На ней 
смогут поместиться 4 тысячи человек! Ничего даже 
близкого к этому мировая скульптура не знала...

* * *

Считается, что первый в мире порох изобрел мо-
нах-францисканец Бертольд Шварц в 1330 году (он 
смешал селитру, серу и уголь). Именно после его опы-
тов стали применять порох и в поенном деле, и в мир-
ных целях.

Однако еще в 1257 году арабы использовали порох 
при взятии одного из испанских городов, причем это 
был далеко не первый случай применения этого раз-
рушительного состава арабами.

Историческим фактом является и то, что египтянам 
порох был известен еще в 668 году.

А китайцы об этом взрывчатом веществе узнали еще 
раньше - в 80 году его привезли в Поднебесную из Ин-
дии.

В Европу черный порох попал через арабов, бив-
шихся с кастильцами на Пиренейском полуострове, 
или через тех же монголов, в 1240 году вторгшихся на 
территорию Чехии. По крайней мере, Роджер Бэкон, 
в 1242 году создавший формулу пороха - одна часть 
серы, шесть частей селитры и две части древесного 
угля, - не сам обнаружил эти пропорции, a всего лишь 
записал их с чужих слов. А монах-францисканец Бер-
тольд Шварц, которому во Фрайбурге воздвигнут па-
мятник, личность абсолютно легендарная. Миф про 
ученого отца Бертольда, случайно получившего по-
рох во время алхимического опыта, возник в конце ХV 
века и не подтвержден ни единым документом. Впро-
чем, доподлинно и известнo, что именно европейцы 
довели китайскую идею до ее логическою конца и изо-
брели пушку из ствола которой ядро выбрасывалось 
силой пороховых газов.

В.Н.Степанян

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

В 2019 году в Колпинском районе произошли два круп-
ных пожара на промышленных площадках.

11.06.2019 в пос. Металлострой произошел пожар в 
производственно-складском ангаре. Причиной возник-
новения пожара послужило неосторожное обращение с 
огнем при эксплуатации печи. В результате пожара соб-
ственник объекта понес многомилионные убытки. Никто 

из людей не пострадал.
04.10.2019 в пос. Петро-Славянка произошел пожар в 

производственно-складском ангаре. Причиной возник-
новения пожара послужил аварийный режим работы 
электросети. В результате пожара собственник объекта, 
а так же третьи лица, понесли многомилионные убытки. 
Никто из людей не пострадал.

В обоих случаях тушение пожара было осложнено из-
за неисправности наружных водоисточников (пожарных 
гидрантов). Пожарный гидрант — важный элемент об-
щей системы обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями п.п. 55, 56 «Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации» руко-
водитель организации обеспечивает исправное состо-
яние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся 
источником противопожарного водоснабжения, их уте-
пление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также 
доступность подъезда пожарной техники и забора воды 
в любое время года.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Колпинского района

ПОЖАРЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ!

Дорогие Колпинцы! 
У нас в городе (а мы как-никак часть Санкт-Петербур-

га) уже почти месяц идёт приём заявок в проект «Твой 
Бюджет». Он даёт возможность жителям напрямую уча-
ствовать в распределении городского бюджета. По-на-
учному это называется партисипаторное (инициатив-
ное) бюджетирование. Идеи могут быть разными: от 
лавочки у парадной до создания социального проекта. 
Всё зависит от ваших желаний и полёта фантазии. Про-
ект существует уже пятый год, с его помощью, например, 
вдоль набережной реки Фонтанки появилась велодо-

рожка. Причем тут Фонтанка, спросите Вы? Дело в том, 
что в Проекте участвуют все районы Санкт-Петербурга, 
а проходят в финал только пять с наибольшим количе-
ством поданных инициатив. К сожалению, Колпино ни 
разу не попадало в пятерку лидеров. И 2020 год - не ис-
ключение. Более того, на данный момент мы находимся 
на последнем месте с 24 заявками. 

Грустно, друзья. Впереди нас Адмиралтейский район 
с 37 заявками, а пятерку лидеров открывает Кировский 
район, у которого, 1358 заявок. До конца приёма ини-
циатив осталось совсем чуть-чуть, двери закроются 15 
февраля. Я искренне верю в силу этого проекта и мне до 
боли обидно и грустно, что мой родной и любимый го-
род стоит в стороне. Поэтому, если в нашем районе есть 
что-то, что вы хотели бы изменить, если у вас есть идея, 
которую здорово было бы реализовать, не сидите в сто-
роне, действуйте, подайте заявку! Если у вас нет никаких 
идей – не проблема, на моей страничке во Вконтакте ( 
https://vk.com/dianavolga ) есть статья с 15 идеями для 
Вас, пользуйтесь! 

