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8 мая у памятника легендарным людям Колтушей в самом центре волости прошел
торжественно(траурный митинг, посвященный 65(летию Великой Победы. В нем
приняли участие ветераны, ученики и педагоги колтушской школы, прихожане ме(
стных православного и лютеранского приходов, представители местной власти.
Кульминацией торжества стал троекратный воинский салют, данный у стены, на
которой высечены имена колтушан, павших в сражениях за Родину.  В канун празд(
ника 9 мая траурный список пополнился еще несколькими фамилиями наших зем(
ляков (с датой, местом рождения и гибели), которые удалось установить благода(
ря работе в исторических архивах.

 ДНИ ПАМЯТИ Частью торжественнотра
урного митинга стала и пани
хида по погибшим в годы вой
ны, которую отслужил настоя
тель колтушского храма Св.
Иоанна Кронштадского отец
Сергий. Затем перед собрав
шимися выступили предста
вители лютеранского прихо
да, расположенного в Кобли
но, и хор прихожан Колбинс
кой церкви под управлением
Марины Вяйзе. Хор исполнил
торжественные и печальные
гимны в память о жертвах вой
ны.

В завершение митинга к
подножию стены, на которой
высечены имена погибших,
легли венки от администра
ции Колтушского сельского
поселения, Совета ветеранов
военной службы, коллективов
местных предприятий: "Жил
комэнерго", агрофирмы "Вы
боржец", универмагов "Спут
ник", "Колтуши" и др. Затем
цветы смогли возложить все
пришедшие на митинг колту
шане.

Многие захотели отдать
дань памяти великому подви
гу и поздравить ветеранов
именно здесь, у нового памят
ника. Ведь барельефы этого
монумента отражают богатую
историю поселения, в том
числе военную. Тысячи людей

спаслись в Колтушах во вре
мя блокады Ленинграда. По
воспоминанию очевидцев,
эти места были "оазисом"
среди блокадных ужасов, и
немцы их не бомбили, несмот
ря на то, что здесь располага
лись военные части.  Ветера
ны, которые сегодня живут в
нашей волости, чувствуют за
боту о себе не только в празд
ник. С огромным уважением
относятся к ним земляки. Чтут
жители Колтушей и память о
павших за Родину.

9 мая торжества в честь Ве
ликой Победы на территории
нашей волости продолжились
в Канистах, на мемориале в
честь погибших летчиков, ко
торые разбились, возвраща
ясь с боевого вылета. Для ве
теранов звучали торжествен
ные слова, песни военных лет,
вновь был дан воинский са
лют. Горы красных гвоздик,
которые появились в дни
празднования 65летия Вели
кой Победы  у колтушской ме
мориальной стены и на мемо
риале в Канистах, красноре
чивее любых слов говорят об
отношении наших земляков к
памяти павших и выражают их
скорбь о тех, кто не вернулся
с войны.

ЕВА КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК

На воинском мемориале в
Озерках, где захоронены останки
около двух тысяч советских вои+
нов, 8 мая, состоялся торже+
ственно+траурный митинг, посвя+
щенный 65+летию Великой Побе+
ды. Из разных концов Размете+
левского поселения на сельское
кладбище приехали ветераны,
школьники, жители волости, ко+
торые хотели отдать дань памяти
и скорби похороненным здесь со+
ветским воинам. В числе гостей
митинга были и наши корреспон+
денты.

На воинском мемориале в Озерках
состоялся торжественно+траурный митинг

Утро 8 мая в Разметелевском сельс
ком поселении выдалось пасмурным.
Тяжелые тучи угрожали холодным дож
дем. Тем не менее, очень многие раз
метелевцы не захотели пропустить
традиционную встречу на воинском
мемориале. На митинг памяти пришли
и  приехали разметелевцы с детьми и
внуками.

Молодое поколение стояло вокруг
мемориала, некоторые держали фла
ги и вымпелы, как будто несли почет
ный караул. А главные герои праздни
ка  ветераны, победители  размес
тились на заботливо приготовленных
для них скамейках.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 3�Й СТР.)

Leks
Note
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7 мая в БКЗ «Октябрьс�
кий» состоялся празднич�
ный концерт, посвященный
65�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне.

«Победа остается молодой!»
 таким девизом встречали в
"Октябрьском" ветеранов со
всей Ленинградской области.
Военная техника времён Ве
ликой Отечественной войны,
полевая кухня, духовые орке
стры создавали праздничную
атмосферу, напоминая о Ве
ликом подвиге участников
праздника.

Губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков
высказал слова глубокой бла
годарности всем, кто 65 лет
назад обеспечил нашу Побе
ду: «Дорогие ветераны! В
годы самой кровопролитной
войны вся Ленинградская об
ласть была в огне. Нет такого
участка, где бы не сражались
жители области против врага.
Мы помним, чтим и славим
ваш подвиг! Вы сохранили
Россию!»

РОМАНОВ Геннадий Алек�
сандрович, п.Разметелево:

  9 мая я испытываю те самые
чувства, которые отражены в пес
не: радость победы со слезами на
глазах, в память о тех 27 милли
онах жизней, которые принесла в
жертву наша страна ради того, чтобы победить врага.

В числе этих миллионов и мой отец. Он погиб под Невской
Дубровкой еще в декабре 1942 года. Мне, продолжающему его
жизнь, прошлось пойти тогда в военное училище и потом за
щищать Родину уже в послевоенное время. Но я всегда хотел
только, чтобы наша Родина была свободной и счастливой.

Мне было очень приятно принять участие в чествовании ве
теранов и в БКЗ "Октябрьский", где было 5 тысяч человек, в
том числе 12 ветеранов из Разметелевской волости. Все было
организовано очень достойно, щедро. Я доволен. Спасибо, что
нас не забывают.

Мы, оставшиеся в живых, ветераны стараемся привить мо
лодежи патриотизм. Передать им память о тех, кто защищал

Родину, чтобы новые поколения жили
под мирным небом. День Победы 
праздник всего нашего народа, наро
да победителя.

БАУЧКИН Василий Иванович,
п.Колтуши, участник ВОВ:

  Я не был во время войны здесь,
на Западном фронте. Сам я воевал на
Дальнем Востоке: на Чукотке, в Ана
дыре, в ПетропавловскомКамчатс
ком, с японцами. А в Колтуши я пере
брался жить в 51м году, когда ушел в
запас.

В День Победы вспоминаешь вся что
было, как много людей погибло. Я до
сих пор вспоминаю товарищей, кото
рые были убиты на моих глазах. (пла
чет) Это невозможно забыть никогда,
и хотелось бы, чтобы молодые тоже по
нимали, что было сделано для них в
те годы. Надо и впредь не забывать

все это. Им тоже надо готовить себя к защите Родины.
ЛЫДЗАРЬ Петр Степанович, п.Колтуши, участник ВОВ:
  Я  прошел войну в действующей авиации, штурманом, лет

чиком, и до сих пор ношу звание майора.  А в День Победы я
испытываю гордость за нашу Родину и скорбь о тех, кто до на
ших дней не дожил. Печаль о них. Вечная слава им, вот и все. А
молодежи я хочу сказать, что надо  уважать стариков, ветера
нов войны, чтобы они были  продолжателями наших дел.  А на
шим ветеранам  бодрости и здоровья! И с Днем Победы.

Соб. информация

«Победа остается
молодой!»

О ЧЕМ ВЫ
ВСПОМИНАЕТЕ

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ?

Валерий Сердюков подчер
кнул, что выполненный облас
тными властями в полном
объеме указ президента Рос
сии Дмитрия Медведева об
улучшении социальнобыто
вых условий жизни ветеранов,
не станет разовой акцией:
«Задача областного прави
тельства – обеспечивать дос
тойную жизнь населению ре
гиона, и эта работа будет про
должена».

Областных ветеранов по
здравили также губернатор
СанктПетербурга Валентина
Матвиенко, председатель За
конодательного собрания Ле
нинградской области Иван
Хабаров, епископ Выборгский
Назарий. В «Октябрьском» се
годня выступили Иосиф Коб
зон, Николай Басков, Витас,
Елена Ваенга, Лариса Луста.
Творческие коллективы со
всей Ленинградской области
также преподнесли гостям
свои музыкальные подарки.

Зрителями праздничного

Говорят
ветераны

концерта стали около 2,5 ты
сяч ветеранов Великой Отече
ственной войны. Всем были
вручены подарки от прави
тельства региона, и в том чис
ле – диск с военными песня
ми, выпущенный при участии
Михаила Задорнова.

Департамент информаци�
онной политики

Ленинградской области

    Был шумный пир. Стол ломился от яств. Люди
не ели  жрали. Но вот празднество закончено, и
официант убирает грязные тарелки.

   Все убрано. Чисто. Только посреди пустого
стола, кажущегося теперь громадным, сиротли
во лежит кусок черного ржаного хлеба. Официант
забыл убрать его. Скоро он вернется, и одинокий
ломоть хлеба последует на достойное для него
место  в помойку, в кучу объедков.

  … Недавно я была в Музее Хлеба,  он находит
ся в самом центре Петербурга, на Лиговском про
спекте. Посетителей  немного, все больше ино
странцы, да еще экскурсанты школьникимлад
шеклассники. А жаль. Сюда НАДО прийти. И не
только, чтобы узнать ВСЮ "историю хлеба", а хотя
бы соприкоснуться с ее малой частицей.

