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Место для установки ста�
туи Иисуса Христа найдено в
Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской
области Александр Дроз�
денко подтвердил, что Ле�
нинградская область напра�
вила инициаторам размеще�
ния статуи Иисуса Христа
предложения по размеще�
нию монумента:

«Предложение о разме�
щении 80�метровой статуи
авторства Зураба Церетели,
было рассмотрено регио�
нальной рабочей группой.

 Инициаторам направлено
на выбор два места разме�
щения, учитывающих мону�
ментальность сооружения –
на территории Невского
лесопарка во Всеволожс�
ком районе  либо на Кол�
тушской возвышенности.

Также Ленинградская об�
ласть готова взять на себя
расходы по сооружению по�
стамента статуи».

Пресс�служба губерна�
тора и правительства Ле�
нинградской области

Известный скульптор, автор удивительного Петра Пер�
вого на Москве�реке Зураб Церетели снова сотворил
гиганта.

На этот раз глава Академии художеств на питерском за�
воде «Монументскульптура» отлил самую высокую в Ев�
ропе � 33�метровую � статую Иисуса Христа (по числу про�
житых им земных лет). Если прибавить 50�метровый пье�
дестал, то бронзовый Иисус достигнет 83 метров, что на
пять метров выше португальского памятника Спасите�
лю � «Христоса�Царя» (так его называют лиссабонцы).

Впрочем, скульптура Церетели сильно напоминает
другое гигантское изваяние � знаменитого «Христа�ис�
купителя», стоящего на вершине горы в Рио�де�Жаней�
ро.

«В Рио�де�Жанейро Иисус благословляет народ Бра�
зилии, � говорит Церетели. � А руки моего Христа нахо�
дятся в другом положении, они обращены к народу, и это
Христос�Вероучитель».

� Я, перед тем как создавать Христа, конечно, думал,
где его установить, � заметил в разговоре с корреспон�
дентом «КП» Зураб Церетели. � И, конечно, были дого�
воренности на эту тему... Теперь я могу сообщить, что
все готово. Я создал Иисуса для Сочи. Он встанет в Име�
ретинской долине. Я не могу принять участие в Олим�
пийских играх, но я буду участвовать в них как художник.
Кроме того, у меня готова для Сочи другая работа � па�
мятник аргонавтам...

� Сколько будет стоить ваша работа?
� Ну вы что? Как можно брать деньги за Христа... Я де�

лаю все для Олимпиады, для России. Конечно, я дарю.
Безвозмездно.

http://www.kp.ru/daily/26113/3008132/
В городе Сочи памятник не разместили. Сейчас Зураб

Церетели планирует для памятника площадки в Петер�
бурге или Ленинградской области.

Õ‡ —‡·‡ÌÚÛÂ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÓÚ‚Â‰‡Ú¸ ‚‡ÂÌ¸Â
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На праздник прибыло
большое количество людей,
которые веселятся, участву�
ют в различных играх, кон�
курсах, дегустируют нацио�
нальную еду башкирского
народа.

На Сабантуй, который про�
ходит на живописном лугу в
поселке Энколово, съеха�
лись представители 12
стран.

По подсчетам организато�
ров, в праздничных мероп�
риятиях уже приняло учас�
тие около 80 тысяч гостей.

На площадке торжества
организовано сразу четыре
сцены, на которых выступа�
ют артисты с народными
песнями Татарии и Башки�
рии.

Делегации из регионов
России и других стран пред�
ставили свои ремесла и раз�
вернули национальную кух�
ню: шашлык, плов, домаш�
ние колбасы, чак�чак и беш�
бармак.В рамках праздника
прошли национальные со�
стязания на поясах «Курэш»
за звание абсолютного ба�

ÃÂÒÚÓ ‰Îˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÒÚ‡ÚÛË »ËÒÛÒ‡ ’ËÒÚ‡
 Ì‡È‰ÂÌÓ ‚ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

тыра «Сабантуй�2016», а так�
же представление канато�
ходцев. Также гости сорев�
новались в скоростном
подъеме на столб, бились
мешками, перетягивали ка�
наты, участвовали в потеш�
ном аттракционе «достань
монету из кефира». Больше
всего участникам Сабантуя
полюбилось битье горшков с
завязанными глазами — за�
бава собрала большие оче�
реди из желающих поуча�
ствовать.

На праздник урожая в этом

году приехали почетные
гости: председатель Госу�
дарственной думы РФ
Сергей Нарышкин, губер�
натор Ленинградской об�
ласти Александр Дроз�
денко, вице�губернатор
Санкт�Петербурга Алек�
сандр Говорунов, предсе�
датель Государственного
совета Татарии Фарид Му�
хаметшин и полномочный
представитель Башкирии
при президенте России
Артур Шайнуров.

Продолжение на 3 стр.

Ежегодный татаро�башкирский национальный

праздник «Сабантуй�2016» прошел  в поселке Эн�

колово во Всеволожском районе  Ленинградской

области. Почетный гость праздника — спикер Госу�

дарственной думы РФ Сергей Нарышкин — принял

участие в гуляниях и отведал варенье из шишек.

Фотографии. http://www.lenobl.ru/news/
forsmi?id=1198.



2ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 10(635)  от  10 ИЮЛЯ  2016

В МФЦ Ленинградской
области заработала новая
услуга – проставление
штампа апостиль, кото�
рый требуется для лега�
лизации документов за
пределами страны.

Такие штампы чаще всего
ставят на свидетельствах о
рождении, о браке и разво�
де, установлении отцовства
и прочих документах, выда�
ваемых органами ЗАГС. Апо�
стиль принимается в госу�
дарствах � участниках Гаагс�
кой конвенции (США, Ита�
лии, Испании, Греции, Авст�
рии, Великобритании и мно�
гих других).

«Проставление штампа
апостиль придает документу

Один из главных вопро�
сов, с которым ко мне  об�
ращаются жители Колту�
шей � светофор на пере�
крестке Колтушского
шоссе и дороги на Ново�
сергиевку.

В этом объекте, как часто
это бывает, сошлись две
главные беды нашей стра�
ны.

Перекресток без светофо�
ра был действительно опа�
сен. Однажды в сети про
него написали "перекресток
ужаса" и я вполне был согла�
сен с этим эпитетом.

Выезд с Верхней был зат�
руднен из�за большого по�
тока машин по Колтушскому
шоссе и по направлению с
Новосергиевки. При этом
машины, которые двигались
по Колтушскому шоссе  в го�
род, были практически не
видны из�за "слепого" пово�
рота дороги.

