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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Нередко после обращения в полицию о готовящемся 

или совершенном преступлении граждане не знают, чего 
им дальше ждать от органов правопорядка.

В соответствии с ч. 4 ст. 144 Уголовно-процессуальным 
Кодексом Российской Федерации (далее –УПК РФ), если 
гражданин лично обратился в полицию с письменным 
заявлением о преступлении, то ему сотрудник полиции 
должен выдать талон - уведомление о принятии сообще-
ния о преступлении. В этом документе указываются све-
дения о должностном лице органа полиции, принявшем 
заявление, а также дата и время его принятия. В случае 
отказа в приеме заявления гражданин вправе его обжа-
ловать прокурору или в суд.

Заявление о готовящемся или совершенном престу-
плении также может быть направлено в органы полиции 
по почте, но в таком случае талон-уведомление заявите-
лю не выдается.

Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ после регистрации заяв-
ления в органах полиции дознаватель, орган дознания, 
следователь, руководитель следственного органа обя-
заны проверить сообщение о совершенном или готовя-
щемся преступлении и принять по нему решение в срок 
не позднее 3 суток со дня поступления указанного сооб-
щения. При этом срок разрешения сообщения о престу-
плении начинается со дня его приема и соответственно 
регистрации в органах полиции.

Частью 3 статьи 144 УПК РФ предусмотрено, что срок 

проверки может быть продлен до 10 суток, а в случае не-
обходимости производства документальных проверок, 
ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, 
предметов, трупов, а также проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий – до 30 суток.

На основании ст.145 УПК РФ по результатам рассмо-
трения обращения орган дознания, дознаватель, следо-
ватель, руководитель следственного органа, принимает 
одно из следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследственности, либо 

в суд – по уголовным делам частного обвинения (при-
чинение побоев, причинение легкого вреда здоровью, 
клевета).

О принятом решении органы полиции обязаны уведо-
мить заявителя. 

В свою очередь прокурор осуществляет надзор за за-
конностью принимаемых органами полиции решений по 
рассмотрению сообщений о преступлениях. Он наделен 
властными полномочиями, которые позволяют устра-
нить ошибки органов полиции при рассмотрении сооб-
щений о преступлениях.

Если заявитель не согласен с решением, которое было 
вынесено сотрудниками полиции по результатам рас-
смотрения заявления о преступлении, он вправе его об-
жаловать в прокуратуру или суд.

Издательство NASA Earth Observatory обнародовало 
спутниковые снимки острова Игл в Антарктике, на кото-
рых можно заметить беспрецедентное таяние ледяной 
шапки. 6 февраля аргентинские специалисты с научно-ис-
следовательской станции «Эсперанса» зафиксировали 
аномальные 18,3 градусов тепла на самом северном краю 
Антарктического полуострова.

Спустя неделю бразильские ученые зарегистрировали 
на антарктическом острове Сеймур рекордно высокую 
температуру в 20,75 градусов тепла.

* * *
В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 

уточнили подробности происшествия, ужаснувшего пе-
тербуржцев. В сети уже появились видеозаписи того, как 
фура на большой скорости двигалась навстречу плотному 
потоку автомобилей на КАД по внешнему кольцу. Легко-
вые автомобили и грузовики едва успевали уворачивать-
ся, затем, около 22 часов, на 73,5 км скоростной автотрас-
сы произошло столкновение.

* * *
Саратовский облсуд вынес приговор по громкому делу 

банды киллеров, в которую входили сотрудники местного 
частного охранного предприятия. Ее создал бывший опе-
ративник уголовного розыска Роман Силенко.

Лента
* * *

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предло-
жил властям Санкт-Петербурга создать особую экономи-
ческую зону, в которую войдут Юго-Восточная Финляндия, 
Петербург и Ленинградская область.

Piter.tv
* * *

На дворе февраль. Но аномально теплый. Из разных 
районов Ленобласти сообщают о проснувшихся клещах.

Комсомольская правда
* * *

Бывшего директора ФСИН Александра Реймера осво-
бодили по УДО. Бывший чиновник был приговорен в 2017 
году к восьми годам колонии и штрафу в 800 000 рублей. 
Суд признал его и его заместителя Николая Криволапова 
виновными в хищении 2,2 млрд рублей из федерального 
бюджета.

Интерфакс
* * *

В 2019 году средние зарплаты сотрудников крупнейших 
российских банков выросли более чем на 15%. Не исклю-
чено, что резкий рост заработных плат в российских бан-
ках может отражать алчность их топ-менеджмента, счита-
ет экономист, директор Института проблем глобализации 
Михаил Делягин.

* * *
Пять российских сахарных заводов остановили работу 

из-за убыточного производства, сообщает аналитическая 
служба Союза сахаропроизводителей России.

