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Строительство нового музейного
комплекса «Дорога жизни» во Все�
воложском районе обойдется в 200
млн рублей. Об этом сегодня на ра�
бочем совещании заявил Александр
Дрозденко.

«Современный выставочный комп�
лекс с комфортными зонами для от�
дыха и выставочными залами в Ле�
нинградской области будет постро�
ен. Работы по строительству произ�
ведем совместно с нашим партне�
ром ЗАО «АБР Менеджмент» в соот�
ношении затрат 50 на 50: каждая
сторона на строительство выделит
примерно по 100 млн рублей, при
площади помещения 800 квадрат�
ных метров. Сейчас выбираем мес�
то для музея, рассматриваем три ва�
рианта во Всеволожском районе», —
рассказал глава региона.

Первый вариант для строительства
— участок в 1,7 га рядом с деревней
Морье, второй — муниципальные 3
га Всеволожского рядом с воинской
частью, третий — на территории ны�
нешних земель Минобороны, где
сейчас находится старый музей.

«До конца сентября мы опреде�
лимся с вариантом, и в зависимости
от выбора будет решено — будет ли
музей общим с министерством обо�
роны или только областной. Мы, ко�
нечно, можем построить только
свой музей в Морье, но, на мой
взгляд, с государственной точки зре�
ния это не верно. На всякий случай
пока начнем оформлять альтерна�
тивный земельный участок в 3 га», —
прокомментировал губернатор.

В данный момент музей «Дорога
жизни» является филиалом Военно�
морского музея и состоит на балан�
се министерства обороны. Он зани�
мает 270 кв. метров здания, в кото�
ром находился Штаб шестой флоти�
лии, которая во время войны обес�
печивала доставку в осенне�весен�
нее время доставку продовольствия.

Дорогу Жизни

отремонтируют

к юбилею

Победы

� председатель

комитета

по дорожному

хозяйству

Комитет по дорожному хозяй�
ству Ленинградской области
обследовал Дорогу Жизни для
подготовки к праздничным ме�
роприятиям, посвященным 70�
летию Победы СССР в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 гг.

Комитет провел натурное и
лабораторное обследования
автомобильной дороги общего
пользования регионального
значения Санкт�Петербург –
Морье («Дорога Жизни»), чтобы
определить состояние всех
элементов автодороги.

В ходе обследования выявле�
но, что некоторые участки до�
роги имеют ненормативное со�
стояние, а именно: на покрытии
присутствуют дефекты в виде
поперечных и продольных тре�
щин. Имеется колейность, на
отдельных участках достигаю�
щая 2,5 см глубины. Кромка про�
езжей части, обочины местами
разрушены. На автобусных ос�
тановках имеются разрушения
бортовых камней и покрытия
посадочных площадок.

Ремонт проезжей части,
обочин, автобусных остано�
вок будет выполнен до конца
строительного сезона 2014
года; работы по расчистке
полосы отвода, ремонту ого�
ловков труб, установке
средств технического регу�
лирования � в 1 квартале
2015 года.

Таким образом, комитет
завершит все работы до 1
мая 2015 года

Общая сметная стоимость
работ – 159,049 млн. руб�
лей.

Михаил Козьминых, предсе�
датель комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской обла�
сти: «Для нас Дорога Жизни,
это, прежде всего – память о
Великой Отечественной войне,
о людях, защищавших свою зем�
лю,  это святое для каждого че�
ловека место. Она спасла мно�
го жизней и позволила ленинг�
радцам выстоять блокаду. Также
она сейчас довольно важная
транспортная артерия, связы�
вающая Петербург и Ленинг�
радскую область. Нагрузка на
трассу большая, поэтому ее не�
обходимо поддерживать как с
законодательной, так и с прак�
тической точки зрения, в нор�
мативном состоянии. Комитет
проведет все работы до юбилея
Победы, в соответствии с пору�
чениями президента и губерна�
тора».

–Â„ËÓÌ ‚˚·Ë‡ÂÚ ÏÂÒÚÓ ‰Îˇ
ÌÓ‚Ó„Ó ÏÛÁÂˇ ´ƒÓÓ„‡ ÊËÁÌËª

Напомним, что вновь созданное юридическое лицо музейно�выставочный комплекс «Дорога жизни» с
1 января 2015 года станет самостоятельным государственным учреждением культуры, сформирует штат�
ную численность и в него постепенно войдут все исторические памятники «Дороги жизни». На его дея�
тельность из бюджета Ленинградской области будет ежегодно выделяться 11 млн рублей.

На данный момент все переданные Росимуществом объекты закреплены на базе оперативного управ�
ления за Музейным агентством Ленинградской области и находятся собственности региона. Работы уже
ведутся, из бюджета Ленинградской области выделено 2 млн рублей на работы по установлению зон
охраны памятников, которые войдут в новый комплекс. Также из бюджета Ленинградской области на 2014
год всего на ремонтно�реставрационные работы объектов, входящих в «Дорогу жизни», предусмотрено
47 млн рублей.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области

Представители торговых сетей,
присутствующих в Ленинградской
области, и производители сельс�
кохозяйственной продукции обсу�
дили возможности для поставок
региональных товаров на полки
магазинов.

Совещание по вопросу взаимо�
действия сетевых торговых пред�
приятий и областных производи�
телей прошло на площадке коми�
тета по развитию малого, средне�
го бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области. Во
встрече приняли участие предста�
вители региональных отделений
X5 Retail Group, «Ашан», «СемьЯ»,
«Полушка» и «Верный». Со сторо�
ны производителей – ООО «Галак�
тика», ОАО «Приневское», птице�
фабрика «Синявинская», Союз
фермеров Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области и другие.

«В вопросе обеспечения населе�
ния необходимой продукцией вы
стоите на ключевых позициях. Наша
совместная задача – взаимодей�
ствовать, чтобы на рынке не возни�
кало вакуума», – обратился к участ�
никам совещания председатель ко�
митета по развитию малого, средне�
го бизнеса и потребительского рын�
ка Сергей Есипов.

Многие из представителей торго�
вых сетей отметили, что с учетом
введенных ограничений по постав�
кам импортной продукции, сейчас
идет работа по  расширению переч�
ня поставщиков из регионов. Тем не
менее – вопросы ценообразования,
объемов поставок и, в целом, отно�
шения к областным производителям
– еще не решены.