После ввода в эксплуата�
цию светофора выяснилось,
что движение на перекрест�
ке стало ещё более затруд�
нительным. Пробка по Ново�
сергиевской дороге, осо�
бенно в вечерние часы пик и

¬ËÚ‡ÎËÈ “Û¯ËÌ: ìœÂÂÍÂÒÚÓÍ
ìÛÊ‡Ò‡î ÒÚ‡Î ÔÂÂÍÂÒÚÍÓÏ ÔÓ·ÓÍî

утром в субботу, могла дости�
гать нескольких километров.
Машины стояли фактически от
железнодорожного переезда.
Люди, проведя в "питерских"
пробках несколько часов по
пути домой должны были ещё
час�полтора (и это ещё в луч�
шем случае) терять в заторе
практически рядом с домом.

Как мне кажется, первооче�
редной задачей является рас�
ширение перекрестка для
организации "повортных" по�
лос направо как на самом Кол�
тушском шоссе, так и на доро�
ге на Новосергиевку.

Вторым важным пунктом яв�
ляется установка секций со
"стрелкой" на светофоре для
того, чтобы жители могли по�
стоянно поворачивать напра�
во, двигаясь как по дороге на
Новосергиевку к Колтушскому
шоссе, так и с Верхней, при
этом не надо будет ждать по 3
минуты зеленого сигнала све�
тофора, пропуская поток по
шоссе.

Все эти действия, безуслов�
но, необходимо проводить в
комплексе с организацией
движения на Верхней улице,
так как эти изменения окажут

серьезное влияние на дорож�
ную обстановку в жилом квар�
тале.

Для скорейшего решения
вопроса написаны несколько
обращений в ГКУ "Ленавто�
дор, Управление ГИБДД ГУ
МВД России по г. Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской обла�
сти, в Комитет по дорожному
хозяйству Ленинградской об�
ласти, в администрацию Все�
воложского района и Колтуш�
ского сельского поселения.
Для "усиления" заявлений
планируется сбор подписей
под обращениями в течение
ближайших двух недель.

Буду работать над реше�
нием данной проблемы.
Хотя проблемы, конечно,
могло и не быть, если бы
"исполнители" заранее про�
считали последствия уста�
новки обычного светофора
и изначально изменили схе�
му движения. А так, как и в
случае с Колтушским ста�
дионом, вышло у исполни�
телей � "хотели как лучше,
а получилось, как всегда".

Виталий ТРУШИН

В Мяглово стало на одного
миллионера больше

Житель деревни Мяглово выиграл в лотерею 1,5 млн
рублей

Для 32�летнего жителя из деревни Мяглово (Все�
воложский район Ленинградской области), 1126�ый
тираж лотереи "Русское лото" стал счастливым. Ра�
шид Собиров, выиграл 1,5 милиона рублей.

Нам удалось связаться с победителем. Оказалось,
у мужчины свой ресторанный бизнес в дер. Размете�
лево Ленинградской области. В его ресторане гото�
вят восточную и европейскую кухни. Кроме того, он
вместе с женой воспитывает троих детей, а в качестве
хобби занимается разведением собак породы алабай.

"Лотерейные билеты я покупаю, но не часто. Выиг�
рывал иногда небольшие суммы. Но этот выигрыш для
меня был неожиданным, � говорит Рашид, � Конечно,
буду играть еще!".

Счастливый билет обладатель приза приобрел в
обычном торговом центре.  "В Москве мне предло�
жили подобрать квартиру на выигранную сумму, либо
дать деньги. Я выбрал второе, зачем мне там кварти�
ра? Мне и тут хорошо", � поделился победитель.

С помощью выигранных денег семья Рашида соби�
рается решить квартирный вопрос или расширить ре�
сторанный бизнес.

 PR�служба АО «ТД «Столото»

¬ Ã‘÷ ÏÓÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸
 ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ´‚˚ÂÁ‰Ì˚ÏËª

юридическую силу на терри�
тории другого государства, –
рассказал директор ГБУ ЛО
«МФЦ» Сергей Есипов.  –
Опыт показывает, что эта ус�
луга является довольно вос�
требованной. Поэтому мы
считаем, что  предоставле�
ние ленинградцам возмож�
ности получить апостиль в
МФЦ поможет сэкономить
значительную часть време�
ни и избежать лишних хло�
пот».

Чтобы воспользоваться
услугой, заявителю необхо�
димо обратиться в МФЦ с
паспортом, документом,
подлежащим легализации и
написать заявление о про�
ставлении апостиля. Также

требуется оплатить пошлину
в размере 2500 рублей.
Срок предоставления услуги
составит от 13 до 28 рабочих
дней.

Многофункциональные
центры предоставления го�
сударственных услуг под
брендом «Мои документы»
работают во всех районах
Ленинградской области. Се�
годня жителям области дос�
тупны свыше 200 услуг, ока�
зываемых по принципу «од�
ного окна».

Пресс�служба
губернатора и прави�

тельства Ленинградской
области
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Сведения об условиях оплаты печатной
 площади в газете "КОЛТУШИ" при проведении

дополнительных выборов депутатов
 МО «Колтушское сельское поселение»

   18 сентября 2016 года.

Газета "КОЛТУШИ"  предоставляет для публикации
предвыборных агитационных материалов платную пе'
чатную площадь зарегистрированным кандидатам при
проведении дополнительных выборов депутатов МО
«Колтушское сельское поселение” 18 сентября 2016 года.

Размер оплаты одинаков для всех кандидатов и со'
ставляет:

Первая цветная полоса ' 100 (сто) рублей/ 1 кв. см.
Внутренние цветные полосы , 20 (двадцать) руб,

лей/ 1 кв. см.
  Другие условия оплаты: оплата производится до пре'

доставления печатной площади, в безналичной форме
из избирательного фонда.

 Печатная площадь предоставляется только в со,
ответствии с договором.

Дополнительные выборы депутатов сове�

та депутатов муниципального образова�

ния «Колтушское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области первого созыва
18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
Территориальная избирательная комиссия Всеволож'

ского муниципального района с полномочиями избира'
тельной комиссии муниципального образования «Кол'
тушское сельское поселение» Всеволожского муници'
пального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 06 июля 2016 года № 1920
О назначении дополнительных выборов депута�

тов совета депутатов муниципального образования
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
первого созыва по Колтушскому пятимандатному
избирательному округу № 1.

В соответствии с пунктами 8, 9 статьи 71 Федераль'
ного закона от 12.06.2002 № 67'ФЗ "Об основных га'
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе'
рендуме граждан Российской Федерации", частями 1, 2
статьи 76 областного закона от 15.03.2012 № 20'оз "О
муниципальных выборах в Ленинградской области" и на
основании решений совета депутатов муниципального
образования «Колтушское сельское поселение» Всево'
ложского муниципального района от 30 июня 2014 года
№ 60 «Об удовлетворении заявления депутата со,
вета депутатов МО «Колтушское СП» по округу №1
ПОДУЛОВОЙ Н.А.”; о сложении депутатских полномо'
чий» от 28 апреля 2016 года № 29 «О досрочном пре,
кращении полномочий депутата совета депутатов
МО «Колтушское СП» САТИНА А.А. (по избиратель,
ному округу №1)», территориальная избирательная
комиссия Всеволожского муниципального района РЕ'
ШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов
совета депутатов муниципального образования
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
первого созыва по Колтушскому пятимандатному
избирательному округу № 1 на 18 сентября 2016
года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Всево'
ложские вести».

