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Это интересно

Объявления и реклама

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 200 руб., воро-
та - 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-325-43-41.

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, поду-
шка, одеяло - 700 руб. Доставка бесплатная!

 Тел.: 8-915-479-73-94.

 ПРОДАМ: дверь металлическая Китай - 3000 руб. 
Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-906-61-02.

  ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН.
 Рассрочка, гарантия. 

Телефоны: 8-904-363-37-52; 8-950-705-26-69.

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (7 размеров) вертикальный  
подъем ворот.  Установка за 3 часа.

 Тел:. 8-960-549-97-77.

 УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
Вы  можете  пройти  технический  осмотр  автомобиля  в 

ООО  «ТехАвто» по  адресу :  ул .  Ленина ,  д .  63в ,  по  поне-
дельникам  и  пятницам  с  10-00  до  17-00 час . 

  СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПОСТАВКИ И ОПТОМ 

СО СКЛАДА  В СМОЛЕНСКЕ
т. 8 (926) 939 4429   www.belpromsol.ru

САМОВЫВОЗ от 1 тн ДОСТАВКА от 10 тн.

Наверняка у каждого чело-
века иногда случалось такое: 
человек спокойно идёт себе 
по улице и вдруг ему кажется, 
что такое уже было, что сей-
час из-за угла выбежит кошка, 
проедет красная машина, а че-
ловек в зелёной кепке спросит 
дорогу. Такое явление назы-
вают дежавю. Наверно труд-
но найти человека, который 
в своей жизни не испытывал 
это странное чувство кратко-
временные необъяснимые 
воспоминание из прошлого. 
Что же это на самом деле, игры 
нашего подсознания, дар пред-
видения или может быть сон? 

Дежавю - малоизученное на 
данный момент явление. Впер-
вые термин "дежавю" применил 
психолог Эмиль Буарак, что в 
переводе с французского озна-
чает "уже виденное". Учёные да-
же не пытались вызвать дежавю 
искусственным путем, так как не 
знали, от чего зависит его воз-
никновение. Но совсем недавно 
американские учёные вплот-
ную взялись изучать данный 
феномен и установили, что за 
его появление отвечает участок 
мозга - гиппокамп, так как имен-
но здесь расположены белки, 
чья функция распознавать об-
разы. Феномен дежавю относят 
к ложной памяти: в мозгу проис-
ходит сбой, и он начинает прини-
мать неизвестное за известное. 

О ФЕНОМЕНЕ ДЕЖАВЮ
Выделяют 2 наи-
более активных 
пика таких сбоев: 
от 16 до 18 и от 35 
до 40 лет. Первый 
пик объясняется 
подростковой не-
опытностью, спо-
собностью остро 
реагировать на 
происходящие 
поступки ,  под -
росток сам того 
не желая, как бы 
вытягивает образы из ложного 
подсознания. Второй всплеск 
происходит в переломный мо-
мент, так называемый кризис 
среднего возраста. Человек на-
чинает вспоминать о прошлом, 
как тогда было всё прекрас-
но, ностальгировать. Однако 
психиатры относятся к этому 
более серьезно и говорят, что 
это ненормально и у здорового 
человека не должно проявлять-
ся часто. У больных, например, 
эпилепсией случаи дежавю во 
много раз превышают явление 
дежавю у здорового человека. 
Если дежавю становится про-
блемой, возникает очень часто 
в течении дня и мешает жить, 
необходимо обратиться к специ-
алистам. Ещё одно объяснение 
дежавю имеется у парапсихо-
логов - они связывают данный 
феномен с реинкарнацией, то 
есть переселением душ до бес-

конечности. Конечно же, учёные 
не берут это в официальные 
версии возникновения дежавю, 
но некоторые люди согласны с 
парапсихологами. 

Близкой к дежавю является 
интуиция - способность человека 
в ответственные моменты жизни 
принимать верное решение. Учё-
ные называют интуицию "шестым 
чувством". Оказывается, что есть 
явление, противоположное дежа-
вю - жемавю, то есть человеку, 
находящемуся в комфортной и 
привычной среде, кажется, что он 
здесь никогда не был и не знает 
этих людей. 

Явление дежавю может при-
носить беспокойство или наобо-
рот - непонятное, даже приятное 
удивление. Всё, что находится 
за гранью человеческого по-
нимания, всегда было и будет 
интересно.

Подготовила О. СКЛЯРОВА

Благодарность

ОП по Кардымовскому району информиру-
ет, что согласно изменений внесенных в статью 
14.16 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (с изменениями 
от 12.11.2012 года) в части нарушения правил 
продажи этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, а также пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, увеличены штраф-
ные санкции за продажу несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, если это действие не со-
держит уголовно наказуемого деяния. Совершение 
данного правонарушения влечет наложение адми-
нистративного штрафа на продавца в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот 

В редакцию газеты поступил звонок от жи-
тельницы Каменского сельского поселения Нины 
Яковлевны Трифоненковой. Она выразила бла-
годарность в адрес Главы Каменского сельского 
поселения В.П. Шевелевой, работников центра 
социальной защиты населения Елены Никола-
евны Семеновой и Светланы Станиславовны 
Фирсовой, баяниста Сергея Заборы, повара 
школьной столовой Аллы Коржуевой и ее помощ-
ниц, директора Каменского СДК Р.И. Борисовой 
от имени всех женщин, побывавших на празднике, 
посвященном Дню матери.