* * *
Суд в Петербурге вынес приговор членам банды «чер-

ных банкиров» Сидоренкову — 2,5 года в ИК общего режи-
ма со штрафом в 400 тыс. руб., Данченкову и Князеву — 2 
года в ИК общего режима со штрафом в 300 тыс. руб. Фигу-
ранты взяты под стражу в зале суда. Ранее «Ъ-СПб» писал, 
что члены другой банды «черных банкиров» в Петербурге 
за обналичивание 562 млн руб. получили условные сроки.

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

Глава администрации Приморского района Санкт-Пе-
тербурга Николай Цед встретился с петербурженкой Зи-
наидой Беликовой, которая прославилась тем, что 19 фев-
раля на Васильевском острове обратилась к президенту 
России Владимиру Путину с вопросом, как прожить на 
10800 рублей.

Напомним, что тогда Беликова пожаловалась, что мате-
ри-одиночки и инвалиды, получающие пенсию лишь на 
уровне прожиточного минимума не могут прожить, так 
как вынуждены еще платить высокую квартплату в райо-
не 4 тыс рублей. Путин на это ответил, что сейчас принят 
целый пакет мер для поддержки семей с детьми, кроме 
того будет повышаться пенсия инвалидам.

Теперь Николай Цед на встрече с Беликовой предложил 
ей работу. Учитывая, что ранее она окончила курсы со-
цработника, ей предложили работу в одной из местных 
клиник - развозить документы с водителем. Женщина уже 
дала согласие и написала заявление, передает телеканал 
Санкт-Петербург.

Кроме этого ее 22-летнему сыну, отслужившему в ракет-
но-зенитных войсках, предложили работу водителем ско-
рой помощи.

Более того, Цед пообещал, что власти за счет бюджета 
сделают ремонт в трехкомнатной квартире женщины. А 
престарелой матери Беликовой пообещали путевку в са-
наторий.

Видимо, чтобы тебе помогла наша власть надо обра-
титься к Путину. А как жить другим матерям-одиночкам 
и инвалидам? В нашей редакции имеется история одной 
нашей землячки. Женщина с двухлетним ребенком пода-
ла на развод в январе этого года. Ну, сложилась такая си-
туация, муж перестал содержать свою семью. А мать с ре-
бенком от нашего государства получает положенные ей 
по закону 50 рублей. Чтобы получить социальную доплату 
надо предоставить справки с места работы за последние 
полгода, а муж уже собрал вещички и ушел в неизвестном 
направлении, справок от него не взять, как и денег для ре-
бенка. Суд по разводу назначен на середину марта, и не 
факт, что сразу разведут и назначат алименты. А до того 
момента она считается замужней женщиной и это ее про-
блемы, что больше 50 рублей ей никто не даст. Президент 
России Владимир Путин подписал закон, предусматрива-
ющий повышение выплат на детей для семей, в которых 
среднедушевой доход не превышает двух прожиточных 
минимумов. Но и по этому закону нужна справка от мужа 
за последний год работы. Так что ситуация пока тупико-
вая. Может посоветовать ей к нашему президенту обра-
титься? Ведь даже местная администрация в такой ситуа-
ции бессильна, закон есть закон. Или выход есть?

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
В 2009 году Генассамблея ООН провозгласила 20 фев-

раля Всемирным днем социальной справедливости.
Наталья Зубаревич, директор региональной програм-

мы Независимого института социальной политики, про-
фессор географического факультета МГУ:

— Чувство социальной справедливости у нас заменя-
ет фраза «А почему мне не дали?». У нас хорошо работа-
ют дарвиновские законы, у нас человек человеку волк 
и, если я умру завтра, ты умри сегодня. У нас больное 
общество, так бывает.

Появление в России социальной справедливости воз-
можно, но не при нашей жизни. Справедливости вооб-
ще не бывает в условиях, где каждый за себя. Большие 
хищники поедают всех остальных. В развитых странах, 
чтобы отстаивать интересы людей, специально были 
созданы и сформированы партии, профсоюзы, струк-
турные гражданские объединения и еще много чего, по-
тому что один человек в поле не воин, для этого должны 
быть общественные структуры.

Олег Шеин, вице-президент Конфедерации труда Рос-
сии, депутат Госдумы:

— Возможность появления социальной справедли-
вости в России есть. При реформах со стороны государ-
ства возможен процесс перераспределения созданного 
обществом национального продукта от имущего класса 
к классу работающему. При этом необходима последо-
вательная способность людей к формированию единых 
социальных движений, организаций, потому что против 
системы может работать только другая система.

Оксана Дмитриева, лидер фракции Партии роста в 
заксобрании Санкт-Петербурга, в 1998 году министр 
труда и социального развития:

— Социальной справедливости в России нет ни в бур-
жуазном, ни в социалистическом понимании. В социали-
стическом — нет хотя бы относительно равномерного 
распределения доходов. Что касается буржуазного по-
нимания, в России уж точно трудом праведным не нажи-
вешь палат каменных.

