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Время разгребать завалыВремя разгребать завалы
Избавляйтесь от всего, что вас тянет в прошлое. Так считают 
психологи. И вот почему: оставляя в доме ненужные вещи, 
вы программируете себя на бедность. Стремление держаться 
за «старье» – верный признак психологии бедности

� Вещи, которые не 

носятся и не употребля-

ются в быту, умирают. 

Стало быть, несут инфор-

мацию о смерти.

� Если в вашем доме 

царит беспорядок, значит, 

вы склонны уносить с со-

бой во внешний мир идею 

о том, что ваши чувства или 

ваша жизнь в таком же бес-

порядке. Все это находит-

ся в вашем подсознании, 

и хотя вам кажется, что вы 

ведете себя совершенно не-

зависимо от домашней си-

туации, в вашей внешно-

сти или манере поведе-

ния обязательно будет ка-

кой-то аспект, выдающий 

действительное состояние 

вещей. Другие люди будут 

принимать эти «сообще-

ния» и соответственно реа-

гировать на вас. 

� Ничто новое и цен-

ное не придет в вашу 

жизнь, пока в ней нет сво-

бодного места.

Нельзя создавать что-

то новое, полностью не 

избавившись от всего ста-

рого. Критерий в отбо-

ре ненужного один. Если 

вещь не пригодилась в те-

чение года-двух, она не 

понадобится уже никогда. 

� В освобождении до-

ма от ненужных вещей за-

ключена огромная це-

лительная сила. Совер-

шая расчистку на внеш-

нем уровне, мы делаем воз-

можными внутренние пе-

ремены, высвобождаем для 

этого огромное количество 

энергии. А вот старые, не-

нужные вещи, рухлядь – 

это самые настоящие по-

едатели энергии. Если вы 

не решаетесь расстаться с 

ними, они, постепенно на-

капливаясь, начинают про-

сто-напросто поедать вашу 

собственную энергию, 

ваши жизненные силы. Та-

мы допускаем, что этот 

случай настанет и придет-

ся ходить, например, в за-

саленных штанах. Таким 

образом, мы настраиваем 

себя на неуспех и непри-

ятности и программируем 

себя и близких на такую 

жизнь, когда не сможем 

покупать новые вещи, а 

будем вынуждены носить 

старые, немодные, пред-

варительно подлатав их. 

Чем меньше мы оставляем 

вещей, тем скорее гарде-

роб пополнится новыми. 

� Аура вещей отбира-

ет у человека часть про-

странства. Жадность боль-

ше всего наказывает само-

го собственника: с нако-

пленными вещами ему пе-

редается и их отрицатель-

ная энергетика. Вещь, ко-

торую долго не касались 

руки человека, о кото-

рой не помнят, становит-

ся постепенно носителем 

некротической, мертвой 

информации.

 

� Никогда не носите 

одежду, с которой связа-

ны негативные воспоми-

нания, сколько бы она ни 

стоила.  «В платье, кото-

рое не носится, обида на 

хозяина копится», – го-

ворила Ванга, советуя не 

скапливать дома ненуж-

ную одежду. Вещи, ко-

торые человек давно не 

носит, имеют обыкнове-

ние «собирать» в себе не-

гативную энергию, а она 

разрушает материальное 

благополучие владель-

цев. Чтобы легче было 

определить, нужна ли 

вам вещь, спросите себя 

«если я буду переезжать, 

то я упакую это или из-

бавлюсь от  этого?»

НАДО ЗНАТЬ
– Люди, подверженные депрессии, имеют 

тенденцию хранить хлам на нижнем уровне. 

Уберите с пола все лишнее, и это поднимет 

вашу энергетику и придаст бодрость духа.

– Занимаясь уборкой, представляйте, 

как вы выметаете печали и заботы, 

которые собрались в доме.

– Наведению порядка стоит уделить 

особое внимание, если в жизни произошел 

серьезный кризис или застой в отношениях. 

К СВЕДЕНИЮ

Цепляясь за вещи, которые вам больше не 

служат, вы цепляетесь за принципы и идеи, 

которые вам больше не служат. Чтобы в дом 

пришла новая вещь, надо освободить 

для нее пространство. Как только вы это 

осознаете, найдутся и деньги, и время.

кие плюшкины, дорожа-

щие каждым ржавым гвоз-

диком, каждой старой пу-

говицей, каждым обрыв-

ком веревки, выглядят без-

жизненными, апатичны-

ми, не умеющими радо-

ваться жизни. Это неуди-

вительно: они так дорожат 

своими сокровищами, что 

все свои силы, всю свою 

энергию отдают им.

� Перед тем как по-

весить новую рубашку 

в шкаф, следует выбро-

сить самую старую из ру-

башек. И обязательно из-

бавляйтесь от всего выно-

шенного, с пятнышками, 

дырочками.

Собирая ненужные 

вещи на всякий случай, 

Дело № 2-1113/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

«14» июня 2019 года         г.  Ярославль      

Заволжский районный суд г. Ярославля в составе: председательствующего судьи Вороновой 

А.Н., при секретаре Одинцовой В.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Общественной 

организации Ярославской области «Общество по защите прав потребителей» в интересах нео-

пределенного круга лиц к АО «Тандер» о защите прав потребителей,

Р Е Ш И Л:

Признать действия АО «Тандер» противоправными в отношении неопределенного круга 

потребителей в части реализации по акту закупки № 24-2 от 02 октября 2018 товара, не соответ-

ствующего требованиям качества: масла сливочного сладко-сливочного несоленого Крестьян-

ского, дата изготовления 11.09.2018, объемом образца: 3 шт. по 180 грамм, изготовитель ООО 

«Белмолоко»; молока питьевого пастеризованного, с массовой долей жира 2,5%, дата изготов-

ления 28.09.2018, объемом образца: 2 шт. по 900 мл, изготовитель ООО «Ивмолокопродукт». 

Обязать АО «Тандер» прекратить данные противоправные действия.

Обязать АО «Тандер» в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда 

довести до сведения потребителей резолютивную часть настоящего решения путем опублико-

вания через средства массовой информации, распространяемые в Ярославской области.

Взыскать с АО «Тандер» в пользу Общественной организации Ярославской области «Об-

щество по защите прав потребителей» расходы по приобретению товара в сумме 297 руб. 50 

коп., расходы по проведению испытаний в размере 40758 руб. 20 коп., всего 41055 руб. 70 коп.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с АО «Тандер» в бюджет городского округа г. Ярославль государственную пошлину 

в сумме 400 рублей.

Решение может быть обжаловано сторонами и другими лицами, участвующими в деле в 

апелляционном порядке путем подачи апелляционной жалобы в Ярославский областной суд 

через Заволжский районный суд г. Ярославля в течение месяца со дня принятия решения суда 

в окончательной форме.

Судья                                                                                                               А.Н. Воронова
85

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципалитет города Ярославля сообщает о том, что в соответствии с апелляционным 

определением Верховного суда от 05.07.2019 №8-АПА19-6 отменено решение  Ярославского 

областного суда от 5 марта 2019 года, принято новое решение об удовлетворении администра-

тивного иска общества с ограниченной ответственностью «Купол». Решение муниципалитета 

города Ярославля от 19.11.2015 № 612 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Ярославля» признано незаконным в части невклю-

чения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ярос-

лавля нестационарного торгового объекта площадью 54 кв.м., расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 76:23:020908:83 по адресу: город Ярославль, пр. Машиностро-

ителей, у дома 24.


