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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Полиция обязана уведомлять родственников 

о случившемся 

Федеральным законом от 06.02.2020 № 12-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон «О полиции», соглас-
но которым сотрудников полиции обязали оказывать 
первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений, 
административных правонарушений и несчастных слу-
чаев, находящимся в беспомощном состоянии либо в со-
стоянии, опасном для их жизни и здоровья.

Кроме того, изменения в закон обязали полицию сооб-
щать родственнику или близкому лицу пострадавшего 
об оказанной помощи или о направлении его в медорга-
низацию в возможно короткий срок, но не позже 24 ча-
сов с момента осуществления такой помощи. Ранее такая 
обязанность законом не предусматривалась.

Помимо этого, закон о полиции содержит требование 
об информировании полицией о каждом случае проник-
новения сотрудника полиции в жилое помещение соб-
ственника этого помещения и (или) проживающих там 
граждан, если такое проникновение было осуществлено 
в их отсутствие.

Данное требование дополнено положением, согласно 
которому такое информирование должно осуществлять-
ся в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел.

Скорректирована норма закона, предусматривающая 
право задержанного лица на один телефонный звонок. 
Теперь совершить задержанному телефонный звонок 
родственнику или близкому лицу необходимо в присут-
ствии сотрудника полиции.

* * *
Оплата больничного после увольнения

По закону пособие по временной нетрудоспособности 
бывшему работнику будет выплачено прежним работо-
дателем, если больничный лист был открыт в течение 30 
календарных дней, а обращение за ним последовало в 
течение 6 месяцев с момента увольнения.

Если работник был трудоустроен после увольнения – 
оплату больничного обязан произвести новый работо-
датель.

В случае отказа в выплате обращайтесь в Гострудин-
спекцию С-Петербурга, в прокуратуру района или в суд.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес 
постановление об избрании меры пресечения в виде до-
машнего ареста в отношении 14-летнего Артема Саяпина, 
сына судьи Третьего кассационного суда Виталия Саяпи-
на, подозреваемого по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Коммерсантъ
* * *

Петербург и Ленобласти вошли в восьмерку регионов с 
высоким уровнем экономического здоровья. При состав-
лении рейтинга специалисты учитывали рост зарплат, ак-
тивность строительного сектора, замедление инфляции, 
снижение ставок по кредитам.

Известия
* * *

Госдума ФС РФ проголосовала за поправку Валентины 
Терешковой об «обнулении» президентских сроков Вла-
димира Путина. Ранее сам президент высказался «за», но 
только при условии одобрения со стороны Конституцион-
ного суда.

* * *
В петербургских школах приостановили занятия в 55 

классах. Ученики ушли на карантин по ОРВИ и гриппу. Не-
делю назад карантинных классов было под сотню.

ДокторПитер
* * *

10 марта, на Перевозной набережной не смогли пола-
дить бывшие супруги. После эмоциональной перепалки 
35-летний петербуржец сел в «Киа Риа», нажал на газ и на-
правил транспорт в сторону экс-супруги. Автомобиль сбил 
34-летнюю женщину. Медики госпитализировали постра-
давшую в шоковом состоянии с острой кровопотерей. У 
неё диагностировали множественные переломы.

Фонтанка
* * *

Жительница Иркутска купила в одной из городских ап-
тек лекарство, а инструкцию к нему прочитала только 
дома. В ней она вычитала список побочных эффектов, о 
которых ей не сообщили при покупке. Женщина отпра-
вилась сдавать препарат обратно, но его не приняли. Это 
вывело покупательницу из себя, она устроила погром и 
напала на фармацевта.

Инцидент Иркутск
* * *

Роспотребнадзор посоветовал россиянам отказаться от 
поездок в общественном транспорте, а также не ходить в 
торговые центры и на массовые мероприятия в час пик. 
Такие меры эпидемиологи рекомендуют соблюдать, чтобы 
не допустить распространения коронавируса в России.