    … Вот они, 125 блокадных грамм. А рядом 
хлебные карточки. Подлинные, тех военных лет.
Документы, повествующие о том, КАК обеспечи
вались ленинградцы хлебом в блокаду. Впрочем,
"обеспечивались"  слово здесь не подходящее.
Как НЕ обеспечивались.

   Одна из моих любимых поэтесс, Ольга Берг
гольц, "голос" блокадного Ленинграда. Стихотво
рение "Армия" написано в январе 1942 года:

Мне скажут � Армия … Я вспомню день � зи�
мой,

Январский день сорок второго года.
Моя подруга шла с детьми домой, �
Они несли с реки в бутылках воду.
Их путь был страшен, хоть и недалек.
И подошел к ним человек в шинели,
Взглянул � и вынул хлебный свой паек,
Трехсотграммовый, весь обледенелый.
И разломил, и детям дал чужим,
И постоял, пока они поели.
И мать, рукою серою, как дым,
Дотронулась до рукава шинели.
………….

Он шел на фронт, одолевая бред,
Все время помня � нет, не помня � зная,
Что женщина глядит ему вослед,
Благодаря его, не укоряя.
 Простить, понять, благодарить, жертвовать 

лучшие качества русской души.
    Я помню песню 70х годов прошлого века  ее

прекрасно исполняла покойная ныне Людмила
Зыкина, речь в песне шла о том, как селянин, це
ною своей жизни, спас загоревшееся хлебное
поле:

Как теперь живешь ты без меня,
Помнишь я не вышел из огня …
Выше ХЛЕБА нету ничего,
Он из сердца растет моего …
Смогли бы ТЕПЕРЬ так поступить люди? Как бы

они считали  стоит так поступать? ЧЕМ стал хлеб
для нас сейчас? Чем он будет лет через двести?

125 блокадных
грамм

Достойное ли? Это даже звучит кощунственно.
Я сразу представляю то, чего никогда не видела:
голодные блокадные глаза моей мамыдевочки,
держащей в руках кусок хлеба  один на всю се
мью …

   Я вспоминаю, как бабушка, пережившая бло
кадную зиму, еще долго после войны собирала
оставшиеся от еды корочки хлеба и делала из них
сухарики. Глядя на кусок хлеба, она испытывала
суеверный страх. ЭТО вошло в ее душу. Навсег
да.

   … Сын собирается на очередной "пикник".
Пиво, огурцы, колбаса. И хлеб. Упакованный  в по
лиэтиленовый пакет. Краюха, нарезанная кусоч
ками. Сын запихивает все в рюкзак.

   … Утро следующего дня. Сын вернулся. Он
выкладывает на стол то, что осталось от празд
ника  три яйца, пара огурцов и … кусок хлеба. Уже
изрядно "потрепанный", но еще сохраняющий
свою форму.

   Сын не выбросил хлеб. Не отдал "птичкам". Я
вижу в этом добрый знак.

   Я бережно достаю рассыпающийся кусок из
пакетика, беру масло и делаю себе бутерброд.
Кусок хлеба не должен пропасть. Я выпью с ним
свой утренний кофе. Я вспомню  свою бабушку, 
вот она сидит, ссутулившись, вся сжавшись, слов
но боится комуто помешать, в уголке на кухне,
между столом и встроенным шкафом,  и завтра
кает  крепкий чай в стакане с серебряным под
стаканником и кусочек черного хлеба с маслом. В
последние годы бабушка ела очень мало …

Кусок хлеба

Татьяна МИХАЛКОВА
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(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
Праздник для ветеранов разметелев�

цы подготовили своими силами, не при�
глашая питерских артистов. Прошло все
без накладок, торжественно, душевно и
достойно. И даже слегка покапавший
дождик не смог испортить гостям обще�
го хорошего впечатления. Тем более что
уже к концу митинга распогодилось, и
майское солнце уже к началу возложения
венков вовсю засияло.

Начался же митинг со стихов, которые
трогательно исполнили совсем юные ар�
тисты, они были одеты в стилизованную
под военную форму.

Было заметно, что некоторые ветера�
ны были очень растроганы. Ведь тема
преемственности поколений, уважения
со стороны молодежи к делам и ценнос�
тям заслуженных людей, переживших
войну, стояли и стоят довольно остро.

 � Мне хотелось бы, чтобы дети больше
уважали этот подвиг. Те, кто родился в
новые времена, кажется, и не понимают,
как же тяжело пришлось нашему народу,
� заметила перед митингом одна из по�
жилых жительниц Разметелево, � Наде�
юсь, что тем, кто учится сейчас в школе
хорошо преподадут нашу историю. И те,
кто знает историю, уже не дадут никому
ее переписать…

Между тем по приказу командира рас�
квартированной неподалеку воинской
части было внесено Знамя Победы, со�
стоялся развод почетного караула, про�
звучал Гимн России. А после выступления
юных военных барабанщиц на сцену под�
нялись почетные гости митинга: глава ад�
министрации, глава депутатского корпу�
са и депутаты.  Слова глубочайшего ува�
жения и благодарности ветеранам со
сцены произнес глава муниципального
образования "Разметелевское сельское
поселение" Владимир Денисов:

 � Уважаемые ветераны, дорогие гости!

От всей души поздравляем вас с великим
праздником Победы. Этот день очень
значим в нашей жизни. Мы чтим память
о ваших заслугах, боевых и трудовых под�
вигах. Мы храним память о долгих,
страшных днях войны, в которой наша
страна выстояла и победила. Огромное
спасибо вам, фронтовики, блокадники,
труженики тыла. В этот праздничный
день мы желаем вам крепкого здоровья
и хорошего настроения. Низкий вам по�
клон!

Явно волнуясь, выступил и глава адми�
нистрации Разметелева Алексей Зна�
менский:

    � Сменяются поколения, уходят эпо�
хи, но день 9 мая 1945 года навсегда ос�
танется в памяти и сердцах благодарных
потомков. Этот день неразрывной нитью
связывает нынешнее поколение с поко�
лением фронтовиков и тружеников тыла.
Мы преклоняемся перед вашей доблес�
тью и стойкостью… От совета депутатов
и администрации я желаю вам здоровья,
долгих лет жизни. Мира вам и вашим близ�
ким!

Несколько теплых слов сказали со�
бравшимся настоятель храма во имя Свя�
того благоверного князя Михаила Черни�
говского в поселке Разметелево прото�
иерей Георгий (Калинкин), председатель
местного совета ветеранов Нина Гутер,
директор разметелевской школы Андрей
Ухабов, руководитель ОАО "Совхоз "Все�
воложский" Вячеслав Шаваров и другие
гости.  А  творческий коллектив ДК, ан�
самбли “Узорица” и  “Росиночка” подари�
ли ветеранам несколько художественных
композиций, в том числе на знаменитую
песню "Журавли". Нашлось в программе
праздника место даже авторской песне.
Виктор Иванов в своем произведении
"Что война сделала" пытался отразить
хронику военного времени.

 � Вечная память тем, кто уже никогда
не вернется из боя, светлая память геро�
ям�освободителям! � срывающимся от
нахлынувших чувств голосом провозгла�
сила одна из ведущих концерта.

НЕ МЕРКНЕТ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Растроганы были и зрители. Ведь Ве�

ликая Отечественная война не обошла
стороной ни одну семью, всех оделив го�
рем и страданиями. В Озерках, где рас�
положен не только обновленный воинс�
кий мемориал, но и сельское кладбище,

многие вспоминали страницы своей се�
мейной истории. Большинство пришед�
ших еще до начала митинга поспешили
на могилы родственников: тех, кто, пе�
режив все лишения, вернулся домой с
Победой, но не дожил до сегодняшнего
дня.

Навещает могилы своих родных, в том
числе и могилу бабушки, пережившей
блокаду, депутат местного Совета  депу�
татов  Игорь Доценко. Недалеко от входа
на кладбище, у старой березы еще не�

сколько лет назад он заметил почти заб�
рошенный обелиск военного времени с
потускневшей медной табличкой. На ней
было обозначено имя "полковник Иван
Селиванов" и дата его гибели в 1942 году.

� За могилой, конечно, приглядывали
люди, которые приходили на кладбище,
но все равно обелиск был уже в
плачевном состоянии. И мы, со�
брав архивные данные о похоро�
ненном здесь человеке, приняли
решение реконструировать этот
памятник  к 65�летию Победы, �
рассказал Игорь Анатольевич.

По сведениям, которые удалось
почерпнуть в архивах, полковник
Селиванов являлся командиром
отдельной стрелковой бригады,
которая была сформирована в Ка�
захстане и прислана под Ленинг�
рад для боевых действий на Не�
вском Пятачке. В конце августа
1942 года подразделению была
поставлена задача захватить ук�
репления в районе первого город�
ка. Бои были очень кровопролит�
ны, "настоящая мясорубка". Сам
Селиванов погиб 1 октября 1942
года, о чем говорит и надпись на
обновленном памятнике. Но уже 4
октября советские войска все�таки
отбили Невский пятачок, что в по�
следствии стало предтечей к про�
рыву блокады Ленинграда, которая
произошла уже в январе 1943�го.

