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Уверен, большинство колтушан

хорошо помнят времена, когда Кол&
тушские высоты представляли со&
бой уникальный ландшафт из ос&
тепненных холмов и красивых озер.
Токкарские озера славились своей
чистотой и в летний период соби&
рали за сезон тысячи отдыхающих
на своих берегах.

Хорошо помню, как уже много лет
назад все жители Колтушей негативно восприняли построй�
ку первых домов около второго токкарского озера. На все
вопросы относительно законности строительства вразуми�
тельных ответов на тот момент дано не было. Единствен�
ным ответом от администрации была фраза: "ну а что, по�
стоят несколько домиков на берегу и ничего с вашими озе�
рами не случится".

С того времени прошло лет 10 и что мы видим? ДНП
"Токкари&Лэнд" превратилось из нескольких домиков
на берегу в огромный жилой массив. По имеющимся у
нас сведениям в планах землевладельца тотальная за&
стройка всех трех Токкарских озер.

Не буду писать о юридической стороне вопроса владения
землей господином Альховым (председатель ДНП и факти�
ческий владелец земли вокруг озер), но хочу рассказать вам
историю, которую пару лет назад поведал мне один из са�
мых известных защитников Колтушских высот Дудкин Кирилл
Николаевич.

Продолжение на 7&й стр.

День Победы в Колтушах оказался солнечным, и с са�
мого утра радовал своей атмосферой. На ветру развева�
лись и российские флаги, и знамя Победы. Колтушане, по
традиции, встречали День Победы в Канистах, на месте
гибели экипажа военного самолета.

В это утро автобусы шли в Канисты с Верхней улицы, из
Павлово и Школьного переулка.  Вместе с ветеранами по�
чтить память погибшего экипажа и всех, кто отдал жизнь
за Победу, приехали школьники, учителя, представители
администрации и Совета депутатов, и просто жители Кол�
тушей.

Многие из участников митинга прикололи к  груди геор�
гиевское ленточки, а в руках несли цветы: красные гвоз�
дики или розы, которые после митинга легли к подножию
монумента.

ИСТОРИЯ.
ОБЕЛИСК У СЕЛА КАНИСТЫ
Один из летных экипажей летчиков"гвардейцев 1"го

минно"торпедного полка ВВС КБФ бомбил 17октября
1941 года вражеское скопление войск под Синявиным.
Выполнив боевое задание, летчики тяжелого бомбарди"
ровщика взяли курс на прифронтовой аэродром. В  рай"
оне деревни Канисты Всеволожского района их машина
была сбита фашистскими стервятниками. Самолет рух"
нул на картофельное поле. Весь экипаж погиб.

Вблизи от этого места на холме около деревни Канис"
ты в 1970 году 9 мая в 25 годовщину Победы над фашис"
тской Германией был открыт памятник героическому эки"
пажу самолета в составе: командира Николая Павлови"
ча Уварова, штурмана Матвея Петровича Гилевича, на"
чальника связи Олега Федоровича Дзюбы, стрелка"ра"
диста Василия Ивановича Калошина. Звучала торже"
ственная музыка. К подножью памятника были возложе"
ны цветы и венки. Эта традиция соблюдается каждый год
в майские дни. Сюда приходят и возлагают цветы школь"
ники, ветераны, жители близлежащих деревень.

Продолжение на 2&й стр.

"Õ‡ ·ÂÁ˚ÏˇÌÌÓÈ
‚˚ÒÓÚÂ"
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Продолжение.
Начало на 1�й стр.
Торжественно
траурный митинг в Канистах  открыл глава муниципаль


ного образования Владимир Денисов. Представители Колтушской ад

министрации и депутаты поздравили ветеранов с Днем Победы.


 Мы собрались, чтобы почтить память тех людей, которые защищали
нашу Родину, и победили фашизм. Мы хотим поблагодарить вас, до

рогие ветераны, за тот великий подвиг, который вы совершили в своей
юности. Вы не жалели своих сил, своей жизни, вы отдали всё для Вели

кой Победы советского народа, чтобы сломать хребет фашизму,
 го

ворили депутаты.


 Только благодаря тому, что вы 
 ветераны, не щадили своих жизней,
вы выстояли в той войне, а потом с честью выдержали еще одно испы

тание 
 восстановление
страны из руин. От име

ни нашего поколения
спасибо вам за то пре

красное детство, кото

рое досталось нам в уже
возрожденной стране.
Здоровья вам, и пусть
вас окружают только лю

бовь, взаимопонима

ние, тепло и уют, чтобы
все ненастья и невзгоды
обходили вас стороной.
Вы еще в строю! Спаси

бо вам за всё и низкий
поклон!

Колтушские школьни

ки, активисты школьного
музея "Боевой славы"
принимают участие в ак

ции "Бессмертный
полк", и они пришли к
монументу в Канистах с
портретами героев вой

ны.

После минуты молча

ния, школьники и пред

ставители администра

ции возложили к памят

нику венки, а следом за
ними сотни цветов были
возложены ветеранами
и другими участниками
митинга.

После возложения
цветов и венков к мону

менту героев, все участ

ники митинга поехали на
автобусах в деревню
Колтуши к   мемориаль

ной стене  героев там,
где на гранитных досках высечены имена
жителей Колтушской волости, погибших на
полях войны.

Ветераны возложили венки и цветы к па

мятным доскам  с именами погибших вои

нов.

"Ведь для нас быть здесь очень важно, 

сказала нам Августа Батурина, у меня на
этой стене выбито имя моего отца, он не
вернулся с войны, я сама 
 ребенок блока

ды".

Августа Батурина пожелала ветеранам
быть здоровыми, "относиться друг к другу
добрее, поддерживать друг друга". Она
вспомнила об одной из встреч с ветерана

ми 67
ой армии, которая состоялась на бе

регу Коркинского озера, и процитировала
одного из участников этой встречи: "Вете

ран 
 это старый солдат, а солдаты никогда
не ломаются. Они стержень, основа".

Соб. информ. Фото Ольги ЗАЧЕК.

"Õ‡ ·ÂÁ˚ÏˇÌÌÓÈ
‚˚ÒÓÚÂ"

  Муниципальный депутат Екате

рина ТЮЛЬКОВА:

“С большим уважением и любо

вью поздравляю всех ветеранов и
людей, переживших войну, с вели

ким праздником Победы! Та БЕДА
коснулась, так или иначе, ВСЕХ.
Благодаря ВАМ выжил Мир, ВЫ по

дарили жизнь нам всем. Желаю
здоровья и благополучия на дол

гие годы.”