Подать инициативу можно на официальном сайте 
Проекта: https://tvoybudget.spb.ru/.

Диана Волга, муниципальный депутат

ТВОЙ БЮДЖЕТ
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И вот вы нашли группу красивых 
грибов. Как же их брать? Лучший 

в нашей стране знаток съедоб-
ных грибов Б.П.Васильков отве-
чал так: «Грибы собирают двумя 
способами: срывают или срезают. 
При срывании плодового тела 
боровика, осиновика и другого 
крупного губчатого гриба гриб-
ница не выдергивается из земли, 
а обрывается в том месте, где она 
переходит в плодовое тело, сле-
довательно, существенно не по-
вреждается. Можно считать, что 
тот или иной способ для грибни-
цы безразличен. Но он не безраз-
личен для сборщика: ему состав-
ляет удовольствие сорвать гриб, 
а уж затем отрезать кончик ножки, 
чтобы удостовериться, что она не 
повреждена червями (так в оби-
ходе называют личинок лесных 

мух и рыжих лесных муравьев). У 
белого гриба и подосиновика зна-
чительная часть толстой ножки 
расположена в почве, и попросту 
жаль оставлять ее гнить там.
Чего действительно ни в коем 
случае не следует делать, так это 
расшвыривать лесную подстил-
ку в поисках грибов. При таком 
хищническом способе сбора се-
рьезно повреждается грибница и 
погибают зародыши грибов.
Грибы лучше всего собирать в ку-
зовки или в плетеные корзины, на 
дно которых кладут лист бумаги. 
Плодовые тела по возможности 
укладывают пластинками или 
трубочками книзу, в противном 
случае в складки гименофора бу-
дет набиваться песок, который 

трудно вымывается. Ни в 
коем случае грибы не следует 
уплотнять. Ведра или пласт-
массовая посуда неудобны. 
В летнее время увлажненные 
мясистые грибы в ведрах или 
пластмассовой посуде через 

несколько часов нагреваются, 
слипаются, и дома их плохо 
разбирать. В холодную пого-
ду опята, зеленушки и другие 
нередко собирают в мешки 
(при хорошем урожае). Одна-
ко дома их сразу высыпают.

СРЕЗАТЬ ИЛИ СРЫВАТЬ?

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru
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Гратин (гратен) – это изысканное 
блюдо французской национальной 
кухни. Когда-то его считали пи-
щей французских бедняков, кото-
рым приходилось выдумывать но-
вые способы приготовления самых 
простых продуктов. Его делали на 
основе картофеля, политого сли-
вочно-молочным соусом и посы-
панного тертым сыром. 

Ингредиенты:
 • Цветная капуста - 1 кочан
 • Картофель - 5-6 шт

• Куриное филе - 600-700 гр
• Сыр "Сваля" - 300 гр
• Сыр "Сулугуни" – 200 гр
• Маргарин
• Соль, перец – по вкусу

Приготовление:
1. Разрезать куриное филе на ма-
ленькие кубики (примерно по 2 см 
в объеме). Обжарить до готовно-
сти.
2. Картофель очистить, и порезать 
тонкими кружками.
3. Цветную капусту разделить на 
небольшие соцветия.
4. Взять большое противень и на-

мазать его маргарином.
Выложить слоями:
- куриное филе;
- картошка;
- цветная капуста
Каждый слой посолить и попер-
чить "на глаз".
5. Сыры потереть на крупной терке 
и посыпать блюдо. Сначала "Сваля" 
потом "Сулугуни".

   Приятного аппетита и интерес-
ных новых путешествий!  
   Тел. турагентства TUI:  612-03-23,  
981-01-57

ГРАТИН

Ежедневно в Санкт-Петербург-
ский филиал страховой ком-
пании «СОГАЗ-Мед» поступают 
благодарности в адрес страхо-
вых представителей, юристов и 
других специалистов компании, 
участвующих в информирова-
нии граждан, защите прав за-
страхованных и урегулировании 
спорных ситуаций, возникших у 
граждан в рамках системы обя-
зательного медицинского стра-
хования (ОМС). 

