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   ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ:

В Сертолово пойманы разбой&
ники, напавшие с ножом на

"бомбилу"
Во Всеволожском районе Ленинг�

радской области сотрудники вневе�
домственной охраны задержали дво�
их мужчин, нанесших несколько коло�
то�резаных ран частному извозчику.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти, 1 апреля 2011
г. в 12.25 нарядом группы задержания
вневедомственной охраны, по заявке
88 отдела милиции, у д. 2 по ул. Молод�
цова в г. Сертолово в автомобиле ВАЗ�
21015 задержаны двое мужчин: К.
1988 г.р. и О. 1977 г.р., которые, про�
езжая в данной машине в качестве пас�
сажиров, нанесли колото�резаные
раны правого бедра и резаную рану
фаланги большого пальца руки вла�
дельцу автомобиля гр�ну Д. 1979 г.р. и
требовали у него денежные средства.
Пострадавший доставлен в центр нео�
тложной помощи г. Сертолово.

Задержанные доставлены в 88 отдел
милиции.

Возбуждено уголовное дело по ст.
162 ч. 2 УК РФ (разбой).

Кузьмоловский Интернет&клуб
оказался пристанищем азарт&

ных игроков
Всеволожская горпрокуратура со�

вместно с сотрудниками милиции про�
вела проверку информации об осуще�
ствлении незаконной игорной дея�
тельности применительно к объекту,
расположенному в поселке Кузьмолов�
ский, на улице Рядового Леонида Ива�
нова.

В результате было установлено, что
по данному адресу в отдельном одно�
этажном здании, имеющем наружную
вывеску «Центр досуга», осуществляет
деятельность ООО «Орион». В момент
проведения проверки был установлен
факт организации проведения неза�
конной игорной деятельности под ви�
дом компьютерного Интернет�клуба, а
фактически предоставления доступа к
Интернет�ресурсам организаторов
азартных игр, что подтверждено
объяснением посетителя, принимав�
шего непосредственное участие в
игре, а также зафиксировано посред�
ством фотосъемки, сообщили 47News
в пресс�службе областной прокурату�
ры.

По результатам проверки из поме�
щения игрового зала произведено
изъятие компьютерных системных
блоков, используемых при проведении
азартных игр.

По данному факту Всеволожским го�
родским прокурором направлено в суд
исковое заявление о запрете деятель�
ности ООО «Орион» по указанному ад�
ресу � в части проведения азартных
игр.

Трое опытных воров из Грузии
«гастролировали»

во Всеволожском районе
Группу ранее судимых взломщиков �

граждан Грузии � задержали во Всево�
ложском районе Ленинградской обла�
сти сотрудники уголовного розыска.

Как стало известно корреспонденту
47News, 31 марта во Всеволожске про�
изошло две квартирных кражи. В ре�
зультате проведенных оперативно�ро�
зыскных мероприятий опергруппой 16
отдела УУР КМ ГУВД и ОУР УВД совме�
стно с ОБ №1 СП УГИБДД на днях у д.
17 по ул. Быкова пос. Павлово Всево�
ложского района в автомобиле «Дэу
Матиз», принадлежащем жителю Пе�
тербурга, за совершение указанных
краж были задержаны граждане Грузии
Доменти Г. 1972 года рождения, Гела
П. 1968 года рождения и Эмзар К. 1975
года рождения, все в Санкт�Петербур�
ге и Ленинградской области не заре�
гистрированы.

Похищенное изъято.
Были возбуждены уголовные дела по

ст.158 ч.3 п. «а» УК РФ (кража).
Всем троим мера пресечения � зак�

лючение под стражу. Все задержанные
ранее были судимы.

