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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Принудительные работы.

Наказание в виде принудительных работ введено в 
Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 7 дека-
бря 2011 г. N 420-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". Однако применя-
ется это наказание сравнительно непродолжительное 
время - с 1 января 2017 г.

 В соответствии с ч. 3 ст. 53.1 УК принудительные ра-
боты заключаются в привлечении осужденного к труду 
в местах, определяемых учреждениями и органами уго-
ловно-исполнительной системы.

В период отбывания наказания из заработной платы 
осужденного к принудительным работам производятся 
удержания в доход государства, перечисляемые на счет 
соответствующего территориального органа уголов-
но-исполнительной системы, в размере, установленном 
приговором суда, и в пределах от пяти до двадцати про-
центов.

Кроме того, осужденные к принудительным работам 
ежемесячно возмещают из собственных средств расходы 
исправительных центров на оплату коммунально-быто-
вых услуг и содержание имущества в пределах фактиче-
ских затрат. При отсутствии у осужденных собственных 
средств указанные расходы они не возмещают. Вместе с 
тем в исправительных центрах осужденным к исправи-
тельным работам выплачивается не менее 25 процентов 
от начисленной им заработной платы.

Местом отбывания принудительных работ законода-
тельством определены специальные учреждения УИС 
- исправительные центры или изолированные участки 
исправительных учреждений, функционирующие как ис-
правительные центры.

В период отбывания принудительных работ осужден-
ные находятся под надзором администрации исправи-
тельных центров.

Обязанности и права осужденных определяются уго-
ловно-исполнительным законом.

Так, осужденные к принудительным работам должны 
выполнять правила внутреннего распорядка исправи-
тельных центров.

В целях обеспечения режима отбывания наказания на 
осужденных возлагается обязанность постоянно нахо-
диться в пределах территории исправительного центра 
(за исключением случаев, предусмотренных УИК РФ).

  Проживают осужденные, как правило, в специально 
предназначенных для них общежитиях. Без разрешения 
администрации исправительного центра осужденные не 
вправе покидать общежитие в ночное и нерабочее вре-
мя, выходные и праздничные дни.

Осужденные к принудительным работам могут во вне-
рабочее время привлекаться к неоплачиваемому труду 
по благоустройству зданий и территории исправитель-
ного центра в порядке очередности, максимальная про-
должительность такого труда не может составлять более 
двух часов в неделю.

Для обеспечения порядка в исправительном центре 
в целях соблюдения режимных требований законода-
телем установлен ряд правоограничений в отношении 
осужденных к принудительным работам.

* * *
Большинство российских туристов, выехавших за гра-

ницу на новогодние каникулы, не вернулись в страну, не-
смотря на окончание праздников. Об этом свидетельству-
ют результаты исследования сервиса для планирования 
путешествий OneTwoTrip. Согласно полученным данным, 
на работу после январских праздников не вышли 59,6 
процента путешественников. 

Лента
* * *

Минэнерго и ФАС предупредили о росте цен на топли-
во в новом году в среднем на 3%. Однако Правительство 
РФ примет меры для сдерживания темпов подорожания 
бензина и дизеля.

Вusiness.ru
* * *

C 1 января 2020 года в России снизился с 5 до 3 лет срок 
владения единственным жильем, по завершении которо-
го при продаже владельцам не придется платить НДФЛ. 
Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ 
подготовлены правительством по поручению президента 
России Владимира Путина.

ПРАЙМ
* * *

Учёные из Высшей школы экономики и Института гео-
графии посчитали: ежегодно из сельской местности в го-
рода уезжают 200 тыс. человек. С 2002 г. вымерли 36 тыс. 
деревень.

* * *
Проезд по ЗСД подорожает с 18 января. При наличной 

оплате тариф изменится до 150 рублей за одну тарифную 
зону для первого класса транспортных средств. Проезд 
по всему диаметру будет стоить 750 руб. для легковых ма-
шин и мотоциклов.

Ъ-СПб
* * *

Согласно данным Росстата, в Северной столице водка 
подешевела на 1,3%. А коньяк, наоборот, подорожал на 
0,15%. В целом по России водка подорожала на 1,9%, ко-
ньяк подешевел на 0,2%.

* * *
Второй западный окружной военный суд признал гене-

рал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенниче-
стве (ч. 4 ст. 159 УК). Прокуратура просила приговорить 
генерала, обвиняемого в хищении у подчиненных зарпла-
ты на общую сумму 4,3 млн руб., к 4,5 года лишения сво-
боды, штрафу 450 тыс. руб. и лишению воинского звания, 
однако суд ограничился условным сроком.