Дмитрий Глуховский, писатель:
— Социальная справедливость обычно увязывается 

с борьбой граждан за свои права, а у нас граждане де-
морализованы и за права бороться боятся. При этом у 
власти находятся узурпаторы, люди, попавшие во власть 
случайно, ничем ее не заслужив. Чувствуя свою уязви-
мость, они будут в дальнейшем стараться как можно 
больше дистанцироваться от народа, из которого сами 
вышли.

От редакции: 
Сбербанк, возглавляемый Германом Грефом, ставит 

рекорды  по щедрости в отношении топ-менеджеров 
среди всех российских госкорпораций. По итогам 2019 
года члены правления крупнейшего госбанка страны 
получили в виде вознаграждения 6,3 миллиарда рублей, 
стало известно сейчас. Эта сумма была распределена 
между 11 топ-менеджерами. Сколько получил конкрет-
но Греф, не уточняется.

Вот и решайте, есть у нас социальная справедливость?

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ
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НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Средневековые хроники повествуют о таком эпи-
зоде. В 1636 году король Людвиг Баварский пригово-
рил к смертной казни рыцаря Дица фон Шаунбурга с 
четырьмя его ландскнехтами. Смутьянам, поднявшим 
восстание, должны были отрубить головы. Когда осу-
жденных привели на место казни, Людвиг Баварский, 
согласно христианской традиции, спросил у Дица, 
каково будет его последнее желание. К величайшему 
удивлению короля, тот попросил поставить всех осу-
жденных в один ряд на расстоянии восьми шагов друг 
от друга и отрубить голову ему первому. Он пообещал, 
что даже без головы начнет бежать мимо своих ландск-
нехтов, причем те, мимо которых он успеет пробежать, 
должны быть помилованы. 

...Благородный Диц положил голову на плаху. Но как 
только палач топором снес ее, Диц вскочил на ноги и 
помчался мимо застывших в ужасе ландскнехтов. Толь-
ко пробежав мимо последнего из них (то есть сделав 
32 шага!), он замертво упал на землю. Потрясенный ко-
роль решил, что тут не обошлось без вмешательства 
дьявола, но все же выполнил свое обещание и поми-
ловал ландскнехтов.

* * *
Рекордное количество детей родившихся от одной 

матери и зарегистрированных в истории - 69. Русская 
крестьянка, вторая жена Федора Васильева из города 
Шуя в период между 1725 и 1765 годами произвела на 
свет 69 детей. 67 из них пережили младенчество. Все 
ее беременности были многоплодными: двойни рож-
дались 16 раз, тройни 7 раз, 4 ребенка сразу появля-
лись четырежды. Интересно, что в западных источни-
ках имя этой уникальной женщины не упоминается. 
Точнее, ее называют «миссис Федор Васильев»... 

Известно, что женщина была представлена самой 
императрице Екатерине Великой и щедро награждена 
за свой материнский героизм.

* * *

Однажды Виктор Гюго подарил своего пуделя по 
кличке Барон маркизу де Фалета, своему другу, назна-
ченному атташе в посольство Франции в России. 7-лет-
ний пес очень нравился дипломату. Через несколько 
недель после отъезда маркиза Гюго получил от него 
письмо, в котором тот сообщил, что собака пропа-
ла. И хотя на ноги была поставлена вся полиция рус-
ской столицы, найти пуделя не удалось. Прошло еще 
несколько месяцев. Как-то вечером, когда писатель 
работал, сидя за столом, за дверью послышался лай. 
Гюго открыл дверь, и ему на грудь бросился Барон — 
изможденный, грязный, с лапами, стертыми до крови. 
Он самостоятельно вернулся из Петербурга к хозяину 
в Париж. После этого путешествия пес прожил у Гюго 
еще 7 лет.

В.Н.Степанян

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

В ряде школ Колпинского района сотрудники Отде-
ла надзорной деятельности и профилактической ра-
боты, Пожарно-спасательного отряда и Всероссийско-
го добровольного пожарного общества Колпинского 
района провели уроки мужества для учеников сред-
них классов.

Данные мероприятия приурочены к 23 февраля. 
Для большинства населения нашей страны это озна-
чает празднование Дня Защитника Отечества. Но для 
петербургских пожарных это трагическая дата. 29 лет 
назад произошел пожар в Гостинице «Ленинград», 
тогда из огня пожарным удалось спасти 289 человек, 
но платой за этот подвиг стали жизни 9 спасателей. С 
тех пор в петербургском гарнизоне пожарной охра-
ны этот день принято считать днем памяти всех огне-

борцев, погибших при исполнении служебного долга. 
Именно поэтому наряду с рассказами о военных под-
вигах и доблести, школьникам поведали и о героизме 
пожарных спасателей.

В завершении занятия ребятам рассказали о про-
фессии пожарного, и, какими качествами должен об-
ладать сотрудник МЧС России, а также вручили памят-
ки по пожарной безопасности. 