3. Направить копию решения в совет депутатов муни'
ципального образования «Колтушское сельское посе'
ление» Всеволожского муниципального района Ленин'
градской области.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи'
циального опубликования.

Председатель территориальной избирательной
комиссии В.В. Цветков

Секретарь территориальной избирательной ко�
миссии Т.И. Туваева

Газета “ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ” № 48 (2173)
8 июля 2016 года, пятница

Сайт газеты “Колтуши”
http:gazetakoltushi.ru

Продолжение.
 Начало на 1,й стр.
«Мои дорогие соотече'

ственники, я искренне рад
быть вместе с вами на мно'
голюдном и веселом Сабан'
туе. Это праздник с ярким
национальным колоритом,
но поистине всенародный и
любимый в самых разных
регионах и уголках нашей ог'
ромной страны. В эти дни
особенно остро осознаешь,
что мир и согласие живущих
в России народов — это
наша опора и бесценное со'

»ÒÚÓËˇ  —‡·‡ÌÚÛˇ Ì‡ ·ÂÂ„‡ı
ÕÂ‚˚ Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ÛÊÂ ·ÓÎÂÂ 100 ÎÂÚ

стояние, это залог процвета'
ния и новых побед нашего
великого Отечества», — ска'
зал Сергей Нарышкин, при'
ветствуя гостей праздника.

Спикер Госдумы отметил,
что во многом благодаря Са'
бантую весь мир знает, что
такое бешбармак и чак'чак.
Вместе с губернатором 47'
го региона и другими гостя'
ми Сергей Нарышкин посе'
тил этнокультурные дерев'
ни, посмотрел борьбу «Ку'
рэш», бой подушками, выс'
тупления канатоходцев и уго'

стился сладостями — чак'
чаком и вареньем из шишек.
Кроме того, чиновники раз'
делились на команды и при'
няли участие в перетягива'
нии каната. В соревновании
победу одержала команда
губернатора Ленобласти и
спикера Госдумы.

По словам Александра
Дрозденко, в этом году Са'
бантуй стал международ'
ным, в нем участвуют 12
стран зарубежья, а на следу'
ющий год будет проведен
масштабный межрегиональ'
ный Сабантуй. «Ленинградс'
кая область — многонацио'
нальная область, где живут
86 представителей народ'
ностей, но мы живем как
одна большая и дружная се'
мьям и с удовольствием пе'
ренимаем друг у друга куль'
турные традиции, опыт в ре'
меслах, сноровку в приго'
товлении национальных
блюд. Сабантуй стал поисти'
не праздником не только та'
тар и башкир, но и всех жи'
телей Ленинградской обла'
сти», — заключил глава ре'
гиона.

Согласно традиции, башки'
ры и татары отмечают Са'
бантуй после окончания по'
севных работ. История праз'
дника Сабантуй на берегах
Невы насчитывает уже бо'
лее 100 лет. Впервые он был
проведен в Юсуповском саду
Петербурга в 1913 году. Пос'
ле Великой Отечественной
войны из'за роста количе'
ства посетителей праздник
перенесли в Ленинградскую
область. В минувшем году,
согласно оценке властей ре'
гиона, Сабантуй отметили
более 100 тысяч человек.

 ИА REGNUM.

16 июля, суббота ,
12.00  ,  17 июля,

 воскресенье

Фестиваль цветов
«Императорский бу�
кет», который пройдет
16�17 июля в Музее�
заповеднике «Пав�
ловск», удивит посети�
телей свадебными кос�
тюмами разных стран,
выполненными из цве�
тов. Поводом для тако�
го выбора темы в этом
году стали две годов�
щины: 240�летие вен�
чания великого князя
Павла Петровича и ве�
ликой княгини Марии
Федоровны и 200�ле�
тие свадьбы великой
княжны Анны Павловны
и принца Оранского,
ставшего впослед�
ствии королем нидер�
ландским Вильгельмом
II.

В Павловске покажут
свадебные наряды из цветов

Программа торжеств нач'
нется концертом Балтийско'
го симфонического оркест'
ра под управлением Вален'
тина Богданова 16 июля в
13.00 на Парадном плацу, ук'
рашенном флористичес'
кими композициями по моде
XIX века. Музыканты испол'
нят популярные вальсы. За'
тем горожане могут посе'
тить мастер'класс флорис'
тов и концерт ансамбля ме'
лодических ударных инстру'
ментов Marimba Mix, парал'
лельно в Турецкой беседке с
12.00 до 19.00 будет прохо'
дить гадание на любовь и
замужество, а в 17.00 на мо'
сту Кентавров состоится
флэшмоб — невесты отпус'
тят свадебные венки в речку
Славянку.

Популярная классика раз'
ных эпох — от барокко до
нашего времени — будет
звучать в течение всего дня
на Придворцовой террито'
рии, в Собственном саду, в

Храме Дружбы, Розовом
павильоне, на Итальянс'
кой лестнице, на Чугунном
мосту, в Вольере и Круг'
лом зале.

На следующий день про'
грамма частично повто'
рится, но музыканты будут
уже другие. 17 июля посе'
тители фестиваля смогут
услышать выступление ду'
хового оркестра «Крон'
верк'Брасс», трубача Ми'
хаила Хасина и меццо'со'
прано Олеси Петровой —
известная певица, чей га'
строльный график вклю'
чает выступления в Мет'
рополитен'опере, высту'
пит в Концертном зале
Павловского дворца в
17.00. Стоимость входно'
го биета на все площадки
фестиваля для взрослых
посетителей — 250 руб'
лей, для учащихся до 18
лет, пенсионеров и вете'
ранов труда — 150.

Алина Циопа
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Большой праздник отмечается 9
июля в честь Тихвинской иконы Бо�
жией Матери, которая прославлена
как чудотворная. Ее судьба и почи�
тание тесно переплетаются с исто�
рией не только Северо�Запада Рос�
сии, но и всей нашей страны. Явле�
ние святыни на берегу реки Тихвин�
ки в XIV веке задало вектор духов�
ного и политического развития ок�
ружающей местности и далеко за
ее пределами. Возвращение иконы
в 2004 году в Тихвин вдохнуло но�
вую жизнь в традиции, веками под�
держивавшие наших предков и ук�
реплявшие их дух.