РИА Новости
* * *

Счетная палата оценивает объем воровства из феде-
рального бюджета России в пределах 2−3 миллиардов 
рублей в год, при том, что общий объем нарушений в этой 
сфере за 2019 год составил 804 миллиарда, заявил глава 
палаты Алексей Кудрин в преддверии 25-летия юбилея 
ведомства.

РИА Новости
* * *

Санкт-Петербургское управление Федеральной анти-
монопольной службы (УФАС) заподозрило ГУП «Водока-
нал СПб» и ЗАО «Проектное агентство» в сговоре при за-
ключении контрактов и готово обратиться в полицию. Об 
этом сообщает 14 января пресс-служба управления.

* * *

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

С 1 июля 2020 года вступит в силу очередной запрети-
тельный закон, запрет на продажу смартфонов и ком-
пьютеров без отечественного софта. Ритейлеры и про-
изводители выступили резко против, предупредили о 
возможных проблемах и попросили главу государства его 
не подписывать. Но президент России подписал документ.

В одном из советских анекдотов чрезвычайно заботли-
вая мать зовет сына, прямо из окна вопит: «Вася, домой!» 
Сын кричит в ответ: «Я уже замерз?» «Нет, — отвечает ро-
дительница, — ты проголодался». Отношения россиян с 
родной властью все больше напоминает эту старую шутку.

Куда проще общаться с нами как с малыми детьми — 
воспитывать и наставлять, причем по большей части с 
помощью запретов. Базовый принцип мировой юриспру-
денции в нашем локальном прочтении сменился с «раз-
решено все, что не запрещено», на «запрещено все, кроме 
разрешенного». Но и тут имеются свои нюансы. В начале 
года все смеялись над неожиданно приобретенным пра-
вом на сбор валежника. Но только к концу 2019-го появи-
лись новости, что мы как-то неправильно собираем его. И 
вот уже чиновники выпускают новые регламенты, прово-
дят разъяснения и грозят штрафами.

Запреты, конечно, не главное новшество прошлого года, 
просто за минувшие 365 дней они достигли каких-то но-
вых прежде недосягаемых высот, превратились в обы-
денность. Становится даже любопытно, что ограничат 
следующим законом и какие мотивировки при этом ис-
пользуют. Понятно, что в целом на благо народа, но инте-
ресны же подробности. Апофеозом стали, конечно, огра-
ничения курения на балконах.

Хотя больше всего стало нельзя в интернете. И тут обо-
снования действительно поражают воображение — один 
закон о суверенном интернете в связи с опасностью от-
ключения Западом рунета от всемирной сети чего стоит.

Огорчает только, что все эти во многом потешные и не-
реализуемые запреты, ограничения и регуляции все чаще 
сопровождаются судами с последующими штрафами и 
реальными тюремными сроками, причем тезисы обвине-
ния по степени свой фееричности превосходят депутат-
ские объяснительные.

Коммерсантъ

ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

В интернете нашлась задача по математике. 
Дано:
1. Зарплата Сечина составляет 4,5 миллиона рублей 

в день.
2. Средняя зарплата в России, по данным Росстата, со-

ставляет 44 тысячи рублей в месяц.
Вычислить: сколько нужно людей с зарплатой 10 ты-

сяч рублей в месяц, чтобы данные Росстата были вер-
ными.

А давайте порешаем!
Итого Сечин получает 135 000 000 в месяц.
Составляем пропорцию
1 * 135 000 000 + х * 10 000
------------------------------- = 44 000
х+1
Получаем х = почти 4000 человек.
Можете сами проверить и посчитать.
То есть Сечин ест мясо (135 млн р в месяц), 4 000 лю-

дей кушают капусту (10 000 рублей в месяц). А по стати-
стике все едят голубцы (44 000 рублей в месяц).

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
5 января в Чехии прошел финальный матч молодежно-

го чемпионата мира по хоккею между сборными России 
и Канады.

Российские хоккеисты уступили в упорной борьбе со 
счетом 3:4. Однако многие поздравили их с победой из-за 
недопонимания.

Вокруг показа матча в России произошел скандал. Все 
игры до полуфинала показывал «Матч ТВ». Полуфиналь-
ные и финальный матчи транслировали по «Первому ка-
налу».

Во время последней игры, которую показывал «Пер-
вый», по «Матч ТВ» транслировали запись игры 2011 года. 
Тогда сборная России выиграла молодежный чемпионат 
у команды из Канады. С тех пор молодежка не брала «зо-
лото». В итоге телезрители запутались: многие поздрави-
ли молодежную сборную с победой.