Семь уголовных дел «нашли»
домушника уже за решёткой
Семь новых криминальных эпизодов

добавили на днях сотрудники уголовно�
го розыска дачному вору, задержанно�
му ещё в декабре прошлого года.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе ГУВД Петер�
бурга и Ленобласти, 8 декабря 2010
года за совершение краж из дачных
домов на территории Всеволожского
района Ленинградской области был за�
держан 37�летний Х�ко, который на
днях, в ходе проведения комплекса
оперативно�розыскных мероприятий,
опергруппой 12�го отдела Управления
уголовного розыска КМ ГУВД совмест�
но с оперуполномоченными 3�го отде�
ла «А» и 128�го отдела милиции УВД по
Всеволожскому району дополнительно
изобличен в совершении преступле�
ний в г. Всеволожске:

— в период с 10.08.2010 по
20.08.2010 путем свободного доступа
проник в строящийся дом 71 по улице
Ефграфова и похитил электроинстру�
менты;

— в период с 01.09.2010 по
15.09.2010 путем свободного доступа
проник в гараж, расположенный на
территории земельного участка на ули�
це Новоладожская и похитил электро�
инструменты;

— в период с 10.09.2010 по
20.09.2010 путем свободного доступа
проник на территорию земельного уча�
стка по проспекту Грибоедова и похи�
тил электропривод с ворот;

— в период с 01.10.2010 по
15.10.2010 путем свободного доступа
проник в хозпостройку, расположен�
ную на территории земельного участка
на улице Горького и похитил имущество;

— в период с 01.10.2010 по
31.10.2010 путем свободного доступа
проник в хозпостройку, расположен�
ную на территории земельного участка
на улице Гоголя и похитил электроинст�
рументы;

— в период с 20.10.2010 по
25.10.2010 путем свободного доступа
проник в гараж, расположенный на
территории земельного участка на ули�
це Гончарова и похитил имущество;

— в период с 01.12.2010 по
02.12.2010 путем свободного доступа
проник в хозпостройку, расположен�
ную на территорию земельного участ�
ка на улице Тургенева и похитил имуще�
ство.

Похищенное частично изъято. Ранее
были возбуждены уголовные дела по
части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Мера
пресечения не изменилась, содержит�
ся в ИЗ 47/1.

Во Всеволожске нашли труп
пожарного

Тело 38�летнего мужчины с колото�
резаными ранениями было найдено в
частном доме во Всеволожске. По
предварительным данным, погибший
сам изрезал себя ножом и бритвой.

Как стало известно корреспонденту
«Фонтанки», труп мужчины, работаю�
щего водителем в ПЧ/93 ОФПС№ 15
МЧС РФ был найден в 21.50 в закры�
том изнутри частном доме по улице Го�
голя. У мужчины изрезаны шея и обе
голени. С места происшествия изъят
нож, два бритвенных лезвия, пачка си�
гарет и 2 окурка.

По данному факту проводится про�
верка.

 Водитель "Форда" насмерть
сбил сидевшую на дороге

женщину
Неизвестная женщина погибла вче�

ра в ДТП во Всеволожском районе Ле�
нинградской области.

Как стало известно 47News, ДТП при�
озошло 6 апреля, около 1.30, на 33 км
автодороги "Кола": по имеющимся дан�
ным, 23�летний автомобилист, управ�
ляя автомобилем "Форд�Транзит", на
неосвещенном участке дороги вне
зоны пешеходного перехода сбил жен�
щину. Как выяснилось, дама (на вид
около 50 лет, другие данные устанавли�
ваются) сидела на проезжей части (в
правой полосе). От полученных травм
пострадавшая скончалась на месте.

Дело “Эдуарда Чирко и Люд�
милы Белянко” опять в суде

07.04. 2011
По представлению Всеволожской городской прокуратуры отме#

нено незаконное постановление о возвращении уголовного дела
прокурору.

14.02.2011 года Всеволожский городской суд вынес постановление о
возвращении прокурору уголовного дела по обвинению Эдуарда Чирко,
Людмилы Белянко  и других лиц в совершении незаконных сделок с зе�
мельными участками в пос. Колтуши Всеволожского района, указав, что
формула обвинения составлена с нарушением требованием ст. 220 УПК
РФ. Прокуратура не согласилась с данным постановлением суда  и  вне�
сла кассационное представление,  поскольку нарушений, препятствую�
щих рассмотрению дела, допущено не было.