Нина Яковлевна рассказала, что на праздник их 
не просто пригласили, а даже персонально привезли 
на машине тех, кто живет далеко. Валентина Петров-
на Шевелева каждую женщину лично встречала, 
помогала пройти в зал и была очень внимательна.

Повара потрудились на славу, все было вкусно 
приготовлено и красиво оформлено. Очень понра-
вилась программа праздника, подготовленная ра-
ботниками Центра социальной защиты населения, 

которые привезли с собой «артистов»  клуба «До-
брые встречи». Звучали родные, давно знакомые 
песни. Можно было станцевать краковяк, русскую, 
тустеп. Было ощущение, что молодость вернулась, 
а вместе с нею и радость, и полнота жизни. Очень 
понравилось прошедшее душевно и весело меро-
приятие. Было в программе много интересных игр. 
Отметила Н.Я. Трифоненкова и профессионализм 
ведущей праздника – Е.Н. Семеновой. Очень уж 
она запала в душу своей добротой, простотой 
общения и приветливостью.  

Много добрых слов звучало в адрес Главы Ка-
менского поселения: «Открытая, хороша душой, 
кого хочешь - организует и «заведет», и в адрес 
директора СДК: «Играла нам все наши  танцы, что 
прибавило нам пять лет жизни».

Очень приятно слышать такие замечательные 
отзывы. Мы пообещали их опубликовать и от имени 
благодарных каменцев всем организаторам заме-
чательного праздника  пожелать  здоровья, добра, 
счастья и успехов во всем!

Правопорядок

тысяч до пятисот тысяч рублей. 
Статья 151.1.УК РФ предусматривает уголов-

ную ответственность  за розничную продажу не-
совершеннолетним алкогольной продукции, если 
это деяние совершено неоднократно, то есть если 
лицо ранее привлекалось к административной от-
ветственности за аналогичное деяние в течение 
ста восьмидесяти дней.

Совершение данного преступления наказыва-
ется штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо исправительными работами на срок до одного 
года с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового.

Т.А. МАЛЮТИНА, инспектор ОПДН ОП по Кардымовскому району                                                                         

Наказание за продажу алкоголя

В КАРДЫМОВЕ ФУТБОЛ ЕСТЬ!
Спорт

25 ноября в Смоленске состоялось торжественное закрытие 
второго сезона Смоленской любительской футбольной лиги и 
награждение игроков и команд.

Победителем первой лиги чемпионата стала команда «Кардымово».
Игроки команды «Кардымово», ярые поклонники футбола – обыч-

ные парни. Кто-то из них работает вахтами в Москве, кто-то – в Смо-
ленске. Всех объединила беззаветная любовь к футболу и огромное 
желание доказать другим, что «в Кардымове футбол есть!»

А началось всё весной этого года, когда образовалась  «Смоленская 
любительская футбольная лига» (новый проект 2012 года, не имеющий 
аналогов в городе и области). Первый сезон игр проходил с 31 марта по 
1 июля. Второй сезон – с 1 сентября по 25 ноября.  Принять участие в ре-
гулярном любительском чемпионате имела возможность любая дворовая 
футбольная команда области. Это был шанс и для команды «Кардымово».

И. Заец (вратарь команды «Кардымово»):
- В первом сезоне мы даже призового места не заняли, но, по крайней 

мере, заявили о своём существовании другим командам. Некоторые нас 
зауважали сразу же, признав как достойных соперников. 

Второй сезон расставил все точки над «i». Мы очень хотели побе-
дить. И победили! По итогам соревнований мы меньше всех остальных 
команд пропустили голов в свои ворота, и линия обороны у нас была 
очень серьёзной.

Теперь с нетерпением ждём новых турнирных встреч. Ближайшая 
из них состоится в апреле 2013 г. А пока надо тренироваться, гото-
виться. Хотя здесь есть свои трудности – не можем найти площадку 
для тренировок: на стадионе уже не побегаешь (холодно), в ДЮСШ – 
слишком маленькая площадка, а в школьный спортзал нас не пускают. 
Правда в решении этой проблемы нам обещала помочь Администрация 
района, как и в приобретении новой формы. Думаю, это послужит до-
полнительным стимулом для того, чтобы наша команда ещё не раз 
могла подняться на самую высокую ступеньку пьедестала почёта! 

                                                     Подготовила А.Гуселетова

   Внимание!
Утеряна мужская сумка с документами на имя Дмитриева Алек-

сандра Анатольевича. Нашедшего просим вернуть за вознагражде-
ние.  Тел.: 89082805857; 89092575096.