* * *
Шуточная выходка привела к смерти в Выборгском рай-

оне Петербурга. На вечеринке петербургский студент сы-
грал в русскую рулетку, он думал, что пистолет не заряжен. 
10 марта, накануне около двух часов ночи полицию вызы-
вали в квартиру на улицу Есенина. Приехавшие на место 
сотрудники застали компанию студентов из восьми чело-
век. Их вечеринку прервала смерть учащегося Политехни-
ческого университета Петра Великого. 

Фонтанка

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

"Российская власть должна держать свой народ в состо-
янии постоянного изумления"

М.Е. Салтыков-Щедрин

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов предложил 
«не придавать большого значения конституционным по-
правкам». «Это буря в стакане воды. Все эти обсуждения 
поправок — это способ отвлечь народ от ситуации в эко-
номике и мире», — заметил депутат в разговоре с «Рос-
балтом».

В политике никогда не бывает такого, чтобы какое-то 
действие преследовало только лишь одну цель, это всег-
да гибельно, в первую очередь, для неё самой, если в слу-
чае чего-либо, цель остаётся недостигнутой.

А потому и всегда одновременно формируются несколь-
ко целей. Они строятся по веерно-временному принципу. 
Поясним. Берутся некие цели и расставляется их дости-
жение по времени. Сначала на первом этапе, потом на 
втором, на третьем и далее. Со временем хоть какие цели, 
но будут достигнуты, в худшем случае минимальные, но 
результат, как правило, будет.

В 2008 году был принят, прежде довольно шумно и мно-
го и долго обсуждён такой документ, как «Стратегия 2020» 
под официальным названием «Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Феде-
рации до 2020 года».

Документ под таким красивым и многообещающим на-
званием рисовал наше будущее в 2020 году. И вот этот 
год наступил, и как бы надо и отчитаться о средствах за-
траченных, о достижениях достигнутых. А отчитаться-то 
и нечем. Концепция полностью провалена, а деньги пол-
ностью освоены, или, скорее всего, присвоены. Слова од-
нокоренные, и потому особой разницы для народа и нет.

Что обещали? Снизить уровень бедности до 6%; под-
нять среднюю зарплату в 150 000 рублей и даже больше - 
2700$; довести рост производительности труда до 40—41 
%; добиться роста реальных располагаемых доходов на-
селения — на 53-54 % и многое-многое что ещё. Справед-
ливости ради надо отметить, что повысить пенсионный 
возраст не обещали, но, как видите, получилось, достигли.

Естественно, что на государственном и на правитель-
ственном уровне подводить итоги этой программы ни-
кто не будет. Потому что нечего подводить - ничего не 
достигнуто, ни на какие целевые показатели мы и близко 
не вышли, денег, выделенных на эту программу уже давно 
нет!

Эти деньги уже давненько повышают благосостояние 
совсем другим людям. Да и спрашивать с президента и 
его коллег уже и мало кто может, так как тем, кому было 
под 60 и несколько более, уже ничего не скажут, даже не 
подумают. Но еще кое-кто дождался и может побузить, и 
оппозиция этот козырь может вытащить, правда, что-то 
молчит…. Интересно, почему? 

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

Различные праздники ярко иллюстрируют кризис идей 
на Первом канале. Вот и первый весенний праздник по-
казал, что если изъять из эфира проекты " На самом деле", 
"Пусть говорят", "Мужское и женское" и "Время покажет" 
то показывать-то и нечего.

Получается, что за исключением старых добрых совет-
ских фильмов и традиционного концерта в Кремле пер-
вому каналу больше нечего предложить своему зрителю?

Но неужели за те тридцать лет, которые прошли с того 
момента как перестал существовать Советский Союз не 
сподобились отснять хоть что-нибудь этакое, что было бы 
не стыдно показать в праздник? Видимо нет!

Кроме довольно тупых ток-шоу про малоизвестных 
артистов в поисках своей ДНК, больше то нет ничего. В 
праздник такое не покажешь, совсем стыдно будет.

Вот и получается, что Фрося Бурлакова, фильм про ко-
торую сняли почти 60 лет назад, просто шутя отправляет 
в нокаут всех современных креативщиков.