Президент Союза фермеров
Санкт�Петербурга и Ленинградской
области Александр Быков предло�

жил в каждой из торговых сетей
сделать стенд исключительно ре�
гиональных производителей, что�
бы покупатель знал – кем из хо�
зяйств предоставлен тот или иной
товар. На эту идею откликнулись
менеджеры «Ашана».

В ближайшее время торговые
сети предоставят в комитет инфор�
мацию о поставках конкретной про�
дукции, исходя из чего будет понят�
но – какие товары из Ленинградс�
кой области смогут пополнить ас�
сортимент магазинов. Также торго�
вым предприятиям предложено ак�
тивнее общаться с различными
профильными ассоциациями и
объединениями в агропромышлен�
ной сфере.

Людмила ПЕТРОВА
Пресс!служба губернатора и прави!

тельства Ленинградской области

–Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍË Ë ÚÓ„Ó‚˚Â
ÒÂÚË Ë˘ÛÚ ÔÛÚË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
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Почему так важно иметь
хорошее здоровье? Это
возможность воплотить
свои мечты, прожить дол�
гую интересную жизнь. В
среднем в России сегодня
люди живут на 10�15 лет
меньше, чем в Европе.

Основные причины смерти
� сердечнососудистые и он�
кологические заболевания,
травмы и смерти от внешних
причин. Для того, чтобы здо�
ровье было лучше, а жизнь
дольше, нужно снижать риск
развития тяжелых заболева�
ний и травм. На какие факто�
ры риска можно и нужно вли�
ять?

На повышенное артери�
альное давление; ожире�
ние и неправильное пита�
ние, повышенный уровень
холестерина и других ли�
пидов крови, курение,
низкую физическую ак�
тивность, избыточное по�
требление алкоголя, ис�
пользование наркотиков и
токсических веществ, ин�
фекционные заболева�
ния, "незащищенный"
секс.

œÓ‰ÓÒÚÍ‡Ï Ó Á‰ÓÓ‚¸Â

Чтобы не допустить разви�
тия гипертонии, нужно огра�
ничить жирную и соленую
пищу,  избавиться от "лиш�
них" килограммов.

 Динамические нагрузки
(бег, езда на велосипеде,
спортивные игры, плавание
и пр.) помогают снизить дав�
ление, вызывая расширение
сосудов и другие эффекты.

А вот статические нагруз�
ки, связанные с подъемом
большого веса, могут при ги�
пертонии, наоборот, спо�
собствовать повышению
давления и должны исполь�
зовать с осторожностью.

Вдыхание токсических ве�
ществ в табачном дыме вы�
зывает повышение сосудис�
того сопротивления, запус�
кает другие процессы, с ко�
торыми связано развитие ги�
пертонии. Нам это надо?

В юности нам часто кажет�
ся, что мы далеки от совер�
шенства. И нос не тот, и
вес… Почему�то многие под�
ростки стремятся похудеть.
Но известно, что истощен�
ные люди чаще болеют, у них
нарушены половые функции,

иммунитет. При восстанов�
лении нормального веса
восстанавливается и здоро�
вье.

Для того, чтобы быть
стройным и сильным, нужно
питаться правильно. По�воз�
можности, натуральными
продуктами, избегая фаст�
фуда, подсластителей, уси�
лителей вкуса.

Не досаливайте пищу.
Ешьте больше овощей. (Не
менее 400�500 г в день).

Пейте больше чистой воды
� не менее 2 литров в день.

Кофе является прекрас�
ным тонизирующим напит�
ком, но его не рекомендует�
ся употреблять более 2�х ча�
шек в день.  Большие дозы
могут вызывать не активиро�
вание, а торможение не�
рвных процессов, способ�
ствовать обезвоживанию
организма и вызывать дру�
гие нарушения.

Нам нравится заниматься
спортом. И не зря, ведь ре�
гулярные физические на�
грузки сопровождаются вы�
делением гормонов удо�
вольствия. При этом  снижа�
ется риска развития заболе�
ваний всех органов, повы�
шается уверенность в соб�
ственных силах, улучшается
внешний вид, сексуальная
привлекательность, расши�
ряются адаптационные воз�
можности организма.

Хочется быть привлека�
тельным, но стоит ли стре�
миться к множеству половых
контактов? Сейчас во многих
странах мода на целомуд�
рие. Берегите себя для того
человека, с которым вы за�
хотите строить долгую со�
вместную жизнь.

Пользуйтесь барьерными
средствами (презерватива�
ми) при половых контактах с
малознакомым для вас парт�
нером, или с человеком, воз�
можно имеющем нескольких
половых партнеров.

Проходите повторные об�
следования, поскольку мно�
гие инфекции, передающие�
ся половым путем, могут об�
наруживаться в организме
не сразу, а спустя многие
месяцы.

Если инфекции обнаруже�
ны своевременно, некото�
рые из них быстро поддают�
ся лечению. Но есть и вызы�
вающие бесплодие (как у
мужчин, так и у женщин), тя�
желые заболевания всего
организма.

Наиболее опасны ВИЧ�ин�
фекции и хронические ви�
русные гепатиты. Зараже�
ние ВИЧ может произойти и
при попадании крови инфи�
цированного человека в
кровь здорового.

При оказании вам меди�
цинской помощи или обслу�
живании в косметических са�
лонах, следите за тем, что�
бы соблюдались правила
дезинфекции и стерилиза�
ции инструментов, исполь�
зовались только одноразо�
вые иглы и шприцы,  расход�
ные материалы. От этого
может зависеть ваша жизнь.

Помните, что алкоголь
необратимо губит клетки на�
шего мозга. Кто�то хочет
жить  без мозга?

Алкоголь губит нашу пе�
чень, накладывает неизгла�
димые следы на наше тело.
Даже подросток всегда узна�
ет "в лицо" человека, зло�
употребляющего алкоголем.
Мы не хотим, чтобы нас тоже
узнавали "в лицо".

Мы не хотим жить и в нар�
котической зависимости,
когда все мысли только об
одном � получить новую
дозу, и происходит обесце�
нивание всего, что для нас
важно в обычной жизни.

Теоретически достичь воз�
раста долгожителей может
каждый. Научные исследо�
вания, изучающие особен�
ности жизни народов с высо�
кой продолжительностью
жизни, показывают, что пра�
вила жизни этих людей до�
вольно просты.

Жить в гармонии с собой и
окружающим миром, тру�
диться (важен как физичес�
кий так и интеллектуальный
труд), не переедать. Осоз�
навать ценность своей се�
мьи, верить в человеческие
идеалы и не загрязнять окру�
жающую среду, поскольку
именно мы сами и являемся
потребителями чистой воды
свежего воздуха.