Председатель профкома Института
физиологии им. И.П. Павлова, Елена
АКСЕНОВА, проникновенно прочитала
с трибуны свои стихи, посвященные
памятной дате.

"ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО"

Я ВМЕСТЕ С НИМИ ПАДАЛА НА СНЕГ,
В АТАКУ ШЛА,"ЗА РОДИНУ!"� КРИЧАЛА,
А КТО�ТО РЯДОМ ЗАМОЛКАЛ НА ВЕК,
Я НАД МОГИЛОЙ ГОЛОВУ СКЛОНЯЛА.

Я СЛУШАЛА БЛОКАДНЫЙ МЕТРОНОМ
И ОТ БОМБЁЖЕК ПРЯТАЛАСЬ В ПОДВАЛЕ,
Я ВИДЕЛА,НАПРОТИВ РУХНУЛ ДОМ
И УЖАС! УЖАС!КАРТОЧКИ УКРАЛИ!

ДО ТЛА ФАШИСТАМИ СОЖЖЕННАЯ ХАТЫНЬ,
ОСВЕНЦИМ,ДЕТИ,НОМЕР НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ
И БОЛЬНО ТАК,ЧТО В ГОРЛЕ КОМ ЗАСТЫЛ.
ТАКОЕ ДАЖЕ ВРЕМЯ НЕ ИЗЛЕЧИТ.

Я ЗНАЛА, БЫТЬ ПОБЕДЕ,БЫТЬ ВЕСНЕ!
И С ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВМЕСТЕ ПЕСНИ ПЕЛА...
МЕНЯ ТАМ НЕ БЫЛО НА СТРАШНОЙ ТОЙ ВОЙНЕ.
МЕНЯ ТАМ НЕ БЫЛО...Я ХРОНИКУ СМОТРЕЛА.
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Губернатор Ленинградской области в Гатчине
принял участие в праздновании 69%й годовщины
Великой Победы.

Глава 47�го региона вместе с ветеранами Великой
Отечественной войны, жителями и гостями Гатчинс�
кого района возложил цветы к памятнику «Защитни�
кам и Освободителям города Гатчина». После парада
воинских частей Гатчинского гарнизона Александр
Дрозденко с фотографией своего деда�фронтовика
встал в многотысячную колонну участников акции
«Бессмертный полк».

«Сегодня мы отдаем долг памяти нашим родным,
внесшим свой вклад в победу советского народа
над фашизмом. В ряды «Бессмертного полка»
встали люди разных возрастов. И очень важно,
что молодежь помнит имена своих дедов и пра%
дедов», — сказал Александр Дрозденко.

Участники акции под аплодисменты гатчинцев про�
шли по улицам города до воинского мемориала, где
состоялся торжественный митинг и возложение гир�
лянды Славы. День Победы в Гатчине продолжит праз�
дничный концерт.

Справка.
Александр Иванович Дрозденко родился в 1915 году,

в 1941�м был призван в ряды Красной Армии, служил
в пехоте. Прошел всю войну, был ранен, дошел до Гер�
мании, где еще два года прослужил в составе советс�
ких войск. Демобилизовался в 1947 году младшим
офицером. Первый внук Александра Ивановича был
назван в его честь — Александр Юрьевич Дрозденко.

Пресс%служба губернатора и правительства
Ленинградской области

ÃÌÓ„ÓÚ˚Òˇ˜Ì‡ˇ ÍÓÎÓÌÌ‡ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
‡ÍˆËË ´¡ÂÒÒÏÂÚÌ˚È ÔÓÎÍª

«Акция "Бессмертный
полк" не является полити�
ческой, это общественная
некоммерческая граждан�
ская инициатива. 47�й ре�
гион принимает участие в
акции уже второй год. В
2013 году самое большое
число участников собрала
Луга, но колонны полка
прошли и по другим горо�
дам. Губернатор Алек�
сандр Дрозденко с порт�
ретом своего деда прини�
мал участие в акции в Луге.

В 2014 году в Ленинг�
радской области «Бес�
смертный полк» прохо�
дит, в частности, в Бок�
ситогорске, Волхове,
Всеволожске и Всево�
ложском районе, Выбор�
ге, Гатчине, Кингисеппе,
Киришах, Кировске и Ки�
ровском районе, Комму�
наре, Луге, Мге, Пикале�
во, Приозерске и При�
озерском районе, Слан�
цах, Сосновом Бору, Тих�
вине и Тосно.

Пресс%служба
губернатора и прави%

тельства Ленинградской
области

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ƒÓÁ‰ÂÌÍÓ
‚ÒÚ‡Î ‚ ÒÚÓÈ

´¡ÂÒÒÏÂÚÌÓ„Ó
ÔÓÎÍ‡ª

6 мая на площади Колтуш�
ской общеобразовательной
школы прошел парад�де�
монстрация военной техни�
ки времен Великой Отече�
ственной войны. По пригла�
шению муниципальной ад�
министрации военно� патри�
отический клуб УПК АТП го�
рода Санкт�Петербурга про�
демонстрировал колтуша�
нам часть своей огромной
коллекции военной техники.

Командир колонны, ру�
ководитель военно�исто�
рического клуба, дирек�
тор автомобильно�транс�

В Колтушах прошел парад
военной техники времен

Великой Отечественной войны

портного предприятия
Анатолий Лысенков: "Наш
клуб создан несколько де�
сятилетий назад. Реше�
ние это было не случай�
ным, поскольку водители
и машины нашего пред�
приятия принимали учас�
тие в обеспечении работы
Дороги Жизни, в обороне
Ленинграда!"

 Сотрудники предприятия �
члены патриотического клу�
ба, одетые в форму воинов
советской армии времен Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, не только рассказывали

о боях за Ленинград, объяс�
няли ребятам и взрослым,
как работала техника, но и
угощали желающих тради�
ционной солдатской кашей,
сваренной в полевой кухне.

На школьную площадь
приехали и пришли ветера�
ны Великой Отечественной
войны, воевавшие на Ленин�
градском фронте, ученики
Колтушской и Разметелевс�
кой общеобразовательных
школ, жители поселения.

 По материалам
 “ТВ Колтуши”
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Продолжение.
 Начало в газете
“Колтуши” № 11(571).

Теперь я позволю себе
вернуться к истокам научной
деятельности Н.Н. Калити�
на, а именно периоду Пер�
вой мировой войны.