Среди людей, оказавшихся в заблуждении, оказался 
хоккеист Владимир Тарасенко, участвовавший в золотом 
матче 2011 года. Форвард St. Louis Blues около 10 минут 
смотрел встречу без звука по «Матч ТВ», пока играл с 
детьми. Только увидев себя на льду, он понял, что смо-
трит запись старого матча, рассказала его супруга Яна 
Тарасенко в инстаграме. 

Футболист Дмитрий Тарасов тоже поздравил моло-
дежку с победой. Позже он выложил сториз с пояснения-
ми. Глава думского комитета по спорту Михаил Дегтярев 
поздравил спортсменов с победой в твиттере. К настоя-
щему моменту запись удалили без комментариев.
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НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

ПАПЕССА ИОАННА
Всё, что касается Ватикана окутано туманом из не-

договорок. И одной, из таких запутанных недоговорок 
средневековья, можно смело считать управление като-
лической церковью женщиной. Легенда эта до сих пор 
официально не подтверждена Ватиканом, что сеет мно-
го домыслов в умах жаждущих правды. Женщина, кото-
рая смогла «провернуть» такое, известна под именем 
папессы Иоанны.

Из-за того, что все происходило аж в 9 веке, никто не 
может подтвердить или опровергнуть факт существо-
вания женщины-папы в Ватикане. Такое «неудобное» 

событие наверняка скрывалось, а могло быть и вовсе 
вычеркнуто из официальных документов церкви. Но 
все же несколько хроник сохранилось!

Самым первым свидетельством можно назвать рабо-
ту Анастасиуса, хранителя папской библиотеки 9 века. 
Далее следует описание жизни и быта папессы в хрони-
ке «Chronica Universalis Mettensis». Она датируется уже 
13 веком. Упоминая об Иоанне, добавлялись в ее био-
графию всё новые и новые факты.

Иоанна родилась и росла дочерью английского про-
поведника. Мать ее умерла при родах и воспитанием 
занимался отец. Она следовала за ним всегда, во время 
его странствий, и уже к 12 годам, самостоятельно чита-
ла проповеди не хуже, чем отец. К 15 годам отец умира-
ет и девушка уходит в монастырь "Блитруды", где стано-
вится хранительницей библиотеки. Там же, чуть позже, 
у нее завязываются отношения с молодым монахом и 
они вместе покидают монастырь, начав странствовать.

По прошествии времени, их отношения прекращают-
ся и Иоанна направляется в Рим. Ее служение продол-
жится в монастыре "Святого Мартина" и служение это 
она будет продолжать в образе молодого человека, а 
не девушки. Совсем скоро ее замечает папа Лев IV и на-
значает своим личным секретарем. После смерти папы 
ей единогласно подтвержают все права единственного 
правопреемника.

Иоанна вступает на папский престол с именем Ио-
анн VIII.  2 года, 5 месяцев и 4 дня правила папесса. Так 
бы оно всё и продолжалось, если бы она не проявила 
вольность и не забеременела. Когда в Риме проходил 
крестный ход, папесса шла по улицам с толпой верую-
щих. В этот момент у нее внезапно начались роды. Она 
буквально родила стоя на ногах окруженная толпой. 
Возмущенная и оскорбленная таким обманом толпа, 
протащила папессу по мостовой, а после забила ее и 
новорожденного ребенка камнями до смерти, в знак 
проявления бесовской силы и обмана верующих.

После такого громкого разоблачения, в 857 году, в 
Ватикане появилась традиция: во время выборов «но-
вого папы», делалось половое освидетельствование, на 
предмет мужчины. Для этого, необходимо было усадить 
понтифика на стул со специальным отверстием, после 
чего несколько человек, проверяли, мужчина ли он. 
Подтверждая сие действие словами: «Господином на-
шим имеем мужчину». Эта процедура проводилась до 
16 века, пока папа Лев X не отменил её.

К слову, серьезным доказательством существования 
папессы Иоанны, можно считать речь проповедника 
Яна Гуса. Когда его судили за ересь, он воскликнул:

«Как церковь может быть незапятнанна и безупречна, 
если папа Иоанн VIII оказался женщиной, публично ро-
дившей ребенка».

Упоминается так же, что в тот момент никто из духов-
ников ему так и не возразил.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

В Колпинском районе появятся два мусороперераба-
тывающих завода. План территориальной схемы обра-

щения с отходами опубликовали на сайте Смольного. 
Два комплекса по переработке городского бытового 
мусора хотят возвести в Петро-Славянке на территории 
предприятия «Ленсоветский» и в поселке Саперный.

