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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Заявления и сообщения о преступлениях, администра-

тивных правонарушениях и происшествиях подлежат 
обязательному приему во всех территориальных орга-
нах МВД России вне зависимости от места и времени их 
совершения, а также полноты содержащихся в них све-
дений и формы представления.

Подать заявление человек может в любом удобном 
для себя виде: письменно или устно, по телефону, в элек-
тронном виде по информационным системам общего 
пользования, в дежурной части или на приеме у руко-
водства территориального подразделения органа вну-
тренних дел.

Вне служебных помещений прием информации о пре-
ступлениях и происшествиях обязаны осуществлять все 
сотрудники полиции, находящиеся при исполнении слу-
жебных обязанностей.

Следует отметить, что сотрудники полиции не вправе 
отказаться от приема заявления по тому основанию, что 
обслуживают другую территорию либо представленные 
сведения недостаточны для решения вопроса о наличии 
признаков преступления, а также по иным причинам.

Поступившее к ним сообщение о преступлении они 
обязаны передать в дежурную часть для регистрации.

Любое заявление должно быть подписано и из него 
четко должно прослеживаться – кто его автор, то есть 
указаны фамилия заявителя и его почтовый или элек-
тронный адрес.

По возможности, при подаче заявления о преступле-
нии следует четко излагать факты о произошедших собы-
тиях. К обращению прилагать необходимые документы 
либо указывать об их наличии.

Наиболее полное изложение сведений об имевшем 
место общественно-опасном деянии и его последствиях 
позволит правоохранительным органом наиболее опе-
ративно разобраться с произошедшим.

Кроме того, заявитель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос в соответ-
ствии со ст. 306 УК РФ. Полагаю, что каждый должен чет-
ко осознавать, что ложный донос о совершении престу-
пления не только отвлекает от работы силы и средства 
правоохранительных органов, но и представляет обще-
ственную опасность, в связи с тем, что из-за этого могут 
пострадать невиновные лица.

 Если сообщение о происшествии поступило в орган 
внутренних дел при личном обращении заявителя, то 
оперативный дежурный обязан не только зарегистриро-
вать его, но и – что особенно важно, оформить специаль-
ный письменный документ: талон-уведомление.

В нем указываются: сведения о заявителе, краткое со-
держание сообщения о происшествии, регистрацион-
ный номер, фамилия и подпись сотрудника, принявшего 
сообщение, дата приема. Заявитель расписывается о по-
лучении талона-уведомления, проставляет дату и время 
получения талона.

* * *
Ученые из Международного центра радиоастрономи-

ческих исследований зафиксировали самый мощный 
взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

РИА Новости
* * *

1 марта 2020 года в России вступили в силу новые 
нормы. В страну можно будет провозить незарегистри-
рованные лекарства для тяжелобольных. Владельцы ре-
тро-автомобилей смогут получить на них техпаспорта, а 
гонорары адвокатов теперь будут зависеть от успехов в 
суде. Производителей и импортеров обуви обяжут марки-
ровать товар для борьбы с нелегальным рынком.

* * *
Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны боль-

шой положительный вклад, заявил президент России Вла-
димир Путин. По его словам, в любой стране всегда была, 
есть и будет часть общества, не согласная с действующей 
властью. «И это очень хорошо, что такие люди есть», — 
сказал президент.

ТАСС
* * *

В предстоящие весенние выходные женщины смогут 
бесплатно посетить выставки музеев Царского села. С 7 
по 9 марта для женщин будут бесплатно работать выстав-
ки «Придворный экипаж в Царском Селе» в павильоне 
«Дежурные конюшни» и музей «Россия в Великой войне» 
в Ратной палате. Об этом сообщает пресс-служба музея.

* * *
Аптеки предупредили о подорожании лекарств на 

5−15% из-за нового закона. Депутаты готовят ужесточе-
ние закона по продаже лекарств. 

Ведомости
* * *

Пресс-секретарь президента Д.Песков затруднился 
разъяснить суть поправки в Конституцию с упоминанием 
Бога, которую представил президент Владимир Путин. На 
вопрос, какого именно Бога имел в виду Путин, Песков 
ответил: «Я думаю, это будет своевременно разъяснено». 
В какой форме будет дано разъяснение, Песков ответить 
затруднился: «Я не могу ответить на этот вопрос сейчас». 
По его словам, разъяснение будет дано до принятия по-
правки.