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ

УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ
Располагают "лежачих полицейских" по-разному: само-

стоятельно, перед переходом, в зоне перехода, и даже за 
переходом. Все зависит от необходимости. Целесообраз-
нее их делать перед переходом, это логично. Но если 
"лежачий полицейский" расположен после перехода, то 
смысла в этом и логики как-то не просматривается.
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НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

История о превращении генерала Дмитрия Карбы-
шева в ледяную статую является легендой. Герой был 
в действитель-ности расстрелян немцами. Однако 
подобной лютой казни был предан фашистами в са-
мом начале войны капитан Алек-сандр Стебель. Он 
командовал двенадцатидюймовой башен-ной батаре-
ей ББ-315, расположенной на острове Сааремаа. Ба-
тарея открыла счет потопленных немецких кораблей 
12 июля 1941 г. В этот день был разгромлен конвой, 
пытав¬шийся пройти по Ирбенскому проливу. Орудия 
ББ-315 сковывали морские перевозки немцев в этом 
районе в тече¬ние 4 месяцев. Но силы были неравны. 
В октябре моряки- артиллеристы гарнизона острова 
Сааремаа приняли после¬дний бой. Когда батарея 
оказалась в полном окружении, капитан Стебель при-
казал взорвать орудия и утопить их в водах Балтики. 
Многие артиллеристы погибли в бою, остав¬шиеся в 
живых почти все попали в плен, в том числе и Алек¬-
сандр Стебель. Фашисты предлагали ему помочь им 
в вос¬становлении поднятых со дна орудий, а затем 
стать командиром одной из береговых батарей на по-
бережье Ла-Манша. Однако Стебель отказался сотруд-
ничать с врагами, и был предан жестокой казни. В су-
ровый мороз фашисты поливали его водой из шланга...

Кстати, «стратегический» остров Сааремаа интере-
совал лично Гитлера и Геббельса. Они полагали, что 
здесь нахо-дится прорытый в глубокой древности ат-
лантами подводный тоннель, соединяющий между со-
бой острова Моозундского архипелага, и выходящий 
на материк.

* * *
Жительница германского города Людвигсбург Ве-

роника Зейдер обладает таким острым зрением, что 
обследовавший ее доктор Руди Хилц из Мюнхенского 
института медицинс¬кой оптики назвал ее «живым ми-
кроскопом». Например, на обычной почтовой открыт-
ке она сумела написать текст из 327 тысяч букв. Текст 
она пишет обычным карандашом, толь-ко затачивает 
грифель после каждых двух букв.

В.Н.Степанян

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:
С начала 2020 года сотрудниками Отдела надзор-

ной деятельности и профилактической работы Кол-
пинского района проверено в общей сложности 24 
объекта образования Колпинского района, в их числе 
здания школ и детских садов. В рамках проведения 
проверок по соблюдению требований пожарной без-
опасности проводятся обследования всех помещений 
объекта защиты, а также состояние путей эвакуации 
и наличие первичных средств пожаротушения, рабо-
тоспособность систем автоматической пожарной сиг-
нализации и систем оповещения и управления людей 
при пожаре. Еще следует отметить, что в ходе прове-
рок  государственными инспекторами по пожарному 
надзору оказывается всесторонняя методическая 
помощь в вопросах путей устранения выявленных 
нарушений требований пожарной безопасности и по-
строения на объекте системы обеспечения пожарной 
безопасности.

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Колпинского района.