Целью таких уроков является воспитание у подрост-
ков уважительного отношения к ратным подвигам 
защитников Отечества и ежедневному героизму спа-
сательных служб, а также формирование у учащихся 
чувства долга, гражданской ответственности и культу-
ры безопасности.

ОНДПР, ПСО, ВДПО Колпинского района

УРОКИ МУЖЕСТВА ДЛЯ КОЛПИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Грибы обязательно надо подвер-
гать радиологическому контролю. 
Главная опасность в них — це-
зий-137. Однако по накоплению 
цезия грибы неодинаковы. Их раз-
деляются на:
- аккумуляторы: польский гриб, 
моховик желто-бурый, рыжик, мас-
ленок осенний, козляк, горькуша, 
колпак кольчатый. Такие грибы со-
бирать допускается только в лесах 
с плотностью загрязнения до 1 Ки/
км2;
- сильно накапливающие радио-

нуклиды: подгруздок черный, ли-
сичка желтая, волнушка розовая, 
груздь черный, зеленка, подбере-
зовик. Их сбор разрешен при плот-
ности загрязнения до 1 Ки/км2;
- средне накапливающие: опенок 
осенний, белый гриб, подосино-
вик, подзеленка (Рядовка серая), 
сыроежка обыкновенная. Заго-
товку можно проводить в лесах с 
плотностью загрязнения до 2 Ки/
км2;
- слабо накапливающие: строчок 
обыкновенный, рядовка фиоле-
товая, шампиньон, дождевик ши-
поватый, сыроежка цельная и бу-
реющая, зонтик пестрый, опенок 
зимний, вешенка. Можно собирать 
в лесах с плотностью загрязнения 
до 2 Ки/км2.
При переработке грибов нужно их 
тщательно очищать от загрязне-

ний: песка, земли, хвои, листьев и 
т.п.
Приобретать консервированные 
лесные грибы (и ягоды, кстати) у 
уличных торговцев не рекоменду-
ется. Если вы делаете это, обяза-
тельно проверьте продукты.
Проверяйте собранные грибы и 
ягоды на содержание радиону-
клидов. Исследования проводятся 
бесплатно во всех центрах гигие-
ны и эпидемиологии.
Качество даров леса контролиру-
ется также ветеринарной службой 
на рынках.
Специалистами Московского ин-
ститута эволюционной морфоло-
гии и экологии животных имени 
А. Н. Северцова разработаны и 
предложены для использования 
способы очистки грибов от ради-
онуклидов. Грибы вываривают в 

солевом растворе (30 г пова-
ренной соли на 1 л воды) со 
сменой раствора на свежий 
через каждые 10–20 минут 
при общей продолжительно-
сти кипячения 50 минут. Перед 
каждой сменой раствора гри-
бы откидывают на дуршлаг и 
промывают чистой холодной 

водой. Такая обработка гаран-
тирует выведение из грибов 
99.9% радионуклидов. Способ 
применим и для дезактивации 
сушеных грибов, только после 
их предварительного зама-
чивания. Правда, после такой 
«обработки» грибы уже вряд 
ли можно называть грибами...

ГРИБЫ И РАДИАЦИЯ

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

¹7 (473)

Брезаола - итальянский вид вяленой 
говядины, предварительно замарино-
ванной в вине. Безумно вкусная штука, 
практически пропавшая с полок ма-
газинов в последнее время и стоящая 
совершенно негуманных денег. 

Ингредиенты:
 • Кусок говядины (без жил) – 1 кг
 • Итальянский набор травы - специй: 
базилик, розмарин, тимьян…
 • Чеснок – 1 головка
 • Крупная соль (не йодированная) – 2 
ст.ложки
 • Красное сухое вино – 250 мл

• Оливковое масло – 1 ст.ложка
Приготовление:

1. Делаем смесь всякой вышеупомя-
нутой травы (можно в сушеном виде), 
обмазываем этой смесью мясо.
2. Берем какую-нибудь посудину, в ко-
торой мясо будет мариноваться. Насы-
паем туда остатки травы, кидаем слег-
ка раздавленный чеснок. 
3. Кладём мясо в посудину, на мясо - 
ещё чеснок, заливаем до верху вином, 
чтоб мясо было полностью под ним.
4. Сверху создаём небольшой слой 
оливкового масла. Закрываем крыш-
кой, убираем в холодильник на две 
недели.