Общественное обсуждение схемы будет проводиться 
до 7 февраля 2020 года.

Судя по документу, в двух локациях планируют постро-
ить объекты санитарной очистки II и III класса опасности. 
Участки могут использовать под утилизацию и хранение 
бытовых, медицинских, биологических, радиоактивных 
отходов и веществ, разрушающих озоновый слой.

В «специальную деятельность», которой можно зани-
маться на этих участках, входит возведение скотомогиль-
ников, мусоросжигательных и мусороперерабатываю-
щих заводов, полигонов по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, места сбора вещей для вто-
ричной переработки.

Местные жители беспокоятся, что заводы повлияют на 
местную экологию. Кроме того, возрастет транспортная 
нагрузка из-за постоянного потока мусоровозов: со сто-
роны Софийской улицы, Рыбацкого и Металлостроя.

В Колпинском районе и без того высокий уровень он-
кологических заболеваний и болезней органов дыхания. 
Если не мы сами постоим за свое здоровье и здоровье 
наших детей, то кто?

Перебои с электроэнергией нередко застают людей 
врасплох. Именно тогда возникает вопрос, как же себя 
вести в данной ситуации. Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы и ПСО Колпинского района 
напоминает вам о необходимости соблюдения правил 
безопасности, чтобы "темное время" прошло без проис-
шествий:

Сначала проверьте отключение электроэнергии ва-
шего дома. Если у ваших соседей есть электричество, то 
необходимо проверить квартирную панель автоматиче-
ского выключателя или предохранителей. Если пробле-
ма не в выключателе или предохранителе, необходимо 
проверить группу проводов, ведущих к дому.

Во время массовых аварийных отключений телефон-
ная линия может быть занята, так как звонки, как пра-
вило, поступают из всех обесточенных жилых домов. Вы 
можете также обращаться в администрации ваших насе-
ленных пунктов, так как им доводится вся информация о 
массовых аварийных отключениях электроэнергии.

Выключите все электроприборы и электронное обору-
дование и поверните термостат системы отопления дома 
до минимума, чтобы предотвратить ущерб от скачков 
напряжения при восстановлении питания. Кроме того, 
восстановить электропитание будет проще, когда нет 
большой нагрузки на электрические системы. Также вы-
ключите все освещение, кроме одного источника внутри 
и одного снаружи, так, чтобы и Вы, и работники электро-
сетевой компании поняли, когда электроснабжение бу-
дет восстановлено. Не открывайте свои морозильники 
или холодильники без необходимости: закрытый моро-
зильник сохранит продукты замороженными в течение 
24 – 36 часов.

Никогда не используйте древесный уголь, туристиче-
ское отопление или домашний генератор в помещении: 
они выделяют угарный газ. В силу того что вы не можете 
почувствовать или увидеть угарный газ, это может быть 
очень опасно для жизни.

Используйте подсвечники. Никогда не оставляйте заж-
женные свечи без присмотра и храните их в месте, не до-
ступном для детей. Всегда тушите свечи перед сном.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ОТКЛЮЧИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?
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РЕЦЕПТ ОТ ТУРАГЕНТСТВА TUI

 

Для заядлого грибника, каждый 
поход в лес - это возможность не 
только вернуться с "уловом", но и 
открыть что-то новое. Наш фаво-
рит - рыжик обыкновенный. Но 

он так редко встречается на пути. 
Оказывается, у него есть масса со-
братьев, так не похожих на него 
внешне, но идеально повторяю-
щие вкусовые свойства.
• Рыжик настоящий - тот самый 
гриб семейства млечные, которые 
мы привыкли видеть на страницах 
книг. Имеет ярко рыжий оттенок 
плодового тела, а главное, высо-
кую гастрономическую ценность. 
Относится к первой категории 
съедобности. При прикосновении 
к шляпке остаётся зеленовато-си-
ний след. Входит в состав антибио-
тиков против туберкулёза.
• Еловый, название соответствует 
излюбленному месту произраста-
ния. Обожает кислые почвы. Яр-
ко-оранжевая шляпка бросается в 
глаза даже под вопросом иголок. 
На изломе мякоть окрашивается 
в синий цвет. В России считается 
съедобным, хотя в Европе из-за 