Не бойтесь жить и меч�
тать! Будьте здоровы!

Татьяна ТЮРИНА,
главный кардиолог Ле%

нинградской области,
доктор медицинских наук,
профессор, член про%
фильной комиссии по кар%
диологии Министерства

итоги

общественного

мониторинга

цен

на продукты

питания

http://spb.fas.gov.ru/
news/8833

Управление Федераль�
ной антимонопольной
службы по Санкт�Петер�
бургу (Санкт�Петербургс�
кое УФАС России) прово�
дит мониторинг ценовой
ситуации на рынке продо�
вольственных товаров
города. Запросы отправ�
лены  всем сетевым ком�
паниям.

Кроме этого обще�
ственная организация
«Хрюши против» ежене�
дельно предоставляет в
управление отчет по це�
нам на продукты питания
в магазинах X5 retail
group, «Лента», «О’кей».
Мониторинг силами во�
лонтеров проводится c 22
августа. Общественники
фиксируют цены в 20  се�
тевых магазинах.

По результатам десяти�
дневного мониторинга
цены на сливочное мас�
ло, сахар, соль, молоко,
муку, хлеб – остались без
изменений.

Цены на свинину, говя�
дину, куру и рыбу в пери�
од с 22.08 по 01.09, так�
же не изменились.

Подешевела плодо�
овощная продукция: кар�
тошка, морковь, лук, капу�
ста.

Немного нестабильна
ситуация с яблоками, так,
например, в  одном из ма�
газинов сети «Пятерочка»
яблоки «Сезонные» подо�
рожали с 29,95р. до
49,95р., однако в «Пере�
крестке» яблоки «Сими�
ренко» подешевели с
89,90р. до 69,90р.

Отметим, что согласно
данным «Петростата»
стоимость минимального
набора продуктов пита�
ния в августе 2014 года
снизилась по сравнению
с июлем 2014 года на
4,8%.

«Мы ждем цифры от
торговых сетей и как
только они будут получе�
ны и обобщены, сразу же
обнародуем результаты
официального монито�
ринга, проводимого
Санкт�Петербургским
УФАС», � подчеркнул ру�
ководитель управления
Вадим Владимиров.

ТЁКЛИН АРТЁМ,3 класс. ГКС(к) ОУ ЛО "Лужская  общеобразова%
тельная школа%интернат",  "Круглый год за здоровый образ жизни!"

ЗАХАРОВА АЛЕНА,
ДДТ, г. Сосновый Бор
 "Девочки ныряют"
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 1 сентября, за
парты школ Ленинг�
радской области
сели более 130 ты�
сяч школьников, в
том числе почти 14,5
тысяч первоклассни�
ков.

Классные часы в шко
лах будут посвящены
традиционным ценнос
тям – истории семьи и
любви к малой родине.
Тематика этих уроков
обусловлена тем,
что в Ленинградс
кой области после
довательно уделя
ется внимание воп
росам поддержки
семьи и детства 
2014 год объявлен
в регионе Годом
детства, 2015  Го
дом старшего по
коления.

Всем детям,
впервые присту
пившим к учебе,
будет вручен пода
рок от губернатора
Александра Дроз
денко: книга «Ба
бочка над заливом» с
занимательной картой
Ленинградской облас
ти; «Азбука безопасной
и здоровой жизни», в
которой ребенок вмес
те с родителями смо
жет разработать и за
полнить свой безопас
ный маршрут до школы;
практическое пособие
для изучения курса кра
еведения; а также зна
чокотражатель и ка
лендарь первокласс
ника.

В системе образова
ния региона на данный

1 сентября празднич
ная линейка открыла
новый учебный год в
Колтушской общеобра
зовательной школе.
Учеников и их родите
лей приветствовали:
директор школы Татья
на Захарова, глава МО
«Колтушское сельское
поселение» Владимир
Денисов, представите
ли общественных и ве
теранских организа
ций.

Обращаясь к ребя
там, Татьяна Захарова
пожелала им интерес
ных, творческих уро
ков, а Владимир Дени
сов подчеркнул необ
ходимость хорошо
учиться, чтобы стать в
будущем полезными
стране. Ветераны при
звали подрастающих
колтушан любить Роди
ну и быть достойными
славы дедов и праде
дов.

После торжествен
ной части и концерта
для радостных, взвол
нованных первоклашек
прозвучал первый зво
нок, и они парами про
шествовали на первый
в своей жизни школь
ный урок.

ТВ КОЛТУШИ
Фото
Ольги  ЗАЧЕК

Õ‡ ÎËÌÂÈÍÛ
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÒ¸!

 ÓÎÚÛ¯ÒÍ‡ˇ ¯ÍÓÎ‡ - 1 ÒÂÌÚˇ·ˇ
момент работает почти
20 тысяч педагогичес
ких работников, из них
9 188 учителей.

 В этом году в школы
Ленинградской облас
ти пришли 260 моло
дых педагогов, потреб
ность в кадрах в школах
47го региона удовлет
ворена полностью.
Привлечению талант
ливой молодежи в сис
тему образования спо

собствует рост матери
ального достатка и со
циального статуса пе
дагогов.

Средняя заработная
плата педагогических
работников образова
тельных учреждений
составляет 32.372 руб
лей.

Консолидированный
бюджет Ленинградс�
кой области по отрас�
ли «Образование» в
2014 году составляет
более 27 млрд рублей.
За последние три года
он  увеличился практи�

чески в 1,5 раза.
В 2014 году выделе�

но 86,6 млн рублей на
приобретение учебной
литературы и пополне�
ние школьных библио�
тек. Все обучающиеся в
новом учебном году бу�
дут обеспечены учеб�
никами  –  закуплено
235,2 млн книг.

На улучшение усло�
вий занятий физичес�
кой культурой и

спортом в школах
сельской области
из средств феде�
рального бюджета
направлено 19,4
млн рублей. Софи�
нансирование из
областного бюдже�
та составляет 13,4
млн, из местных
бюджетов – 1, 6 млн
рублей. В 32 шко�
лах будут выполне�
ны ремонтные ра�
боты в спортивных
залах и приобретен
спортивный инвен�
тарь.

По государствен�
ной программе «Разви�
тие физической культу�
ры и спорта в Ленинг�
радской области» в
2014 году будут капи�
тально отремонтиро�
ваны спортивные пло�
щадки в 17 муници�
пальных общеобразо�
вательных организаци�
ях на общую сумму 140
млн рублей.