В 1914 году прапорщик
запаса Н.Н. Калитин полу�
чил назначение в Гатчинс�
кую авиационную школу,
где он читал лекции по
метеорологии, аэрологии
и аэронавигации.

Отбывание воинской по�
винности Николай Никола�
евич использовал, в част�
ности, и для научной рабо�
ты � он написал несколько
руководств по метеороло�
гии. Получив звание пило�
та�авиатора, Калитин летал
на самолетах над Гатчиной,
а затем, в Высшей Воздухо�
плавательной школе, � на
сферических аэростатах и
дирижаблях. Его работы тех
лет содержат редкие фото�
графические снимки и мно�
жество вычислительных таб�
лиц астрономических на�
блюдений.

Процитирую здесь доктора
географических наук А.Х.
Хргиана. В своем раннем тру�
де "Очерки развития метео�
рологии" (т.1, Л., 1959) он
пишет в разделе об аэро�
статных наблюдениях, что
"ни одна глава истории ме�
теорологии не заключает в
себе так много драматичес�
ких элементов". Это и "геро�
ические, полные опасности
полеты, и трудные наблюде�
ния, и замечательные и нео�
жиданные открытия" (с.314).

В 1913 году Н.Н. Калитин
дважды поднимался на
аэростатах, в результате
чего появились "Актино�
метрические и электри�
ческие измерения во вре�
мя свободных полетов 20
июля и 22 ноября 1913 г."
Петроград, 1915.

Таким образом, актино�
метрией, ставшей впослед�
ствии основным направле�
нием его научной деятель�
ности, Н.Н. Калитин начал
заниматься еще в начале 20�
го столетия.

Вот выдержка из этой
книги: "Наконец, 20 июля,
утром, ветер повернул на
северо�запад, на Финлян�
дию, и потому решено
было лететь. В полете
участвовали следующие
лица: пилот подполков�
ник князь Баратов, капита�
ны генерального штаба
Войналович и Сидорин и
наблюдателем я".

В 1915 году Н.Н. Калитин
написал книгу для курсантов
Гатчинской авиашколы "Курс
метеорологии", которая яви�
лась одной из первых книг в
России по авиационной ме�
теорологии.

Два вышеупомянутых руко�
водства, равно как и ряд дру�
гих достаточно редких изда�
ний, связанных с именем
Н.Н. Калитина, хранятся в
научно�технической биб�
лиотеке ГГО в поселке Воей�
ково, и я с трепетом взирала
на штампы, стоящие на их
титульных листах: "Провере�
но. 1957". Мне было в ту пору
всего семь лет.

В 1918�м году  Н.Н. Кали�
тин вернулся в Павловскую

обсерваторию � к этому вре�
мени у него за плечами было
17 печатных работ. А в 1923�
м году � уже 40.

Основополагающим тру�
дом Н.Н. Калитина, не ут�
ратившим свою актуаль�
ность и до сих пор, счита�
ется вышедшая в 1938�м
году книга "Актиномет�
рия", подытожившая как
собственные наблюдения
ученого за 1910�1936 гг.,
так и тогдашнее состоя�
ние актинометрии как на�
уки.

Это было первое учеб�
ное пособие для ВУЗов.

В то время трудно было
назвать какую�либо об�
ласть актинометрии и ат�
мосферной оптики, по ко�
торой бы не имелось ис�
следований Н.Н. Калити�
на.

Особо хочется сказать о
деятельности Н.Н. Калитина
во время эвакуации, в Свер�
дловской области. Сложи�
лось не совсем правильное
мнение, что Николай Нико�
лаевич в Свердловске мало
что создал как ученый. На
самом деле это не так. Со�
хранились воспоминания
людей, общав�
шихся с Н.Н. Кали�
тиным во время
эвакуации, из ко�
торых явствует,
что, несмотря на
разрушенное ле�
нинградской бло�
кадой здоровье,
Николай Николае�
вич продолжал ра�
ботать. Об этом
вспоминает, в час�
тности, Е.С. Се�
лезнева и особен�
но Б.П. Кароль,
научным руково�
дителем которой
Калитин факти�
чески стал во вре�
мя эвакуации.

За войну Н.Н. Ка�
литин опублико�
вал 10 работ. Пока�
зателен и тот факт, что в
Свердловск приезжал во
время войны начальник Гид�
рометеослужбы Е.К. Федо�
ров � он хотел не только про�
верить, как налажен быт эва�
куированных обсерватор�
цев, но и посмотреть. как ве�
дутся метеорологические
наблюдения, а ими, по име�
ющимся у нас сведениям,
руководил Н.Н. Калитин.

 Следует также отметить,
что именно в войну Прави�
тельство высоко оценило
заслуги Николая Николаеви�
ча Калитина перед Родиной
и советской наукой: в 1944�
м году он, в связи с 60�лети�
ем, был награжден орденом
"Трудового Красного Знаме�
ни", в 1945�м � медалью "За
победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне
1941�1945 гг.", в 1946�м он
получил медаль "За оборону
Ленинграда". В том же 1946�

м году Николаю Николаеви�
чу было присвоено звание
заслуженного деятеля науки
РФ. Во второй половине
1940�х гг. он получил знак
"Почетный полярник".

Повествование мое подхо�
дит к концу, и мне хотелось
бы обратиться к еще одному
источнику, на сей раз, руко�
писному � это старенькая за�
писная книжка моего дедуш�
ки, каким�то чудом сохранив�
шаяся и попавшаяся мне на
глаза не так давно. Ничего
особо примечательного в

ней нет, как и любая
записная книжка,
она состоит, в основ�
ном, из адресов, фа�
милий, номеров те�
лефонов, записей о
месте и времени
встречи. Есть распи�
сание электричек на
Павловск, адреса
родственников; не�

сколько раз переписаны
паспортные данные, а также
выписка из книжки академи�
ческого пенсионера. Есть
запись об утверждении в
ученой степени доктора фи�
зико�математических наук
(без защиты диссертации) �
приказ ВАК № 1�112 от
05.01.1936; приказ по ГГО №
22; о присвоении звания зас�
луженного деятеля науки �
№ 374 от 14.03.1944. Запи�
сано число печатных работ
на август 1941�го � 224. Но
встречаются и вещи более
любопытные, например, на�
звания и адреса различных
организаций � по ним можно
судить о диапазоне профес�
сиональной активности Н.Н.
Калитина: преобладают мос�
ковские адреса, уральские и
особенно свердловские
(время эвакуации), также
много крымских, есть Гагра и
Сухуми, Ташкент и Алма�Ата.