� Попытка найти родственников пока не
увенчалась успехом, все�таки прошло по�
чти 70 лет, а семья тогда проживала в Се�
мипалатинске, то есть теперь уже за гра�
ницей, � сетует Игорь Доценко, который
лично занимался историческими изыска�
ниями. � Но мы не теряем надежды, что
удастся найти родственников. Ведь, как
стало известно, архивы о погибших казах�
станцах рассекретили совсем недавно.
Мы уже разослали  запросы на разные
сайты,  и теперь будем ждать откликов.
Кроме того, будем заниматься розыском
родных и других бойцов и командиров,
похороненных на территории нашей во�
лости.

Кстати, мемориал в Озерках постепен�
но расширяется. В последние годы в ка�
нун 9 мая здесь проходило торжествен�
ное перезахоронение останков советс�
ких солдат, погибших в боях за Ленинг�
рад. В этом же году перезахоронения
пока не планируется, но один из поиско�
вых отрядов уже активно несет Вахту Па�
мяти на территории поселения.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ
ТЕМ ГОДАМ!
Кульминацией торжества стало возло�

жение венков к мемориалу
погибшим советским вои�
нам. Их под торжественную
и печальную музыку возло�
жили представители адми�
нистрации и Совета депу�
татов, Совета ветеранов,
местных предприятий.

А потом, уже в неофици�
альной обстановке, вете�
раны смогли пообщаться
между собой, поднять те
самые "100 боевых",
вспомнить ушедших това�
рищей, трагически погиб�
ших родных.

 � Я столько пережил. У
меня в войну немцы казни�
ли мать и тетку, заживо со�
жгли их. А мне тогда было
всего 13 лет, � вспоминает
житель Разметелева Петр
Никандрович Никандров, �
Это было на Псковщине, в
Пыталовском районе. Так
им отомстили за помощь
партизанам. Сам я тоже
помогал партизанам, пря�
тался в лесу две недели,
спал на снегу, на еловых
лапах, ноги застудил…
Столько пережил… А те�
перь остался один из род�
ственников.

Сегодня ветеран лелеет
лишь одну мечту � съездить
на прежнюю "малую роди�
ну", на могилу матери, да
здоровье подвело. Слух,
да и зрение подводят, да и
общее самочувствие… Так
что помощь от социальных

На воинском мемориале в Озерках
состоялся торжественно�траурный митинг

 Петр Никандрович
 НИКАНДРОВ

служб и местной власти  � единственное
на что остается уповать.

Петр Никандрович оказался в числе тех
почти двухсот ветеранов и блокадников,
которых в канун праздника лично навес�
тили и поздравили представители муни�
ципалитета.

   � Ветеранов осталось очень мало, 187
человек. Каждого из них мы знаем по�
именно, � заверил глава МО Владимир
Денисов, � Мы ветеранам помогали и бу�
дем помогать. И не только я, но и весь со�
вет депутатов. Сегодня, например, для
ветеранов организовали автобусы для
поездки на митинг, и не только из Разме�
телева, но и из тринадцати дальних де�
ревень. А теперь мы отвезем ветеранов
в школу, где для них подготовлен празд�
ничный стол…

А молодой глава администрации Алек�
сей Знаменский, делясь охватившими
его чувствами, не мог скрыть некоторой
неудовлетворенности:

 � Когда видишь ветеранов, думаешь о
том, что им пришлось сделать для Роди�
ны, невольно анализируешь: а ты�то сам
что сделал для этой страны? И хочется
быть их, ветеранов, достойным… Поэто�
му мы и привели в порядок братское за�
хоронение, облагородили площадку вок�
руг него, построили стационарную сце�
ну. Постарались сделать для ветеранов
хороший праздник силами местных твор�
ческих коллективов. Это первый год, ког�
да наша команда, встав во главе волости,

организует праздник в
день Победы. Так что мы
еще будем работать над
творческим и техничес�
ким наполнением празд�
ника. Спасибо ветеранам
за то, что они нас вдохнов�
ляют своим примером!
Смотришь на них, на их
силу духа, и понимаешь,
что есть с кого брать при�
мер. Мы постараемся
быть их достойными про�
должателями! Мира им и
всем нам!

Евдокия Кипелова
Фото Ольги ЗАЧЕК
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«Гринпис» России предлагает зако�
нодательно запретить весенние палы
сухой травы. При этом, за поджоги, по
их мнению, нужно привлекать к ответ�
ственности как нарушителей, так орга�
низации и сельхозпредприятия, на
чьих территориях горит сухая трава.

По данным представителя Общества
добровольных лесных пожарных Ки�
рилла Булашевича, этой весной их
добровольцы 27 раз тушили палы тра�
вы в Лужском районе Ленинградской
области, при этом 21 из них пред�
ставлял угрозу для близлежащих ле�
сов. Такие данным Булашевич озву�
чил на пресс�конференции, посвя�
щенной сезону лесных пожаров, в
среду, 12 мая.

За апрель и май 2009 года, по дан�
ным космического спутника Modis, в
Ленобласти горело около 47 тысяч
гектар полей. Однако, как отметил ру�
ководитель программы по работе с
волонтерами «Гринпис» России Гри�
горий Куксин, спутник улавливает
только открытый огонь, то есть уже
выгоревшие участки не учтены в этой
цифре. По официальным данным об�
ластного правительства, в 2009 году
общая площадь леса, пройденная по�
жарами, составила лишь 265 гекта�
ров. Впрочем, «зеленые» считают, что
эти цифры не объективны.

По мнению Куксина, ситуация с
травяными, лесными и торфяными
пожарами значительно ухудшилась за
последние годы. «С введением ново�
го Лесного кодекса была ликвидиро�
вана государственная лесная охрана.
Теперь начинающиеся лесные пожары
своевременно обнаруживать и тушить
просто некому. Новые правила пожар�
ной безопасности в лесах разрешают
выжигание сухой травы вблизи леса
«под наблюдением». Но простой на�
блюдатель не может удержать пал су�

Извержение вулкана в
Исландии практически
полностью парализовало
воздушное сообщение на
севере европейского кон�
тинента. Были закрыты
аэропорты Британии, Ир�
ландии, Франции, Фин�
ляндии и стран Балтии, а
утром появилось сообще�
ние, что облако пепла до�
стигло даже московского
региона.

О последствиях изверже�
ние вулкана, не проявлявше�
го сейсмической активности
почти 200 лет, в интервью
рассуждает директор Инсти�
тута вулканологии и геоде�
зии Генрих Штейнберг.

– С научной точки зрения,
ничего необычного не про�
исходит. Это совершенно
нормальное трещинное из�
вержение, и даже не очень
сильное – по пятибалльной
шкале его можно оценить
где�то в районе третьего
класса, не выше. Просто спе�
цифика в том, что трещина,
по которой поднимается
магма, прошла через ледник
и, соответственно, контакт
расплава температурой
1200 градусов со льдом при�
вел к взрывам. Вообще, для
этих извержений взрывы не
очень характерны, обычно
фонтанирование лавы идет
по трещине, но тут, посколь�
ку лед, вода – много взры�
вов и, соответственно, мно�
го пепла.

– Можно как�то оценить,
сколько именно вулкани�
ческого пепла поднялось
в воздух?

– Пока что оценок еще нет,
но я полагаю, что, поскольку

вулкан работает уже больше
месяца (сейсмическую ак�
тивность он начал проявлять
еще в марте), то это десятые
доли кубического километ�
ра, не больше.

– А из чего, собственно го�
воря, состоит этот вулкани�
ческий пепел? Он примерно
такой же, как пепел от кост�
ра или какая�то другая суб�
станция?

– По составу это примерно
то же самое, что базальт. То
есть почти 50 процентов –
это SiО2 (окись кремния), а
остальные 50 процентов –
это окислы алюминия, маг�
ния, калия; такой набор. Это
обычные породы, достаточ�
но распространенные. Толь�
ко они в очень мелкой суб�
станции – от десятых долей
миллиметра.

– Газеты пишут, что это
состояние, связанное со
сложностями для работы
аэропортов и для между�
народных авиационных
полетов, может продлить�
ся чуть ли не несколько
недель. Это реально или
преувеличение?

– Нет, это вполне реально,
потому что извержения та�
кого типа бывают достаточ�
но длительными. Я работал
на таком извержении на Тол�
бачике в 1975�1976 годах,
там оно продолжалось пол�
тора года. Так что несколько
месяцев – это совершенно
нормальный срок. Вопрос
состоит в том, что по той ча�
сти трещины, которая выхо�
дит под ледник, прекратится
подача магматического ма�
териала и, соответственно,
достаточно интенсивная в

настоящий момент взрывная
активность попритухнет и по
трещине просто будет фон�
танировать и вытекать лава.
Но совершенно точно, что
это может продолжаться до�
статочно долго.

– Исландские вулканы
какие�то особенные, они
чем�то интересны, отли�
чаются, скажем, от кам�
чатских?

– Безусловно. Для ислан�
дских вулканов извержения
трещинного типа достаточ�
но характерны. То есть, не
классическое извержение,
когда коническая гора – кра�
тер наверху и из него идет
извержение, – а когда обра�
зуется достаточно протя�
женная трещина, до не�
скольких километров. В этом
случае, грубо говоря, на ров�
ном месте, рядом с вулка�
ном, по трещине начинается

Исландский вулкан вмешался в планы

авиапассажиров по всей Европе

Камчатский вулканолог

Генрих Штейнберг

– об извержении

вулкана в Исландии

подъем магмы и фонтаниро�
вание с истечением лавовых
потоков. Такого типа извер�
жения бывают на Камчатке �
как, скажем, толбачинское
35 лет назад, но для тех кра�
ев это все же редкость. А в

Исландии это достаточно
типичное извержение.