ПРОВЕРКА ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛПИНСКОМ РАЙОНЕ
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РЕЦЕПТ ОТ ТУРАГЕНТСТВА TUI

 

Лисичка, гриб, который знают все 
– его тяжело спутать с другими 
грибами. Лисичка так же целебный 
гриб, и его свойства очень специ-
фичны - именно этими свойствами 
и обусловлена его удивительная 
чистая мякоть - без червоточин и 
личинок. А все потому, что в спорах 
и мякоти этого гриба имеется ве-

щество - хитинманноза, которое не 
переносят гельминты всех видов.
Лисички являются ценными гри-
бами благодаря нескольким по-
лисахаридам, содержащихся в 
них — хиноманноза, эргостерол и 
траметонолиновая кислота. Хино-
манноза является естественным 
антигельминтиком, поэтому лисич-
ка помогает легко избавиться от 
любых глистных инвазий.
Второе активное вещество лиси-
чек — эргостерол, который эффек-
тивно воздействует на ферменты 
печени. Поэтому лисички полезны 
при таких заболеваниях печени, 
как гепатиты, жировое перерожде-
ние, гемангиомы.
Последние исследования показа-
ли, что траметонолиновая кислота 
успешно воздействует на вирусы 
гепатита.

В лисичках присутствуют антибио-
тические вещества. Благодаря этим 
веществам лисички задерживают 
рост туберкулезной палочки. Сей-
час известно также, что лисички, в 
отличие от других грибов, не нака-
пливают радиоактивные вещества, 
а способствуют выведению радио-
нуклидов из организма.
Лисичка обыкновенная относится 
к лекарственным грибам с репута-
цией сильного противопаразитар-
ного средства. В природе Лисичка 
не подвергается нападению па-
разитов, никогда не заселяется их 
личинками в силу того, что Лисич-
ки обладают набором уникальных 
веществ, которые препятствуют 
размножению, развитию паразити-
рующих существ, грибков, червей, 
плесеней и т.д..
 В ходе проведения исследований, 

учёные пришли к выводу, что 
паразитам противостоит не 
яд, а полисахарид D-манноза. 
В Лисичке так же обнаружен 
другой полисахарид — бе-
та-глюкан. Этот полисахарид 
активизирует специфический 
противопаразитарный меха-
низм защиты организма, одну 

из составляющих нашего им-
мунитета.
В настоящее время многие 
фармацевтические предпри-
ятия Китая и Японии произво-
дят экстракты из Лисички, ко-
торые широко используются 
для эффективной и безопас-
ной борьбы с паразитами.

ГРИБ ЛИСИЧКА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru
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Хашбраун — является популярным 
блюдом для завтрака в Северной Аме-
рике и Великобритании, которое го-
товится как дома, так и в различных 
заведениях общественного питания, 
включая сети фастфуда. 

Ингредиенты:
 • картофель – 3 шт.
 • сливочное масло – 2 ст. л.
 • растительное масло – 1 ст. л.
 • соль – 2-3 щеп.
 • перец черный молотый – 1-2 щеп.
 • сладкая молотая паприка – 2-3 щеп.
 • мускатный орех – 1 щеп.
 • приправа для картофеля – по желанию

Приготовление:
1. Очистите картофель и натрите на круп-
ной терке. Переложите в дуршлаг и ото-
жмите лишнюю влагу.
2. В миску с картофелем добавьте соль и 
специи по вкусу: молотый черный пер-
чик, немного сладкой паприки для цвета 
и щепотку мускатного ореха.. Тщательно 
все перемешайте. При желании можно 
использовать готовую смесь приправ, 
предназначенную для картофельных 
блюд.
3. Разогрейте сковороду, растопите лож-
ку сливочного масла и влейте немного 
растительного (так масло не будет силь-
но гореть и дымиться). Выкладывайте 
картофельную массу небольшими пор-

циями — по 1,5 столовых ложки. И с 
помощью деревянной лопатки сразу же 
придавайте желаемую форму: квадра-
та, треугольника или овала. Толщина не 
должна превышать 0,5 см, иначе плохо 
пропекутся.
4. Обжаривайте до золотистого цвета, 
на умеренном огне — примерно по 3-4 
минуты с каждой стороны. Горячие кар-
тофельные оладьи выкладывайте на бу-
мажные полотенца, чтобы убрать излиш-
ки жира.
Подавать с зеленью, сметаной.
Приятного аппетита и интересных новых 
путешествий!  
   Тел. турагентства TUI:  
                                              612-03-23,  981-01-57