Перекрестье

 истории

Как гласит предание, Тихвинская
икона Божией Матери является од�
ной из икон, написанных святым апо�
столом и Евангелистом Лукой. В V
веке из Иерусалима она была пере�
несена в Константинополь, где для
нее построили Влахернский храм. В
1383 году (за 70 лет до взятия турка�
ми Константинополя) она исчезла из
храма и в лучезарном свете явилась
над водами Ладожского озера. Чу�
десно носимая с места на место, она
остановилась близ города Тихвина.
На этом месте вскоре возвели дере�
вянный храм в честь Успения Пре�
святой Богородицы.

Это предание символично и име�
ет особый смысл для всей нашей
истории. В то время российское го�
сударство находилось еще в зача�
точном состоянии (только что была
Куликовская битва, в которой мос�
ковский великий князь Дмитрий
Донской нанес поражение Мамаю и
его орде), и Русская Церковь еще не
имела самостоятельности (первый
Патриарх появился при Борисе Году�
нове). Но здесь берет истоки идея
преемственности по отношению к
Византийской империи и Констан�
тинопольской Церкви в несении спа�
сительной христианской миссии.

“Ëı‚ËÌÒÍ‡ˇ œÛÚÂ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡

Фрагмент картины "Перенесение Тихвинской иконы Божией Матери из церкви Рожде+
ства Богородицы в Успенский собор Тихвинского монастыря 9 июня 1798 года",

 Истомин В. (1801)

Многовековая

 преемственность

Современный каменный Успенс�
кий собор сменил деревянную цер�
ковь в  1507�1515 годах по указу ве�
ликого князя Василия III. Начиная с
его приезда, эти места прослыли
"царским богомольем". Его сын Иван
IV Грозный совершил перед венча�
нием на царство паломничество к
"Пречистой на Тихвине" в 1547 году.
Уже по его повелению, в 1560 году,
при храме создан Тихвинский Бого�
родичный Успенский мужской мона�
стырь, где главной святыней стала
Тихвинская икона Божией Матери
(тип Одигитрия � Путеводительни�
ца).

Обитель, являющуюся композици�
онным центром Тихвина, посещали
Петр I Великий, Елизавета Петров�
на вместе с будущими императора�
ми Петром III и Екатериной II, Павел
I, Александр I, Александр II. Внима�
ние государственных лиц к монасты�
рю, поддержка ими Тихвина были не
случайными, учитывая духовное и
государственное значение событий,
связанных с явлением иконы и воз�
никновением монастыря. И в наши
дни поддерживается традиция бла�
гословения Тихвинской иконой Бого�
матери первого лица в государстве.

Помогающий

 образ

Одной из ярких страниц в духовной
и воинской истории обители стала
ее осада. Когда с 1611 года северо�
западные области России опустоша�
лись шведами во главе с маршалом
Якобом Делагарди, Успенский мона�
стырь стал одним из немногих усто�
явших укреплений, помогшим из�
гнать иноземные войска. Икона об�
рела огромное значение как защит�
ница, "крепкая помощница" в ратных
делах. Ее стали называть "паллади�
умом России" (талисман, оберег). С
ее образами на защиту Родины от�

правлялись многие поколения рус�
ских солдат.

В начале Великой Отечественной
войны икону, с момента закрытия
большевиками монастыря хранив�
шуюся как музейный экспонат, эваку�
ировали в Псков. Затем святыню
хранил рижский епископ Иоанн (Гар�
клавс), будущий архиепископ Чикаг�
ский и Миннеаполисский, вывезший
ее в США с тем, чтобы ее возврати�
ли в обитель с ее восстановлением.
После 60 лет странствий за рубежом
чудотворная икона в июле 2004 года
вернулась в возрожденный в Тихви�
не монастырь, что стало торжеством
поистине всероссийского масштаба.

Тихвинская

Путеводительница

Праздник Тихвинской иконы Божи�
ей Матери (официально ставший
памятной датой Ленинградской об�
ласти) не только напоминает о роли
ее в истории, но и помогает осмыс�
лить настоящее и будущее. Возвра�
щение чудотворной иконы также
оказалось в огромной степени сим�
воличным. Все последние годы слов�
но перерождается на глазах Тихвин�
ская земля. Ее развитие сейчас про�
исходит в новом формате, активно
растут новые производства. Впечат�
ляют перспективы расположенных
на ней предприятий, где работники
устремлены в будущее.

В определенном смысле, отправ�
ными точками в жизни и начинаниях
всегда служат прошлое и его тради�
ции: духовные и светские сверше�
ния, ратные подвиги предков. Для
успеха нужно, чтобы все слагаемые
работали вместе, чтобы силы, ресур�
сы и настрой выстроились в едином
направлении. За многие века вокруг
Тихвинской иконы сложился образ
объединения духовного и полити�
ческого смыслов. Это � символ спло�
чения защитников Отчизны, целей
созидателей ее будущего, направля�
ющих силы на процветание родной
земли.

Мария СМИРНОВА

Ленинградская

область

 на Всемирных

хоровых играх
На международном фестива�

ле в Сочи, который стартует се�
годня в ледовом дворце «Боль�
шой»,  47�й регион представят
три хора.

В «музыкальной олимпиаде»
за победу будут бороться на�
родный самодеятельный кол�
лектив молодежный хор «Гар�
мония» (Гатчина), детский хор
Гатчинской детской музыкаль�
ной школы имени М.М.Ипполи�
това�Иванова и камерный хор
детской школы искусств «Бал�
тика» из Соснового Бора.

Участники соревнуются в раз�
ных стилевых и возрастных на�
правлениях. Ленинградцы выс�
тупят с международной про�
граммой, исполнят  произведе�
ния композиторов разных стран.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

Всего во Всемирных хоровых
играх примут участие более 2,5
тысяч человек,  283 хора из 36
стран. Россию будут представ�
лять 119 коллективов.

Помимо конкурса на площад�
ках в центре Сочи и в Олимпий�
ском парке запланированы кон�
церты, мастер�классы, красоч�
ное шествие участников и дру�
гие мероприятия.

Международные соревнова�
ния хоровых коллективов про�
длятся до 16 июля.

Международный фестиваль
хоров проводится раз в два года
на разных континентах. Сочи
принимает соревнования впер�
вые.

Всемирные хоровые игры
проходили: 2000 год – Линц,
Австрия; 2002 год – Пусан, Юж�
ная Корея; 2004 год – Бремен,
Германия; 2006 год – Сямынь,
Китай; 2008 год – Грац, Австрия;
2010 год – Шаосинь, Китай;
2012 год – Цинциннати, США;
2014 год – Рига, Латвия; 2016
год – Сочи, Россия.
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Ленинградской области

В 1708 году по велению Петра I
на северо�западе России, вокруг
новой столицы, была образова�
на губерния, названная Ингер�
манландской, вскоре ее пере�
именовали в Санкт�Петербургс�
кую, а после революции � в Ле�
нинградскую. Когда в 1991 году
городу Ленинграду было возвра�
щено историческое имя, назва�
ние области решили не менять.