 Спектр обращений к стра-
ховым представителям весьма 
широк: невозможность быстро 
записаться на прием к терапевту 

или узкому специалисту, навязы-
вание платных медицинских ус-
луг, а порой и просто за консуль-
тацией специалистов в вопросах 
ОМС. 

Например, Александр Ни-
колаевич Дорофеев благода-
рит сотрудников СОГАЗ-Мед за 
оказанную помощь в записи на 
плановую госпитализацию в 
отделение офтальмологии До-
рожной клинической больницы 
ОАО «РЖД» для оперативного 
лечения катаракты. Работа со 
стороны АО «Страховая ком-
пания «СОГАЗ-Мед» проведена в 
кратчайшие сроки и на высоком 

профессиональном уровне». 
Евгений Иванович Лошкарев 

благодарит за объективные и 
профессиональные разъяснения 
прав по получению медицинской 
помощи по полису в рамках ОМС.

К каждому обратившемуся, 
представители компании ста-
раются найти индивидуальный 
подход и помочь в решении про-
блемы.

Своим примером делится 
Юлия Вячеславовна Коротченко: 

«Огромная благодарность 
СОГАЗ - Мед г. Санкт-Петер-
бург за организацию заочной 
консультации моего 5-летнего 
сына - Андрея, в НИИ им. Турне-
ра Санкт-Петербурга, отделе-
ние костной патологии. Мы с 
ребенком живем в Краснодаре, 
здесь же получали полис ОМС, 
и теперь я точно знаю, что 
благодаря таким профессио-
налам, любой застрахованный 
взрослый или ребенок может 
рассчитывать на высоквалифи-
цированную помощь в ведущих 
клиниках России, независимо от 
места проживания. Спасибо за 
профессионализм, человеческое 
участие и уверенность в чет-
кой слаженной работе системы 
ОМС у вас в компании!»

Многочисленные слова благо-
дарности, поступающие в адрес 
компании, являются главным по-
казателем высокого уровня про-
фессионализма и ответственно-
сти всей команды СОГАЗ-Мед. 

Если Вы застрахованы в 

компании «СОГАЗ-Мед» и у Вас 
возникли вопросы, связанные 
с получением медицинской 
помощи в системе ОМС или 
качеством оказания меди-
цинских услуг, обращайтесь 
в СОГАЗ-Мед по круглосуточ-
ному телефону контакт-цен-
тра 8-800-100-07-02 (звонок 
по России бесплатный). Под-
робная информация на сайте 
www.sogaz-med.ru.

Справка о компании:
Страховая компания «СО-

ГАЗ-Мед» осуществляет дея-
тельность с 1998 г. Количество 
застрахованных - более 19 млн 
человек. Региональная сеть 
- более 660 подразделений в 
40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед 
осуществляет деятельность по 
ОМС: контролирует качество об-
служивания застрахованных при 
получении медпомощи в систе-
ме ОМС, обеспечивает защиту 
прав застрахованных граждан, 
восстанавливает нарушенные 
права граждан в досудебном и 
судебном порядке.  В 2019 году 
рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» подтвердило рейтинг надеж-
ности и качества услуг страхо-
вой компании «СОГАЗ-Мед» на 
уровне «А++» (наивысший по 
применяемой шкале уровень 
надежности и качества услуг 
в рамках программы ОМС). На 
протяжении уже нескольких лет 
СОГАЗ-Мед присваивается этот 
высокий уровень оценки. 

«Благо дарить» - или чувство признательности за сделанное добро МИФЫ ОБ ОЧИСТКЕ ВОДЫ
Издание «Росконтроль» опу-

бликовало список самых распро-
страненных заблуждений отно-
сительно очистки воды.

Кипячение
Термическая обработка воды 

действительно очищает ее от 
микроорганизмов. Однако, на-
грев ускоряет все процессы. В 
том числе и активизируются в 
химические реакции между орга-
ническими компонентами в воде 
и активным хлором. Это, в свою 
очередь, вызывает образование 
диоксинов — химических ве-
ществ, подавляющих иммунитет 
и вызывающих онкологические 
заболевания.

Вода из бутылки чище
На самом деле в бутылках про-

дается жидкость, прошедшая 
очистку по технологии обратного 
осмоса, как в обычном фильтре, 
доступном для потребителей. 
При этом у себя дома вы сами 
отвечаете за условия хранения 
воды.