ХАШБРАУН

Далеко не каждый человек, 
пришедший в поликлинику, зна-
ет, к кому обратиться с вопро-
сами о качестве обслуживания 
в медицинской организации, 
порядке получения медпомощи 
или о своих правах в сфере ОМС. 
Многим не достает знаний зако-
нодательства о том, каким обра-
зом защитить свои права в систе-
ме обязательного медицинского 
страхования. Поэтому каждый 
застрахованный гражданин, у 
которого есть вопросы о сфере 
бесплатного медицинского об-

служивания, может обратиться 
к страховым представителям. 
Институт страховых представи-
телей появился в сфере ОМС в 
июле 2016 года. О первых пока-
зателях работы страховых пред-
ставителей мы пообщались с Бу-
зиновым Артемом Романовичем, 
И.о. директора Санкт-Петербург-
ского филиала страховой компа-
нии «СОГАЗ-Мед». 

- Артем Романович, для чего 
нужны страховые представители 
и какова их роль в системе ОМС?

- Страховые представители 

– это специалисты страховой 
компании, обладающие необхо-
димыми знаниями в сфере зако-
нодательства для защиты прав 
застрахованного. Они эффектив-
но взаимодействуют с пациента-
ми и помогают при появлении 
любых затруднений. В перечень 
обязанностей страхового пред-
ставителя входит консультиро-
вание и помощь в выборе врача, 
контроль качества медицинской 
помощи, оказанной в рамках 
системы ОМС. Кроме того, стра-
ховой представитель, на осно-
вании письменного заявления 
застрахованного решает вопрос 
по возврату средств, если с за-
страхованного противозаконно 
взыскали деньги в медучреж-
дении. Также специалисты на-
поминают о прохождении про-
филактических мероприятий и 
диспансеризации. То есть, стра-
ховой представитель - это уни-
версальный помощник того, кто 
получает медицинскую помощь 
по полису ОМС.

- А на какой сейчас стадии 
введение института страховых 
представителей? 

- Введение подобной системы 
– процесс небыстрый. С 1 июля 
2016 года стартовал первый этап 
проекта. Тогда приступили к ра-
боте страховые представители 

первого уровня. В их задачи вхо-
дит консультация застрахован-
ных о правах и порядке оказания 
медицинской помощи в системе 
ОМС. Также они информируют 
обратившихся о возможности 
прохождения профилактических 
мероприятий. 

А чуть позже, с начала 2017 
года, начали работать страховые 
представители второго уровня. 
Они информируют застрахован-
ных при получении медицин-
ской помощи, в том числе при 
профилактических мероприяти-
ях, а также осуществляют защиту 
их прав и законных интересов в 
сфере ОМС. 

С января 2018 года к инфор-
мационному сопровождению 
застрахованных подключились 
страховые представители треть-
его уровня – квалифицирован-
ные специалисты и эксперты 
качества медицинской помощи. 
Они, при обращении застрахо-
ванного, проводят анализ сво-
евременности диспансерного 
наблюдения, плановых госпита-
лизаций и при необходимости, 
посодействуют в организации 
оказания медицинской помощи 
застрахованному.  Стоит отме-
тить, что страховые представите-
ли третьего уровня - это высоко-
классные врачи-эксперты. 

- Какие темы больше всего 
волнуют тех, кто обращается за 
помощью к страховым предста-
вителям? 

- Наиболее часто застрахован-
ные задают вопросы по следую-
щим темам:

- о качестве медицинской по-
мощи;

- о правомерности взимания 
денежных средств за медицин-
скую помощь, оказанную по про-
граммам ОМС;

-об организации работы меди-
цинских организаций;

- о выборе медицинской орга-
низации;

- о правомерности отказа па-
циенту в оказании медицинской 
помощи по программе ОМС.

- Каким образом можно полу-
чить консультацию страхового 
представителя СОГАЗ-Мед? 