Пресс#служба
губернатора и пра#

вительства Ленинг#
радской области

ВЕДУЩИЕ МИТИНГА

 МИХАИЛ ТАРАНОВ

И ЕЛЕНА ГАЕВА
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На наших экранах — на

учно
фантастический
триллер «Люси», в глав

ной роли Скарлетт Йо

хансон. Фильм с бюдже

том $40 миллионов в
мире уже собрал боль

ше $270.

Что и говорить, Бессону
— отцу пяти дочерей луч�
ше всего удаются экшены
с героинями�амазонками.
Вершинами его карьеры
остались «Никита» и «Пя�
тый элемент», да и в нео�
споримом «Леоне» дос�
тойной парой молчаливо�
му киллеру�«чистильщи�
ку» в исполнении сдер�
жанного Жана Рено стала
двенадцатилетняя Лоли�
та�Матильда (дебют Ната�
ли Порттман).

«Люси» — скоростной,
сколь техничный, столь же
наивный футуристический
триллер. Из тех фильмов,
что нещадно ругают, но
обязательно смотрят.

Легкомысленная тусов�
щица после ночной вече�
ринки в баре Тайбэя про�
сыпается в незнакомой
комнате. Отъявленные ма�
фиози сообщают перепу�
ганной блондинке, что в ее
живот зашит пакет с нар�
котиками, который она по�
везет в Европу. По сути,
теперь она беременна
этим зельем — только вот
кого родит бессоновская
царица в ночь… В брюши�
не этого хорошенького
мула для перевозки нарко�
ты — контейнеры с сини�
ми гранулами рассыпают�
ся. На глазах у изумленных
охранников Люси пере�
рождается в несгибаемую
Лару Крофт — мы следим
за процессом волшебного
действия синтетического
порошка CPH4, выделен�
ного из вещества бере�
менных женщин и облада�
ющего ядерной силой.

И способности Люси ра�
стут, словно царевич Гви�
дон, «не по дням, а по ча�
сам», преодолевая силу
притяжения, восприимчи�
вость к боли. Она овладе�
вает телекинезом, иност�
ранными языками, управ�
ляет временем и про�
странством, космически�
ми темпами, так сказать,
расширяет умственные
способности, чувствует
вибрации вселенной и
слышит звук… растущих
костей. В частности, при�

ÀÂÍ‡ÒÚ‚Ó
ÓÚ „ÓÎÓ‚ÌÓÈ

·ÓÎË
стально всматривается в
наше доисторическое про�
шлое, где мысленно обща�
ется с человекоподобной
обезьяной — первой женщи�
ной, по версии авторов —
тезкой. Или задается несу�
етным вопросом: «Как же мы
распорядились жизнью, по�
даренной нам миллиард лет

назад?»

Тут же профессор�невро�
лог Сэмюэль Норман в обра�
зе Моргана Фримана (между
прочим, любителя научных
изысканий в области совер�
шенствования работы моз�
га) пересказывает нам уста�
ревшую гипотезу о том, что
мы используем наш мозг
всего лишь на 10%. Кому, как
не ему, эксперту в области
туманной мозговой Андро�
меды, понять, к чему могут
привести нечеловеческие
трансформации с Люси, ко�
торая буквально распадает�
ся на матричные пиксели и с
трудом собирает себя — ге�
ниальную вновь, чтобы от�
биться от банды корейских и
китайских отморозков и при�
думать, чем бы порадовать
человечество.

Пока мозг Люси летит в
космос неизведанного, на�
ращивая проценты КПД (эф�
фектные кадры овладения
магнитными полями и ней�
ронными клетками), пока
знания, словно каша из гор�
шка, разрывают ей голову —
за ней охотятся головорезы.
А в лирико�философских от�
ступлениях авторы рассуж�
дают о мысли как физичес�
ком явлении, о взаимоотно�
шениях клеток, о рацио и
эмпатии.

Эта ламбада с глубокомыс�
ленными псевдонаучными
интерполяциями и вставны�
ми кадрами из «Дикой при�
роды» канала Discovery —
нескучный образец кинема�
тографического коллажа.
Здесь и героиня, словно
Лилу из «Пятого элемента»,
загадочная и притягатель�
ная в своей невероятной
силе, и перестрелки в духе

Гая Ричи, и гонки — почти
цитата из «Такси», и попу�
ляризаторские лекции в
духе Карла Сагана, и про�
странные размышления о
путях цивилизации (как
будто сложное архитектур�
ное здание «Древа жизни»
перерисовано средствами
комикса). Сценарий гре�
шит логическими неувязка�
ми, поступки героини не
всегда мотивированы. Но
во время просмотра об
этом просто не успеваешь
вспомнить. Отдав дань
зрелищному научпопу
(соки земли красиво пита�
ют дерево, нейроны кон�
тактируют друг с другом,
собираясь в гигантскую
сеть), действие срывается
с цепи, местами напоми�
ная футуристический экшн
для игровой приставки вро�
де Remember me — об
охотнице за воспоминани�
ями, с помощью чипа про�
никающей в чужую память.
Ритм и концентрация дей�
ствия таковы, что ты безо�
говорочно принимаешь
правила игры, которая, от�
дадим должное авторскому
сердоболию, стремитель�
на и лаконична (всего час
тридцать).

Да, к плюсам бессоновс�
кой картины отнесем и ра�
боту Скарлетт Йохансон
(главный магнит фильма),
сыгравшей, по сути, не
одну, а множество разных
Люси в диапазоне от сред�
нестатистической блон�
динки до сверхинтеллекту�
алки, нащупывающей связи
между «разумом и чув�
ством».

В одном из интервью я
допытывалась у Бессо

на, сторонника зрелищ

ного кино, утверждав

шего, что фильм подо

бен таблетке аспирина:
«На что еще кино спо

собно, не только же раз

влекать?» И услышала в
ответ: «Если вас излечат
от головной боли — уже
неплохо? Значит, лично
вы чувствуете себя луч

ше. От политики ваша
голова начинает раска

лываться. Кино умеет
эту боль снять. К тому же
кино способно открыть,
раздвинуть стены ваше

го мира, особенно когда
само передвигается по
миру».

Так что отставьте скепти�
цизм и получите удоволь�
ствие, катаясь на этом кра�
сочном аттракционе, и
пусть 90% вашего мозга в
это время спокойно отды�
хают.

P.S. Стало известно,
что сам режиссер при#
летает 8 сентября в Мос#
кву, чтобы представить
картину.