Очистка серебром
Благородный металл действи-

тельно может замедлять распро-
странение бактерий в жидкости, 
но он не помогает очищать ее от 
органических и неорганических 
веществ. Поэтому такой способ 
очистки воды недостаточно эф-
фективен.

Заморозка
Считается, что достаточно один 

раз заморозить и разморозить 
воду, чтобы сделать ее чистой 
и полезной. На самом деле этот 
процесс устроен гораздо слож-
нее.



ДЛЯ ДУШИ

Для многих современников 
словосочетание спорное. Не так 
ли? В этом небольшом послании 
я ставлю перед собой задачу 
поделиться своими взглядами и 
опытом, связанным с этим вре-
менем суток.

Отношение человека к утрен-
ним часам может служить лак-
мусовой бумажкой, по которой 
можно сделать не мало выводов 
о его качествах. Те из нас, кто 
встаёт поздно, после чего пребы-
вает в плохом настроении, для 
собственной «раскачки» прибе-
гает к тонизирующим напиткам, 
тратит время на то, чтобы просто 
привести себя в какое-то вме-
няемое состояние, даже не по-
мышляет о том, чтобы принять 
омовение, и так далее, лично 
для меня, будут вызывать только 
сострадание. У меня никогда не 
возникнет ни единого импульса 
к тому, чтобы близко общаться с 
таким человеком, а уж тем более, 
- иметь общие дела!

Хотите узнать человека побли-
же, узнайте, как проходят его 
утренние часы? Во сколько они 
у него начинаются? Чем напол-
нены и чему посвящены? Ваша 
интуиция тут же подскажет вам, 
кто перед вами.

Абсолютно невозможно до-
нести до вас значение утренних 
часов для любого человека не 

упомянув о гунах материальной 
природы. Гуна с санскрита, древ-
него языка священных ведиче-
ских писаний, переводится как 
«верёвка». Это то, что нас связы-
вает, обуславливает и удержива-
ет в этом материальном творе-
нии в том или ином теле. Именно 
переплетение трёх гун благости, 
страсти и невежества, опреде-
ляют наше тело, бытие, качества 
характера, карму и так далее.

Если быть кратким, то гуна не-
вежества — это область тьмы, 
сна, иллюзии, мракобесия, без-
божия, атеизма, беспробудной 
глупости, ограниченности и про-
чего в том же духе. Не задирай-
те нос, мол типа, в вас то этого 
нет! Быть в заблуждении на этот 
счёт, - тоже невежество. Есть это 
в вас всякий раз, когда вы пьёте 
алкоголь, спите до полудня или 
с кем попало, едите продукты, 
полученные путём убийства, по-
ёте или думаете, что «чем выше 
любовь, тем ниже поцелуи», 
считаете, что жизнь зародилась 
от соединения каких-то частиц 
и клеток, зависит от «случайно-
стей», ну и так далее.

Гуна страсти, - это всё про во-
жделение, достижения, стяжа-
тельство, наслаждение, рулевого 
обоза, супергероя, бизнес, пре-
стиж, достаток и так далее. Она 
связывает и обуславливает чело-

века стремлением к обретению 
материальных благ. «Цель оправ-
дывает средства», «Пан или про-
пал!», - это всё девизы и слоганы 
гуны страсти. Согласитесь, что в 
мире нынче «рулит» именно та-
кое умонастроение.

Подведу некую черту под эти-
ми двумя гунами, сказав, что 
они просто по определению не 
могут быть источником счастья 
на какое-то обозримое время. 
Удовлетворение, которое они 
могут дать длится секунды, мак-
симум — минуты, часы, а потом 
— сплошные страдания. Это 
опухание от пересыпа после по-
пойки или конец фото сессии на 
пьедестале. В течении суток гуна 
страсти более активна днём, а 
гуна невежества — вечером и 
большей частью ночи.

А теперь о самом важном! Как 
вы справедливо можете дога-
даться, речь далее пойдёт о гуне 
благости, которая воцаряется за 
1,5 часа до и ослабевает спустя 
1,5 часа после восхода солнца. С 
учётом того, что время восхода в 
наших широтах сильно разнит-
ся в течении года, проще обо-
значить это время примерными 
рамками 03:30 — 06:30, плюс ми-
нус полчаса у разных авторов.