5. Через пару недель достаём, вылива-
ем маринад, достаём мясо и вытираем 
его от лишней влаги. Берем соль круп-
ную обычную, соль нитритную и обва-
ливаем в ней мясо.
6. Обваленное в соли мясо заматываем 
в марлю, обвязываем шнуром и уби-
раем в холодильник. На 3-4 недели. 
Если вы увидите на мясе белый налет, 
значит у вас пошло всё так, как нужно! 
Это плесень! Но плесень не опасная, а 
полезная.
   Приятного аппетита и интересных 
новых путешествий!  
   Тел. турагентства TUI:  
                                              612-03-23,  981-01-57

БРЕЗАОЛА

Здоровье – это единствен-
ная ценность, которую, как 
известно, нельзя купить. Но 
позаботиться о здоровье 
можно с помощью получения 
своевременной медицинской 
помощи. Государством для 
каждого из нас предусмотре-
но предоставление бесплат-
ной медицинской помощи в 
рамках системы обязатель-
ного медицинского страхо-
вания. Для этого нам необ-
ходим только полис ОМС 
– документ, который под-
тверждает право граждани-
на на получение бесплатных 
медицинских услуг в рамках 

базовой программы госга-
рантий. А защитить права 
граждан на получение каче-
ственной и своевременной 
медицинской помощи помо-
жет его страховая медицин-
ская организация, в которой 
был оформлен полис ОМС. 

Мы всегда предъявляем 
наш полис ОМС при обра-
щении в больницу, но очень 
редко пользуемся другой 
услугой - правом на защиту 
наших интересов в системе 
ОМС. Именно страховая ком-
пания является защитником 
прав граждан при получении 
медицинской помощи.  Поэ-

тому важно сделать выбор в 
пользу надёжной страховой 
компании. Не все страховые 
компании одинаковы, поэто-
му, обращаясь за получением 
(или заменой) полиса ОМС, в 
первую очередь стоит обра-
тить внимание на то, как дол-
го страховая компания рабо-
тает на рынке, где и в каком 
количестве расположены ее 
офисы, наличие круглосуточ-
ного бесплатного телефона, 
куда можно обратиться в слу-
чае возникновения проблем. 
Например, если человек по-
лучил отказ в предоставле-
нии медицинской помощи, 
или у него потребовали за-
платить за обследование или 
лечение, назначенное вра-
чом, или помощь была ока-
зана несвоевременно и не в 
полном объеме – все это уже 
является поводом для обра-
щения за помощью в страхо-
вую компанию, выдавшую по-
лис ОМС. Специалисты дадут 
квалифицированный совет, 
а в случае выявления нару-
шений со стороны медицин-
ской организации порядка 
предоставления бесплатной 
медицинской помощи помо-
гут урегулировать спор с ме-

дицинской организацией о 
возврате необоснованно за-
траченных денежных средств 
или ином виде компенсации. 

«Каждый житель нашей 
страны имеет право на само-
стоятельный выбор страхо-
вой медицинской компании. 
Менять страховую компа-
нию, работающую в системе 
ОМС, можно один раз в год, 
— поясняет И.о. директора 
Санкт-Петербургского фи-
лиала АО «Страховая ком-
пания «СОГАЗ-Мед» Артем 
Романович Бузинов, — стоит 
подойти к выбору страховой 
компании с максимальной 
ответственностью, важно об-
ратить внимание на рейтинг 
компании. Наивысшей оцен-
кой такого рейтинга является 
«А++», что означает «Исклю-
чительно высокий уровень 
надежности и качества ус-
луг». Такой рейтинг среди не-
многих страховых компаний 
присвоен, в частности, ком-
пании «СОГАЗ-Мед». 

Узнать контакты и режимы 
работы ближайших офисов 
СОГАЗ-Мед можно на сайте 
www.sogaz-med.ru или по 
телефону контакт-центра 
8-800-100-07-02. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ (ОМС) – 
ГАРАНТ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Почему при температуре нельзя 
принимать ванную

Медики рассказали, может ли человек с по-
вышенной температурой принимать ванну. 
Такая проблема особо актуальна, когда темпе-
ратура держится пару дней, а человек обиль-
но потеет. При подобном недуге, лучше всего 
мыться в душе.

Хорошим решением будет использовать 
легкое мокрое обтирание. Не нужно забывать 
про обильное теплое питье. Наилучшим ре-
шением будет травяной чай. Вода в душе не 
может быть теплее 38°. В ванной комнате луч-
ше быть не более 15 мин. Из-за повышенной 
влажности, у простывшего человека может 
ухудшиться состояние. Любые водные проце-
дуры лучше проводить вечером, после чего 
отходить ко сну. Нельзя допускать после душа 
переохлаждения. Голову лучше не мыть. По-
сле душа нужно обильное теплое питье.

Если нет большой необходимости, то че-
ловеку с температурой лучше отказаться от 
приема ванны. Не лишним будет это обсудить 
с врачом. Из-за ванны возможно резкое по-
вышение температуры тела, что приводит к 
судорогам, ухудшению дыхания и рвоте. Мо-
гут быть и проблемы в работе кровеносных 
сосудов и сердца, вместе с болями, одышкой, 
и проблемами с сердечным ритмом. После 
ванны с температурой может усилиться ка-
шель, появиться слабость в мышцах, включая 
переутомление. Водные процедуры могут 
ухудшить состояние больного организма.