– Правильно ли я понимаю,
что непосредственной угро�
зы для жителей Исландии
это извержение не пред�
ставляет � весь этот вулкани�
ческий пепел выстреливает
высоко вверх и потом его
разносит ветром?

– Да, в общем, верно. Из�
вержение этого типа для на�
селения прилегающих по�
селков (условно говоря, в
нескольких километрах и
дальше) опасности не пред�
ставляет. Но некоторые не�
удобства, конечно, будут –
когда вместо снега выпада�

«Зелёные» ищут «лекарство» от лесных пожаров
хой травы под контролем и предотв�
ратить загорание леса, торфяника или
деревни», � отмечает «гринписовец».

«В законодательстве Ленобласти в
последние годы были приняты некото�
рые ограничения по палу сухой травы,
но этого недостаточно. А случаев при�
влечения к ответственности за поджо�
ги нет практически нигде», � отметил

руководитель проекта по особо охра�
няемым природным территориями
«Гринпис» России Михаил Крейндлин.

 Напомним, что наибольшая часть
земель лесного фонда Ленобласти �
81% � относятся к 3�4 классу пожаро�
опасности. При этом, по данным обла�
стного МЧС, в зоне возможных лесных
пожаров летом 2010 года могут ока�
заться более 400 населенных пунктов
области на территории Волосовского,

Всеволожского, Выборгского, Киров�
ского, Тосненского, Гатчинского, Кин�
гисеппского и Киришского районов.

По мнению Кирилла Булашевича, в
Ленобласти наиболее пожароопасны
весной южные районы, потому как там
к майским праздникам почва и трава
уже высыхает. По затяжным пожарам
опасен Кировский район, где глубокие

залежи торфа, а беглые
низовые пожары чаще
возникают в сосновых
массивах. «Карельский
перешеек с сосновыми
лесами полностью в
опасности», � отметил
представитель Обще�
ства добровольных лес�
ных пожарных.

Помимо этого, «зелё�
ные» отметили, что зача�
стую для вырубки леса
назначают санитарные
рубки леса после пожа�
ра. «Вырубки лесов на
охраняемых территори�
ях запрещены или стро�
го ограничены. Факти�
чески единственным
способом обойти уста�
новленные запреты яв�
ляется проведение са�
нитарных рубок в лесах,
к примеру, поврежден�
ных беглыми низовыми

пожарами», � рассказал Михаил Крей�
ндлин.

Для решения проблемы лесных по�
жаров в корне, «гринписовцы» пред�
лагают властям создать одну государ�
ственную структуру, которая будет от�
вечать за вопросы тушения лесов и
пожарную безопасность. Во�вторых,
обеспечить законодательной базой
привлечение к ответственности тех,
кто поджигает сухую весеннюю траву.

При этом, зеленые предлагают нака�
зывать не только поджигателей, но и
организацию в чьем ведении находит�
ся горящая территория. Кроме того,
«Гринпис» предлагает внедрять в
сельхозпредприятиях новые техноло�
гии, которые не предполагают весен�
нее выжигание травы. «Только после
того, как все это будет реализовано
можно будет проводить профилакти�
ку и пропаганду», � считает Григорий
Куксин.

Впрочем, по словам Михаила Крей�
ндлина, в вопросах взаимодействия с
властью Ленобласти есть подвижки.
Так, по его словам, к примеру, нео�
днократное внимание «зеленых» на
массовые вырубки в заказниках Ле�
нобласти подтолкнули региональные
власти к созданию специальной ко�
миссии. «Правда, несмотря на то, что
мы входим в эту комиссию, нас туда
ни разу еще не приглашали. И резуль�
тата работы комиссии пока не видно.
То есть формально какие�то действия
власть предпринимает, а реально �
пока нет», � заявил Крейндлин.

Примечательно, что самое большое
количество незаконных рубок леса в
Бокситогорском районе, по статисти�
ке близок к нему соседний � Тихвинс�
кий район. По словам Михаила Крей�
ндлина, в Тихвинском районе терри�
тория под аренду лесфонда в после�
дние годы была распределена между
крупными лесозаготовительными ком�
паниями, которые пообещали отсле�
живать на своих участках «черных ле�
сорубов». Что касается лесных пожа�
ров, то по словам представителей
Гринписа, в этих двух районах пожа�
ры возникают реже, да и площадь го�
рения меньше.

Людмила Петрова, 47News

Напомним, что наибольшая часть зе8

мель лесного фонда Ленобласти 8 81%

8 относятся к 384 классу пожароопас8

ности. При этом, по данным областно8

го МЧС, в зоне возможных лесных по8

жаров летом 2010 года могут оказать8

ся более 400 населенных пунктов об8

ласти на территории Волосовского,

Всеволожского, Выборгского, Киров8

ского, Тосненского, Гатчинского, Кин8

гисеппского и Киришского районов.

ет пепел и песок, это, безус�
ловно, усложняет жизнь, но
все это убирается, частично
смывается водой во время
дождей. Так что это можно
назвать небольшими быто�
выми неприятностями.

– Человечество научилось
влиять на деятельность вул�
канов или, может быть, слег�
ка управлять ею? Я не гово�
рю о том, чтобы "приту�
шить", � но сделать что�то,
чтобы его извержение не
создавало помех в работе
международной авиации.

– Нет, пока что этого сде�
лать не могут. Единственное,
что человечество научилось
делать – прогнозировать из�
вержения. Сейчас существу�
ет достаточно точная систе�
ма мониторинга, и там, где
задействованы эти системы,
извержения неожиданно не
происходят. В той же Ислан�
дии на острове Сюртсей
было извержение в 1973
году, и там лавовый поток
шел на город. Этот поток су�
мели повернуть довольно
оригинальным способом:
поставили очень мощные
насосы, выбрасывающие
десятки кубометров воды в
секунду, и начали заливать
лавовый поток морской во�
дой. Естественно, он сразу
же застывал и становился
стенкой для той лавы, кото�
рая шла сзади. В итоге поток
смогли отвернуть, и он по�
шел мимо города.

Андрей ШАРЫЙ
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Прозрачный

бюджет:

что сделано?
   В Ленинградской области за пер�

вую рабочую неделю мая 2010 года на�
правлено из бюджета 67,5 млн. рублей
на социальную поддержку ветеранов
труда по оплате ими жилищно�комму�
нальных услуг.

На те же цели из областного бюдже�
та в муниципальные образования по�
ступило 21,6 млн. рублей – для сельс�
ких специалистов, 7,6 млн. рублей –
многодетных семей.

Более 27 млн. рублей перечислено
на прошлой неделе региональным ко�
митетом финансов в местные органы
самоуправления на льготное питание
учащихся общеобразовательных уч�
реждений, 8,8 млн. рублей – предос�
тавление населению специализиро�
ванной высокотехнологичной меди�
цинской помощи.

Продолжено финансирование про�
блем детства. В районах получено 24,2
млн. рублей на содержание детей�си�
рот и оставшихся без попечения роди�
телей  в семьях опекунов и приемных
семьях, около 5 млн. рублей – вознаг�
раждение труда приемных родителей,
2,9 млн. рублей – организацию опеки
и попечительства.

В Лужский район поступило на пре�
дыдущей неделе из областного бюд�
жета 50 млн. рублей на решение задач
экономического развития территории
муниципального образования.

В Кировском
районе совместно

с «Гринпис»
посажен лес

В выходные дни совместно с обще�
ственной организацией «Гринпис» уп�
равлением лесами Ленинградской об�
ласти были организованы лесопосад�
ки на территории Кировского лесниче�
ства.

В Вагановском участковом лесниче�
стве на площади 5 га посажено 3 тыс.
елей, в Пелловском участковом лесни�
честве лес стал богаче на 5250 сосен.
Саженцы для совместной акции были
предоставлены областными питомни�
ками, территории посадок определе�
ны в соответствии с планом лесовос�
становления Кировского лесничества.

Председатель комитета по природ�

ным ресурсам Александр Степченко от�
метил: «Мы настроены на эффективное
взаимодействие с природоохранными
организациями, в том числе и с «Грин�
пис», тем более в столь значимых эколо�
гических акциях».

Екатерина Путронен

Продолжается
ликвидация

незаконных свалок
С наступлением весны комитетом го�

сударственного контроля природополь�
зования и экологической безопасности
Ленинградской области была активизи�
рована работа по выявлению незаконных
свалок.

Инспекторами проводятся рейды, ме�
ста несанкционированного складирова�
ния отходов фиксируются, осуществля�
ется контроль их ликвидации.

На основании ст. 66 Федерального за�
кона «Об охране окружающей среды», в
целях предупреждения, выявления и
пресечения нарушений законодатель�
ства в области охраны окружающей сре�
ды, главам администраций направляют�
ся запросы о принадлежности захлам�
ленных земельных участков и организа�
циях, ответственных за их содержание и
уборку, а также требования об уборке
территории. В случае, если нарушение
не устраняется в установленный срок, к
природопользователю применяются
меры административного воздействия в
соответствии с законодательством.