Ведомости
* * *

В Петербурге глава муниципального образования «Ма-
лая Охта» Дмитрий Монахов на заседании совета схватил 
за руки депутата Василия Кунина и попытался выхватить 
у него смартфон, который запечатлел инцидент на видео. 
На этом заседании депутаты решили кардинально сокра-
тить штат аппарата муниципального совета для экономии 
бюджета.

Фонтанка
* * *

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Всем известно, что чиновники находятся немного на 

другом уровне обеспечения и имеют более внушитель-
ные доходы. Но такой расклад не совсем по нраву депу-
тату из КПРФ Олегу Нилову, который уже во второй раз 
вынес на рассмотрение правительства вопрос о сниже-
нии уровня зарплаты чиновникам до среднего уровня 
по стране.

Сразу же на данное заявление отреагировал Андрей 
Исаев, первый заместитель руководителя фракции, 
который сказал, что ввиду перехода к ним в государ-
ственный аппарат большого числа работников сферы 
образования и медицины, такая «встреча» новых коллег 
некрасиво скажется на их дальнейшей работе.

Более того, он отметил, что уровень ответственности 
и моральной нагрузки у чиновников намного выше, чем 
в других профессиях, которые получают среднюю зара-
ботную плату, соответственно такие действия будут аб-
солютно нелогичны и несправедливы.

«Как по мне, так попытки активистов из других партий, 
которые уже никогда не будут лидирующими, очернить 
действующую власть и попытаться всячески унизить чи-
новников, уже стали смешными. «Коммунистам» стоит 
понять, что социалистический режим уже давно канул 
в лета, и равенство Советского Союза уже невозможно 
восстановить…» - сказал Андрей Исаев.

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ

ЖАЛОБНАЯ КНИГА
Как я хотела сделать ФЛГ в 95-ой поликлинике. 
Добрый день всем! Обратилась исключительно для вы-

полнения ФЛГ в плановом порядке. Взяла номер в 119-й 
кабинет. Сижу, жду вызова. Мигает номер 24н, у меня 33н. 
Никого не вызывают. Просидела 30 минут, пока кто-то не 
заглянул в кабинет. Как оказалось, там женщина в гордом 
одиночестве сидит, уставившись в монитор. На вопрос, 
почему не вызывают: "Табло сломано, ждём техника". 

А выглянуть и посмотреть, есть ли кто в очереди - сла-
бо? Это было 21.01.2020. "Что Вам надо?" Отвечаю: "Талон 
на ФЛГ". Ответ: "Нету, завтра приходите". - "Дайте, - гово-
рю, - справку, что нет талонов". Не дают. Завтра-таки дали 
направление на 31.01.2020 в 71-ю поликлинику. Хотя 
ежедневные походы в поликлинику для работающего че-
ловека - прям легко! 

31-го хватаю маленького ребёнка, прусь в 71-ю поли-
клинику. А там сюрприз! Аппарат ФЛГ тоже сломался! 
Справок, что ФЛГ не сделали, не дают. Моя флюшка была 
действительна до 31.01.2020. На работе необходим ре-
зультат - могут отстранить. Вот и скажите, как можно не 
любить нашу медицину? Никакого оповещения! Спасибо 
преогромнейшее! Теперь, наверное, через участкового 
терапевта к психиатру.

Жительница Колпино

Дорогие землячки, 
жительницы Колпинского района!

Если всё вокруг светло от добрых улыбок, а в 
душе расцветают сады от теплых слов и первого 
ласкового солнышка, значит, к нам спешит весна! 
И первым прекрасным цветком, распустившимся 
на снегу, является для нас самый любимый мар-
товский праздник – Международный Женский 
день.

Вы,  дорогие землячки, не жалея тепла своих 
добрых, заботливых, нежных сердец, не взирая 
на суету будней, оберегаете от невзгод родных и 
близких, поддерживаете семейный очаг, воспи-
тываете деток, беззаветно любите. Ваше умение 
созидать, женская мудрость – пример для подра-
жания и ключ к успеху в любых делах.