токсичности и горького вкуса при-
знан несъедобным.
• Рыжик обыкновенный или рыжик 
сосновый растет в хвойных лесах, 
чаще изреженных, в сосновых мо-
лодняках. Любит опушки, прога-
лины, возвышенности, с удоволь-
ствием расселяется среди травы. 
Появляется одним из первых гри-
бов на местах пожарищ в сосно-
вых лесах. Растет часто большими 
группами, с июля по октябрь.
• Дубовый, совсем непохож на ры-
жик из-за своей мясистой и неак-
куратной шляпки. Больше напоми-
нает грузди. Вступает в микоризу с 
дубом или грабом. Оттенок блед-
но-жёлтый.
Маринованный и жаренный вкус-
ный, но при неправильной об-
работке блюдо может испортить 
горький млечный сок. Специали-
сты рекомендуют тщательно отва-
рить рыжик, а потом подвергать 

приготовлению.
• Японский. Шляпка террако-
тового оттенка с разводами. 
Съедобен. Предпочитает сме-
шанные или хвойные леса. 
Встречается в северной и вос-
точной части России, а также в 
Японии. Вкус пикантный, идеа-
лен в засолке.
• Полукрасный. Тот случай, ког-
да название полностью расхо-

дится с внешним видом. Гриб 
имеет красный оттенок по 
бокам шляпки. В самом цен-
тре сосредоточились голубые 
и зелёные разводы, отбирая у 
гриба его привлекательность. 
Информация о съедобности 
спорная. Кто-то советует к 
употреблению, другие ссы-
лаются на сильную горечь и 
терпкость.

6 ВИДОВ ВКУСНЕЙШЕГО РЫЖИКА
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Тайская кухня. При наличии марино-
ваного и отваренного заранее мяса 
готовится за считанные секунды. 
Можно делать немаринованное и 
невареное мясо, только резать его в 
этом случае надо тоньше.

Ингредиенты:
 • мякоть свинины – 500 гр
 • помидоры - 300 гр
 • перец сладкий – 350 гр
 • лук репчатый – 300 гр
 • Лук зеленый - пучок
 • чеснок - 3-4 зубчика
 • соевый соус - 3 ст.ложки

• масло растительное по вкусу
• уксус по вкусу
• специи по вкусу

Приготовление:
1. Замариновать свинину (целым ку-
ском) как на шашлык (желательно 
с вечера, но можно и за 2-3 часа — 
только увеличив количество специй 
и уксуса), отварить в подсоленной 
воде, нарезать ломтиками (как хлеб), 
обжарить на растительном масле со 
специями, соевым соусом и чесно-
ком на сильном огне 5 минут, снять 
мясо со сковороды, там же обжарить 
крупно нарезанные перец и помидо-

ры, лук, нарезанный полукольцами, 
добавить специи.
2. Добавить зеленый лук. Посыпать 
кунжутом по желанию.
3. Для любителей острых ощуще-
ний — кроме болгарского перца по-
ложить еще и крупно нарезанный 
острый перец. Ощущения — непере-
даваемые. Смешать с мясом и пода-
вать горячим к столу. Рекомендуется 
подавать с красным крепленым ви-
ном.
Приятного аппетита и интересных 
новых путешествий!  Тел. турагент-
ства TUI:  612-03-23,  981-01-57

БОМБА

Для многих российских се-
мей так называемое «зачатие в 
пробирке» - единственный шанс 
стать родителями. По эксперт-
ным оценкам доля пациентов, 
нуждающихся в экстракорпо-
ральном оплодотворении (ЭКО) 
составляет около 20% от числа 
зарегистрированных пациенток 
с бесплодием.

Как получить направление 
для ЭКО по ОМС?

С 2016г. оказание медицин-
ской помощи при лечении бес-
плодия с использованием ЭКО 
осуществляется в рамках ОМС. 
Пациентов, нуждающихся в 

проведении процедуры, леча-
щий врач направляет на ЭКО по 
результатам обследования в со-
ответствии с медицинскими по-
казаниями и с учетом отсутствия 
противопоказаний.

Сегодня получить направле-
ние в клинику для ЭКО проще, 
чем раньше, ведь процедура 
такого «оплодотворения в про-
бирке» входит в перечень стра-
ховых случаев фонда ОМС. Оче-
редь формируется в Минздраве 
РФ. При этом вы имеете право 
выбирать клинику из перечня 
медицинских организаций, вы-
полняющих ЭКО и участвующих 
в реализации территориальных 

программ обязательного меди-
цинского страхования независи-
мо от того, в каком регионе про-
писаны или проживаете.