С начала 2010 года было выявлено 437
свалок общим объемом 21 753 кубомет�
ра. По требованию комитета на данный
момент ликвидировано 53 свалки. Запла�
нированы рейды для контроля уборки
оставшихся мест несанкционированного
размещения отходов.

Напоминаем телефон «зеленой линии»
492�99�30, по которому принимаются
жалобы на нарушения в сфере природо�
пользования и экологической безопас�
ности Ленинградской области.

На юге области

приступили к

посадке картофеля
Первыми посадку картофеля начали

сельхозпредприятия Ломоносовского,
Лужского и Тосненского района – тради�
ционно в первой декаде мая почва уже
достаточно прогревается для посадки
«второго хлеба» и в то же время сохраня�
ет необходимую влажность.

Одновременно предприятия заняты
севом зерновых – за минувшую неделю

посеяно 5,5 тыс. га зерновых культур на
фураж. Это пшеница, тритикале, ячмень
и овес. Общая площадь под зерновыми
уже превысила 8,1 тыс. га или 28% от зап�
ланированных объемов.

Кроме того, предприятия ведут под�
кормку озимых и кормовых угодий мине�
ральными удобрениями, сев однолетних
беспокровных и многолетних трав.

«Лучший врач
года»

В московском международном Доме
музыки прошла IX церемония награжде�
ния победителей конкурса «Лучший врач
года» в 30 номинациях.  Звания «Лучший
терапевт» удостоена Светлана Конова�
лова, врач Волосовской центральной
районной больницы.

Конкурс «Лучший врач года» проводит�
ся с 2001�го в три этапа. На первом кан�
дидатуры выдвигаются трудовыми кол�
лективами медицинских организаций.
Затем конкурсные работы участников
рассматривают комиссии органов управ�
ления  здравоохранением субъектов
Российской Федерации или федераль�
ных органов исполнительной власти. На
третьем этапе оценку дают представите�
ли центральной конкурсной комиссии в
Москве, в состав которой входят главные
специалисты Минздравсоцразвития
России, представители Федерального
собрания Российской Федерации, акаде�
мики РАМН, руководители ведущих науч�
но�исследовательских институтов, орга�
низаторы здравоохранения, члены об�
щественных организаций.

Победители конкурса получают хрус�
тальную фигуру богини здоровья Гигиеи
и финансовое вознаграждение.

Регион – лидер
по вводу зданий

в строй
В Ленинградской области за январь�

март 2010 года было введено в эксплуа�
тацию 1082 здания жилого и нежилого
назначения, что превышает 40% от об�
щего ввода таких построек в регионах
Северо�Западного Федерального окру�
га.

По общему количеству построенных
зданий жилого и нежилого назначения
регион входит в число десяти лидирую�
щих субъектов в стране.

Общая площадь построенных в облас�
ти в первом квартале нынешнего года
зданий  составила 327,4 тысячи квадрат�
ных метров.  Удельный вес региона в об�
щем объеме введенной в эксплуатацию
площади  в СЗФО приближается к 25%.

На долю сданного в эксплуатацию за
первый квартал 2010 года в Ленинградс�
кой области жилья приходится 260,3 ты�

сячи квадратных метров общей пло�
щади, что составляет 79,5% от обще�
го ввода в регионе зданий жилого и не�
жилого назначения.

Таким образом, реализация жилищ�
ных проектов остается важнейшим
направлением бюджетной политики в
области, эффективным инструментом
для решения задач, связанных с повы�
шением качества жизни населения.

Бюджетные
учреждения будут
обеспечены здо�
ровым питанием
В начале недели в правительстве

Ленинградской области состоялась
видеоконференция с главами адми�
нистраций муниципальных образова�
ний по вопросу обеспечения органи�
заций бюджетной сферы сельхозпро�
дуктами, произведенными в регионе.

Участники конференции единодуш�
но высказались за то, чтобы макси�
мально использовать потенциал Ле�
нинградской области по производству
качественных продуктов питания не�
обходимо для достаточного и своев�
ременного обеспечения ими населе�
ния. Вице�губернатор Олег Уткин под�
черкнул: «Не случайно продолжитель�
ность жизни традиционно более вы�
сока в регионах, где кухня предельно
консервативна и использует продукты
регионального происхождения».

Председатель комитета государ�
ственного заказа Илья Тычинский об�
ратил внимание муниципалитетов и
структур областной администрации на
то, что при составлении технического
задания для аукционов и котировок по
закупке продуктов питания, в соответ�
ствии с законом, необходимо избе�
гать объединения лотов, а также пре�
дусматривать преференции для оте�
чественных производителей.

По результатам государственных
закупок продуктов питания для бюд�
жетных учреждений в первом кварта�
ле 2010 года их обеспеченность обла�
стной сельхозпродукцией составляет
50% по товарам молочной группы, 30�
40% по овощам и картофелю, по мясу
этот показатель пока ниже.

Вице�губернатор Ленинградской
области Сергей Яхнюк предложил ра�
бочей группе изучить опыт организа�
ции госзакупок продукции агропро�
мышленного комплекса в других реги�
онах.

Маниакальное желание поху�
деть может закончиться не�
рвным срывом, а в переходном
возрасте — стать причиной за�
держки полового созревания.
Нервная анорексия — так назы�
вается психическое расстрой�
ство, при котором даже очень
стройные люди начинают ду�
мать, что у них лишний вес.

Похудеть… до
смерти

В пятнадцать лет Наталья ве�
сила сорок восемь килограммов,
но ей казалось, что это очень
много. Ее убивала диета, кото�
рую девушка самостоятельно
придумала для себя. В течение
дня Наталья выпивала один�два
стакана воды и только в три часа
съедала половинку грейпфрута.
За четыре месяца девушка поху�
дела до двадцати трех кило�
граммов и вообще перестала
есть. У нее прекратилась менст�

руации, начались обмороки.
Едва живую Наталью привезли в
больницу родственники, но,
чтобы вернуть ее к нормальной
жизни, потребовались долгие
месяцы принудительного лече�
ния.

Чаще всего с диагнозом «не�
рвная анорексия» к врачам попа�
дают девочки�подростки или
молодые женщины до 25 лет. В
стремлении соответствовать
выбранному идеалу — актрисе
или фотомодели — они убежде�
ны в том, что им нужно постоян�
но худеть. Они считают себя тол�
стыми, даже если окружающим
их тело напоминает об ужасах

концлагерей. Больше всего на
свете они боятся поправиться
и, отказываясь есть, доводят
себя до такого состояния исто�
щения, что не могут даже само�
стоятельно передвигаться по
дому. По процентному соотно�

шению смертных исходов ано�
рексия лидирует среди всех
психических заболеваний.

Модельный
фанатизм

Если заболевание начинается
в переходном возрасте, то из�за
голодания происходит гормо�

нальный сбой: на лице, руках и
ногах начинают расти волосы,
грудь остается маленькой, нару�
шается менструальный цикл,
развиваются фригидность и
бесплодие. «Это своего рода
стрессовое выключение, —
объясняет детский врач�гине�
колог, кандидат медицинских
наук Ирина Белоконь. — Репро�
дуктивная система способна
функционировать только в хоро�
ших условиях. Организм на фоне
выраженной потери массы тела
впадает в состояние глубочай�
шего стресса, который, есте�
ственно, блокирует все, так ска�
жем, ненужные функции, в пер�
вую очередь репродуктивную.
Нервная анорексия — это тяже�
лейшее состояние, для лечения
которого нужна совместная ра�
бота гинекологов и психиатров».

В современном обществе ак�
тивно пропагандируется мо�
дельная внешность, как гарант
успешной и богатой жизни. Мил�

Смертельные
диеты

лионы молодых девушек стре�
мятся похудеть. Они отказыва�
ются от полноценного питания,
не задумываясь о том, что это
может серьезно навредить их
здоровью. Анорексия сильно
подрывает состояние всего
организма. От недостаточного
питания развиваются гастрит,
язва, кишечные заболевания. За
время похудания исчезает жи�
ровая оболочка вокруг печени,
почек, сердца, которая предус�
мотрена природой для защиты
жизненно важных органов от
повреждений. В результате
внутренние органы ослабевают,
опускаются, начинают болеть.
Развиваются хронические забо�
левания, которые остаются на
всю жизнь, даже если человеку
удается излечиться от анорек�
сии и начать полноценно пи�
таться

МЕДНОВОСТИ
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КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете в курсе местных

событий!

В Волхове к роддому подбро,
сили младенца

В Ленобласти к роддому подброси�
ли новорожденного ребенка. Девочка
с переохлаждением госпитализирова�
на.

Как передает АН "Оперативное при�
крытие", ребенка подбросили к роддо�
му в городе Волхов. Девочку обнаружи�
ли сегодня в 5 часов утра на крыльце
родильного дома, расположенного в
доме 42 по Авиационной улице этого
райцентра. По данным Агентства, пу�
повина новорожденной не была пере�
резана и даже не завязана. У ребенка �
сильное переохлаждение.Девочку по�
местили в палату новорожденных род�
дома, к ней вызвали специалиста из
центральной районной больницы. По
заключению медиков, рост младенца
� 53 см, вес � 4100 граммов, видимых
пороков развития не выявлено.

По факту случившегося местная ми�
лиция начала проверку.

Во Всеволожске иномарка на пеше�
ходном переходе сбила пенсионерку

8 мая около 16.30 во Всеволожске у
дома 7 по улице Московской была сби�
та пенсионерка. Женщина получила
тяжелые травмы.