Я от всей души поздравляю Вас с 8 марта! Пусть 
Ваши дети, родные и близкие радуют Вас своим 
вниманием и заботой, а дорогие Вам мужчины 
оберегают и восхищаются. Гармонии, красоты и 
оптимизма! Пусть начало весны подарит хоро-
шее настроение, улыбки и незабываемые мгно-
вения.

С уважением и искренней признательностью,

Ваш депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга от Колпинского района

КИСЕЛЕВА Елена Юрьевна
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НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

В 1957 году перед Американской ассоциацией пси-
хологов с сенсационным докладом выступили доктора 
Ян Брюэль и Джордж Олби. Они успешно провели опе-
рацию по удалению раковой опухоли в мозгу мужчины 
39 лет от роду. Пациенту пришлось удалить все правое 
полушарие мозга. К величайшему изумлению врачей, 
больной после операции не только быстро выздоро-
вел, но и не утратил прежних умственных способно-
стей, которые были выше средних.

* * *
Невероятный эпизод приводит журналист Игорь 

Кауфман. Сразу после войны в лесу под Петергофом 
грибник нашел какой-то металлический предмет, ока-
завшийся взрывным устройством. Он решил рассмо-
треть его поближе и поднес к лицу. Грянул взрыв. Гриб-
нику напрочь снесло голову, но он прошел без нее 
двести метров, причем три метра по узенькой доске 
через ручей, и только затем упал и умер. Журналист 
подчеркивает, что это не байка, было полно свидете-
лей, а материалы остались в архиве уголовного розы-
ска.

Как объяснить все описанные случаи? Согласно ги-
потезе доктора технических наук Игоря Благова, если 
по какой-то причине наш мозг перестает выполнять 
свои функции, их вполне может взять на себя эндо-
кринная система. Именно в ее молекулах ДНК, скорее 
всего, и хранится полная программа, которая в сово-
купности обеспечивает жизнедеятельность организма 
на всех уровнях от высшей нервной деятельности до 
различных процессов в клетках.

* * *

Считается, что великий скульптор Микеланджело Бу-
онарроти, несмотря на огромное количество заказов, 
всю жизнь прожил в бедности, а умер вообще в полной 
нищете. Однако искусствовед Р. Хетфилд обнаружил во 
флорентийском архиве финансовые бумаги Буонарро-
ти, на которые более 400 лет почему-то не обращали 
внимания. Изучив их, Хетфилд пришел к сенсационно-
му выводу: Микеланджело можно считать самым бо-
гатым художником всех времён и вместе с тем самым 
большим скрягой. Искусствовед подсчитал его доходы 
и траты и установил: к концу жизни состояние Буонар-
роти составляло около 300 миллионов в современном 
долларовом эквиваленте.

Будучи, как оказалось, очень богатым человеком, 
Микеланджело был неимоверным скрягой. И себя, и 
своих домочадцев он держал в чёрном теле.

В.Н.Степанян

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:



ЗДОРОВЬЕ4

РЕЦЕПТ ОТ ТУРАГЕНТСТВА TUI

 

Наверно у каждого грибника было 
такое, что находишь долгождан-
ный трофей, например, белый 
гриб, а он оказывается наполови-
ну съеден. Кто же любит погрызть 
грибы? 
На 1 месте эта маленькая и очень 
прожорливая полевка. Полевкая 
мышь или полевка род грызунов 
подсемейства полевок. Пять пар 
полевок с мая по октябрь способ-
ны превратиться в 8000 особей. 

Они очень любят погрызть белые 
грибы. За ночь могут сделать не-
сколько подходов.
На 2 месте находится личинка 
грибного комарика. Что самое ин-
тересно, что около 1000 видов жу-
ков живут в грибах. 
На 3 месте нашего рейтинга распо-
ложен слизень. Слизняк или иначе 
брюхоногий моллюск. Пару тройку 
слизней готовы уничтожить белый 
гриб среднего размера буквально 
за одни сутки.
Вражеская атака на грибы начина-
ется уже в апреле. Казалось бы, ме-
стами еще не сошел снег, а первые 
весенние грибы уже оккупирова-
ны коварными тварями. Напри-
мер, в складках строчков прожива-
ют какие-то паучки и многоножки, 
с огромной скоростью выползаю-
щие из гриба при его разрезании. 