Топ�10
Ленинградской

области

Усадьба
 Рождествено

В Гатчинском районе, в сказочно
красивом месте на холме между ре�
ками Оредеж и Грезна, находится
усадьба Рождествено, которую на�
зывают усадьбой Набоковых. Насто�
ящая усадьба Набоковых, "наша
Выра", находилась в нескольких ки�
лометрах отсюда, на другом берегу
реки. Однако она не сохранилась.
Рождествено принадлежало дяде
Владимира Набокова, Василию Ру�
ковишникову. После его смерти в
1916 году имение перешло племян�
нику. Писатель, не раз здесь бывав�
ший и любивший это место, часто
упоминает Рождествено в своих про�
изведениях. Сайт усадьбы�музея:
www.rozhdestvenomuseum.ru.

Выборгский
 замок

Основанный еще в середине XIII
века на берегу Выборгского залива
замок � главная достопримечатель�
ность современного Выборга. Здесь
регулярно проходят реконструкции
рыцарских турниров, средневековые
фестивали и другие мероприятия.
Впрочем, замок интересен и сам по
себе: это единственный на террито�
рии нашей страны памятник средне�
вековой западноевропейской архи�
тектуры, который так хорошо сохра�
нился.

Крепость Корела
Расположенная в Приозерске, на

берегу реки Вуокса, крепость Коре�
ла была основана новгородцами в
конце XIII века. Позднее она не раз
меняла "гражданство", переходя от
русских к шведам, финнам и обрат�
но, и неоднократно перестраива�
лась. Сейчас на территории крепос�
ти работает музей, здесь, как и в
Выборгском замке, регулярно про�
водятся красочные средневековые
фестивали и интересные историчес�
кие выставки.

Крепость Орешек
Крепость Орешек, расположенная

на Ореховом острове в устье Невы,
рядом со Шлиссельбургом, была ос�
нована новгородцами в первой по�
ловине XIV века. С петровских вре�
мен служила тюрьмой. Памятник се�
рьезно пострадал во время Великой
Отечественной войны, реконструк�
ция продолжается до сих пор, одна�
ко остров и крепость открыты для
туристов.

Саблинские
 пещеры

Саблино располагается в 40 кило�
метрах от Петербурга. Сюда приез�
жают, чтобы увидеть Саблинские во�
допады (максимальная высота до 4
метров) и Саблинские пещеры. Пе�
щеры были созданы искусственно:
два столетия здесь добывали белый
кварцевый песчаник. Вход в некото�
рые пещеры платные, с официаль�
ными экскурсиями. Другие можно
посещать бесплатно, однако лучше
делать это с проводником или пред�
варительно ознакомившись с карта�

ми пещер, они доступны в интерне�
те (www.sablino.narod.ru,
www.sablino.ru, www.sablino.net). Са�
мые крупные и интересные носят
названия Левобережная, Жемчуж�
ная, Штаны и Верёвка. В пещерах
устроены забавные инсталляции,
можно найти таблички с петербург�
скими адресами, собрание старых
компьютеров и телефонов и другие
артефакты, принесенные сюда спе�
леологами.

Лосевские пороги
Расположенный в Приозерском

районе поселок Лосево � популяр�
ное место отдыха у рыбаков, люби�
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телей сплава на байдарках и просто
красивой природы. Бурный Лосевс�
кий порог соединяет Суходольское
озеро и Вукоксу. Здесь ежегодно
проводится шуточное спортивное
состязание � заплыв на надувных
резиновых женщинах
(www.bubblebabachallenge.ru). Ря�
дом находится много коттеджей и
баз отдыха, забронировать номер
можно здесь.

Старая Ладога
Старая Ладога находится в Волхов�

ском районе. Это древняя столица
Северной Руси, первая крепость
была основана здесь еще на рубеже
IX�X веков. Сейчас на территории
крепости располагается музей�за�
поведник "Старая Ладога"
(www.ladogamuseum.ru). Музейный
комплекс включает в себя церковь
Успения Богородицы XII века, цер�
ковь Святого Василия Кесарийского
XVII века, Земляной город и ряд дру�
гих ценных памятников истории и
архитектуры. В Старой Ладоге также
находится святой источник Параске�
вы Пятницы, известный, по некото�
рым данным, еще с IX века.

Тихвинский
 монастырь

Тихвинский монастырь
(www.tihvinskii�monastyr.ru) был ос�
нован в середине XVI века. Ввиду
своего пограничного положения на
северо�западных рубежах Московс�
кой Руси ему приходилось нести и
дозорную службу, в течение Смутно�
го времени монастырь не раз раз�
граблялся польско�литовскими вои�
нами и вновь освобождался жителя�
ми Тихвина. Самые ценные памятни�
ки � храм Введения Богородицы,
церковь Рождества Пресвятой Бого�
родицы и надвратный храм с коло�
кольней 1645 года. В отельном раз�
деле Travel.ru можно забронировать
гостиницу в Тихвине.

Александро�Свирский
 монастырь

Мужской Александро�Свирский
монастырь (www.svirskoe.ru) распо�
лагается в Лодейнопольском райо�
не. Обители уже более 600 лет. Она
получила имя в честь своего основа�
теля � Александра Свирского, про�
славленного многими чудесами и
причисленного к лику святых почти
сразу после смерти.

Музей
 "Дорога жизни"

Располагается в поселке Осино�
вец, в 40 километрах от Петербурга,
на берегу Ладожского озера. Рас�
сказывает о малоизвестных и забы�
тых страницах жизни блокадного Ле�
нинграда. Обязательно посещать с
экскурсией: за каждым, малозначи�
тельным, казалось бы, экспонатом
стоит большая история.

Тихвинский
 монастырь

Усадьба Рождествено

Лосевские
 пороги
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В профессиональный праздник
работников рыбопромышленно�
го комплекса Ленинградской об�
ласти представили установку по
разведению мальков форели в
условиях замкнутого водоснаб�
жения.

Оборудование старейшего рыбно�
го хозяйства в регионе, размещен�
ного на озере Суходольское, позво�
ляет комбинировать процесс выра�
щивания рыбы и в открытом водо�
еме, и в помещении, снижая зависи�
мость от внешних условий среды.
Применение таких технологий со�
кратит сроки выращивания от маль�
ка до товарной рыбы на 6 месяцев,
увеличив тем самым рентабельность
производства.

В 2016 году улов водных биоре�
сурсов по всем районам промыс�
ла прогнозируется в объеме око�
ло 23 тыс. тонн, мощность произ�
водства (выращивания) рыбо�
водной продукции � 7,6 тыс. тонн.
Государственная поддержка ры�
бохозяйственного комплекса со�
ставит более 70 млн рублей.