Алгоритм для получения 
направления на ЭКО

1.  Нужно обратиться в жен-
скую консультацию по месту 
прикрепления с полисом ОМС. 
Если все обследования уже про-
ведены и вам поставлен диагноз 
«бесплодие», то необходимо 
получить выписку из амбула-
торной карты и направление на 
комиссию по отбору пациентов 
для проведения ЭКО в рамках 
ОМС.

2.  С полученным заявлением 
обратиться в министерство или 
департамент здравоохранения 
региона, в котором собираетесь 
делать процедуру, в Комиссию 
по отбору пациенток на ЭКО.

3.  После принятия поло-
жительного решения Комис-
сия предоставляет вам список 
клиник, выполняющих ЭКО и 
участвующих в реализации тер-
риториальных программ госга-
рантий.

4.  Когда выбор медицинской 
организации сделан, Комиссия 
выдает направление на ЭКО в 
определенный центр. Вместе с 
ним и документами об истории 

заболевания вы можете обра-
титься в выбранную клинику. 

Что входит в процедуру бес-
платного ЭКО?

Базовая программа вспомо-
гательных репродуктивных тех-
нологий обеспечивается за счет 
средств ОМС. В нее входят сле-
дующие этапы:

1.стимуляция суперовуляции;
2.пункция фолликулов яични-

ка для получения яйцеклеток;
3.оплодотворение ооцитов 

специально подготовленной 
спермой мужа или партнера;

4.процедура ИКСИ (интра-
цитоплазматическая инъекция 
сперматозоида в ооцит);

5.культивирование эмбрио-
нов;

6.внутриматочное введение 
(перенос) эмбрионов.

При этом все лекарства долж-
ны выдаваться пациентке бес-
платно, так как входят в страхо-
вой случай по ОМС.

Однако следующие услуги 
не входят в базовую программу 
ОМС и при надобности оплачи-
ваются отдельно:

- предоставление спермы до-
нора, донорских ооцитов;

- криоконсервация и криохра-
нение половых клеток и эмбри-
онов;

- суррогатное материнство.

В случае наступления бе-
ременности после проведения 
ЭКО беременная женщина обе-
спечивается всей необходимой 
медицинской помощью бесплат-
но, в рамках программы ОМС.

Что делать, если беремен-
ность не наступила?

По законодательству, если 
беременность после проведе-
ния процедуры ЭКО не насту-
пила, пациентка имеет право 
повторно попасть в лист ожи-
дания в порядке очередности. 
Единственный минус – процесс 
сбора документов нужно будет 
начинать заново.

Необходимо знать, что в год 
можно проводить не более двух 
попыток ЭКО, которые сопрово-
ждаются стимуляцией суперо-
вуляции. Иначе можно сильно 
подорвать здоровье женщины. 

Если вы застрахованы в ком-
пании «СОГАЗ-Мед» и у вас воз-
никли вопросы относительно 
получения услуги ЭКО в рамках 
полиса ОМС, обращайтесь за 
консультацией по круглосуточ-
ному телефону контакт-цен-
тра 8-800-100-07-02 (звонок 
по России бесплатный).

ДЕТЯМ БЫТЬ! БЕСПЛАТНОЕ ЭКО ПО ОМС



ДЛЯ ДУШИ

В среде психологов принято 
считать, что любой страх име-
ет свои корни в страхе смерти. 
Обычному обывателю об этом 
сложно судить, палитра страхов 
ныне очень велика.

Страх ослабляет нас и приво-
дит к болезням. Он приводит к 
выделению адреналина во всем 
теле, поскольку является прояв-
лением животной склонности к 
еде, сну, совокуплению и само-
защите. Психологи называют эту 
реакцию синдромом борьбы или 
бегства.

С полной уверенностью можно 

заявить только то, что человек, 
победивший в себе страх смерти, 
не боится уже более ничего. До-
статочно вспомнить бесстраш-
ных викингов, считавших смерть 
в бою вершиной земного пути, 
или тибетских монахов, оставля-
ющих тело с улыбкой на лице.

В наши дни мало, кто может 
обладать такими внутренними 
качествами, дарующими такое 
самообладание. В каких случаях 
страх смерти особенно сковыва-
ет человека и приносит тяжелые 
страдания?

В первую очередь, это прибли-

жение своей кончины особенно, 
когда это не дело случая, а пре-
допределено в силу неизлечи-
мой болезни. Либо это несчастье 
коснулось вашего близкого че-
ловека, он рассчитывает на вашу 
поддержку , но вы не видите в 
себе сил и ресурсов снизить уро-
вень его переживаний.