Как стало известно 47News, ее сбил
19�летний неработающий водитель на
«Опель Астра». Наезд был совершен на
пешеходном переходе.

Женщина 1945 года рождения в тя�
желом состоянии госпитализирована.

За контрабанду военных на,
град житель Выборга получил

условный срок и выплатит
крупный штраф

В одном из районных судов Выбор�
га, как раз к годовщине Победы, завер�
шился громкий уголовный процесс. На
скамью подсудимых попал бывший во�
енный � два года назад на таможенном
пункте "Брусничное" его задержали с
шестью наградами времён Великой
Отечественной.

Как сообщают "Вести�Петербург",
житель Выборга пытался вывезти кон�
трабанду в термосе с кофе. Позже в
квартире задержанного обнаружили
ещё около трёхсот наград, десятки ор�
денских книжек и удостоверений к ме�
далям.

Обвинение предъявили по статье
"контрабанда". Бывший военный до
последнего стоял на своём � он даже и
не думал продавать награды в Финлян�
дии.

В коллекции контрабандиста были
редкие экземпляры: например, ме�
даль «Участника национально�револю�
ционной войны в Испании» � она, как
выяснилось, была украдена у жителя
Петербурга, участника интернацио�
нальных бригад, ставшего прототипом
одного из героев культового фильма
"Офицеры".

Суд приговорил выборгского контра�
бандиста к четырём годам условного
срока и штрафу в сто тысяч рублей.

Житель Всеволожска украл у
женщины документы на квар,

тиру
Во Всеволожском районе Ленинг�

радской области мужчина накануне
средь бела дня забрался в квартиру
потерпевшей, но был взят с поличным
сотрудниками вневедомственной ох�
раны.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе УВО ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти 4 мая в 12.00
нарядом группы задержания вневе�
домственной охраны, совместно с
оперуполномоченным уголовного ро�
зыска, в городе Всеволожске, в квар�
тире дома 10 по Магистральной ул.,
принадлежащей гр�ке И., задержан
30�летний мужчина, который проник в
данную квартиру и совершил кражу но�
утбука и документов на квартиру.

Задержанный доставлен в 128 отдел
милиции. Возбуждено уголовное дело
по ст. 158 ч. 2 УК РФ (кража).

В Петербурге сгорели две
маршрутки

Две маршрутки сгорели 10 мая в двух
районах города.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс�
службе ГУ МЧС по Петербургу, около
17 часов у дома 57 по проспекту Боль�
шевиков произошло возгорание в мо�

торном отсеке у маршрутного такси рей�
са №18. Водитель успел высадить пасса�
жиров. Машина сгорела полностью. При�
мерно в это же время загорелась марш�
рутка у дома 39 по Московскому проспек�
ту � она шла на ремонт, пассажиров в ней
не было.

Охранник из Капитолово за
умышленное убийство получил

9 лет
Приговором Всеволожского городско�

го суда Ленинградской области к 9 годам
лишения свободы с отбыванием наказа�
ния в исправительной колонии строго
режима осужден 53 летний житель де�
ревни Капитолово, работающий охран�
ником, за совершение преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство).

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе прокуратуры Леноблас�
ти, охранник признан виновным в том,
что в состоянии алкогольного опьянения,
в ходе ссоры, на почве внезапно возник�
ших неприязненных отношений, умыш�
ленно с целью убийства нанес граждани�
ну Л. удар ножом в левую половину груд�
ной клетки, причинив ему проникающее
колото�резаное ранение, повлекшее
смерть потерпевшего на месте проис�
шествия.

Помимо показаний самого подсудимо�
го, частично признавшего свою вину, его
вина была полностью установлена дока�
зательствами, добытыми в ходе предва�
рительного следствия и исследованны�
ми в судебном заседании: показаниями
свидетелей, заключениями экспертиз,
протоколами осмотра места происше�
ствия.

При назначении наказания суд учел ха�
рактер и степень общественной опасно�
сти преступления, относящегося к кате�
гории особо тяжких, данные о личности
подсудимого, который не имел судимос�
ти, работал, характеризуется по месту
работы положительно, по месту житель�
ства – отрицательно, имеет ряд хрони�
ческих заболеваний.

«Народные умельцы» врезались
в трубопровод и воровали диз,

топливо тоннами
 В Тосненском районе Ленинградской

области обнаружена и ликвидирована
врезка в трубопровод.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе ГУВД Петербурга и Ле�
нобласти, в результате проведения ком�
плекса оперативно�розыскных меропри�
ятий сотрудниками 7�го отдела УБЭП
ГУВД в поселке Любань была обнаруже�
на и пресечена работа незаконной врез�
ки в трубопровод, по которому произво�
дилась перекачка дизельного топлива.
Похищенное топливо по шлангу длиной
примерно 300 метров перекачивалось в
один из частных гаражей. На момент об�
наружения в гараже находилось пример�
но 15 тонн дизельного топлива.

По оперативным данным, данная врез�
ка существовала в течение примерно
двух месяцев. Расследование продолжа�
ется.

Экс,депутат ЗакСа Ленобласти
задержан по делу о захвате

"Петербургского уголка"
Бывший депутат Законодательного со�

брания Ленинградской области Андрей
Рыбкин задержан в рамках рейдерского
дела.

Как стало известно корреспонденту
АЖУРа, 46�летний Рыбкин был задержан
вчера. По предварительной информа�
ции, следственный комитет РФ инкрими�
нирует ему участие в рейдерском захва�
те ресторана "Петербургский уголок".

Ранее по этому делу, возбужденному
по статье мошенничество и легализация
имущества, нажитого незаконным путем,
были осуждены Владимир Барсуков и
еще семь человек.

Сегодня задержанному будет изби�
раться мера пресечения.

47  NEWS

За 8,10 мая на дорогах Ленобла,
сти произошло 4 тяжелых ДТП,

погиб мотоциклист
Управление Госавтоинспекции ГУВД по

Санкт�Петербургу и Ленинградской об�
ласти сообщает, что за прошедшие вы�
ходные (8�10 мая) на дорогах Ленинград�
ской области произошло 4 дорожно�
транспортных происшествия с тяжелыми

последствиями, в результате которых 1
человек погиб, 5 � получили травмы раз�
личной степени тяжести.

8 мая в Волховском районе Леноблас�
ти в 12:40 на 136 километре автодороги
"Кола" пенсионер 1939 года рождения,
управляя автомобилем ВАЗ 2121, в зоне
нерегулируемого пешеходного перехода
сбил пожилую женщину 1944 года рож�
дения, которая была госпитализирована
в тяжелом состоянии.

9 мая в Кировском районе Ленобласти
в 3:30 на 75 километре автодороги "Кола"
тридцатилетний водитель "Вольво 460"
при неустановленных обстоятельствах
выехал на встречную полосу, где столк�
нулся с "Ауди 100". В результате столкно�
вения водитель "Вольво" и женщина�во�
дитель "Ауди" 1968 года рождения госпи�
тализированы в тяжелом состоянии.

9 мая во Всеволожском районе в 15:05
на 3 километре автодороги Осиновая
Роща – Магистральная водитель автомо�
биля "Сузуки Гранд Витара", оказавшись
на встерчной полосе, сбил мотоцикл
"Хонда XR250". Мотоциклист погиб на
месте, а его "Хонда" от удара загорелась.

9 мая в Сосновоборском районе в
23:30 на 88 километре трассы А�121, во�
дитель "КИА Рио", разворачиваясь, не
пропустил попутную "девятку", в резуль�
тате чего машины столкнулись. Водитель
"КИА" и его пассажир госпитализирова�
ны с травмами различной степени тяже�
сти.

Также, сотрудниками строевых подраз�
делений Госавтоинспекции за управле�
ние транспортными средствами в состо�
янии алкогольного опьянения задержа�
но 127 водителей.

Выявлено около 7600 фактов наруше�
ний Правил дорожного движения, из них
около 6800 совершено водителями и бо�
лее 800 � пешеходами.

Задержано 183 лица, подозреваемых
в совершении преступлений и 53 транс�
портных средства из числа ранее нахо�
дящихся в розыске.

Изъято 3 единицы огнестрельного ору�
жия и 10 единиц боеприпасов без соот�
ветствующих документов.

Источник: «Водитель Петербурга»

Хищение кабеля остановило
электрички на гатчинском

направлении
Хищение электрокабеля на участке Ве�

рево – Гатчина Варшавская Октябрьской
железной дороги привело к задержке
движения пригородных поездов.

Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс�службе ОЖД, сегодня, 12 мая, в
02:15 ночи, на участке Верево – Гатчина
Варшавская Октябрьской железной доро�
ги, неизвестными лицами в 2�х местах
было вырезано по 0,7 м электрического
кабеля. В результате происшествия про�
изошла задержка по прибытию на Бал�
тийский вокзал (до 10 минут) 2�х поездов
пригородного сообщения (№ 6413, Си�
верская – Санк�Петербург, № 7020 Луга
– Санкт�Петербург) и задержка в отправ�
лении на 10 минут поезда пригородного
сообщения № 6521 Санкт�Петербург –
Ораниенбаум.

В 9 часов 38 минут утра нормальная ра�
бота устройств перегона была восста�
новлена.