ГИДУВ, Главные курортные
управления, Главное управ�
ление гидрометеорологи�
ческой службы Красной Ар�
мии, Институт хирургии ту�
беркулеза, Лесотехничес�
кий институт, Первый меди�
цинский институт, НИИВВС,
Физико�терапевтический
институт и другие.

 Особенно четко просле�
живается по этим адресам
связь с медиками � физиоте�
рапевтами, курортологами,
врачами практикующей ме�
дицины.

Работа Н.Н. Калитина ве�
лась в тесном взаимодей�
ствии с агрометеорологами,
работниками текстильной и
к и н о п р о м ы ш л е н н о с т и ,
аэрофотосъемки, строи�
тельства, транспорта.

Эта, практическая, сторона
вопроса в научно�просвети�
тельской деятельности Н.Н.
Калитина еще ждет своего

исследователя � я, как фило�
лог, не берусь проводить
здесь компетентный анализ.

 Приведу только лишь
один пример. В 1935�м
году вышла книга Н.Н. Ка�
литина "Основы физики
атмосферы в применении
к медицине", где автор
впервые детально про�
анализировал влияние
основных метеорологи�
ческих факторов, вклю�
чая радиационные, на
организм человека.

Просветительская работа
Н.Н. Калитина была направ�
лена на расширение практи�
ческого использования ак�
тинометрии в различных об�
ластях научной и хозяй�
ственной деятельности
страны.

Н.Н. Калитин закончил Пе�
тербургский университет.
Окончил его и мой второй
дедушка, Венедикт Никола�

евич Михалков, шестнадцать
лет (с 1930 по 1946 гг.) воз�
главлявший Ташкентскую
геофизическую обсервато�
рию. Университетский фи�
зик и моя бабушка, Глафира
Никандровна Калитина. Моя
мама, Нина Николаевна Ка�
литина, выбрала совсем дру�
гую профессию � она искус�
ствовед, выпускница ЛГУ и я,
филолог по образованию. И
хотя у моих дедушек, бабуш�
ки, мамы и у меня специаль�
ности разные, мы все � уни�
версанты, и это � добрая тра�
диция нашей семьи.

Есть у нас и еще одна доб�
рая традиция. Каждый год, в
день смерти Н.Н. Калитина,
21 августа, мы собираемся у
нас дома, в Воейково, с до�
рогими нашему сердцу об�
серваторцами. Мы вспоми�
наем Николая Николаевича,
разглядываем фотографии
из нашего семейного архи�

ва, говорим о том, что
ДЕЛО Н.Н. Калитина жи�
вет, продолжаются рабо�
ты в возведенным в Во�
ейково по его проекту па�
вильоне Актинометрии,
где висит большой фото�
графический портрет
моего дедушки � в память
об его заслугах.

Последняя такая встре�
ча, проходила в августе
2013 года, когда в гостях
у нас был, в частности,
заведующий лаборато�
рией контроля озонного
слоя атмосферы ГГО А.М.
Шаламянский. На недав�
но отмечавшемся 130�
летии со дня рождения
Н.Н. Калитина (11 апре�
ля 2014 года) Аркадий
Матвеевич выступил с
докладом, в котором рас�
сказал о 60�летней исто�
рии воейковского пави�
льона Актинометрии.

Павловский "Дворец
Солнца" просущество�
вал всего 11 лет � его
разрушила война. Воей�
ковский павильон, кото�
рый сотрудники тоже
именуют "Дворцом Сол�
нца", существует уже
шесть десятилетий, и 65
лет покоится недалеко
от него, на холме, Нико�
лай Николаевич Калитин.
С 1969 года здесь же за�
хоронена моя бабушка,
Глафира Никандровна
Калитина. Именно она
привила мне глубокое

уважение в памяти Николая
Николаевича, чувство гордо�
сти своим знаменитым пред�
ком и � не побоюсь сказать
этого � ЛЮБВИ К НЕМУ � че�
ловеку, которого я никогда
не знала.

Данной статьей я заканчи�
ваю серию публикаций о Ни�
колае Николаевиче Калити�
не и смею надеяться, что они
не утомили читателя и не по�
казались ему скучными.

Татьяна МИХАЛКОВА

На фотографии:
 21 августа 2013 года.

Н.Н. Калитина показывает
А.М. Шаламянскому фо-
тографии из семейного
архива

Воейковский павильон,
который сотрудники тоже
именуют "Дворцом Солнца",
существует уже шесть деся�
тилетий.
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На берегу Коркинского озера  состоялась тра�
диционная встреча ветеранов Великой Отече�
ственной войны � участников битвы за Ленинг�
рад.

Костяк ветеранов составили бойцы 67 Армии Ле�
нинградского фронта, которая вела оборонитель�
ные бои, а в январе 1943 года в операции "ИСКРА"
прорвала блокаду Ленинграда.

 На месте штаба Командного пункта 67 Армии
на Коркинском озере во Всеволожском райо�
не установлен памятный знак. Возле него со�
стоялся торжественный митинг, на который
пришли учащиеся Колтушской общеобразова�
тельной школы и колтушане.

 В исполнении учеников школы прозвучали сти�
хи о войне. К пришедшим на митинг обратился ве�
теран Великой Отечественной войны лейтенант
медицинской службы, с 1942 года воевавший на
Ленинградском фронте Павел Германов: «Я прини�
мал участие в боях на Невском пятачке, в боях за
страшную высоту 43/3. Сто тридцать тысяч чело�
век полегло в тех боях. Тогда мне, лейтенанту, ду�
малось: "Зачем мы так ожесточенно бьемся за этот
плацдарм? Столько людей положили! А годы спус�
тя после войны в "Истории Второй мировой вой�
ны" немецкого историка, генерала пехоты вермах�
та Типпельскирха я прочитал, что немцам тогда
очень туго приходилось в Сталинграде. Они хоте�
ли сбросить наших в Волгу. Если бы им это удалось,
войну они бы выиграли. Был бы открыт путь на Мос�
кву с юго�востока. Они бы кинули освободившиеся
дивизии на Москву и на Кавказ. Но сил отбросить
наших за Волгу им не хватало. Гитлер планировал
снять 7�8 дивизий с Ленинградского фронта, кото�
рый тогда стабилизировался. И тут вдруг, пишет
Типпельскирх, русские начали ожесточенные бои
"местного значения" на Ленинградском фронте.
Отправить подмогу своим фашисты не смогли. Так,
Ленинград не только выстоял сам, но и сковав
большое количество немецких войск, помог выс�
тоять Сталинграду и другим фронтам! "

Обращаясь к пришедшим на митинг детям вете�
ран сказал: " Мы воевали, чтобы у вас было буду�
щее!" Минутой молчания участники митинга почти�
ли память погибших в Великой Отечественной вой�
не. К памятнику были возложены венок и цветы.
Вечная память погибшим! Вечная слава живым!