Наибольшую опасность ванна несет людям 
с проблемами с давлением, сердцем, венами 
или мозговым кровообращением. Если вы-
сокой температуры нет, то лучше принимать 
ванну с целебным настоем. Она улучшит рас-
слабление тела, а питательные масла помогут 
в очищении и избавлении от токсинов.



ДЛЯ ДУШИ

Однажды я разговорился со 
случайной попутчицей о законе 
кармы, который гласит, что то, 
что происходит с нами сейчас, 
есть результат того, что мы сде-
лали в прошлом; а то, что прои-
зойдёт в будущем, будет резуль-
татом того, что мы делаем сейчас. 
Закон этот выше любого челове-
ческого, государственного или 
общественного, то есть его по 
факту, находясь в материальном 
мире, почти невозможно обойти. 
К тому же, во истину, не знание 
закона абсолютно не освобожда-
ет от ответственности.

Помню, как моя собеседница 
очень эмоционально стала воз-
ражать мне, приводя в пример 
детей, которые родились инва-
лидами, испытывают огромные 
страдания, живут в инвалидных 
креслах, или уходят из жизни в 
силу обстоятельств, несчастных 
случаев, болезней и так далее. И 
действительно, человеку, убеж-
дённому в том, что мы живём 
один раз, невозможно понять, в 
силу каких причин мог погибнуть 
безгрешный, невинный ребёнок.

Здесь то и встаёт необходи-
мость принятия закона реинкар-
нации. Если человек отказыва-
ется согласиться, что живём мы 

все бесчисленное множество 
раз, то вразумительных объяс-
нений на выбранную тему я ему 
дать просто не смогу. Любую 
болезнь, несчастный случай и, 
тем более, уход из жизни ребён-
ка такой человек воспримет как 
«кару небесную», наказание, не 
понятно за что! Конечно же такое 
воззрение может быть причи-
ной глубочайшей психологиче-
ской травмы, которая способна 
определить и искалечить всю 
оставшуюся жизнь человека, его 
внутренний мир, здоровье, ра-
ботоспособность, возможность 
быть счастливым и так далее.

Органы восприятия подавляю-
щего большинства из нас не спо-
собны видеть карму и причины 
потерь в нынешней жизни. Ис-
править то, что случилось, нам не 
дано. А вот с тем, что есть сейчас 
и произойдёт в будущем, мы ещё 
как способны поработать! На 
этом, собственно, я и призываю 
сосредоточиться. «Карма сгорает 
в огне совершенного знания», -  
Бхагавад-Гита. Наша задача обре-
сти эти знания, которые, кроме 
всего прочего, способны вызы-
вать огромный «заживляющий» 
и умиротворяющий эффект.

Если кого-либо из вас постигло 

несчастье потерять ребёнка, то 
я хочу дать вам одну рекомен-
дацию. Выберите час времени, 
когда вас никто не побеспокоит. 
Найдите в интернете древнее 
ведическое писание «Шримад 
Бхагаватам» в аудио формате, 
наденьте наушники, устройтесь 
поудобнее, не предвзято, внима-
тельно и спокойно прослушайте 
главы 6.14 «Предание о царе Чи-
тракету», 6.15 «Нарада и Ангира 
утешают царя», 6.16 «Читракету 
лицезреет Всевышнего».

Сосредоточьтесь на отклике 
вашей души. Уверен, что человек 
открытый, разумный, ищущий, 
получит неизгладимое удоволь-
ствие от услышанного. Ну а уж 
если, находясь под этими впе-
чатлениями, вам захочется про-
слушать это священное писание 
полностью, то мне не получится 
обрисовать ту милость, что про-
льётся на вас! Килотонны вашей 
кармы сгорят безвозвратно!

И не заморачивайтесь о том, 
что имена будут не привычные, 
термины не понятные, что вы 
крещёный православный и так 
далее. Вы никого не предаёте. 
Вот уж поверьте, Иисус был в 
курсе всего этого лучше любого 
из вас. Его года с 13-ти до 32-х, не 
описанные в христианских уче-
ниях, не были потеряны даром, 
это невозможно вообразить!

Позвольте проиллюстриро-
вать процесс сжигания кармы 
через обретение духовных зна-
ний одним примером, услышан-
ным мной из лекции Александра 
Хакимова «Как преодолевать 
трудности. Судьбоносный закон» 
2016г.

Жил был мальчик примерно 
в начале 90-х годов. Он был ин-
валид детства, прикованный к 
инвалидному креслу, но интел-
лектуально он был развит доста-
точно хорошо. Когда он, наблю-
дая сверстников из окна, читая 
книги, смотря телевизор, понял, 
что его жизнь никогда не будет 

такой, как у других, он задал во-
прос: Мама, а почему я такой? 
Мама, как смогла, собрала в куч-
ку какие-то крупицы знаний, что 
мол некие клетки как-то непра-
вильно соединились или выстро-
ились как то не так, и произошло 
то, что произошло...