Отметим, что в соответствии с Уголов�
ным кодексом РФ хищение имущества
железной дороги предусматривает нака�
зание в виде лишения свободы сроком до
2 лет (ст. 158 УК РФ).

Клещи укусили 48 маленьких
петербуржцев

С начала эпидемического сезона кле�
щевого энцефалита в лечебно�профи�
лактические учреждения города обрати�
лось 343 пострадавших от укусов иксодо�
вых клещей, в том числе 48 детей.

Укусы произошли на территории Ле�
нинградской и близлежащих областей, а
также в ряде районов Санкт�Петербурга
� Приморском, Курортном, Пушкин�
ском, Колпинском, Московском и
Петродворцовом.

Как сообщили konkretno.ru в го�
родском Управлении Роспотреб�
надзора, случаев заболеваний кле�
щевым энцефалитом не зарегист�
рировано. К сезону клещевого энце�
фалита 2010 года получили вакцина�
цию 22 438 человек, в том числе 4
674 ребёнка.

Лжеспецназ на Пулковском
шоссе отнял у дагестанцев

10 млн рублей
По пути в аэропорт Пулково жите�

ли Дагестана лишись 10 миллионов

рублей. Как стало известно АЖУРу, на�
кануне в 15 часов у дома 41а по Пул�
ковскому шоссе, по пути в аэропорт
были ограблены жители республики
Дагестан. Трое неизвестных в масках
и в камуфляже с надписью «Спецназ»
под угрозой предметов, похожих на
пистолеты и автомат, отобрали у двух
мужчин 46�ти и 36�ти лет, уроженцев
южной республики, сумку с 10 милли�
онами рублей, мобильные телефоны,
посадили их в Газель, одели на головы
пакет и шапку и вывезли в промзону
Шушары. Там пострадавших прикова�
ли к осветительному столбу и с места
скрылись.

Мужчинам удалось освободиться и
сообщить о случившемся в милицию.
В городе был введен план «перехват»,
но он результатов не принес. По дан�
ному факту проводится проверка, ре�
шается вопрос о возбуждении уголов�
ного дела.

В Ленобласти клещи покусали
около 700 человек

С начала сезона в медучреждения
Ленинградской области обратились
667 укушенных клещами. На данный
момент на территории региона обла�
сти заболеваний клещевым энцефа�
литом и клещевым боррелиозом не
зарегистрировано.

Как сообщает «Оперативное при�
крытие» со ссылкой на Роспотребнад�
зор по Ленобласти, в лечебно�профи�
лактические учреждения области с
начала эпидсезона по поводу приса�
сывания клещей обратились 667 чело�
век, из них 203 детей до 17 лет, при�
чем за последнюю неделю (с 30 апре�
ля по 04 мая) 421 человек, в т.ч. 136
детей. Экстренную серопрофилакти�
ку получили 161 человек, из них 148
детей (72,9%).

Присасывания клещей регистриро�
вались практически во всех районах
(кроме Приозерского).

С начала эпидсезона в вирусологи�
ческой и лаборатории ООИ ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области» исследова�
но: на клещевой энцефалит 37 клещей
снятых с людей (из них положительных
– нет); на клещевой боррелиоз 58 кле�
щей снятых с людей (из них положи�
тельных – 17) в Волосовском, Лужс�
ком, Гатчинском, Кировском, Кинги�
сеппском и Киришском, Сланцевском
районах; из природных биотопов об�
следовано 24 клеща (выявлены бор�
релии в 5 клещах из Кировского райо�
на).

До начала эпидесезона иммуниза�
цию против клещевого вирусного эн�
цефалита получили 7483 чел., в том
числе 1461 детей.

Серийного квартирного вора
нашли в тюрьме

Раскрыта крупная серия квартирных
краж, происходивших в Тосненском
районе Ленинградской области. В ос�
новном от вора страдали жители по�
сёлка Красный Бор.

Как стало известно корреспонденту
47News, в результате проведенных
оперативно�следственных мероприя�
тий опергруппой 3 «А» отдела УУР КМ
ГУВД Петербурга и Ленобласти и УР
125 отдела милиции 30�летний мужчи�
на, ранее задержанный сотрудниками
уголовного розыска по подозрению в
трёх кражах, на днях изобличён ещё,
как минимум, в шести преступных эпи�
зодах, пять из которых произошли в
марте�апреле 2010 года в посёлке
Красный Бор, и один — в посёлке Уль�
яновка.

Ранее были возбуждены шесть уго�
ловных дел по ст. 158 ч. 3 УК РФ (кра�
жа).

Подозреваемый содержится в след�
ственном изоляторе.
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Прокуратура Ленинградской
области сообщает

МЕДНОВОСТИ
Недосыпание – прямой

путь к  смерти
Оказывается, недосыпание становится не

только причиной ухудшения концентрации вни�
мания и понижения мышечной активности: не�
достаточный сон (менее шести часов в сутки)
может свести в могилу даже очень молодого
человека.

К такому выводу пришла группа ученых из Ве�
ликобритании и Италии. По мнению специали�
стов, которые использовали данные 1,5 мил�
лиона участников масштабного исследования,
люди, которые спят положенные восемь часов
в сутки, повышают свои шансы на «продление»
жизни на 25%. Особенно важным является нор�
мальный режим сна для детей и подростков.

Подбираем партнера…
по голосу

Оказывается, при поиске потенциального
партнера мы руководствуемся не только внеш�
ней красотой, финансовой обеспеченностью
или внутренним обаянием собеседника, но так�
же и тембром его голоса.

В ходе проведения исследования, проливше�
го свет на «законы привлекательности», выяс�
нилось, что обладательницам высокого и прон�
зительного голоса практически всегда нравят�
ся представители мужского пола, обладающие
низким голосом.

Именно такие пары оказываются наиболее
стойкими и постоянными, поскольку наличие у
женщины высокого и у мужчины – низкого го�
лоса свидетельствует о нормализации уровня
половых гормонов, непосредственно влияю�
щих на качество сексуальной жизни пары. Низ�
кий женский и высокий мужской голос свиде�
тельствуют о наличии определенных проблем
в этой сфере, которые могут оказывать нега�
тивное влияние на семейную жизнь.

Голодание повышает
иммунитет

Активность иммунной системы организма
можно повысить в процессе умеренного голо�
дания, координируемого и контролируемого
дипломированным специалистом в области
диетологии.

Американские доктора, которые многие годы
работали над решением проблемы малоактив�
ного иммунитета, утверждают, что речь идет не
о полном отказе от приема пищи, а только об
ограничении количества потребляемой еды на
десять � тридцать процентов.

Рекомендованная продолжительность тако�
го голодания не должна превышать шесть ме�
сяцев. В течение указанного периода организм
активизирует многие «сонные» процессы, вви�
ду чего улучшается обмен веществ и иммунная
система. Американцы уверяют, что вскоре этот
метод можно будет практиковать для лечения
ожирения, ставшего настоящим бичом нашей
цивилизации.

Медики ВОЗ открыли
веб+сайт, посвященный

змеиным ядам
Медики ВОЗ открыли веб�сайт, посвященный

змеям и змеиному яду. Предположительно ин�
формация на этом сайте может ежегодно пре�
дотвратить более 100 000 смертей от змеиных
укусов. На сайте будет содержаться база дан�
ных антидотов против различных видов змеи�
ного яда.

Антидоты, сделанные из модифицированно�
го змеиного яда, могут предотвратить смерть
или инвалидность. Это очень актуально в мире,
где ежегодно змеи кусают 2,5 миллиона чело�
век, но о существовании современных средств
многие врачи в развивающихся странах просто
не знают.

Многие больницы не могут точно установить,
какой яд действует на человека, и вовремя на�
значить лечение. Международная база данных
может помочь им.

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ГО�
РОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

Увеличен раз+
мер админист+
ративной ответ+
ственности за
управление ав+
томобилем, не
прошедшим те+
хосмотр

  С 18.04.2010 суще�
ственно увеличены раз�
меры штрафа за управле�
ние автомобилем, не про�
шедшим техосмотр.

 Если ранее за управле�
ние транспортным сред�
ством, не зарегистриро�
ванным в установленном
порядке, часть 1 ст.12.1
Кодекса Российской Фе�
дерации об администра�
тивных правонарушениях
устанавливала наказание
в размере 100 рублей, то

согласно новым правилам
� в размере от 300 до 800
рублей.

Управление не прошед�
шим государственный
технический осмотр
транспортным средством
ранее наказывалось штра�
фом в размере 200 руб�
лей. Новая редакция ч.2 ст.
12.1 Кодекса предусмат�
ривает штраф в пределах
от 500 до 800 рублей.

    Законодате+
лем ужесточа+
ются требова+
ния к владель+
цам оружия и
срокам его пе+
ререгистрации

  Федеральными зако�
нами от 29 марта 2010 г. N
35�ФЗ и N 34�ФЗ внесены
изменения в Федераль�
ный закон "Об оружии".

  В частности, закон до�
полняется обязанностью
гражданина в случае сме�
ны места постоянного жи�
тельства в двухнедельный
срок со дня регистрации
по новому месту житель�
ства обратиться в орган
внутренних дел с заявле�
нием о постановке на учёт
принадлежащего ему ору�
жия. Кодексом РФ об ад�
министративных правона�
рушениях (ст. 20.11) пре�
дусмотрены штрафы за
нарушение сроков поста�
новки оружия на учет � от
300 рублей до 1 тысячи.
Однако по ранее действу�
ющему законодательству
привлечь нарушителя к от�
ветственности по данной
статье было возможно не
всегда, поскольку сроки
точные постановки ору�
жия на учет были прописа�
ны только относительно
даты его приобретения.
Новая редакция статьи 13

Закона об оружии этот
пробел устраняет.