 По материалам
 “ТВ Колтуши”

ИСТОРИЯ

Обелиск
у Коркинского
озера

Памятный знак (стела из грани�
та) был установлен в начале мая
1994 года (к 50�й годовщине сня�
тия блокады) на месте располо�
жения 67 армии, участвовавшей в
прорыве блокады Ленинграда в
январе 1944 года. Именно здесь
размещался командный пункт ар�
мии и находились командующий
67 армией генерал�майор Духа�
нов Михаил Павлович, командую�
щие родами войск и службы. 67
армия была сформирована как
ударная группировка Ленинград�
ского фронта для прорыва блока�
ды. Здесь велась детальная раз�
работка операции "Искра", а так�
же проводилось обучение войск
по преодолению ледяного покро�
ва Невы. Отсюда осуществлялось
командование войсками, форси�
рующими Неву.

Идея создания памятной сте�
лы принадлежала Совету вете�
ранов 67 армии. Непосред�
ственное участие в ее созда�
нии приняли ветераны Жаво�
ронков Константин Василье�
вич, Попов Геннадий Андрее�
вич и Мирошниченко Григорий
Германович.

Финансовые средства выдели�
ла Администрация Всеволожско�
го района во главе с Добровым
Геннадием Александровичем при
участии Савельева Сергея Федо�
ровича от Колтушской волости.

Каждый год в начале мая в дни
празднования Победы здесь про�
водится митинг. Ветераны и
школьники возлагают цветы в па�
мять о павших героях, защитниках
Ленинграда.

На берегу Коркинского озера

  состоялась традиционная встреча

ветеранов 67 Армии

Кинонеделя:
реквием по Полу Уокеру,

блондинка в эфире
и самоотверженный котик

«13(й район.
Кирпичные особняки»

Американская версия ставшего культовым французского
фильма 2004 года «13�й район» в оригинале называется
просто «Кирпичные особняки». Очевидно, что прокатчики
традиционно считают российского зрителя слабоумным и
неспособным сопоставить, что из чего происходит, а пото�
му не преминули в очередной раз назидательно наставить
его. Между тем, такое сопоставление двух лент явно не в
пользу американского продукта: адепты паркура будут ра�
зочарованы спортивной подготовкой Пола Уокера (хотя ка�
кое теперь это имеет значение), а поклонники Давида Бел�
ля, игравшего еще в оригинальной французской версии, с
прискорбием отметят, что минувшие десять лет весьма не�
благоприятно сказались на актере. Священно отнесутся к
ленте фанаты Уокера, для которого эта роль стала после�
дней, и реппера Тимати, который озвучил (прескверно) роль
антагониста главных героев.

Дело происходит в Детройте, который, конечно, далеко
не Париж, как в первоисточнике, — и оттого еще более не�
приглядный. Герой Пола Уокера, канонический американс�
кий коп под прикрытием, разыскивает в маргинальном квар�
тале украденную ракету, способную порешить большое ко�
личество людей. Ему предстоит прибегнуть к помощи мест�
ного паркуриста, которого и играет Давид Белль. Сюжет
почти тот же, что и у французов (Люк Бессон в титрах при�
сутствует), а вот все остальное получилось гораздо хуже.
Зачем снимали? Потому что, как правило, если фильм не на
английском, то его для зрителя США — самого платежес�
пособного, наряду с китайским, индийским и корейским —
не существует. Жаль, что именно этим фильмом Пол Уокер
попрощался со своими поклонниками. Впрочем, будет еще
«Форсаж 7», но к апрелю 2015 года, на который назначен
релиз фильма, скорбь от утраты подернется пылью и навер�
няка успеет прийти другой кумир.

«Блондинка в эфире»
Этот фильм тоже перекрестили, на самом деле он назы�

вается «Прогулка стыда». Стандартная, в меру смешная и в
меру глупая американская комедия положений. Телеведу�
щая Меган (Элизабет Бэнкс) одновременно упускает возды�
хателя и хорошую работу на лос�анджелесском канале, а
потому отправляется выпить с горя в компании не блещу�
щих умом подруг. Веселье в баре, особенно если ты хоро�
шенькая пьяненькая девушко в веселом пронзительно�жел�
том платьице, закономерно заканчивается в кровати случай�
но подвернувшегося бармена и сообщением, что тебя на
телеканале все еще ждут: принятая, было, конкурентка ока�
залась морально небезупречна. Самое время героине
явиться и показать себя — но как, если по дороге за счасть�
ем она осталась без машины, денег, ключей от квартиры, а в
ярком платье все принимают ее за проститутку для низших
социальных слоев? Помимо прочего, выражение Walk of
shame, которое послужило названием ленты, является анг�
лийским идиоматическим выражением, которое применя�
ется, когда кто�либо приходит на работу в офис во вчераш�
ней одежде. Значит — не ночевал дома. И ясно, почему! Вся
комедия полна таких вот шаблонных измышлений, отноше�
ний и шуток. Но развлечься на сеансе вполне получится.

«Кот Гром
и заколдованный дом»

Отличный мультик о главном да еще и с главным героем –
котиком просто обречен на успех. В этом случае вполне зас�
луженно: бельгийские режиссеры Джереми Дегрусон и Бен
Стассен, уже работавшие вместе над анимашками «Мухнём
на Луну» и «Шевели ластами», преуспели вновь, подарив
детишкам и их родителям настоящую рождественскую ис�
торию, очень добрую – пусть и без заснеженных ёлок с Сан�
та�Клаусами в главной роли. Кстати, в мировой прокат
фильм вышел именно под минувшее Рождество.