Возможно ли сегодня найти 
специалиста, который способен 
оказать действенную помощь в 
такой ситуации?

Священнослужитель может 
придти на 15 — 30 минут, испо-
ведует, отпустит грехи у уйдёт по 
своим делам. Сиделка может по-
мочь с решением проблем, свя-
занных с телом. Люди в белых ха-
латах предлагают лечение на том 
же уровне таблетки, предложив 
антидепрессанты. Но страх смер-
ти и тревога по этому поводу 
остаются и приносят страдания 
каждую минуту. И эти пережи-
вания не имеют ничего общего с 
грубой материей.

Каким же должен быть чело-
век, кто возьмётся за решение 
задачи облегчить страдания?

Если в двух словах, то он дол-
жен быть зрелого возраста; 
здоров физически и психоло-
гически;  обладать жизненным 
опытом и энергиями, позволяю-
щими ему браться за подобную 

работу.
На протяжении более чем 

двадцатилетней практики психо-
лога мне приходилось работать с 
людьми, знающими о приближе-
нии своей смерти, либо о кончи-
не близкого родственника. Кто-
то из них были моими клиентами, 
кто-то — друзьями, знакомыми, 
родными. В жизни нет места слу-
чайностям, всё имеет свои при-
чины. Конечно же не просто так 
этот опыт пришёл ко мне и имел 
позитивные плоды.

Человек, пребывающий в стра-
хе смерти, никогда не найдёт 
опору в том, чей уровень трево-
ги выше или на том же уровне. 
Это подобно тому, как искать спа-
сения в тонущей лодке.

Энергии, необходимые для 
помощи людям в подобных си-
туациях, приобретаются не в 
тренажёрных залах. Всё, что мне 
удалось сделать в такой работе 
было результатом работы над со-
бой, выстраиванию отношений 
с Высшими силами (йоги) через 
общение с верующими людьми, 
лекции, чтение священных писа-
ний, каждодневную практику, из-
учение психологии и так далее.

Выглядело это всегда по раз-
ному. Иногда я просто навещал 
своего подопечного с опреде-
лённой частотой, иногда сопро-

вождал его в поездках, иногда 
связывался с ним через интер-
нет, беседовал и давал  реко-
мендации. Приходилось даже 
присутствовать в жизни клиента 
круглые сутки. Всё в зависимости 
от обстоятельств и по мере на-
добности.

Сейчас и не перечислить всё 
то, чем приходилось заниматься. 
Учить расслаблять тело и вхо-
дить в позитивные трансовые со-
стояния, ездить на дачу, по вра-
чам, на процедуры, читать книги, 
готовить пищу, делать покупки, 
отстаивать интересы в суде, до-
бывать всевозможные справки и 
документы и много много всего 
прочего. Главное, что результат 
был всегда положительным. Как 
бы не выглядели наши занятия 
и дела, люди чувствовали себя 
на порядок спокойнее и умиро-
творёнными в моём присутствии.

Любой из вас, перед кем встала 
эта не лёгкая задача в преодоле-
нии страха смерти, может свя-
заться со мной и задать интере-
сующие вас вопросы. Как знать? 
Может так случиться, что и вам 
пригодятся мои знания и опыт? 
Всегда открыт для общения. Всех 
благ!

Целитель, психолог 
Стрешнев Александр

+7951 662 50 23
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ПОБЕДИТЬ СТРАХ СМЕРТИ

УЛЫБНИСЬ
* * *

Приходит мама за ребёнком в детский сад. Смотрит, 
дети сидят в песочнице с телефонами, а воспитательница 
на скамейке спит.

- Что же вы спите?! У вас же дети разбегутся...
- Да куда же они денутся? У нас Wi-Fi только в пределах 

песочницы.
* * *

Во время скандала на пресс-конференции Филипп Кир-
коров, сам того не ожидая, украл лучшие строчки у группы 
«Ленинград».

* * *
Говорят, что многие жители Кипра хотят побывать в 

России, чтобы наконец увидеть, ГДЕ же русские так устают, 
чтобы потом ТАК отдыхать?!

* * *
Хозяйке на заметку.
Хороший кусок мяса и стаканчик виски делают женщи-

ну моложе, увеличивают грудь и удлиняют ноги.
* * *

Жена попросила наглядно объяснить, что значит дей-
ствия ЦБ правильные, но запоздалые: "Ну это ты как бы в 
дерево уже врезалась, но руль потом все-таки повернула!"