- Все очень просто. Достаточ-
но позвонить по круглосуточ-
ному бесплатному номеру кон-
такт-центра СОГАЗ-Мед 8 800 100 
07 02 или обратиться к страхо-
вому представителю нашей ком-
пании в медицинских организа-
циях, а также в одном из офисов 
СОГАЗ-Мед. Кроме того, на сайте 
www.sogaz-med.ru можно оста-
вить письменное обращение или 
задать вопрос страховому пред-
ставителю в онлайн-чате.

СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: КАК И ДЛЯ КОГО ОНИ РАБОТАЮТ 



ДЛЯ ДУШИ

Изначально меня спросили о 
зависимости от интернета, упо-
мянув анекдот: Дети играли в пе-
сочнице,... каждый в своём смарт-
фоне. Поразмыслив я решил, что 
буду говорить не только о зави-
симости, но и о явлении как та-
ковом.

Сначала о зависимостях. Мы 
все сильно зависимые существа, 
те, кто с этим не согласны, на-
ходятся в иллюзии. Мы зависим 
от массы внешних вещей: ком-
мунальных служб, продоволь-
ственных магазинов, химических 
веществ, лекарств, средств связи, 
близких и не очень людей и так 
дальше...

Ещё более мы зависим от на-
шего внутреннего содержания. 
Здесь самым важным нужно при-
знать отношения с нашим Умом. 
В чём отличие волевого челове-
ка от «тряпки» или того, кто «без 
Царя в голове»? Ответ кроется 
в мудрости, изложенной в Ве-
дах. «Для того, кто обуздал ум, 
он становится лучшим другом, а 
для того, кому это не удалось, ум 
остается злейшим врагом.» Бхага-
вад-Гита 6.6.

Как-то я уже описывал картин-
ку из той же Бхагавад-Гиты, где 

воплощённая в теле-колеснице 
душа странствует, имея в каче-
стве возницы разум, который 
держит в руках вожжи — ум, 
управляющие пятью лошадь-
ми-чувствами.

Так вот, человек сведущий, об-
ладающий знаниями, высокими 
жизненными идеалами и целями, 
который видит главным в этом 
символическом экипаже-теле - 
душу, либо умеет, либо изо всех 
сил старается, отсоединить во-
жжи-ум от чувств-лошадей, и под-
чинить их воле души и разума. В 
служении Истине и интересам 
души, как Её частичке, он видит 
своё высшее предназначение и 
настоящую свободу от соблазнов 
материи-чувств. Это путь йоги, 
поиска счастья из источника, не 
имеющего ограничений ни в раз-
мерах, ни во времени. Ну как? За-
манчивая перспектива?

И второй, гораздо более рас-
пространённый и дешёвый спо-
соб ощутить удовольствия, ко-
торые можно на короткое время 
назвать «счастьем», заключается 
в получении наслаждений от 
чувств-коней. Гимн этому пути 
спел и сыграл своей жизнью 
Владимир Высоцкий, смотрите 

в интернете ролик «Высоцкий и 
Веды». Пример очень впечатля-
ющий, «имеющий глаза, да уви-
дит...»!

Многие могут меня упрекнуть 
в полном уходе от темы. Но это 
только может показаться. На са-
мом деле я хотел проиллюстри-
ровать своё видение интернета, 
как некоего глобального «швед-
ского стола», кормушки, «турбо 
наддува» для нашего ума. Там 
есть всё! И говорить об этом яв-
лении с позиции «плохо — хоро-
шо» просто глупо. Никто не судит 
про океан хорош он или плох, 
или такой пример, - нож может 
быть и орудием убийства, и ин-
струментом приготовления вкус-
ного обеда.

Интернет, это море информа-
ционной энергий всего спектра 
бытия. Это символическая ро-
зетка, «воткнувшись» в которую 
мы можем «зарядить» то, к чему 
стремимся. И если кто-либо впал 
в зависимость от этой внешней 
«кормушки», то это явный при-
знак того, что он испытывает в 
чём-то дефицит внутренний и не 
находит источника более доступ-
ного и достойного. А чаще всего 
человек и не ведает о существо-
вании таких источников потому, 
что кому-то очень выгодно и ин-
тересно, чтобы мы дальше сво-
его носа — смартфона ничего и 
не видели, и не знали. Ведь при 
таком раскладе перед нашими 
глазами очень просто подвесить 
морковку и мы, как ослики, будем 
послушно крутить своё колесо, 
даже и не мечтая ни о чём, кроме 
этой морковки!