Надо ли удивляться, что этот 
ответ совершенно не устроил 
мальчика, и он пришёл к выво-
ду, что его жизнь — ошибка, и не 
имеет, ровным счётом, никакого 
смысла. И он начал сначала ду-
мать, а потом и серьёзно гото-
виться к тому, чтобы покончить 
с собой. Он уже выбрал способ, 
как он это сделает, и приступил 
к подготовке к этому в тайне от 
всех.

Времена тогда были «про-
стые», и вот однажды в кварти-
ру позвонили. Открыв дверь, 
мама мальчика обнаружила на 
пороге молодого человека, оде-
того как-то странно с охапкой 
книг в руках. На вопрос о цели 
визита, он начал сбивчиво рас-
сказывать о книгах, которые 
объясняют смысл бытия, о цели 
человеческой жизни и что-то в 
том же духе, и предлагал их при-
обрести. Мама уже решила было 
выпроводить незваного гостя 
восвояси, но мальчик, находясь 
в свой комнате, слышал разговор 
из прихожей, и тут же закричал: 
Мама впусти его ко мне!

Иначе не могло и быть. Пыт-
ливый ум мальчика искал от-
веты на главные вопросы, и он 
интуитивно почувствовал воз-
можность найти их из общения 
с необычным гостем. Маме ни-
чего не оставалось как впустить 
молодого человека в комнату 
к сыну, где они беседовали не 
менее часа. Так в распоряжении 
мальчика появились знания о 
том, кто несёт ответственность 
за его рождение в таком теле. В 
его руках осталась Бхагавад-Гита, 
которую он «зачитал до дыр».

Мальчик, о котором рассказал 

Александр Хакимов, не стал в 
итоге кавказским долгожителем, 
и не встал с инвалидного кресла. 
Но по необъяснимой милости, 
посланной с Выше через верую-
щего человека, он прожил спо-
койную и достойную жизнь. И 
мысли о самоубийстве или о том, 
чтобы залить свою неполноцен-
ность алкоголем или заколоть 
наркотиками, у него не возника-
ло никогда. Лично я ни на йоту не 
сомневаюсь в том, что в следу-
ющих воплощениях с ним будет 
всё хорошо и счастливо.

Возвращаясь к теме статьи, 
скажу, что любое ваше действие, 
когда вы кого-то бросили, причи-
нили сильное страдание, отказа-
лись от кого-то, сделали аборт, 
были равнодушны к умирающе-
му, тем более были виновником 
чьей-либо смерти, в послед-
ствии, в этом воплощении или в 
следующем, приведёт к тому, что 
ваш ребёнок может погибнуть по 
той или иной причине.

Повлиять на прошлую карму 
трудно, но возможно. Это может 
быть сделано только посред-
ством духовной практики, и 
посвящением своей жизни выс-
шим целям. Здесь и получение 
знаний, и их распространение, 
и молитва, и аскеза, и пожерт-
вование, и непричинение зла 
другим живым существам и так 
далее и тому подобное. Закон 
кармы неотвратим в материаль-
ном мире. Но в духовном мироз-
дании он полностью отсутствует. 
И как только вы устремили свой 
ум и разум в сторону Создателя, 
эта «удавка» начинает вас посте-
пенно отпускать. И вы это сразу 
сможете почувствовать, не со-
мневайтесь!

Буду рад ответить на вопросы! 
Желаю правильного выбора и 
всех благ!

Психолог, гипнолог, целитель
Стрешнев Александр

+7951 662 50 23
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УЛЫБНИСЬ
* * *

Родился малыш. Собралась вся семья. Все умиляются и 
предсказывают будущее.

- Вырастет-станет ученым, -говорит мать, -смотрите, ка-
кие глазки умненькие.

- Нет, военным, -вмешался отец, -ишь какой боевой!
Дошла очередь до бабушки.
- Он будет политиком!
- Почему?
- Смотрите: весь в говне, а как головку держит!

* * *
Из моего дохода удержат налоги, для того чтобы мне 

повысить доходы.
* * *

Старость начинается тогда, когда больше денег тратит-
ся на поддержание здоровья, чем на его разрушение. 

* * *
Стройка. Около прорабской толпятся рабочие — шу-

мят, руками размахивают: 
— Петрович! Пусть Петрович скажет! 
Выходит Петрович. Немного помявшись, шмякает под-

шлемник о землю: 
— Как твою мать, так б.., п…, х…, е…, с..! 
— Правильно, Петрович! Пока рукавицы не дадут — Ра-

ботать не будем!
* * *

— Где найти парня, который бы увез меня далеко-дале-
ко?