Маленький рыжий котенок, выкинутый злыми людьми из
автомобиля, в поисках приюта попадает в уютный и волшеб�
ный дом старого фокусника, всю жизнь дарящего радость
малолетней публике. Ему, правда, рады не все обитатели —
зловредные Мышь и Кролик хотят выжить котенка, но при�
ходит беда, и оппоненты объединяются, становясь настоя�
щей семьей. Как и в любом нормальном мультике, добро
побеждает, волшебный домик не становится добычей алч�
ного риэлтера, а котик Гром под финал становится еще ми�
мимишнее, чем в начале. Следует, правда, предупредить,
что в фильме, который нужно смотреть непременно в фор�
мате 3D, есть и напряженные сцены, которые могут вызвать
волнение у малышей. Но жизнь состоит не только из роз —
пусть привыкают, пока это возможно в щадящем режиме.
Тем более, что чувство сопереживания становится в наши
дни всё большей редкостью.

Евгений Хакназаров, «Фонтанка.ру»

 “ТВ Колтуши”
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 РЕКЛАМА

19 мая у магазина "Белорусский гостинец" & юбилей!
Мы торгуем в селе Павлово ровно год, и наши покупатели оценили све�

жие молочные и мясные продукты из Белоруссии. А колбасы от "батьки
Лукашенко" уважаемы самыми взыскательными гурманами. К юбилею в
магазине готовятся приятные сюрпризы  для покупателей. Наш дружный
коллектив приглашает всех посетить магазин  в селе Павлово на улице
Быкова, д.19 "Б".

Наталья Влади�
мировна Козлова,
продавец: "Наш кол�
лектив очень друж�
ный и приветливый,
покупатели любят
наш магазин. Ди�
ректор завозит то�
вары каждый день.
Соки, квас, мине�
ральная вода � все
белорусское. А кол�
басы и овощи � все�
гда свежие! Можно
сделать заранее за�
каз. Приходите, бу�
дем очень рады!"

 РЕКЛАМА

НИКОЛАЙ РЕРИХ
09 апреля � 07 июля 2014.
 Корпус Бенуа.
Выставка проходит в год 140�летия

со дня рождения Николая Рериха �
одного из значительных мастеров
отечественной живописи конца XIX �
первой половины ХХ века, писателя,
мыслителя, археолога и обществен�
ного деятеля, инициатора Междуна�
родного пакта об охране культурных
ценностей человечества («Пакт Ре�
риха»).

Русский музей обла�
дает крупнейшим со�
бранием живописного
наследия Николая Ре�
риха, насчитывающим
около 430 работ, пред�
ставляющих российс�
кий и зарубежный эта�
пы его творческого
пути. Экспозицию со�
ставляют около 300
произведений живо�
писи и графики из со�
брания Русского музея,
Третьяковской гале�
реи, ГМЗ «Петергоф» и

Событием выставки

является показ

«Богатырского фриза»

На проведение конкурса прави�
тельством области выделено до�
полнительное финансирование.

Конкурс среди школьных музе�
ев в Ленинградской области тра�
диционно проводится раз в два
года. В 2014�м было утверждено
новое положение, согласно кото�
рому определены 7 конкурсных
номинаций.

В их числе — «Ленинградская
битва», «Это нужно не мертвым,
это нужно живым!», «Я помню! Я
горжусь!», «Моя Малая Родина»,
«Война в письмах, документах,
фотографиях», «Женское лицо
войны», «Педагоги�ветераны».

На муниципальном уровне кон�
курс среди школьных музеев бу�
дет проходить до 1 октября, а об�
ластной этап состоится с 1 октяб�
ря по 20 декабря 2014 года. Семь
победителей и семь лауреатов
будут награждены грамотами и
денежными призами в размере
120 тыс. на каждого победителя и
по 80 тыс. на каждого лауреата.

На состоявшемся в апреле за�
седании Исторического клуба Ле�
нинградской области задача раз�
вития школьных музеев была оп�
ределена в качестве одной из ос�
новных. «Это один из краеуголь�
ных камней нашего патриотизма.
Крайне важно, чтобы со школьной
скамьей молодой человек впиты�
вал уважение к предкам, к истории
родного края, к великой истории
России», — считает губернатор
региона Александр Дрозденко.

В системе образования 47�го
региона функционирует 155
школьных музеев. Основные тре�
бования для присвоения этого
статуса — единая концепция, на�

Научно�исследовательского музея
РАХ (Музей�квартира И.И.Бродско�
го), начиная с работ, относящихся к
раннему этапу творчества Рериха,
связанному с обучением в Импера�
торской Академии художеств и уча�
стием в деятельности объединения
«Мир искусства».

Событием выставки является по�
каз «Богатырского фриза», включаю�
щим редко экспонировавшееся ра�
нее из�за больших размеров полот�
но «Садко». Также достаточно широ�
ко и полно представлено творчество
Николая Рериха в период его пребы�
вания за границей после отъезда из
России в 1918 году � произведения,
созданные в Индии во второй поло�
вине 1930�х � 1940�е годы.

Пресс�служба Русского музея

47-È Â„ËÓÌ ‚˚·Ë‡ÂÚ
ÎÛ˜¯ËÂ ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â ÏÛÁÂË

личие подлинных экспонатов и
оборудованных мест для их хра�
нения.

Минимальный размер музей�
ных помещений в школах облас�
ти составляет 12 кв.м., макси�
мальный — 205 кв.м. Экспозиции
школьных музеев 47�го региона
насчитывают 132 514 экспонатов,
из которых 67 431 экспонат явля�
ется подлинным. В 17 музеях из
155 работают штатные сотрудни�
ки (созданы ставки за счет муни�
ципальных бюджетов), остальны�
ми занимаются школьные педа�
гоги, которым за эту работу уста�
новлены стимулирующие выпла�
ты.

В Ленинградской области
функционируют школьные му&
зеи следующей направленно&
сти:

историческое, историко&
краеведческое — 68

поисково&экскурсионное, про&
ектно&исследовательское — 22

военно&патриотическое, граж&
данско&патриотическое — 18

военно&историческое — 9

историко&географическое — 3

природоохранное — 3

этнографическое — 2

многофункциональное (два и
более направлений) — 29

Пресс&служба губернатора
и правительства
Ленинградской области

Ко Дню Победы Ле�
нинградская область
подарила Симферо�
польскому району
три машины «Нива
Шевроле» для нужд
службы «Скорая по�
мощь». Ключи от ав�
томобилей сегодня
руководству района
вручили первый
вице�губернатор Ле�
нинградской области
Константин Патраев и
депутат Государ�
ственной Думы от ре�
гиона Сергей Пет�
ров.