Улитки пошли в этом вопросе еще 
дальше. Поселяясь в грибе, они 
при этом имеют наглость им же 
питаться. 
Поедают грибы и крупные живот-
ные. Боровики и подосиновики 
очень любят кабаны, в то время как 
мыши эти грибы совсем не едят, а 
предпочитают сморчки, сыроежки 
и подберезовики. Березовая губка 
(Piptoporus betulinus) является ла-
комством благородного оленя, а в 
тундре оленями с удовольствием 
поедается плютей олений (Pluteus 
cervinus). Красными мухоморами 
лечатся сороки и больные лоси, 
последние. Охотно поедают грибы 
и домашние животные. А вот изо-
браженный в детской книжке еж, с 
наколотыми на иглы грибами, ско-
рее продукт народного фольклора.
Отдельное место среди млекопи-

тающих поедателей грибов 
занимают обыкновенные бел-
ки, которые не только едят их 
свежими, но и заготавливают 
впрок на зиму. Белки едят око-
ло сорока пяти видов грибов, 
но предпочитают подберезо-
вики и маслята. 
Начиная с конца августа белка 

сушит грибы, раскладывая их 
на пни и упавшие стволы или, 
чаще, помещая в развилки вет-
вей и вешая на сухие ветки де-
ревьев. Перечисленных выше 
зверушек врагами назвать 
нельзя. Наоборот, развешива-
ние грибов белками способ-
ствует распространению спор. 

КТО ПОЕДАЕТ ГРИБЫ В ЛЕСУ?
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При всей кажущейся сложности при-
готовления этого блюда, готовится 
оно на самом деле достаточно про-
сто. Картофель запекается в духовке и 
полностью пропитывается сливками. 
Нежное сливочное послевкусие от это-
го блюда заставит вас готовить его 
снова и снова. 

Ингредиенты:
 • Картофель - 1 кг.
 • Лук – 1 шт.
 • Сыр твердый – 150 гр.
 • Сливки – 200 мл.
 • Растительное масло – 30 гр.
 • Соль, специи – по вкусу

Приготовление:
1.Подготовьте необходимые ингредиен-
ты. Клубни очистите от кожуры и про-
мойте от загрязнений.
2. Очищенный картофель разрежьте на-
пополам и каждую половинку нарежьте 
на дольки. Промойте в проточной воде, 
чтобы смыть с них лишний крахмал.
3. Залейте картофельные дольки кипят-
ком, доведите до кипения и проварите 
2-3 минуты. Затем горячую воду слейте.
4. Пока вариться картофель, подготовьте 
сыр. Натрите его на средней терке в от-
дельную чашу.
5. Лук очистите от шелухи. Промойте в 
холодной воде. Мелко нарежьте. Подго-
товьте форму для запекания. Смажьте её 

растительным маслом и выложите по дну 
нарезанный лук.
6. Затем распределите половину полу-
готового картофеля. По вкусу посыпьте 
немного солью, специями и половиной 
тертого сыра. Вторым слоем выложите 
оставшийся картофель и тоже посыпьте 
тертым сыром. Залейте сливками. По-
ставьте форму в духовку, разогретую до 
190 градусов, на 30-40 минут.
7. Готовый картофель станет немного зо-
лотистого цвета, а сыр расплавится. По-
давайте блюдо к столу в горячем виде.   
Приятного аппетита и интересных новых 
путешествий!  
   Тел. турагентства TUI:  
                                              612-03-23,  981-01-57

Картошка по-английски

Термин «Атеросклероз» про-
исходит от греческого «athere» - 
кашица и «sclerosis» - плотный. В 
названии заболевания отражены 
стадии развития атеросклероти-
ческой бляшки. Атеросклероз 
– это хроническое заболевание, 
при котором возникает эндоте-
лиальная дисфункция, сосуди-
стое воспаление, накапливается 
холестерин, кальций и продукты 
распада клеточных элементов, в 
результате чего стенки артерий 
уплотняются и теряют эластич-
ность, возникают атеросклеро-
тические бляшки, что затрудняет 
ток крови и вызывает недостаток 

поступающего к тканям и орга-
нам кислорода.