В 2016 году в рамках программы
развития сельского хозяйства 47�го
региона впервые введен новый вид
господдержки предприятий рыбо�
промышленного комплекса — субси�
дирование от 30% до 50% затрат на
приобретение установок замкнутого

¬ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÔÂÂÓÒÌ‡˘‡ÂÚÒˇ ˚·Ó‚Ó‰ÒÚ‚Ó

В Ленинградской области по ре�
зультатам за 2015 год наблюдается
рост производственных показате�
лей по основным направлениям ры�
бохозяйственной деятельности.
Улов водных биоресурсов по всем
районам промысла составил 19,51
тыс. тонн, 111,4 % к уровню 2014
года. Объем производства (выращи�
вания) рыбоводной продукции со�
ставил 7,2 тыс. тонн. 107,5 % к уров�
ню 2014 года, из которых реализа�
ция товарной рыбоводной продук�
ции составила 3,53 тыс. тонн, 103,8
% к уровню 2014 года. Производство
пищевой рыбной продукции, вклю�
чая консервы, составило 26,5 тыс.
тонн, 118,3 % к уровню 2014 года.

Общий объем финансовой под�
держки предприятий рыбохозяй�
ственного комплекса Ленинградс�
кой области за счет средств облас�
тного и федерального бюджета со�
ставил около 56 млн рублей что в 2
раза больше чем в 2014 году.

водоснабжения и дизельгенераторов для рыбоводных хозяйств», – расска�
зал заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбо�
хозяйственному комплексу Александр Варенов.

В  ходе праздника, в котором приняли участие представители рыбодобы�
вающих, рыбоводных, рыбоперерабатывающих и научных организаций, со�
стоялся круглый стол на тему «Рыбохозяйственный комплекс в новых пра�
вовых и экономических реалиях», прозвучали поздравления от руководи�
телей рыбной отрасли региона, были вручены  награды  заслуженным ра�
ботникам рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области, состоя�
лись выступления творческих коллективов и соревнования по рыбной
ловлe.

Пресс�служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Р о с с и й с к и е
спортсмены, не�
смотря на все пре�
грады, возникаю�
щие в последнее
время, продолжа�
ют активно уча�
ствовать в мировом
спорте и доказы�
вать своё высокое
спортивное мастерство и волю к победе.

Именно эти качества в очередной раз показала наша
землячка, морозовская спортсменка Милана Дрямова
на международных соревнованиях по тхэквондо ВТФ в
Южной Корее.

С 29 июня по 4 июля в городе Генджо (Южная Корея)
проходил международный рейтинговый турнир «Корея
Оупен 2016» G2 класса.

Спортсменка сборной команды России и Ленин�
градской области Дрямова Милана завоевала
бронзовую медаль, победив в ходе соревнований
трёх кореянок и спортсменку из Казахстана.

Начав свой спортивный путь в Морозовском отделе�
нии тхэквондо Всеволожской ДЮСШ, Милана Дрямо�
ва сумела стать членом сборной команды России и уже
неоднократно доказывала свой высочайший спортив�
ный уровень, становясь на пьедестал почёта междуна�
родных состязаний в разных странах мира.

Поздравля�

ем  Милану и

её тренера

Сергея Алек�

с а н д р о в и ч а

Пирюткова с

очередной по�

бедой и жела�

ем им новых

высоких дос�

тижений!

Морозовская спортсменка

завоевала бронзу

 в Южной Корее

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной
площади в газете "КОЛТУШИ" при проведении выборов
депутатов Законодательного собрания Ленинградской

области шестого созыва 18 сентября 2016 года.

Газета "КОЛТУШИ"  предоставляет для публикации предвыборных агитационных ма�
териалов бесплатную и платную печатную площадь зарегистрированным кандидатам,
политическим партиям, а также платную печатную площадь зарегистрированным кан�
дидатам, политическим партиям.

  Распределение между зарегистрированными кандидатами, политическими партия�
ми бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации
будет осуществляться путем жеребьевки, проводимой по заявкам зарегистрированных
кандидатов по завершении регистрации кандидатов, политических партий, но не по�
зднее 19 августа 2016 года.

Общий объем бесплатной печатной площади 2 полосы.
Размер оплаты одинаков для всех кандидатов, политических партий и составляет:
Первая цветная полоса � 100 (сто) рублей/ 1 кв. см.
Последняя цветная полоса � 75 (семьдесят пять) рублей/ 1 кв. см.
Внутренние цветные полосы � 40 (сорок) рублей/ 1 кв. см.
  Другие условия оплаты: оплата производится до предоставления печатной площа�

ди, в безналичной форме из избирательного фонда.
 Печатная площадь предоставляется только в соответствии с договором.

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной пло�
щади в газете "КОЛТУШИ" при проведении выборов депута�
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российс�
кой Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года.

  Газета “КОЛТУШИ” предоставляет для публикации предвыборных агитационных ма�
териалов бесплатную и платную печатную площадь зарегистрированным кандидатам,
политическим партиям, а также платную печатную площадь зарегистрированным кан�
дидатам, политическим партиям.

  Распределение между зарегистрированными кандидатами, политическими парти�
ями бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агита�
ции  будет осуществляться путем жеребьевки, проводимой по заявкам зарегистриро�
ванных кандидатов по завершении регистрации кандидатов, политических партий, но
не позднее 19 августа 2016 года.

Общий объем бесплатной печатной площади 2 полосы.
Размер оплаты одинаков для всех кандидатов, политических партий и составляет:
Первая цветная полоса � 100 (сто) рублей/ 1 кв. см.
Последняя цветная полоса � 75 (семьдесят пять) рублей/ 1 кв. см.
Внутренние черно�белые полосы � 40 (сорок) рублей/ 1 кв. см.
  Другие условия оплаты: оплата производится до предоставления печатной площа�

ди, в безналичной форме из избирательного фонда.
 Печатная площадь предоставляется только в соответствии с договором.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
В Кальтино автомобиль вре�

зался в остановку
Автомобиль въехал в остановку

в деревне Кальтино Всеволожс�
кого района Ленинградской обла�
сти, сообщили  в правоохрани�
тельных органах.

По информации полиции, за ру�
лем находилась женщина. После
осмотра врачами скорой помощи
она была отпущена домой, госпи�
тализация не потребовалась.

В ГУ МЧС по Ленобласти уточ�
нили, что спасателям информа�
ция о ДТП  поступила в 23:14 04
июля 2016. На месте происше�
ствия работала дежурная смена
96 пожарной части (3 человека, 1
ед. техники).