Делегация Ленинг�
радской области, в со�
став которой вошли
члены регионального
правительства, област�
ные депутаты и главы
муниципальных обра�
зований, прибыла в
Симферопольский рай�
он для участия в мероп�
риятиях, посвященных
Дню Победы.

В дар ветеранам
района Константин
Патраев передал

´—ÍÓ‡ˇ ÔÓÏÓ˘¸ª ‚ ‰‡

—ËÏÙÂÓÔÓÎ¸ÒÍÓÏÛ ‡ÈÓÌÛ
символичный пода�
рок� капсулу с Ленин�
градской землей.
Гильза 1943 года
была найдена в танке
Т134, который не�
сколько лет назад
был найден област�
ными поисковиками.

Члены делегации по�
сетили каждый из 22
населенных пунктов
Симферопольского
района, где поздрави�
ли соотечественников
с великой Победой и
вручили ветеранам па�
мятные подарки.

Также в День Победы
на стадионе Крымтеп�
лица в рамках турнира
«Кубок Дружбы и Побе�
ды» состоялся дружес�
кий матч ветеранов фут�
бола � сборных Ленин�
градской области и
Симферопольского
района, команды
Санкт�Петербурга (Зе�
нит).

Распоряжением гу�
бернатора Александра
Дрозденко создана ра�

бочая группа по выра�
ботке предложений по
оказанию практической
помощи Республике
Крым.

Между 47�м регио�
ном и Симферополь�
ской районной госу�
дарственной админи�
страцией подписан
протокол о намере�
ниях, в котором пе�
речислены основные
потребности района
и определены меры
поддержки со сторо�
ны 47�го региона.
Речь в первую оче�
редь идет о таких
сферах как благоуст�
ройство, ЖКХ, обра�
зование, медицина,
АПК, культура и дру�
гих.

Пресс&служба
губернатора
и правительства
Ленинградской
 области



7ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 12(572)  от  11 МАЯ  2014

ПРОИСШЕСТВИЯ
Во Всеволожске возбуждено

уголовное дело о применении
насилия в отношении предста'

вителя власти
Следственным отделом по Все�

воложску возбуждено уголовное
дело в отношении 49�летнего Иго�
ря Федорова, подозреваемого в
применение насилия в отношении
представителя власти (ч. 1 ст. 318
УК РФ).

Как сообщили СУ СК РФ по Ле�
нобласти, по версии следствия,
около полуночи 25 апреля 2014
года Федоров, в нарушение пра�
вил пользования метрополите�
ном, находился в состоянии алко�
гольного опьянения на платфор�
ме конечной станции "Девятки�
но", расположенной в поселке Му�
рино, где попытался войти в один
из вагонов поезда, прибывшего на
конечную остановку и не предназ�
наченного для посадки пассажи�
ров.

Полицейский отдельного бата�
льона 2 отдела полиции УП на мет�
рополитене попросил мужчину
покинуть платформу. В ответ на
законные требования представи�
теля власти, Федоров несколько
раз ударил сотрудника полиции,
причинив ему телесные повреж�
дения.

В настоящее время по делу про�
водятся необходимые следствен�
ные действия, направленные на
установление всех обстоятельств
совершенного преступления.

Мужчина погиб, сфотографиро'
вавшись на Медном всаднике
08.05. Попытка сфотографиро�

ваться, забравшись на памятник
Петру I на Сенатской площади, за�
кончилась трагически.

Как стало известно "Фонтанке",
около 22:30 мужчина, забравшись
на постамент Медного всадника,
сорвался и упал вниз головой, от
полученных травм он скончался на
месте. В настоящее время на ме�
сте происшествия работают сле�
дователи СК и сотрудники поли�
ции, устанавливая все обстоя�
тельства инцидента.

Платная автостоянка  исчезла
вместе с оставленной там

машиной
Предпринимательница из Ле�

нобласти оставила аварийную ма�
шину на платной стоянке во Фрун�
зенском районе Петербурга, а по�
том не нашла ни машины, ни сто�
янки.

Как стало известно "Водителю
Петербурга", 6 мая в полицию об�
ратилась 36�летняя жительница
Тосненского района Ленобласти,
гендиректор риелторской фирмы.
Женщина сообщила, что около
10:15 того же дня, прибыв на плат�
ную автостоянку по адресу: Южное
шоссе, дом 37, литера А, обнару�
жила отсутствие платной стоянки
и оставленного там автомобиля
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Chevrolet Cruze 2013 года выпус�
ка. Иномарка была в аварийном
состоянии после ДТП. Машина
находится в лизинге и принадле�
жит автоцентру "Прагматика".

Суд приговорил мужчину,
организовавшего наркопри'

тон
Выборгский городской суд Ле�

нобласти признал местного жите�
ля Бориса Корнеева виновным в
содержании притона для потреб�
ления наркотических средств (ч.
1 ст. 232 УК РФ).

 Как сообщили 47news в пресс�
службе областной прокуратуры,
было установлено, что наркопри�
тон действовал с июня 2013 по 15
июля 2013 года в двухкомнатной
квартире Коренева в поселке Со�
ветский.

За предоставленные услуги
мужчина получал в качестве пла�
ты алкогольные напитки.

Суд с учетом мнения государ�
ственного обвинителя назначил
Кореневу наказание в виде 1 года
8 месяцев лишения свободы ус�
ловно с испытательным сроком 1
год 6 месяцев.

Покончивший с собой муж и
отец убитых на Малой Балкан'

ской оставил сообщение на
стене

«Фонтанке» стали известны
подробности трагического про�
исшествия во Фрунзенском рай�
оне Петербурга, где утром 9 мая
были обнаружены тела молодой
семьи.

Как стало известно нашему из�
данию, опрошенные оперативни�
ками соседи показали, что между
супругами в последнее время ча�
сто возникали скандалы, при этом
главную роль в конфликтах ис�
полняла жена.

При осмотре тел погибших кри�
миналисты насчитали три ноже�
вых ранения у женщины и два ра�
нения в живот – у их совместного
ребенка 3,5 лет. По предвари�
тельной версии, убийство было
совершено кухонным ножом.

Семья проживала на втором
этаже дома 32 по Малой Балкан�
ской улице. Судя по всему, после
произошедшей трагедии мужчи�
на поднялся на 13 этаж и выбро�
сился с общего балкона. На сте�
не оперативники обнаружили
надпись: «В следующей жизни
будет лучше».