Основные причины  атеро-
склероза

• наследственность;
• ожирение;
• сахарный диабет;
• излишнее потребление про-

дуктов с высоким содержанием 
холестерина;

• курение;
• артериальная гипертония;
Как возникает атероскле-

роз?
Возникновение атеросклероза 

довольно длительный процесс. У 
здоровых людей кровь свободно 

проходит по артериям во все ор-
ганы и ткани, снабжая их кисло-
родом и другими питательными 
веществами. При атеросклерозе 
на внутренней стенке артерий 
откладывается жировая субстан-
ция – холестерин.  Сначала об-
разуются атеросклеротические 
бляшки – своеобразные наросты 
на стенке артерии, большей ча-
стью, состоящие из холестерина, 
а также других жиров и кальция.

Чем опасны атеросклероти-
ческие бляшки?

На поверхности бляшки об-
разуется тромб – скопление 
продуктов распада клеточных 
элементов и белков крови. Это 
может привести к полной заку-
порке артерии, и кровь пере-
стает поступать в какой-либо из 
органов организма. Подобные 
осложнения атеросклероза мо-
гут привести к инфаркту миокар-
да и мозговому инсульту, а также 
гибели лишенного крови органа. 
Большая часть летальных исхо-
дов у людей среднего возраста 
вызвана именно осложнениями, 
возникшими в результате атеро-
склероза.

Предвестник инфаркта - сте-
нокардия!

Предвестником инфаркта у 
больного является стенокардия - 
чувство сдавливания в груди, ча-

сто с болями, которые отдают в 
левую  руку и шею. Эпизоды рез-
кой боли в сердце проявляются в 
случаях, когда потребности сер-
дечной мышцы в кислороде не 
восполняются кровотоком. При-
ступы стенокардии возникают 
во время физических нагрузок, 
эмоционального перенапряже-
ния, резкого переохлаждения 
или перегрева организма, по-
сле приема тяжелой или острой 
пищи, употребления алкоголя.

Атеросклероз шейных арте-
рий и сосудов головного мозга 
является причиной нарушения 
питания головного мозга. Пре-
дупреждающими сигналами 
краткосрочных нарушений кро-
воснабжения мозга являются не-
продолжительные проходящие 
спазмы (судороги), нарушения 
речи или внезапно наступающие 
непродолжительные ослепле-
ния (затуманивания). Более тя-
желым по воздействию является 
инсульт, или кровоизлияние в 
мозг, который происходит в ре-
зультате закупорки или разры-
ва артерии, питающей кровью 
головной мозг. Инсульт прежде 
всего может привести к длитель-
ным онемениям и нарушениям 
речи.

Атеросклероз артерий ног
Заболевания, связанные с за-

купоркой перифирийных арте-
рий, обусловлены выраженным 
атеросклерозом артерий ног. 
Лица, страдающие этим заболе-
ванием, испытывают при ходьбе 
сильные боли в икрах и бедрах. 
Боли прекращаются только в со-
стоянии покоя, когда снижается 
потребность мускулатуры ног в 
кровоснабжении. Без операции 
сосудов, пораженных атероскле-
розом, ткань со временем уми-
рает, что приводит к так называе-
мой никотиновой гангрене.

Что такое здоровые сосуды?
Главным объектом и ключом 

для красоты, молодости, здоро-
вья и долголетия, являются здо-
ровые сосуды, которые обеспе-
чивают микроциркуляцию крови 
для дыхания, питания и очище-
ния тканей, органов и систем, в 
том числе кожи.

Высокая функциональность 
сосудов действительно позволя-
ет рассчитывать на прекрасное 
состояние сердца, мозга, мышц 
и костей, имея при этом всегда 
молодую красивую кожу, кото-
рая, как известно, первой пре-
дательски выдаёт активизацию 
процессов старения. Особенно 
это заметно по коже лица, кистей 
рук и шеи в области декольте.

Желаем вам здоровья! Береги-
те себя!

ПРОФИЛАКТИКА АТЕРОСКЛЕРОЗА



ДЛЯ ДУШИ

Согласитесь, дорогие друзья, 
тема — глобальная. Прикоснуть-
ся к ней меня просто попросили. 
Постараюсь в этом небольшом 
послании выразить то, как лично 
я вижу это, что считаю важным и 
необычным, отличающимся от, 
возможно, более распростра-
нённых взглядов. Только такой 
посыл, дающий возможность по-
смотреть на избитый вопрос чу-
жими глазами, под другим углом, 
имеет смысл. Взгляды же мои 
сформированы Ведами, которые 
мне посчастливилось изучать по-
следние годы.