Гостья из Архангельска после
шопинга в "Мега Дыбенко"

осталась без иномарки
за миллион

У торгового центра "Мега Ды�
бенко" во Всеволожском районе
Ленинградской области снова уг�
нали новую иномарку. И снова ав�
томобиля лишилась гостья из
другого региона, сообщили  в пра�
воохранительных органах.

 Днем 2 июля в полицию с заяв�
лением об угоне обратилась жи�
тельница Архангельска.  Она по�
сетовала, что с парковки ТЦ "Мега
Дыбенко" исчез ее "Мицубиши
Оутлендер".

Пропавшую иномарку потерпев�
шая оценила в миллион рублей.
По факту кражи возбуждено уго�
ловное дело.

В полиции в очередной раз от�
метили, что с парковок ТЦ "Мега
Парнас" и ТЦ "Мега Дыбенко"
продолжают угонять иномарки с
номерными знаками других реги�
онов .

Во Всеволожском районе
совершен налет на миллион

долларов
Ночью, 3 июля, на загородный

дом бывшего совладельца компа�
нии "АБЗ�ВАД" Станислава Гуль�
тяева совершено нападение.
Компания, в которой он, соглас�
но СПАРК�Интерфакс, был учре�
дителем, поставляет асфальт од�
ной из крупнейших строительно�
дорожных компании России, ЗАО
"ВАД".

Около 3 часов ночи трое неиз�
вестных в масках ворвались в
особняк Станислава Гультяева в
СНТ "Поляны�2", расположенный
в массиве Белоостров во Всево�
ложском районе Ленинградской
области.

 Налетчики проникли в дом, от�
жав ночью оконную раму. По пред�
варительным данным, они просто
перелезли через забор, несмот�
ря на то, что территория оборудо�
вана видеокамерами.

Попав в дом, преступники свя�
зали пластиковыми хомутами 52�
летнего Станислава Гультяева,
его супругу и в присутствии их
трехлетнего сына потребовали
открыть сейф, расположенный в
личном кабинете хозяина. Что он,
разумеется, и сделал.

Из сейфа грабители забрали
миллион долларов наличными
и ювелирные украшения на
сумму порядка 500 тысяч дол%
ларов.

Примерно через пару часов суп�
руги смогли освободиться и выз�
вать частную охранную компа�

нию, с которой заключен договор на
охрану объекта.

На данный момент Следственным
управлением УМВД по Всеволожс�
кому району возбуждено уголовное
дело по разбою, совершенному в
организованной группе в особо
крупном размере.

Очевидцев произошедшего или
располагающих информацией о
личности и местонахождении
предполагаемых преступников,
просят обратиться в дежурную
часть УМВД России по Всеволож%
скому району Ленинградской об%
ласти по телефону: 8 (813%70)
253%72.

 Мать оставила детей
в электричке

Мать оставила детей 9 и 12 лет в
электричке, следовавшей из Санкт�
Петербурга в Выборг. Детей без со�
провождения взрослых обнаружили
полицейские.

"Она  вышла из вагона на станции
Рощино, не убедившись в том, что
дети находятся рядом с ней", � пояс�
нил в УТ МВД РФ по СЗФО сотруд�
ник транспортной полиции.

Мать детей была сразу же найде�
на, отметили полицейские.

В отношении женщины составлен
протокол об административном пра�
вонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ
"Неисполнение родителями или
иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей
по содержанию и воспитанию несо�
вершеннолетних". Максимальный
штраф по нарушению составляет 500
рублей.

За драку в Кудрово по шапке
дали строителям, чиновнику и

полицейским
После массовой драки мигрантов и

дагестанцев в Кудрово Всеволожс�
кого района Ленинградской области
возбуждено три уголовных дела,
представления получили глава За�
невского поселения, а также руково�
дители из  полиции и миграционной
службы. На саму стройку зачастили
проверяющие.

Как сообщили  в пресс�службе про�
куратуры Ленобласти, 5 июля  в ходе
совместного рейда  23 иностранных
гражданина были доставлены для
проверки документов в УФМС Рос�
сии по Санкт�Петербургу и Ленинг�
радской области, 9 из них  находи�
лись без документов, подтверждаю�
щих право нахождения на террито�
рии Российской Федерации.

Также установлено, что организа�
циями, осуществляющими деятель�
ность в бытовом городке Кудрово,
допускаются нарушения требований
трудового законодательства, Пра�
вил по охране труда в строительстве.
Генеральному директору ЗАО "Раз�
витие территории" "Петербургская
недвижимость" внесено представ�
ление об устранении  нарушений
закона.

В прокуратуре напомнили, что в
ходе драки 27 июня  на Центральной
улице в Кудрово  один человек по�
лучил телесные повреждения, было
повреждено 3 автомобиля. По факту
повреждения автомобилей возбуж�
дено 3 уголовных дела.

"В связи с отсутствием должного
контроля, непринятием мер, на�
правленных на стабилизацию мигра�
ционной обстановки Всеволожским
городским прокурором начальнику
УМВД России по Всеволожскому
району, начальнику Управления по

вопросам миграции ГУ МВД Рос�
сии по Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области, главе ад�
министрации МО "Заневское
сельское поселение" 28 июня
внесены представления об уст�
ранении нарушений законода�
тельства", � отметили в прокура�
туре.

С парковки ТЦ "Мега Дыбен�
ко" вновь угнали машину

После шопинга в "Мега Дыбен�
ко" в Ленобласти петербурженка
отправилась домой пешком. Ее
иномарка пропала с парковки,
сообщили в правоохранительных
органах.

Вечером 7 июля в во всеволож�
скую полицию обратилась 36�
летняя жительница Петербурга.
Женщина сообщила, что в пери�
од с 16:00 до 19:00 с парковки
"Мега Дыбенко" у нее пропал ав�
томобиль "Фольксваген Поло".

В полиции в очередной раз от�
метили, что с парковок ТЦ "Мега
Парнас" и ТЦ "Мега Дыбенко"
продолжают угонять иномарки,
несмотря на все усилия правоох�
ранителей.

Фальшивомонетчики
из Ленобласти не провели

псковскую продавщицу
Фальшивомонетчики из Ленин�

градской области наследили  в
Пскове. Мужчина и женщина сбы�
вали поддельные пятитысячные
купюры в небольших магазинах.

Как сообщает ВГТРК "Псков", в
начале  года предприимчивая па�
рочка всего за сутки  обменяла на
настоящие деньги шесть под�
дельных пятитысячных банкнот.

Только одна продавщица на
уловку не попалась, а, усомнив�
шись в подлинности купюры, со�
гласилась принять деньги, толь�
ко если покупатели оставят но�
мер телефона и позволят запи�
сать номер машины.

Визитеры тут же ретировались,
а сотрудница магазина обрати�
лась в полицию. Злоумышленни�
ков задержали.