Напомним, ранее сообщалось,
что около 9 утра 9 мая на Малой
Балканской были обнаружены
тела 35�летнего мужчины, его
жены и малолетнего ребенка.
Сотрудниками полиции было ус�
тановлено, что ночь перед траге�
дией мужчина провел в одном из
ночных клубов Петербурга, а вер�
нувшись домой, покончил с со�
бой.

47NEWS

Продолжение.
Начало на 1'й стр.

Передавать землю под Токка0
ри0лэнд долгое время не хотели
и Кирилла Николаевича, как
председателя совета депутатов
(на тот момент представителей)
глава муниципального образова0
ния долго и обстоятельно угова0
ривал сделку одобрить.

Для этого он несколько раз выво�
зил Кирилла Николаевича на своем
большом черном джипе на озера и
рассказывал, как будет организова�
но пространство будущего "Токкари�
лэнд".

Самыми главными факторами, по�
служившими основанием для согла�
сования передачи земли являлось
то, что при небольшом (по обещани�
ям) количестве возводимых домов,
были обещаны общий доступ всех
жителей к озерам и развитие терри�
тории для всех Колтушан. Также
было обещано строительство от�
крытых досуговых зон, а также бла�
гоустройство, которое должно было
сохранить Колтушские холмы.

Как же сокрушался Кирилл Нико�
лаевич, что поверил главе. Он очень
просил, чтобы наша группа не оста�
вила попыток исправить, как он счи�
тал и его ошибку, и сделать Токкарс�
кие озера вновь доступными для
всех жителей Колтушей.

7 декабря 2013 года Кирилла Ни�
колаевича не стало.

Все мы знаем, что общему
доступу к озерам мешают
заборы и шлагбаумы на до0
рогах.

Наверное, я не стал бы афиширо�
вать нашу работу по попыткам воз�
врата общего доступа  к Токкарским
озерам, но события, происходящие
в этом году заставляют ещё раз при�
влечь общественное внимание к
этой теме.

 Строительные работы, ко0
торые до этого не наносили
прямой вред озерам, приня0
ли совершенно варварский
вид.

Посмотрите на фотографии. На
одной из фотографий изображен

—œ¿—≈Ã
“Œ  ¿–— »≈

Œ«≈–¿!

отнюдь не мусорный полигон, а то,
что сделали строители с территори�
ей вокруг первого Токкарского озе�
ра. Зловонные отходы сливают пря�
мо в него. Это картина вскрылась
при начале новых(!) строительных
работ на подходах к Токкари�Лэнд.

 Строительные работы по тради�
ции были начаты в праздничные дни
� 1 Мая.

По свидетельствам жителей Токка�
ри�Лэнд, в первое озеро на протя�
жение долгого времени сбрасывали
строительные отходы. Это суще�
ственно уменьшило глубину озера и
привело к загрязнению чистейшего
некогда водоема.

 Так называемая "подушка"
0 отсыпка берега около озе0
ра для строительства посто0
янно сползает в водоем и
ещё больше снижает его глу0
бину. По мнению гидроло0
гов при таком варварском
подходе жить первому озе0
ру осталось несколько лет.
После этого озеро превра0
титься в небольшое болото.

На второй фотографии изображе�
но уничтожение холмов около вто�
рого Токкарского озера. Скорее все�
го, там запланировано строитель�
ство новых домов. Законность стро�
ительства на данный момент выяс�
няется.

Мы уверены, что Токкарские озера
ещё можно спасти. Ещё можно вер�
нуть  право каждого из нас на доступ
к этим уникальным водным объек�
там, которое гарантировано нам за�
коном и инициативная группа  "Спа�
сем Колтуши", безусловно, продол�
жит над этим работу.

Мы подготовили целый ряд запро�
сов и обращений по вопросу. Просим
Вас как всегда не быть равнодушны�
ми к происходящему и поддержать
нас.

Всю информацию можно
получить на нашей странич0
ке вКонтакте:  vk.com/
savekoltushi

Виталий ТРУШИН
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В Колтушах,на Школьном переулке,
дом 1 открыта уютная пиццерия.

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

В ассортименте всегда заварной
кофе, мороженное, напитки, живое
пиво.

Ждем Вас в гости!
 Закажите БЕСПЛАТНУЮ доставку
по Колтушам по телефону
8�931�260�260�0.

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье�четверг с 11.00 до 21.00.
Пятница�субботас11.00 до24.00.

Био�завивка ресниц.  Керати�
новое выпрямление, наращи�
вание волос.

Студия красоты "Jane"
предоставляет все виды

парикмахерских услуг.

АКЦИИ: при окраске волос,

коррекция бровей в подарок.

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905�35�91
С 11.00 до 20.00

СКИДКИ на маникюр,косметологию,

депиляцию. ПЕНСИОННЫЕ СТРИЖКИ.

Торговый дом ВИМОС, сеть магази�
нов строительных материалов  и хо�
зяйственных товаров,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (от 35000)

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(от 25000)
КАССИРОВ (от 20 000)
ПРОДАВЦОВ�КОНСУЛЬТАНТОВ (от 20 000)
УБОРЩИЦУ (от 14000)
ГРУЗЧИКОВ (ОТ 20000)

Мы предлагаем: оформление по ТК РФ,
скользящий график работы (2/2, 3/2),воз�
можности карьерного роста, льготное пита�
ние, фирменная одежда.

Т е л е ф о н ы :
8�911�02�000�87
8�981�787�67�30
8�813�70�4�13�26

Приглашаем
15 человек

в группу

по снижению веса.

Т. 8$921$931$73$14.

Верхняя, 3/1.

Доступные цены

Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка  50% на все блюда кухни с 12.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных дней.

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка.
 (по пятницам и субботам)

 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно � роликовый
массаж B�Flex
Прессотерапия

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био�гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Салон  красоты

Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕСалон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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 ВЕСЬ  МАЙ ПЕДИКЮР С ПОКРЫТИЕМ ШЕЛЛАК СКИДКИ  20%

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

СДАЕТСЯ

помещение

в АРЕНДУ

80 кв.м

 + 7 921 919 81 65

РАБОТАЕМ без выходных

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос�

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947�57�59

ООО "НИККОС"
на постоянную

  работу требуются:
 ВОДИТЕЛИ И
КОНДУКТОРА

Обращаться по тел.
 + 7 964 379 97 20

Ежедневно
 (кроме Сб.,Вс.)
с 9.00 до 13.00.

 89219828973
  РЕКЛАМА

 89219828973
  РЕКЛАМА
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