НОВОСТИ КИНО

ÌÓ‚ÓÒÚË

 »ÕŒ

В фонде капремонта

 начал работу

 центр

по приему звонков

от жителей 47�го региона
С 3 сентября в фонде капитального ремонта многоквар�

тирных домов Ленинградской области запущен call�центр.
Звонки принимаются с 9 до 19 часов. На «горячей линии»
работает одновременно семь операторов.

«Вопросы касаются как непосредственно работы фонда,
так и новой системы капитального ремонта многоквартир�
ных домов. Наибольшее количество звонков поступает в
первые дни каждого месяца, когда фонд формирует и рас�
пространяет квитанции через управляющие компании», –
отметил генеральный директор Фонда Сергей Вебер.

С помощью call�центра жители получат всю необходимую
информацию о капитальном ремонте в многоквартирных
домах Ленинградской области.

Номера телефонной «горячей линии» остались пре

жними – 8 (812) 320
99
15 и 8 (812) 320
99
35. Необ

ходимую консультацию также можно получить в режи

ме реального времени, заполнив форму на сайте фон

да капитального ремонта.

Пресс#служба губернатора
и правительства Ленинградской области

30 новых детских садов

 полностью обеспечат

 детей региона местами
Об этом  на открытии нового детского сада в микрорайоне

Черная речка в Сертолово (Всеволожский район) заявил гу�
бернатор Александр Дрозденко.

Мы точно знаем, сколько необходимо дош#

кольных учреждений для региона. Шестнад#

цать, чтобы решить проблему с местами для

детей от 3#х до 7 лет, и еще 14 — для детей

ясельного возраста от 1,5 до 3#х лет», — про#

комментировал глава Ленинградской области.
«Деньги на строительство, проектирование и ремонты за�

ложены как в бюджете региона, так и в федеральном. Все�
воложский район — один из самых проблемных, так как
объемы жилищного строительства здесь растут очень быс�
тро. Я не был удовлетворен темпами строительства этого
детского сада, поэтому пришлось вмешиваться в процесс,
его достраивали «в ручном режиме»,  и в итоге сегодня, 1
сентября, садик принят и начал работу. В Гатчинском райо�
не проблема с местам решится к концу года. В Выборгском
есть проблема с темпами строительства – при необходи�
мости там вопросы тоже будут решаться «в ручном режи�
ме»», — пояснил губернатор.

При открытии чернореченского детского сада Александр
Дрозденко и воспитанница нового сада Даша перерезали
ленточку, затем глава региона прошелся по новым группам
и снял пробу с обеда. «Сегодня будет гороховый суп, плов и
компот, все очень вкусно, я проверил», — добавил Алек�
сандр Дрозденко.

Чернореченский детский сад комбинированного вида
(Всеволожский район, Сертолово, микрорайон Черная Реч�
ка, д.22, корпус 2).

Строительство осуществлено застройщиком ООО «Стро�
ит�Про». Объём финансовых средств на строительство по
контракту составил 170,6 млн рублей, из них вложения об�
ластного бюджета – 124,2 млн рублей.

Объект был принят (с актом государственного контроля)
22 августа. На 28 августа полностью готов: технологичес�
ким, учебно�методическим и игровым оборудованием орга�
низация укомплектована полностью.

Детский сад рассчитан на обучение 140 детей. Ожидае�
мая наполняемость по факту (в рамках действующих Сан�
ПиНов) – 180 детей. В контингент воспитанников учрежде�
ния включены: 65 детей, прежде посещавших дошкольное
учреждение «Детский сад № 2005» Минобороны России;
115 детей из актуальной очереди. Детский сад полностью
укомплектован педагогическими кадрами.

С вводом в строй Чернореченского детского сада в Сер�
толово очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет в муници�
пальные дошкольные образовательные организации будет
ликвидирована.

Пресс
служба губернатора
и правительства Ленинградской области
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 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ: 

ПОЖАРЫ НЕЗАКОННАЯ 
РУБКА

НЕЗАКОННАЯ 
ЗАСТРОЙКА

МУСОР

�8 800 100-94-00   �90-89-111

СОХРАНИТЕ ЛЕС

За нарушение правил лесопользования предусмотрена административная и уголовная ответственность

–˚·‡ÎÍ‡
Ì‡ ÕÂ‚Â

Река Нева вытекает из
Шлиссельбургской губы Ла�
дожского озера и впадает в
Невскую губу Финского за�
лива. Длина реки 74 км.
Вблизи устья река дробится
на множество рукавов и про�
ток, образуя дельту. Начина�
ется Нева двумя рукавами,
огибающими небольшой
продолговатый остров Оре�
шек, на котором находится
старинная Шлиссельбургс�
кая крепость. Основной по�
ток воды здесь устремляет�
ся в правую судоходную про�
току. На левом берегу реки
раскинулся город Петрокре�
пость, пересекаемый тремя
каналами— Ново�Ладожс�
ким, Старо�Ладожским, Ма�
лоневским.

Специфические условия
реки Невы наложили свой
отпечаток на видовой состав
рыб. Быстрое течение, хо�
лодная вода, отсутствие ти�
хих заводей и водной расти�
тельности — все это не бла�
гоприятствует жизни рыб.
Постоянные обитатели Невы
(окунь, ерш, плотва и др.)
нетребовательны к услови�
ям внешней среды. В Неве
преобладают проходные
рыбы, из которых промысло�
вое значение имеют корюш�
ка, ряпушка, минога, отчасти
лосось.

Нижняя половина реки бо�
лее «рыбная», чем верхняя.
Каждая рыба имеет свое ме�
сто и время лова. Так, мино�
га ловится исключительно в
пределах Санкт�Петербурга,
корюшка — до Кривого ко�
лена, ряпушка — до Иванов�
ских порогов, лосось — по�
чти целиком в верхней поло�
вине реки. Ежегодно в Неве
добывается около 4000—
6000 ц рыбы, причем 90%
приходится на корюшку. В
очень «урожайные» годы
улов возрастает до 9000—
10000 ц, а в «неурожайные»
падает до 1500—2000 ц.

Основная промысловая
рыба — корюшка держится в
Неве весной в течение 1,0—
1,5 месяца, продолжитель�
ность массового , хода 15—
20 суток. Первые косяки, или
холодная корюшка, подходят
из Финского залива, когда
температура воды достигает
2—3°. Вторая волна, или теп�
лая корюшка, подходит при
температуре воды 8—10°.