Переоценить значение этих 
утренних часов для человека 
практически невозможно! Со-
гласно древней мудрости Вед, 
только нахождение человека в 
гуне благости способно лишить 
его иллюзии и страданий, дать 
ему знания и настоящее счастье, 
которое не убывает, а возрастает 
с течением времени. Конечно же 
в этой небольшой статье мне не 
получится в серьёзном объёме 
дать вам представления о зна-
чении знаний о свойствах мате-
риальной природы. Попытаюсь 
только на пальцах объяснить их 
важность и последствия приме-
нения их в обычной жизни.

Задам вам простой вопрос. 
Почему вы чистите утром зубы? 

Ответ будет примерно одина-
ков для всех: Для того, чтобы у 
меня не пахло изо рта. А как вы 
считаете, предстоящий день, его 
события, встречи, переговоры, 
достижения, дела, зависят ис-
ключительно только от запаха 
изо рта? Конечно же нет, - ответи-
те вы. И будете абсолютно правы!

Теперь ответьте самому себе: 
Способны ли материальные тела 
наших эмоций, мыслей, целей, 
установок быть подвержены за-
грязнению, подобно накопле-
нию шлаков в нашем грубом теле 
и налёту на зубах? И правильный 
ответ будет: К сожалению, да! 
Причём это «загрязнение» есть 
непрерывный процесс, если 
учесть во внимание воздействие 
на нас социума, окружающей 
среды, наши способы думать, ре-
агировать, поступать и так далее.

Существует непреложный за-
кон, более тонкое определяет 
состояние более грубого. Други-
ми словами, дух первичен, мате-
рия вторична. Посему грязные 
ментальное и астральное наши 
тела способны так повлиять на 
наше эфирное и грубое физиче-
ское тело, что запах из вашего 
рта может стать «не по зубам» ни 
одной пасте или жвачке в мире! 
Наверное, приходилось в жиз-
ни сталкиваться с таким? Любое 
наше заболевание, любое несча-
стье и страдание, «неприятный 
запах» на любых уровнях есть не 
что иное, как последствия таких 
загрязнений.

И что же теперь нам делать! Да, 
собственно, не стоит изобретать 
велосипед, - чистить! Так же как 
зубы. И догадайтесь, когда это 
лучше всего делать? Правильно, 
- утречком! В самое чистое вре-
мя суток. Для того, чтобы день 
задался, нужно его задать. А вот 
как, это уже выбор индивидуаль-
но каждого.

Лично я считаю утро на самом 
деле добрым, когда я встал до 
5 утра с мыслями об Истине, и с 

ними же принял омовение, не за-
быв почистить зубы. Помедити-
ровал на образы духовного учи-
теля и Всевышнего около часа, 
вспомнив зачем я вообще живу 
на свете, что я могу сделать для 
достижения самых главных и вы-
соких целей, кому и чему будет 
посвящён предстоящий день. 
Только так и никак иначе мо-
гут очиститься мои тонкие тела. 
Между делом выпиваю 1,5 — 2,5 
литра теплого травяного чая «бе-
лые ночи», помня, что омовения 
заслуживают и мои внутренние 
органы. Затем делаю 6 — 12 кру-
гов упражнений Сурья намаскар 
(поклоны богу Солнца), чем спо-
собствую «уборке» внутри храма 
моей души, то есть в теле. Этим 
я благодарю все свои суставы, 
сосуды, органы и ткани за вер-
ную службу и выказываю им своё 
уважение, как и положено обра-
щаться с дарами с Выше. И всё в 
том же духе.

Не удивительно, что весь по-
следующий день я ощущаю на 
себе все благословения, ниспос-
ланные мне Создателем. Не знаю, 
как вам, а мне такое моё «Доброе 
утро» очень и очень нравится, 
просто загляденье! Разве не сча-
стье знать, что с каждым днём 
становится чище не только твоё 
дыхание, но и то как ты думаешь, 
говоришь, эмоционируешь. Как 
вы думаете, отражается ли это на 
моей жизни? Конечно же отража-
ется, на всех уровнях и ещё как!

В заключении оговорюсь, что 
статья моя не учитывает особен-
ностей различий полов, возраста 
и прочих особенностей. Написал 
я её исключительно благодаря 
уверенности в том, что утро — 
самое важное время в сутках, и 
из-за желания поделиться пози-
тивным опытом. На сим позволь-
те откланяться. Всех благ!