— В любом военном училище.
* * *

Подходит кошка к миске:  — Фу... гречка... 
Приходит на второй день: — Фу... вчерашняя гречка. 
На третий день:  — Вау! Гречка!!!

* * *
— Слышал, что наши власти решили сократить число 

бедных? 
— Черт, мне уже страшно... 

* * *

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ
ПОЕДИНОК

Два царя много лет воевали за некоторую территорию. 
Потом им это надоело и они решили, что каждая сторона 
выберет богатыря, они сразятся на глазах у всех. Тот, кто 
выиграет, его царь получит эту территорию. Выигрыш за-
ключался в том, чтобы положить соперника на лопатки, 
подтащить к пропасти, находящейся на некотором рас-
стоянии от места схватки и сбросить побежденного вниз. 

Началось единоборство, и к удивлению всех один из 
богатырей уложил второго в течение считанных секунд. 
Потом взвалил его на плечи, подтащил к пропасти и тут... 
Второй вырвался из его объятий, положил первого на ло-
патки и сбросил в пропасть. 

Спросил его царь:
"А почему ты сразу его не победил? Ведь меня почти хва-

тил инфаркт."
Тот ответил: "А что мне нужно было такую тушу тащить 

на столь далекое расстояние."

СЧАСТЬЕВЕДЕНИЕ

Есть где-то Кошачья Планета.
Там кошки, как люди, живут:
Читают в постели газеты
И кофе со сливками пьют.

У них есть квартиры и дачи,
Машины и прочий комфорт,
Они обожают рыбачить
И возят детей на курорт.

Летают в заморские страны,
Находят алмазы с кулак,
Сажают на клумбах тюльпаны
И даже разводят собак.

Роскошная жизнь на планете
У кошек, котов и котят!
Но странные жители эти
Всё время о чём-то грустят.

Как много игрушек хороших,
Как много пластинок и книг!
Вот нет только кошек у кошек…
Ах, как же им грустно без них!

А. Усачёв

ПОЧЕМУ  УМИРАЮТ  
НЕВИННЫЕ  ДЕТИ?

Коллеги не щадят ладоней,
Напомнив съезд КПСС...
Хотя другой плакат на доме,
Но в доме старый политес:
И то же чинопочитанье,
И демагогия, и лесть.
А я еще надеюсь втайне
Счастливой родину узреть.

Андрей Дементьев
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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 до-
ставкой. 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.

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«МЫ - НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»

 

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

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

0134 – Светлана, 40 лет, спокойная, общи-
тельная, без вредных привычек, познаком-
люсь с мужчиной от 40 до 53 лет, для обще-
ния и с/о.

0122 - Женщина 58 лет, рост 178. Без в/п и 
жилищных проблем. Жизнерадостная, об-
щительная, порядочная. Познакомлюсь с 
мужчиной, добрым и веселым, любящим до-
машних животных, без вредных привычек. 
Возраст в пределах разумного.

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

0140 – Женщина 51 год, 168/66, познаком-
люсь для серьезных отношений с мужчиной 
уставшим от одиночества.

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

0154 – Владимир, 55 лет, приятной наруж-
ности проживающий в Колпинском р-оне 
познакомится с милой, доброй, душевной 
девушкой 37-50 лет для создания семьи, 
серьёзных отношений. Тел. 89112081389, 
89650282238. 

0155 – Симпатичная женщина, 42 года, по-
знакомиться с мужчиной 38-48 лет, без вред-
ных привычек, желательно с высшим обра-
зованием, для серьезных отношений.

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

0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю 
авто-мото, вело-фото. Познакомлюсь для 
дружбы и брака с женщиной до 46 лет.

0166 – Молодой мужчина хочет познакомит-
ся с женщиной до 35 лет для серьезных отно-
шений. Жду звонка 8-999-529-48-79

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

0175 – Женщина маленького роста, стройная, 
зовут Светлана. Познакомлюсь с мужчиной 
50-58 лет, любящего спорт и театр, которого 
легко поднять с дивана и пойти в театр, на 
выставку или поехать в горы покататься на 
лыжах.

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

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

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

0207 - Саша, 24 года, студент-медик, веду 
ЗОЖ, рост 178, вес 80, холост, без детей. По-
знакомлюсь с девушкой моего возраста, для 
с/о. 8962-704-2137 или 8981-858-0355.

0208 - Валентин, 61 год, ищу женщину для 
с/о, тел: 8-999-246-55-60

0229 - Вячеслав, 32 года, Телец, 178/60, без 
вредных привычек и жилищных проблем. 
Разведен, детей нет. Веселый, добрый, чест-
ный. Люблю заботиться о человеке и ценю 
заботу к себе. Ищу женщину для серьезных 
отношений и создания семьи. Буду рад зна-
комству и встрече, звоните: 8950-043-9726

0230 – Александр, 52 года, познакомится с 
женщиной до 43 лет для серьезных отноше-
ний. Тел: 8-909-590-1859

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