Из всех рыб, встречаю�
щихся в Неве, наиболее цен�
ная — лосось. Взрослый ло�
сось имеет длину 75—90 см
и вес 5—8 кг. Нерестилища
лосося расположены в вер�
хней части реки в местах с
крупногалечным дном и бы�
стрым течением воды.

В Неве иногда попадаются
весьма крупные экземпляры
рыб. Например, летом 1956
г. на Синопской набережной
был пойман сом весом 16,8
кг и длиной 1,34 м.

h t t p : / /
www.fishingcenter.ru/

Сейчас уже осень, а осе�
нью Нева дарит прибреж�
ным жителям другой де�
ликатес — миногу. А это
значит, что нам пора по�
торопиться рассмотреть
этот процесс поближе, в
свойственной Портовому
городу манере.Не смотря
на то, что минога ведет
себя как рыба: и на нерест
идет против течения и в
воде, вроде бы… это не
рыба совсем. Не вдаваясь
в нудные вопросы класси�
фикации, скажем так: в
какой�то момент эволю�
ция пошла тремя путями.
Первый путь привел к ры�
бам, второй к человеку, а
третий — к миногам. Вот!
Конечно же на самом деле
все значительно сложнее.

Живая
минога

Принято считать, в Неве
ловится, так называемая
«речная минога». Будучи
взрослой живет и откармли�
вается у морского побере�
жья и в эстуариях рек. Пита�
ясь кровью и даже мясом
сельди, корюшки, трески и
других рыб. Затем, нагуляв�
шись, она заходит в реку
против течения и поднима�
ется вверх. Это происходит
осенью, весной и зимой не�
много. Преимущественно
осенью. В реке минога пере�
стает питаться, кишечник ее
дегенерирует, практически
исчезая. Все это сильно на�
поминает физиологию лосо�
севых.

А весной строит в камуш�
ках гнезда и мечет икру. За�

тем — умирает. Поэтому вес�
ной ловить ее нельзя.
Штраф за одну пойманную
весной на Неве особь — 50
рублей в 2013 году.

Передвигается минога в
ночное время, так как тер�
петь не может свет. Влияет
на интенсивность хода даже
такая вещь, как размер луны.
Очень любит прятаться от
течения и пережидать за
камнями. И на этом факте
основан способ их ловли с
помощью ловушек под на�
званием «бураки».

Как ловят
на бураки

Для репортажа меня по�
просили приехать к семи
утра. Миногу ловят ночью, а
ночью на Неве разводят мо�
сты и начинается интенсив�
ный ход судов. Остается
утро. Вообще же,  издревле
рыбу ловили ранним утром.

На носу лодки небольшое
колесо. Блок. Скоро он нам
пригодится.

В стародавние времена
ловили на бураки.Принцип,
по большому счету, был та�
кой же. Материалы были
другие. Если сегодня ис�
пользуются пластиковые пя�
тилитровые бутылки, медная
проволока и воронки, свер�
нутые из кусочка пластмас�
сы, то раньше ловушки дела�
ли из тонкой запаренной де�
ревянной лучины длинной в
60 см. Из лучин «вилась» ко�
ническая ловушка в форме
бутылки без дна. С одной
стороны которой в узкое гор�
ло вбивалась деревянная
пробка, а широкая ее часть

закрывалась воронкой, об�
ращенной конусом внутрь.
Воронка сворачивалась из
куска березовой бересты.
Еще ее мордой называют.
Вместо проволоки и веревок
использовался корень от мо�
лодой сосны. Который, к
слову, может достигать де�
сяти метров. При том, что
достаточно прочен и тонок.

Якорек
Обратите внимание на нос

лодки. Сейчас на нем висит
маленький якорь.

Ребята знают приблизи�
тельное местонахождение
своих ловушек. Исходя из
этого закидывают якорь и
дожидаются пока тот утонет.

Нужную веревку подцепи�
ли якорем с первого раза и
подтянули на борт. Теперь
якорь откладывается в сто�
рону, а веревка одевается на
колесо (блок), которое рас�
положено на носу лодки. Его
хорошо видно на фотке, где
освещенный рассветным
солнцем Благовещенский
мост. Не знаю, специальное
ли это колесо для ловли ми�
ноги, или просто так приспо�
собилось. «Заодно», так ска�
зать.

Дальше дело за малым.
Перебираем этот трос, по�
степенно двигаясь в сторо�
ну центра реки. Сначала идут
одни водоросли. Их сбиваем
палкой, чтобы не накаплива�
лись и не попадали в наш
блок. Ни ловушек, ни миног
пока не видно.

А вот и первые ловушки!
Тут хорошо видно их устрой�
ство. Правда использована
не одна пластиковая пяти�

литровая бутылка, а две. Ну
и воронка со дна конусом
внутрь пришита к бутылке
медной проволокой.

Интересно, что не смотря
на высокую стоимость этого
материала, кроме меди тут
ничего не используют. В этой
воде, по словам рыбаков, ни
один другой гибкий металл
не держится. Алюминий, на�
пример, живет меньше од�
ного сезона. Он просто
окисляется и разваливается.

Дно этой ловушки лежит в
сторону «по течению». Полу�
чается в сторону Финского
залива. Это из�за ее конусо�
образной формы и из�за
того, что привязана она за
горло. Таким образом, мино�
га, идущая против течения
по дну, заползает как раз в
эту воронку через отверстие
в ее центре и попадает в ло�
вушку. А обратно ей никак,
выхода уже не найти. Дура
такая, жалко ее. Так ее и ло

И так перебираем каждый
бурак. Они располагаются на
расстоянии около 40 санти�
метров друг от друга. У ми�
ноги не много шансов прой�
ти мимо.

А вот и первый улов. Про�
сто откручиваем крышку от
бутылки и вытряхиваем круг�
лоротых из западни.

Минога
 в бураке

Получается прилично. Но
только не для ребят. Они ска�
зали, что сегодня поймано
слишком мало. Обычно в
разы больше.

http://portgorod.ru/
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Во Всеволожске женщину задер�

жали с наркотиками
Во Всеволожском районе Ленинг�

радской области полицией задержа�
на женщина, подозреваемая в неза�
конном хранении наркотических
средств.

Как сообщили 47news в пресс�
службе ГУ МЧС России по СПб и Ле�
нобласти, 29 августа около 18�30 в
городе Всеволожске у дома 39 по
улице Озерной сотрудники уголов�
ного розыска задержали 33�летнюю
неработающую женщину, у которой
было обнаружено и изъято 4,48
грамма наркотического средства "3�
метифентанил".