Первое, с чего хочу начать, 
в наш век способность иметь 
детей, это уже благословение 
с Выше. Ещё сто — двести лет 
назад бесплодие было чем-то 
совершенно редким и необыч-
ным. В наше же время огромное 
количество людей столкнулись 
с этой проблемой не по наслыш-
ке. Кто-то обвинит в этом окру-
жающую среду, экологию, на-
следственность и прочее. Я же 
с полной уверенностью скажу, 
что бесплодие есть не что иное, 
как последствие кармической 
деятельности лично самого че-
ловека, совершенной либо в его 
настоящем воплощении, либо в 
предыдущих.

Что такое закон кармы, как он 
действует, для чего предназна-
чен, как накапливается карма, 
как на неё повлиять или сжечь, 
читайте в других статьях и на про-
сторах интернета. Моё твёрдое 
убеждение заключается в том, 
что если человек столкнулся с 
бесплодием, то самый действен-
ный способ изменить ситуацию, 
это начать работать над собой 
и своей судьбой. Все врачи, те-
лесные процедуры, лекарства, 
заговоры, курорты, компрессы, 
ЭКО и прочее, всё это просто 
вспомогательные факторы, не 
более значимые, чем вишенка на 
тортике.

Итак, к предмету статьи... Со-
гласно древнему ведическому 
писанию Шримад Бхагаватам, 
душа, прежде чем воплотиться 
на Земле, попадает в растения, 
чаще в злаковые. Далее она, 
оставаясь в этом растении или в 
зерне, вместе с пищей попадает 
в тело мужчины, в его семя. По-
том всё, как вы знаете и ещё куча 
всего...

К каким родителям она попа-
дёт, опыт прошлых жизней, свою 
кармическую задачу, миссию, 
таланты, главный урок на пред-
стоящее бытие и многое многое 
другое душа знает и до попада-

ния в тело отца, и в утробе мате-
ри, и частично в младенчестве, 
но по воле Всевышнего человек 
забывает всё это окончательно 
буквально на этапе обучения 
речи. Бывают исключения из это-
го правила. Найдите в интернете 
фильмы про необычных детей, 
помнивших своё прошлое во-
площение. Ещё бывает забавно 
спросить только-только научив-
шихся говорить ребятишек: Кем 
ты был раньше? В ответ можно 
услышать много чего интерес-
ного! Поэкспериментируйте те, у 
кого есть такая возможность...

И никаких случайностей, до-
рогие друзья! Внешность, состо-
яние телесного и психического 
здоровья, цвет кожи, глаз, волос, 
темперамент, пол и всё осталь-
ное 100% имеет свои причины. 
Другое дело, что нашим ограни-
ченными разумом и органами 
чувств эти вещи большей частью 
не видны. И всё то же самое, чем 
более мы невежественны, грубы, 
неосознанны, материалистичны, 
«приземлены», так сказать, тем 
больше карма нас будет «плю-
щить» и «ковать»! В виде детей 
отцам и матерям посылаются 
одни из самых важных уроков 
в жизни. Выучили уроки, сдали 
экзамены, - хорошо, переход на 
следующий уровень. Провали-
лись, - остаётесь «на второй год».

А «уроки» бывают сложными, 
порой болезненными и тяжёлы-
ми. Это может означать, что 
раньше вы «запустили» матери-
ал, сильно «отстали» или относи-
лись к «учёбе» пренебрежитель-
но. Вы, наверное, сейчас смогли 
догадаться, что я говорю о так 
называемых «трудных» детях, 
детях-инвалидах и страданиях, 
которые могут приходить через 
них. И если родители, в силу сво-
ей ограниченности, будут видеть 
в этом только наказание и ни-
чего более, то значит, что время 
сдачи экзамена ещё не пришло, 
и страдания продолжатся до тех 

пор, когда они начнут меняться 
изнутри, а не будут пытаться из-
менить своих детей.

Прочитанное вами до сих под 
могло породить много вопросов. 
Как узнать свои кармические за-
дачи? Как избежать болезненных 
последствий своих действий, 
совершённых в прошлом? Воз-
можно ли это? Многие считают, 
что мы не властны над судьбой. 
К чему нужно стремиться, чтобы 
эти отношения «Отцы — дети» 
завершились в итоге чувством 
«сданного экзамена», удовлет-
ворённостью и счастьем?