* * *
Пьяный возвращается ночью домой. Входит во двор, 

а из будки выскакивает собака и начинает на него лаять. 
Мужик:

- Тихо, дура! Жена проснется - где ты тогда спать будешь?
* * *

- Фима! Я вижу, шо ты сегодня совсем не в настроении...
- Та... поехали с Софочкой разводиться... не доехали...
- И шо так?
- Разругались...

* * *
Оказывается, врачи, когда напьются то пишут разбор-

чивым почерком.
* * *

Максим Галкин, критикуя власть, решил взять не только 
фамилию жены, но и новое имя - Емельян!

* * *
Кота так часто тыкали носом в ковер, что он принял ис-

лам.
* * *

Если нынче показать "Голубой огонёк" за 1995 год, под-
воха никто не заметит.

Ну, может, только удивятся, что Ротару постарела не-
много.

* * *

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ
ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО?

В школе учили стихотворение Маяковского:
"Крошка сын к отцу пришёл, и спросила кроха:
-Что такое хорошо, а что такое плохо..."
С тех пор кроха подрос, но по прежнему всё в жизни 

разделяет на хорошо и плохо.
Успел на автобус — хорошо, опоздал на электричку — 

плохо.
Купил по акции мобильник — хорошо, сломалась ко-

фемолка — плохо.
И так далее.
Когда происходит что-то хорошее, повышается адрена-

лин и, соответственно настроение, ну а плохое влечёт к 
мини-депрессии.

Но вот нашел древнюю китайскую притчу:
В одной китайской деревне жил старик с сыном. И был 

у них конь.
Как конь исчез, соседи пришли их утешать. Как это пло-

хо, что нет коня.
"Откуда вы знаете, хорошо это или плохо?" — был от-

вет.
На следующий день конь вернулся и привёл с собой 

целый табун диких лошадей. Старик с сыном открыли 
конюшню и весь табун зашел туда. На следующий день 
сын, пытаясь объездить дикую кобылу, упал и сломал 
ногу. Опять пришли соседи:

"Как это плохо, что он не сумеет нормально ходить!".
"Откуда вы знаете, хорошо это или плохо?" — был от-

вет.
Через несколько дней всё боеспособное население 

было вынуждено отправиться на войну и многие из них 
не вернулись домой, а сын остался живым, так как отле-
живался в постели.

Мораль здесь простая.
Мы не знаем, что для нас по настоящему хорошо, а что 

плохо. Если мы приучим себя в любом случае думать, что 
всё хорошо и всё к лучшему, то качество нашей жизни 
улучшится в разы!

СЧАСТЬЕВЕДЕНИЕ

Не грусти сегодня, завтра не грусти,
Будь всегда собою, недругов прости.
Грусть терзает душу прямо изнутри,
Ты ее не слушай, прочь ее гони.
Скоро выйдет солнце, озарит цветы,
Улыбнется миру, улыбнись и ты.
Музыку погромче и поярче свет,
Пусть в делах удачу принесет рассвет.
Вспомни, что на свете правит доброта
И об этом в жизни думай иногда.
О хорошем думай, и забудешь грусть,
И глаза от счастья засияют пусть!

Оксана Варникова
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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

► Куплю советские фарфоровые статуэтки сказочных 
персонажей,людей,животных бюсты.Илья 8(905)2022232
► Куплю а/м Волга, Москвич, Жигули, Запорожец с мал.
пробегом, гаражный, в родной краске. тел: 89213413349

КУПЛЮ
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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.

 

0076 – Николай, 53 года, 160 см, обыкновен-
ный, трудолюбивый, некурящий. Познаком-
люсь для дружбы и брака с интересной жен-
щиной до 50 лет.

0078 – Мужчина 49 лет, рост 177. Без матери-
альных и жилищных проблем. Познакомлюсь 
с женщиной до 44 лет для постоянных отно-
шений.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0146 – Мужчина, 39 лет, холост, познакомлюсь 
с женщиной от 25 до 50 лет, для с/о. О себе: де-
тей нет, люблю рыбалку, кино и многое другое, 

интересов много. 8-904-335-61-45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«МЫ - НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»

Организатором конкурса являются:
- Местная администрация внутриго-
родского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга города Колпино;
- редакция газеты «Наш Город – Кол-

пино».

Конкурс приурочен к празднованию 
75-летия Дня Победы.

Победители конкурса определены и 
будут объявлены в ближайшем выпуске.    

Контактный телефон: 929-44-39

Дружинина Настя (с мамой), 5 лет Фомина Анастасия, 14 лет

Уйменова  Анастасия, 13 лет