   Кроме того, с 11 апре�
ля 2010 года лицензия на
приобретение оружия не
может быть выдана граж�
данам, совершившим по�
вторно в течение года ад�
министративное правона�
рушение в области неза�
конного оборота наркоти�
ческих средств, психо�
тропных веществ или их
аналогов, а также потреб�
ления без назначения
врача наркотических
средств или психотропных
веществ.

  Изменения опублико�
ваны в "Российской газе�
те" от 31.03.2010 и вступа�
ют в силу через 10 дней
после опубликования � с
11.04.2010.
Заместитель прокурора

 ФИЛИМОНОВА Т.С.

 Официально открыл+
ся Каннский кинофес+
тиваль. Но уже до его
начала многие обра+
щали внимание на но+
вую картину Апичат+
понга Верасетакула,
называя его выда+
ющимся режиссе+
ром. Почему? На
этот вопрос  отве+
чает кинокритик
Андрей Плахов:

– Действительно,
это производит до�
вольно странное
впечатление. Чело�
век, о котором недав�
но знал крайне узкий
круг ценителей даль�
невосточного кино, де�
лающий достаточно да�
лекие от сегодняшних
реалий фильмы, вдруг
вышел в центр всех дис�
куссий. А во множестве
рейтингов по итогам ну�
левых годов, был при�
знан, с редким единоду�
шием, режиссером №1
или, в крайнем случае,
№2. В какой�то степени
это мода, но и весьма
показательная – заме�
тен сдвиг вектора разви�
тия кинематографа в сто�
рону Азии, причем доста�
точно давно. Видимо,
Верасетакул со своим
медитативным спосо�
бом повествования, с
очень своеобразной
изобразительной эсте�
тикой очень четко выра�
зил направление кине�
матографа, которое се�
годня привлекает внима�
ние продвинутой части
нашего сообщества и,
таким образом, выдви�
нулся в лидеры кинопро�
цесса.

– Уже есть небольшой
о к о л о ф е с т и в а л ь н ы й
скандальчик. Предста�
витель компании Wild
Bunch Венсан Мараваль,
занимающийся прода�
жей прав на фильм

Кинокритик Андрей Плахов � о первых
скандалах Каннского кинофестиваля

“Утомленные солнцем�2”,
говорит, что французские
журналисты начали про�
грамму по дискредитации
этой ленты, абсурдно об�
винив ее в сталинизме. И
второй фильм, который

тоже критикуют до пре�
мьеры, это “Вне закона”
Рашида Бушареба � требо�
вали убрать его из про�
граммы и даже запретить
к показу во Франции за
дискредитацию Воору�
женных сил. Фильм Ми�
халкова идет в российском
прокате, так что каждый
может составить соб�
ственное представление,
а вот о Рашиде Бушаребе
стоит рассказать:

– Рашид Бушареб � дос�
таточно известный режис�
сер, который всегда обра�
щается к острым полити�
ческим темам и межэтни�
ческим конфликтам. Са�
мую большую известность
ему принес фильм под на�
званием “Туземцы” (или
“Дни славы” в мировом
прокате), который был но�
минирован на “Оскара” и
получил премию Каннско�
го фестиваля. Это фильм
о том, как Вторую мировую
войну Франции суще�
ственно помогли выиграть
так называемые “тузем�
цы”. То есть не коренные
французы, а выходцы из
французских колониаль�
ных территорий Магриба.
Действительно фильм со�
здавал впечатление, что с
нацистами боролись не

французы, а исключитель�
но арабы. Это имело акту�
альность в том смысле,
что многие из этих людей,
реально воевавших за
Францию, впоследствии
по расистским, по сути,

причинам не получили со�
ответствующих льгот для
ветеранов. А фильм помог
им эти льготы получить. То
есть справедливость вос�
торжествовала, и стало
ясно, что кино может вме�
шиваться в реальные жиз�
ненные ситуации. Следу�
ющей картиной Бушареба
был фильм “Река Лон�
дон”, связанный по сюже�
ту с ситуацией недавнего
террористического взры�
ва в Лондоне. Актуальная
и серьезная картина,
очень политкорректная,
так что обошлось без
скандала. А вот в новым
фильме речь идет о борь�
бе за независимость Ал�
жира. И показывается, как
французская армия в 1945
году истребила, как мини�
мум, восемь тысяч алжир�
цев в одной из каратель�
ных операций. Это вызва�
ло бурю эмоций во Фран�
ции, и правые партии � в
частности, партия Сарко�
зи, резко выступили про�
тив демонстрации этого
фильма на Каннском фес�
тивале.

– По понятным причи�
нам в российских СМИ
очень много говорят о
фильме Никиты Михалко�
ва, а о том, что в конкурсе

есть еще и фильм Сер�
гея Лозницы “Счастье
мое”, не то чтобы поза�
были, но все�таки он ока�
зался в тени. У вас была
возможность посмот�
реть эту картину до кан�

нской премьеры?
– Я смотрел ее в

таком не готовом
варианте, что выно�
сить какое�то суж�
дение не считаю
возможным. В лю�
бом случае ясно,
что Сергей Лозница
� талантливый ре�
жиссер�документа�
лист. Вокруг него
идут большие спо�

ры: некоторые считают
его гениальным, другие
� даже дутой фигурой. Я
слышал такие споры не�
давно в Петербурге на
Кинофоруме, где была
дискуссия по поводу
фильма Лозницы “Бло�
када”. Мне кажется, что
Сергей – человек ода�
ренный, нашедший
свою ноту, где�то на гра�
ни документалистики и,
может быть, фантасти�
ки. В этом фильме все
начинается почти доку�
ментальными кадрами �
путешествие дально�
бойщиков по России
(фильм снят на Украине,
фильм вообще по про�
изводству – украинский,
с украинским продюсе�
ром Олегом Коханом), и
потом вдруг все уходит в
другую реальность, в
эпоху Второй мировой
войны. Эти ситуации на�
чинают совершенно
неожиданным образом
в з а и м о д е й с т в о в а т ь
между собой. Но, повто�
ряю: чтобы судить об
этом фильме професси�
онально, следует его по�
смотреть в готовом
виде, чего я с нетерпе�
нием жду.

КИНО
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Эвакуатор
716�62�07

+7�921�328�97�07

Телефоны: (812) 521�45�28,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

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

Сдаётся в аренду
земельный участок

2500 кв. метров
Разметелево

Мурманское шоссе
Т. 8@960@264@24@56;

8@901@306@14@66

Автошкола
 в здании ПМК�6

Готовит водителей категории B
Срок обучения 2,5@3 месяца

Занятия вечером и в выходные дни
Оборудована учебная площадка

Тренажёрная подготовка
Оплата частями

Т.8�965�071�47�55; 8�9218709958

Металлические
двери

Фирма ООО "Вид"

Занимается продажей
и установкой металлических

дверей "Форпост",
"Эльбор" и "Кондор".

ТРЦ "Колтуши" 1 этаж
Тел. 89219323729;
 8@921@345@17@70

В преддверии "Дня Победы"
ветеранам ВОВ скидка
� установка бесплатно.

Семья из двух человек

СНИМЕТ
на июнь, июль, август

дом, полдома

со всеми удобствами.
Агентам�просьба не беспокоить
Тел. 8 911 778 79 57

КОЛТУШИ, МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ

Детский КЛУБ
Развивающие занятия с 1 года

Группы общего развития с 3�х лет
Студия "Творческая мастерская"

с 4�х лет
Психолог

П. Колтуши, ул. Верхняя
8�921�971�98�86, Мария

Салон  красоты
Срочно требуются:
ПАРИКМАХЕР@универсал

МАСТЕР по маникюру

КОСМЕТОЛОГ

Телефоны:
(812) 521�45�28,

8�8 13�70 �72�959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши

Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:

маникюр, педикюр

 наращивание ногтей

наращивание и химическая

завивка ресниц,

 аппаратная косметология

Кафе

ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

БАРМЕН
БУХГАЛТЕР
@КАЛЬКУЛЯТОР
ПОВАРА
ОФИЦИАНТ
МОЙЩИЦА

 ПОСУДЫ
Тел.74@885;
8@960@264@24@56;
8@901@306@14@66;

ЗАО "ЭН В ЭФ" требуется

РАБОТНИК СКЛАДА
Работа с цветами

Трудоустройство по КЗОТ, ЗП+ %,

Янино �2, территория

Агрофитмы "Выборжец"

тел.  8 921 17�5419�03,

8 901 972�27�60

СИГНАЛИЗАЦИИ
ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

528�96�01

528�47�44
подключение

на пульт охраны

Ресторан БАШНЯ
в п. ВОЕЙКОВО

 открыт

с 13.00 до 23.00

Спорт
на супербольшом

 экране

тел.95@96@000
специальные акции;

при вечерних
трансляциях работаем

до последнего гостя тел. 95@96@000

Вы будете в курсе местных событий!

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343

Цена на полгода 85рублей 20 коп.
во всех почтовых отделениях Всеволожского района

  8�921�982�89�73
РЕКЛАМА
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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