Никто не предоставит вам 
больше информации о вашей 
карме, чем ваши родители! По-
сему внимательно изучите их 
жизнь, привычки, болезни, се-
мейные перипетии, их опыт 
родительства, материальный 
достаток, кем они себя считали, 
их духовное развитие, самоосоз-
нание, черты характера, что они 
считали счастьем, а что — горем, 
и так далее. Что, по-вашему, было 
в их жизни позитивно и наполне-
но смыслом? А что вы хотели бы 
избежать и не допустить в себе? 
Вот с этими то вещами вам и 
предстоит работать потому, что с 
годами, помимо вашей воли, эти 
недостатки начнут «вылазить» из 
вас. «Яблоко от яблони...», - пом-
ните?

А вот чтобы «укатиться» как 
можно дальше от своей негатив-
ной кармы (яблони), предстоит 
не по-детски над собой порабо-
тать, тащить себя «за косичку из 
болота» нашей материальной 
жизни. А что же для этого нуж-
но!? Буду отвечать возможно не 
популярно, зато честно и в пол-
ном согласии со своей совестью.

Просто необходимо сказать 
себе, что вы можете что-то изме-
нить! Именно для этого вы здесь 
и находитесь! Один из «секретов» 
Вед заключается в том, что всё, 
что вы делаете без упования на 
Бога и не для Него, то есть — для 

себя, будет иметь очень времен-
ный результат.

 Ситуация очень просто иллю-
стрируется родительскими от-
ношениями, когда папы и мамы 
«наслаждаются» своими детьми, 
наряжают, выгуливают, «дресси-
руют», всеми силами «причиняют 
любовь», порой в циничной, из-
вращённой, гипертрофирован-
ной форме, абсолютно не осоз-
навая, что делают это в первую 
очередь для себя (своего Эго), а 
никак не для ребёнка, а, уж тем 
более, и не для Господа! Резуль-
тат бывает просто ужасен! Дети 
вырастают с атрофированной со-
вестью, воспринимающие окру-
жающих в виде «балалаек», за 
какую струнку «дёрнешь», так и 
«заиграет» ... Не удивительно, что 
такие взаимоотношения «Отцы 
— дети» заканчиваются «разби-
тым корытом», и в «кармической 
зачётке» ставится очередной 
«неуд».

Вы не представляете, дорогие 
читатели, как часто молодые ро-
дители ищут психологов, чтобы 
поработали с их 3-х, 4-х, 5-ти лет-
ними детьми, наивно полагая, что 
сторонний дядя или тётя придут 
и полностью решат их проблему 
со сном, поведением, речью и так 
далее. Консультироваться надо! 
Но «главную скрипку» играете вы 
сами! Приобретайте духовные 
знания, уповайте на Всевышнего, 
стройте свои отношения с деть-
ми, как будто служите Богу; ра-
ботайте над собой, расширяйте 
своё самоосознание, только так 
вы будете способны достичь сча-
стья и настоящей радости в этих 
не простых отношениях!

Вот очень краткий ответ на 
вопросы: Кто виноват? и Что де-
лать? там, где есть «Отцы и дети». 
Если у вас появятся вопросы, 
пишите, звоните, буду рад! Всем 
счастья и побольше!

Психолог, гипнолог, целитель
Стрешнев Александр

+7951 662 50 23
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УЛЫБНИСЬ
* * *

Приезжает мужик в санаторий. Ему навстречу идет от-
дыхающий. Мужик спрашивает его:

- Ну, как тут у вас кормят?
- Дашь хлеба – скажу!

* * *
Пограничник с собакой идет вдоль границы. Шорох в 

кустах. Пограничник собаке: 
— Иди посмотри, что там такое. 
Собака: 
— Сам иди! Я и отсюда погавкать могу.

* * *
Сидят две блондинки в комнате. Одна другой говорит: 
— Хочешь, фокус покажу? 
Та говорит: 
— Мол, давай! 
Первая: 
— Видишь свет горит? 
Вторая:
 — Ну вижу! 
Первая подходит к выключателю, выключает свет и го-

ворит: 
— А где он сейчас? 
Вторая: 
— Не знаю! (с недоумением) Первая подходит к холо-

дильнику, открывает дверь и кричит: 
— А ВОТ ОН!!! 