 07.04. 2011 года коллегия по уголовным делам Ленинградского
областного суда удовлетворила представление прокурора и  от#
менила постановление Всеволожского городского суда, направив
дела для рассмотрения в тот же городской суд.

Можно сообщить о незаконной
 деятельности игровых клубов

Проведение прокуратурой проверок по выявлению и пресечению пра�
вонарушений в сфере организации азартных игр продолжается. Ежед�
невно ведется мониторинг средств массовой информации.

В Всеволожской городской прокуратуре организована работа «го#
рячей линии», по тел. 8 (81370) 22#318  все желающие могут со#
общить о незаконной деятельности игровых клубов на территории
Всеволожского района Ленинградской области и иную информа#
цию о нарушениях в указанной сфере.

КУРЬЁЗНЫЕ
Медновости

Компьютер –
причина старения

Если вы хотите подольше сохра�
нить красоту, молодость, упругость
и подтянутость кожи лица, вам сле�
дует проводить как можно меньше
времени за компьютером, по�
скольку последний является глав�
ным врагом вашей молодости.

По мнению исследователей, не�
гативное воздействие компьютер�
ного излучения на кожу является
причиной повышенной сухости
кожи лица и довольно раннего по�
явления первых морщин.

Если же вам приходится весь
день сидеть за компьютером, спе�
циалисты советуют отдыхать от
негативного воздействия в тече�
ние хотя бы пяти минут в час и ре�
гулярно опрыскивать кожу лица
термальной водой. Также следует
подумать о постоянном использо�
вании увлажняющих кремов и
включении в свой рацион зелено�
го чая, капусты и помидоров.

Худеем
при помощи сауны

Лишие килограммы – проблема,
которая тревожит абсолютное
большинство женщин. Даже обла�
дая объективно безукоризенной
фигурой, многие педставительни�
цы прекрасного пола остаются не�
довольны собой – и это вполне ес�
тественно, ведь предела совер�
шенству, как известно, нет.

Эффективным помощником на
пути к фигуре своей мечты может
стать сауна. Диеты и физические
упражнения, безусловно, являют�
ся оптимальным способом под�
держивать себя в форме, но на ре�
гулярные физические нагрузки,
занятия фитнесом, составление
рациона не всегда есть время и
возможности.

Сауна – прекрасный компромисс
между приятным времяпрепро�
вождением, оздоровлением и про�
цедурами, способствующими под�
держанию превосходной физичес�
кой формы.

Всем известно, что состояние

фигуры напрямую зависит от ско�
рости обмена веществ. Благодаря
интенсификации всех процессов в
организме под воздействием вы�
сокой темперетуры воздуха, в са�
уне значительно ускоряется обмен
веществ, что способствует избав�
лению от жировых отложений.
Вместе с потом из клеток тела вы�
водятся все вредные отложения,
что также способствует нормали�
зации обменных процессов.

Сауна оказывает положительное
влияние на мышечный тонус. Рас�
слабляясь и не осуществляя ника�
ких физических упражнений, вы
получаете эффект, сравнимый с
получасовой тренировкой в спорт�
зале. Кроме того, сочетая посе�
щение сауны с физическими на�
грузками, вы избавитесь от непри�
ятного ноющего ощущения в мыш�
цах после интенсивной трениров�
ки.

Однако, не стоит соблазняться
столь быстрой и незатруднитель�
ной потерей веса – без правиль�
ного питания и дополнительных
физических нагрузок эффект зак�
репить будет практически невоз�
можно.

Сауна – проверенный веками ре�
цепт красоты и долголетия. Взяв
за привычку посещать сауну раз в
неделю, вы не только обеспечите
идеальную физическую форму, но
и значительно улучшите состоя�
ние своего организма в целом.
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