По выявленным фактам возбужде�
ны уголовные дела по части 2 статьи
228 УК РФ (незаконное хранение
наркотических средств в крупном
размере). Все четверо подозревае�
мых задержаны на основании статьи
91 УПК РФ.

Злостной неплательщице али�
ментов грозит срок

Злостной неплательщице алимен�
тов грозит лишение свободы на срок
до одного года. Мать 12�летнего
мальчика лишена родительских
прав, ребенок воспитывается в Ни�
кольском детском доме.

Как сообщили 47news в пресс�
службе УФССП РФ по Ленобласти, с
54�летней женщины взыскиваются
алименты в размере одной четвер�
той доли доходов ежемесячно.

Она неоднократно вызывалась на
прием к судебному приставу и пре�
дупреждалась об уголовной ответ�
ственности за свое отношение к ре�
бенку.

В первый раз безработная мать
единственного сына на приеме зая�
вила, что алименты она выплачивать
не намерена, так как ее сожитель не
дает ей средств, постоянной работы
она не имеет, но хочет забрать сво�
его ребенка из Никольского детско�
го дома.

И действительно, как отмечают
приставы, один раз она даже при�
ехала навестить его, со скандалом и
угрозами поджечь здание.

В Токсово угнали «Лексус»,
оставленный на привокзальной

площади на 5 минут
В Токсово у безработной женщины

за пять минут была угнана машина за
3,4 миллиона рублей.

Как стало известно 47news, 31 ав�
густа в УМВД по Всеволожскому
району с сообщением об угоне до�
рогой иномарки обратилась безра�
ботная жительница Санкт�Петербур�
га.

38�летняя женщина рассказала
полицейским, что с 14:40 до 14:45 на
привокзальной площади у магазина
"Зоотовары" в поселке Токсово был
угнан ее автомобиль "Лексус GX460"
коричневого цвета и 2014 года вы�
пуска.

По словам женщины, машина была

застрахована по КАСКО и оборудо�
вана спутниковой организацией.�
Стоимость угнанного автомобиля
составляет 3 миллиона 430 тысяч
рублей. По факту обращения прово�
дится проверка.

На стоянке "Мега�Дыбенко" у
проректора одного из ВУЗов

угнали "Лексус"
Проректор одного из петербургс�

ких ВУЗов лишился "Лексуса" на сто�
янке "Мега�Дыбенко".

Как стало известно 47news, в по�
недельник, 1 сентября, в УМВД по
Всеволожскому району с сообщени�
ем об угоне дорогой иномарки обра�
тилась 51�летняя женщина.

Выяснилось, что обратившаяся
работает заместителем проректора
Санкт�Петербургского политехни�
ческого университета и живет в Пе�
тербурге.

Зампроректора рассказала поли�
цейским, что в половину седьмого
вечера 1 сентября обнаружила, что
ее автомобиль "Лексус LX 570" бе�
лого цвета и 2013 года выпуска, при�
паркованный на крытой стоянке ТЦ
"Мега�Дыбенко" во Всеволожском
районе исчез.

Женщина рассказала также, что
машина была приобретена в кредит
и застрахована по КАСКО. По факту
обращения проводится проверка.

У безработного  угнали джип
У безработного петербуржца в От�

радном угнали джип за 3,5 миллиона
рублей.

Как стало известно 47news, в по�
недельник, 1 сентября, в ОМВД по
Кировскому району Ленобласти с
сообщением об угоне дорогостоя�
щей иномарки обратился житель
Санкт�Петербурга.

Выяснилось, что из гаража напро�
тив дома N16 на улице Гагарина в
городе Отрадное был угнан автомо�
биль "БМВ Х6" синего цвета и 2009
года выпуска. Об угоне стало извес�
тно благодаря сигналу тревоги, по�
ступившему на пульт охранной орга�
низации.

31�летний безработный владелец
машины рассказал полицейским, что
приобрел автомобиль в 2012 году за
3,5 миллиона рублей. По факту об�
ращения проводится проверка.

Дерзкие налетчики вышли на
большую дорогу
у «Меги�Парнас»

Как стало известно 47news, в сре�
ду, 3 сентября, в УМВД по Всеволож�
скому району Ленинградской обла�
сти с сообщением о грабеже обра�
тился водитель строительной базы
"Петрович".

24�летний парень рассказал поли�
цейским, что в в начале четвертого
ночи, в 150 метрах от торгового цен�
тра "Мега�Парнас" возле поселка
Бугры Всеволожского района Ле�
нобласти, он ехал на рабочей "Газе�
ли" из ТЦ в направлении Санкт�Пе�
тербурга. Неожиданно дорогу забло�

кировала черная "Лада Приора". По
словам водителя "Газели", из отече�
ственной иномарки вышли двое муж�
чин, на вид 25�30 лет, и избили его,
а затем забрали его паспорт и 67
тысяч рублей. Деньги водитель по�
лучил за доставку гипсокартона в ТЦ
"Мега Парнас". Также пострадавший
смог вспомнить, что один из напа�
давших разговаривал с кавказским
акцентом.

По факту обращения полиция про�
водит проверку.

В районе Шушар подростки
закидали камнями электричку
На перегоне «Шушары – Царское

Село» закидали камнями электрич�
ку, следовавшую с Витебского вокза�
ла Петербурга в Павловск. Как сооб�
щили «Фонтанке» в УТ МВД РФ по
СЗФО, инцидент произошел 3 сен�
тября.

Как установили вызванные на ме�
сто транспортные полицейские, в
результате  были разбиты по одно�
му стеклу в шести вагонах электрич�
ки.

По «горячим следам», вблизи же�
лезнодорожного перегона, были
выявлены трое 13�летних школьни�
ков. В отделе полиции в присутствии
своих родителей подростки не ста�
ли отпираться. Они рассказали, что
таким образом развлекались в сво�
бодное от учёбы время.

Родители правонарушителей по�
несут  административное наказание
по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение
родителями действий по воспита�
нию несовершеннолетних». Помимо
штрафа, предусмотренного санкци�
ей статьи, им придётся оплатить
ущерб, причинённый противоправ�
ными действиями подростков.

Ковёр и диван не защитили
деньги от жестоких налётчиков
Как стало известно 47news, в чет�

верг, 3 сентября, в ОМВД по Киров�
скому району Ленинградской облас�
ти с сообщением о грабеже обра�
тился 54�летний житель поселка
Назия.