* * *
Адам проснулся — ни одного ребра. 
— Боже, что со мной? 
— А кто вчера напился и орал: «Девок давай!»

* * *
Женщина покупает на базаре десять петухов и одну ку-

рицу. Продавец ей говорит: 
— Надо наоборот: десять кур и одного петуха. 
Она: 
— Пусть хоть ей повезет!..

* * *

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ
НИКОГДА НЕ ГОВОРИ "НИКОГДА"

Было это в прекрасном лесу. На одном деревце жили 
проживали три гусеницы. Подругами любили поболтать 
о том о сём.

Однажды увидели они пролетающую восхитительную 
бабочку.

Одна сказала, осуждающе покачивая головой:
-Ну уж никогда я не буду заниматься такими пустяками.
Другая грустно прошептала:
-А я никогда не смогу быть такой красивой.
Третья же только тоскливо посмотрела вслед и подумала:
-Ах, как бы хотелось научиться летать.
Как-то незаметно для себя гусеницы стали "куколками".
Прошло время и они превратились в прекрасных бабо-

чек, беззаботно летающих по всему лесу.
Просто они и не подозревали, что именно это и было им 

предначертано судьбой.
Так и мы - не знаем, что приготовила нам Жизнь, поэтому 

никогда не говори "никогда".

СЧАСТЬЕВЕДЕНИЕ

Слишком короток век, позади до обидного 
мало:

Был мороз — не мороз, да и зной был не очень-
то зной.

Только с каждой весной всё острей ощущенье 
финала

Этой маленькой пьесы, что придумана явно не 
мной.

Это словно в кино, где мы в зале и мы — на 
экране:

Всем обещан полёт, и сверкают огни полосы…
Только время пришло — отпирают, трезво-

нят ключами,
И разрушено всё, и со вздохом глядишь на часы.

А.Макаревич

ОТЦЫ И ДЕТИ

А нам не так уж много надо:
Всего-то лишь - достойно   
жить.
Чтоб при зарплатах и свобо-
дах,
Когда твой голос слышит 
власть.
Чтоб было с нею у народа
Все вместе - радость и на-
пасть.
Но в подражание Союзу
В России партия одна.

А.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



¹8 (474) 7РАБОТА, ВАКАНСИИ

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



Рекламно-информационная газета
«Наш город Колпино -

перспективная газета».
Учредитель: ООО "Наш Город"
Издатель: ООО "Наш Город"
Генеральный директор Кузин А.Д.
Главный редактор: Кузин А.Д.
Газета зарегистрирована Управ-

лением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области. Ре-
гистрационное свидетельство ПИ 

№ ТУ 78-01064 от 22 февраля 2012 года
Юридический адрес: 196650 

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул Фин-
ляндская, д. 24 Б. Фактический адрес 
редакции и издателя: г. Колпино, 
ул.Финляндская, д. 24 Б, офис 256 

ИНН:  7817324710  
Тел.:  (812) 929-44-39 
Сайт:  www.gorod-kolpino.ru 
E-mail:  gorod-kolpino@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпа-

дает с мнением авторов. За содержа-
ние рекламы ответственность несет 
рекламодатель. Письма, рукописи и 
фотографии не возвращаются и не ре-

цензируются. Редакция не выступает 
ходатаем в официальных учрежде-
ниях. При перепечатке материалов 
ссылка на газету «Наш город Колпино – 
перспективная газета» обязательна. 

Газета распространяется бесплатно. 
Периодичность: еженедельно. 

Отпечатано в типографии ООО «Типо-
графский комплекс «Девиз». 195027 
г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, дом 
№ 10, лит. А, корп.2 помещение 44. 
Тираж 30000 экз., № заказа ТД-00001164 
Номер подписан в печать 04.03.2020 
по графику 18:00, фактически 18:00.

¹8 (474)8

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цены и скидки, указанные в газете, действительны на момент публикации. Кредиты предоставляются банками-партнерами.

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.

 

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

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«МЫ - НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»

СРОЧНО!!!

Уважаемые участники конкурса дет-
ского рисунка! 

Все участники конкурса могут полу-
чить 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 в марте 2020 года.  

Законному представителю ребенка 
при себе имет документ, удостоверяю-
щий личность. 

Справки по тел:  386-76-77
                                    929-44-39