Причём самым замечательным 
и технологичным будет убедить 
этого «ослика», что он свободен 
в выборе своей «морковки»! Вам 
светлого или тёмного? Порно или 
детектив? Дом-2 или «Богатые 
тоже плачут»? Рецепт борща или 
оргазма? Выпить или закусить?... 
От разнообразия пестрит в гла-
зах. Как говорил мой начальник 

штаба в армии: «Кровь, г...но, пе-
сок и сахар!» Вселенские «тарака-
ньи бега», кто кого «перезвездит», 
«обдурит, объегорит, обнесёт», 
«перелюбит», «перелайкает», «пе-
реудовлетворит» и так далее и 
тому подобное. Полная иллюзия 
свободы выбора! Общество об-
манщиков и обманутых.

А теперь о том, о чём не устану 
повторять, о настоящей свободе 
выбора! То есть, не на уровне: 
Вам укол в мягкое место или за 
полцены? А в смысле: Нужен ли 
мне этот укол вообще!? И если 
нужен, то какой? С кайфом на час 
и несчастьем на всю жизнь, или 
со знаниями о том, как прийти 
к бесконечному и необъятному 
счастью?

Лично я безмерно благодарен 
Создателю за жизнь в информа-
ционный век и интернет, бла-
годаря которым в переломный 
момент своей жизни, получив до-
брый совет от друга изучать Веды 
и получать знания, я в этот же ве-
чер смог начать это делать, стои-
ло только подойти к компьютеру. 
Знания, которые многие тысячи 
лет были не доступны подавляю-
щему большинству людей, сейчас 
находятся на расстоянии «двух 
кликов» и «вытянутой руки».

Мне, как человеку, родивше-
муся и выросшему в годы тоталь-
ного дефицита, бывает очень 
непросто сделать выбор, чему 
внимать, а что лучше пропустить 
мимо ушей. Вот тут-то как раз и 
необходимы в первую очередь 
развитый разум и подвластный 
ему ум. Душа, Создатель говорят 
с нами голосом интуиции, сове-
сти и наших талантов.

Согласно древним писани-
ям только преданное служение 
Всевышнему способно наделить 
нас сильным разумом и способ-
ностью подчинить себе ум, что 
является залогом правильного 
выбора и достижения успеха в 
любой сфере жизни, здоровье, 
работе, материальном достатке, 

личных отношениях, образова-
нии-самоосознании. По сути, это 
практически то же самое, что и 
путь любви, соблюдение запове-
дей Христа.

Разрешите мне резюмировать, 
что, исходя из своего жизненно-
го и профессионального опыта, я 
абсолютно уверен, что самой здо-
ровой «зависимостью» и «привя-
занностью» нам может служить 
устремление к Царствию Божье-
му, Создателю, единому Господу, 
как бы мы Его ни называли, какую 
бы из проверенных временем 
конфессий не избрали. Только то, 
что мы сделали, как подношение 
Ему, будь то: обретение знаний, 
любовное служение, слушание о 
Нём, памятование, благодарение, 
свершение и участие в таинствах 
и ритуалах, пожертвование, мо-
литвы, аскезы и так далее; будет 
служить нам источником счастья 
как на все оставшиеся годы, так и 
после завершения этого вопло-
щения. Всё остальное, что мы на-
жили «чисто для сэбэ» - не только 
«мимо кассы», но и сработает ге-
нератором наших страданий!