Мужчина, работающий на пилора�
ме в деревне Лукинская, рассказал
полицейским, что еще 13 августа в
его квартиру на улице Вокзальной в
Назии Кировского района Ленобла�
сти ворвались трое в масках и стали
его избивать. После этого злоумыш�
ленники обыскали квартиру. В ре�
зультате "визита" из жилища постра�
давшего пропали 385 тысяч рублей,
лежавшие под ковром и за диваном,
2 золотые цепочки, 2 золотых крес�
тика, браслет и серьги, которые хра�
нились в прихожей. Злодеи также
прихватили телефон "Fly".

Мужчина не смог объяснить поче�
му ранее не обращался в полиции.
По факту обращения полиция прово�
дит проверку.

Житель Гатчинского района
обвиняется в особо крупном
земельном мошенничестве

В Ленинградской области перед
судом предстанет один из участни�
ков преступной группы по обвине�
нию в мошенничестве с земельны�
ми участками.

Как сообщили корреспонденту

47news в пресс�службе СУ СК РФ по
Ленобласти, следственными орга�
нами Следственного комитета Рос�
сийской Федерации по Ленинград�
ской области завершено расследо�
вание уголовного дела в отношении
53�летнего Андрея Грицуна. Он об�
виняется в совершении преступле�
ний, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК
РФ (мошенничество, совершенное
организованной группой либо в осо�
бо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 4
ст. 159 УК РФ (покушение на мошен�
ничество, совершенное организо�
ванной группой, в крупном размере).

По версии следствия, в период с
2008 по 2010 годы на территории
Гатчинского района действовала
организованная преступная группа,
которая специализировалась на не�
законном оформлении права соб�
ственности на земельные участки.
Земельные участки оформлялись на
подставных лиц, после чего реали�
зовывались. В результате незакон�
ных действий из распоряжения му�
ниципального образования неза�
конно выбыло 20 земельных участ�
ков, кадастровая стоимость которых
превысила 19 миллионов рублей.

В связи с тем, что Грицун заключил
досудебное соглашение о сотрудни�
честве, в отношении него уголовное
дело было выделено в отдельное
производство, всего же ему вменя�
ется 20 эпизодов преступной дея�
тельности. В отношении других уча�
стников преступной группы рассле�
дование продолжается.

В настоящее время следствием
собрана достаточная доказатель�
ственная база, в связи с чем уголов�
ное дело с утвержденным обвини�
тельным заключением направлено в
суд для рассмотрения по существу.

В одной из квартир Всеволожска
обнаружены пакеты с  трупом
Задержан житель Всеволожска,

подозреваемый в убийстве и рас�
членение знакомого. Части тела хра�
нились в холодильнике. Также паке�
ты с фрагментами трупа были обна�
ружены у выхода на балкон и на са�
мом балконе  в одной из квартир на
улице Первомайской в микрорайоне
Бернгардовка города Всеволожска.

Выехавшие на место полицейские
действительно обнаружили расчле�
ненные части тела, упакованные в
полиэтиленовые пакеты, которые
были сложенны в холодильнике. На
вид погибшему около 40 лет. По по�
дозрению в совершении этого пре�
ступления сотрудниками полиции
был задержан 40�летний мужчина.

По предварительной информации,
2 сентября около 23:00 он выпивал
со случайным знакомым и, как водит�
ся, повздорил. По версии следствия,
ссора закончилась тем, что мужчина
ножом убил собутыльника. После
чего расчленил тело.

Про подозреваемого известно, что
он 6 раз судим. В числе "заслуг" гра�
беж, кража, наркотики. По предвари�
тельной информации, мужчина нар�
козависим.

Сотрудники полиции задержали
подозреваемого. Возбуждено уго�
ловное дело по статье 105 УК (убий�
ство).

47 NEWS
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АТребуется
сторож�контролер

Работа в пос. Колтуши

(метро Ладожская,

  метро Ул. Дыбенко)

сутки через двое,

смена  1500р.

Тел: 8�911�840�26�05 8
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Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

ООО "НИККОС"
Срочно

требуются:
ВОДИТЕЛИ

И КОНДУКТОРА
Обращаться по тел.
+ 7 964 379 97 20

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

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)

СДАЕТСЯ

помещение в АРЕНДУ

с отделкой 80 кв.м

 + 7 921 919 81 65

Сдаются

помещения

в
АРЕНДУ

 + 7� 911�995�15�28

 на постоянную работу
требуются:

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ  з/п от 24000
ТЕРМИСТ  з/п от 28 000

ВЕСОВЩИЦА  з/п от 20 000
УБОРЩИЦЫ  з/п от 14 000

График работы сменный,
бесплатное питание.

Т. 346�55�43
8�911�969�05�05

Мясокомбинату
"Совад"  в  КОЛТУШАХ

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. Р
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 ВЕСЬ  СЕНТЯБРЬ  СКИДКИ  20% НА ВСЕ ВИДЫ СТРИЖЕК

Мебельному

производству в селе

Павлово требуется

ВОДИТЕЛЬ.

Т. 947�57�59

ПРОДАМ:сетку&рабицу&450р,
столбы &200р,ворота&3540р,ка&
л и т к а & 1 5 2 0 р , с е к ц и и &
1200р,профлист, арматура, сетка
кладочная 70 руб. ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНАЯ

8&916&932&44&67; 8&916&304&
03&63.

ПРОДАМ: кровати металли&
ческие & 750р,

Матрац, подушка, одеяло &
400р. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8&916&498&31&08,  8&916&417&
06&84.

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.

П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 8�921�36�46�347

 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

Кафе
"Берёзка"

приглашает
 на постоянную работу

БАРМЕНА,

ОФИЦИАНТКУ.
График работы 2/2.

тел. 325�04�20

Требуется
 ПЕДАГОГ�
ВОСПИТАТЕЛЬ
 в частный сад,
на группу детей от 3 до 7

лет. График 5&ка, с 8 до
18&00.

З/п после испытатель�
ного срока 28000�00.

Колтуши, деревня Токка&
ри, Озерная, дом 2.

т. 959&00&60

 89219828973

     РЕКЛАМА

Специализированная детско&юно&
шеская спортивная школа олимпий&
ского резерва по лыжным гонкам
объявляет:

НАБОР МАЛЬЧИКОВ
И ДЕВОЧЕК
2001�2005 г. рождения.
Тренер�мастер спорта СССР по

лыжным гонкам �Зайцева Элина
Константиновна.

Тренировочные дни&понедельник,
среда,пятница,воскресенье с 10.00
и с 16.00 часов,по адресу ул. Быко&
ва д.19.

Информация по тел.:
921 39 77 390.

Социальная информация

Социальная информация