Психолог, гипнолог, целитель
Стрешнев Александр

+7951 662 50 23
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УЛЫБНИСЬ
* * *

Старушка в автобусе с сожалением смотрит на очень ху-
дого парнишку с изможденным лицом. В руках он держит 
плащ. Далее разворачивается диалог:

— Сынок, откуда ж ты едешь такой уставший?
— Из школы.
— Ой, поди отличник и так науками себя заморил?
— Да троечник я.
— Ох, милок, плащ-то дай, тяжелый поди.
— Не, это не плащ, а наш отличник Иванов.

* * *
Курортный роман.
В первый день мужчина погладил женщине руку.
Во второй день - локоток.
В третий, когда мужчина осмелился тронуть женщину 

за плечо, она раздраженно сказала:
- Вы что думаете - я сюда на полгода приехала?

* * *
Полицейский увидел преступника... Но тот был старше 

его по званию.
* * *

Одна женщина жалуется другой:
- У меня муж совсем вялый.
- А ты его собачьим шампунем помой. Я своего помыла 

- как кобель
стал. Меня чуть на части не разорвал.
Встречаются опять через два дня:
- Ну, ты мне и насоветовала!
- А что такое?
- Всю колбасу в доме сожрал, меня укусил и к сосед-

ке-суке убежал!
* * *

Первоклассник Вовочка:
- Мама, сегодня директор школы спросил, единствен-

ный ли я ребёнок в семье.
- Единственный. И что?
- Директор сказал: "Слава Богу!".

* * *

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ
СЕКРЕТ УЛЫБКИ

Рассказывают, что жил когда-то в одной деревушке кре-
стьянин, который никогда не хмурился. Каждый его со-
сед, каждый, кто проходил мимо его дома, мог слышать 
его беззаботный смех, видеть радостную, светлую улыбку.

Даже в свои последние дни, когда к нему пришла бо-
лезнь и смерть была уже близка, он жил так, словно каж-
дый день - это специальный праздник, созданный специ-
ально для него.

Один из соседей, пришедший к умирающему, не выдер-
жал и спросил его:

— Как тебе удалось всю жизнь прожить таким счастли-
вым? Я ведь знаю, что ты каждый день трудился, не разги-
бая спины, и проблем у тебя хватало, как и у всех нас... И 
даже сейчас - чему ты так рад?

Старик улыбнулся и ответил:
— Когда-то, будучи мальчиком, я обучался грамоте в од-

ном монастыре. Там меня поразил наш монах-учитель. Он 
никогда не хмурился, всегда улыбался и радовался любо-
му дню своей жизни. Однажды я задал ему тот же вопрос, 
что ты сейчас задаёшь мне. И он ответил:

Жизнь моя не так легка, как это может показаться. В ней 
довольно и горестей, и проблем, и страданий. Но каждое 
утро, открывая глаза, я знаю: у меня есть право улыбнуть-
ся или нахмуриться. Я выбираю улыбку, а она уже созда-
ёт мне настроение даже тогда, когда дела идут совсем не 
так, как мне бы хотелось...

СЧАСТЬЕВЕДЕНИЕ

Потеряв ногу или глаз, человек знает об 
этом; потеряв личность, знать об этом не-
возможно, поскольку некому осознать потерю. 

Сакс («Человек, который принял жену за шляпу»)

ДОБРОЕ  УТРО
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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

Продам стиральную машину и холодильник с достав-
кой. Тел: 8-911-187-57-19
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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.
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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, познакомлюсь 
с женщиной от 25 до 50 лет, для с/о. О себе: де-
тей нет, люблю рыбалку, кино и многое 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, позна-
комиться с мужчиной 38-48 лет, без вредных 
привычек, желательно с высшим образовани-
ем, 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 отноше-
ний. 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

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

1090 – Наташа, 39 лет, познакомится с мужчи-
ной до 45 лет, рост от 160 до 172, для серьез-
ных отношений. Тел: 8-961-610-17-22

1091 – Геннадий, 53/170, вдовец, желает по-
знакомиться со стройной женщиной до 50 
лет, для серьезных отношений т.+7 952 360 
0567

1092 – Мужчина, вдовец, 55 лет, познаком-
люсь с женщиной. Тел: 8-921-442-48-70 

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«МЫ - НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»

Уважаемые участники конкурса детского ри-
сунка! 

Все участники конкурса могут получить 
сладкие подарки в муниципалитете города 
Колпино по адресу: ул. Соборная д. 1/4, каб. 41 
с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 с 14 по 28 
февраля 2020 года.  Законному представителю 
ребенка при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность. Справки по тел. 386-76-77.