С парковки "Меги�Дыбенко"
угнали машину москвички

Парковка ТЦ "Мега�Дыбенко"
продолжает "пожирать" автомо�
били. На этот раз иномарки лиши�
лась жительница столицы,сооб�
щили  в правоохранительных
органах.

33�летняя жительница Москвы
обратилась во всеволожскую по�
лицию поздно вечером 8 июля. С
парковки торгового центра
"Мега�Дыбенко" во Всеволожс�
ком районе пропал ее автомо�
биль "Тойота Рав 4" белого цве�
та, 2014 года выпуска и с наклей�
кой на задней двери "Внуки Побе�
ды".

В полиции в очередной раз от�
метили, что с парковок ТЦ "Мега�
Парнас" и ТЦ "Мега�Дыбенко"
продолжают угонять иномарки,
несмотря на все усилия правоох�
ранителей.

В больницу Всеволожска
ночью пришел мужчина с

ножевым ранением
В больницу Всеволожска 9

июля около часа ночи пришел
мужчина с ножевым ранением.
Состояние пострадавшего меди�
ки оценили как тяжелое.

Как сообщает пресс�служба ГУ
МВД РФ по Петербургу и Леноб�
ласти, полиция установила, что
нападение на 24�летнего мужчи�
ну было совершено в парадной
дома 4 по улице Малиновского во
Всеволожске. В одной из квартир

того же дома был задержан и по�
дозреваемый в поножовщине 39�
летний мужчина.

75�летнюю пенсионерку в
Самушкино грабители

связали колготками
В Волховском районе трое гра�

бителей ворвались в деревенс�
кий дом к пенсионерке и украли
иконостас, рассказали  в правоох�
ранительных органах.

Утром 8 июля в волховскую по�
лицию обратилась 75�летняя жи�
тельница деревни Самушкино.
Пенсионерка рассказала, что на�
кануне около полуночи она про�
снулась оттого, что дверь в ее
дом со страшным грохотом слете�
ла с петель, а затем внутрь вор�
вались трое мужчин. Женщину
зачем�то связали колготками.
Дом обыскали.

Грабители унесли с собой пару
тысяч рублей, кольца, сережки,
мобильный телефон и иконостас.

Возбуждено уголовное дело по
статье 162 УК (грабеж). Обидчи�
ков пенсионерки ищут.

Отметим, что в деревне соглас�
но последней переписи живет 10
человек.

Шлиссельбуржец в поисках
наркотиков сорвался

с балкона
Запертый братом житель Шлис�

сельбурга в поисках наркотиков
решил выбраться из квартиры по
простыне. Парень госпитализи�
рован с переломом позвоночни�
ка, сообщили 47news в правоох�
ранительных органах.

Около четырех часов ночи 9
июля в местную больницу от дома
на Северном проспекте в Шлис�
сельбурге был доставлен 24�лет�
ний парень с переломом позво�
ночника. Молодой человек со�
рвался  с высоты, спускаясь по
простыням с балкона своей квар�
тиры. Полицейским он рассказал,
что дома его запер брат, а выб�
раться из дома заставила тяга к
наркотикам.

В момент побега пострадавший
находился в состоянии опьяне�
ния, пояснили правоохранители.

Жительница Рощино разыски�
вает внучку, пропавшую

перед посадкой на самолет в
Пулково

Жительница Рощино проводила
14�летнюю внучку на самолет в
Екатеринбург, после чего подро�
сток пропал. Возможно, девочка
находится в компании с прияте�
лем по фамилии Путешественни�
ков, рассказали в правоохрани�
тельных органах.

Как стало известно, около один�
надцати вечера 4 июля во всево�
ложскую полицию обратилась 56�
летняя жительница поселка Ро�
щино Выборгского района. По ее
словам, в тот день около шести
вечера она проводила свою 14�
летнюю внучку на рейс в Екате�
ринбург из аэропорта "Пулково".
Девочка гостила у нее с середи�
ны июня.

Установлено, что внучка женщи�
ны прошла паспортный контроль
и находилась в зоне вылета, но на
самолет не села. Предположи�
тельно, компанию беглянке со�
ставляет ее 24�летний бойфренд
по фамилии Путешественников
из Всеволожска.

Пока известно, что мать парня
не в курсе, где находится ее сын.

Ведется розыск несовершен�
нолетней сообщили во всеволож�
ской полиции.

47 NEWS
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Тел.75�176; 983�24�03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

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)

 ВОДИТЕЛИ,
КОНДУКТОРА,

АВТОЭЛЕКТРИК.

Обращаться по телефону:
+ 7 9219944906

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

ООО "НИККОС"
срочно

требуются:

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.
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 Букеты
Бесплатная доставка букетов

и композиций
         Свадебные букеты на заказ

Комнатные растения
Мягкие игрушки, сувениры

Воздушные шарики
Ц В Е Т Ы

 П О Д А Р К И
ул.Верхняя дом 5 корп 1, вход с ул.�

Полевой
тел. +7�921�795�54�46

Мебельному

 производству

 (пос. Разметелево)

 на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ:

СРОЧНО
 ШЛИФОВЩИЦА

и СТОЛЯР
График работы полный

рабочий день, трудоуст*
ройство с оформлением,
зар. плата СДЕЛЬНАЯ

от 20000 руб.
8�921�963�42�51

 Андрей
8�921�956�06�14 Игорь

АО "Ремонтный завод

радиоэлектронной техники "ЛУЧ"

(Янино*1) срочно требуются:

� ЮРИСКОНСУЛЬТ(сопровождение
договоров, юр. обеспечение дея�
тельности).
Зар. плата от 22 т.р.
* ЭКОНОМИСТ. Зарплата от 22 т.р.
� БУХГАЛТЕР. Зарплата от 22 т.р.

Тел. 8(812) 336�21�09.
8(81370) 78�376.
Администрация.

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав*

ляем.Меняем разме*
ры под заказчика.

С. Павлово, ул. Быкова, д.84 “Б”,
напротив КОТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947�57�59

Гостинице
 «ПетроСпортОтель»

требуются
 РАЗНОРАБОЧИЙ.

Информация по телефону
574�22�28,

8 (962) 700�40�62

Салон  красоты

Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
Покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон 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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О возможных противопоказаниях про!
консультируйтесь со специалистом.

Весь июль * педикюр  + шеллак * скидка 20%
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

gazetakoltushi.ru

16 +

 В салон красоты  «Престиж»

 гостиницы “Петро Спорт”  требуются

 ПАРИКМАХЕР � УНИВЕРСАЛ

 и МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ И ПЕДИКЮРУ.

Предоставляется служебное питание.

Обращаться по  телефону  574 22 33.

Сайт газеты “Колтуши”
http:gazetakoltushi.ru
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РИСУЮ ПОРТРЕТ НА ЗАКАЗ:
простым и цветными карандашами.
Моя группа в контакте:
 https://vk.com/club86680584
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