А интернет способен очень 
сильно либо отдалить нас от до-
стижения высших целей, либо 
сэкономить нам не просто годы 
жизни, а несколько воплощений 
в человеческом или любом дру-
гом теле, на пути к ним! Так что 
если кто-либо из вас задумается 
об ответственности за свой вы-
бор, перед тем как напечатать 
что-либо в строке поисковика ин-
тернет провайдера, то это будет 
самым замечательным результа-
том моего скромного письма. От 
души желаю вам сделать выбор 
в нужном направлении! Готов 
поделиться опытом и ответить 
на интересующие вопросы! Всех 
благ!

Психолог, гипнолог, целитель
Стрешнев Александр 

+7951 662 50 23

¹9 (475) 5
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УЛЫБНИСЬ
* * *

Директор пристально разглядывает новую секретаршу. 
— Четверо детей, — говорит ему на ухо начальник от-

дела кадров. 
— Не может быть! У такой молоденькой и уже четверо 

детей?! 
— У Вас четверо детей... 

* * *
— Каждый день собираюсь начать новую жизнь… 
— И что мешает? 
— Старая… 

* * *
Комментируя результаты опроса, согласно которому 

41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет желают уехать за 
границу, Песков заметил: "Это не такой высокий показа-
тель". И правда, в семье самого Пескова этот показатель 
равен 100%. 

* * *
— Цифровизация в России идет семимильными шага-

ми: теперь можно свободно через Интернет записаться в 
поликлинику к терапевту. 

— Да, но когда придете, не забудьте спросить: "Кто по-
следний? " 

* * *
— Бабушка, а кто такие люди с гуманитарным складом 

ума? 
— Даже и не знаю, как тебе сказать, внучок... Раньше их 

дураками называли. 
* * *

– Скажите, а на "Сталинград" стоит сходить? 
– Немцы в 1942 ходили, им не понравилось... 

* * *
В ресторане. Жена — мужу (возмущенно): 
— Я видела, что пока ты возвращался от туалета обрат-

но к столику, ты перещупал за задницы всех официанток! 
Муж (снисходительно): 
— Ну что ты, дорогая — я просто вытирал руки... 

* * *

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ
ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН

Мама и папа часто возили сына на лето к бабушке. Когда 
он подрос, то сказал родителям:

- Я уже большой, что вы со мной как с маленьким? Я и 
сам могу к бабушке доехать!"

После недолгих споров родители согласились. Вот сто-
ят они на перроне, провожают, дают последние советы, а 
сын всё твердит:

- Да знаю я, знаю, 100 раз уже говорили..!"
Тогда отец говорит:
- Сынок, если вдруг тебе станет плохо или страшно, то 

вот тебе это - и сунул что то ребенку в карман.
И вот мальчик сидит в вагоне, едет, разглядывает, что-то 

в окне. А вокруг люди чужие толкаются, шумят, заходят, 
выходят, проводник недовольно сделал ему замечание, 
кто-то тоже недовольно на него посмотрел и вдруг маль-
чишке становится не по себе и с каждой разом все непри-
ятнее и тяжелее. И вот ему становится страшно. Он пону-
рился, забился в угол, подкатились слёзы. Он вспоминает 
про то, что у него что то в кармане от отца. Дрожащей ру-
кой нащупывает какую то бумажку, разворачивает её

- Сынок, я в последнем вагоне...
P.S Вот так и в жизни, мы должны отпускать детей дове-

ряя им, но мы должны быть всегда в последнем вагоне, что 
бы детям страшно не было. Быть рядом - пока мы живы...

СЧАСТЬЕВЕДЕНИЕ

„Существуют две истины – о страда-
нии и возникновении страдания. Главная 
причина страданий – в неуемности че-
ловеческих желаний. Однако эти жела-
ния не ведут к счастью. Они либо неис-
полнимы, и это приносит печаль, либо 
исполняются, и тогда мы убеждаемся в 
эфемерности своего счастья, а страх 
потери лишает его смысла. Но мы про-
должаем желать вновь и вновь, и именно 
эта ненасытная жажда толкает нас от 
одной вереницы страданий к другой.“ 

Сиддхартха Гаутама (Будда)

ЧЕЛОВЕК И ИНТЕРНЕТ
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РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

 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


