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БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

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

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00

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,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Кафе
 БЕРЁЗКА
приглашает

на работу
БАРМЕНА

ОФИЦИАНТА
п. Колтуши,д.30

т.8�813�70�72�144

Эвакуатор
716�62�07

+7�921�328�97�07

Организации требуются
СБОРЩИЦЫ ЗАКАЗОВ (цветы горшечные).
Женщины до 50 лет, энергичные, без вредных

привычек.
Режим работы:
5@дн., с 09@00 до 18@00. З/п. от 15000р.

Место расположения: Агрофирма "Выборжец".
Тел. 8�901�318�17�60; 72�897.

Кафе

ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

БАРМЕН

Тел.74@885;
8@960@264@24@56;

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
стрижка женская от 400 руб.
стрижка мужская от 350 руб.
По будним дням с 12.00 до 14.00
стрижка для ПЕНСИОНЕРОВ � 300 руб.

Ювелирные
 изделия
Скидка%

Т/К “КВАРТАЛ”
8�960�277�21�83

  МАССАЖ
 для женщин и детей

 Лечебный
 Детский

Баночный
Антицеллюлитный

Телефон:
+7�931�306�45�15

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
Уголовный розыск обезвре@

дил 9 преступных группировок
в Петербурге и Ленобласти
Сотрудники уголовного розыска в

этом году раскрыли и обезвредили де�
вять организованных преступных сооб�
ществ. Об этом на брифинге, посвя�
щенном Дню уголовного розыска, за�
явило руководство ГУВД.

Как сообщил начальник УР Констан�
тин Власов, в частности, раскрыта де�
ятельность группы, державшей в стра�
хе город Кириши. В ходе задержания и
проведения оперативных мероприя�
тий было изъято порядка 20 единиц
огнестрельного оружия с приборами
для бесшумной стрельбы. Аналогич�
ная группа была задержана в Выборг�
ском районе Ленинградской области.

Также уголовный розыск совместно
с департаментом МВД провел ряд
удачных операций по пресечению
наркотрафика на территории нашего
региона, в ходе которых было изъято,
в частности, более 300 кг героина.

Успехи в минувшем году зафиксиро�
ваны и по линии киберпреступности.
Были выявлены и привлечены к уголов�
ной ответственности двое граждан
Болгарии, которые специализирова�
лись на взломе банкоматов.

В своей деятельности сотрудники
уголовного розыска используют со�
временную технику и ноу�хау, напри�
мер, банк ДНК, анализ Интернета и
другие технические средства.

Помимо этого сотрудники УР актив�
ную позицию и в проведение рефор�
мы ведомства � только уголовным ро�
зыском на прошедшем обсуждении
закона о полиции было внесено по�
рядка 50 предложений.

Начальник ГУВД Вячеслав Пиотров�
ский, который через СМИ поздравил
сотрудников уголовного розыска, зая�
вил о том, что им внесено представле�
ние на получение государственных и
ведомственных наград в отношении
15 сотрудников.

47News

Кредитор с криминальным
прошлым «по понятиям»

зарезал должника
Деньги, одолженные жителем Ле�

нинградской области у девятикратно
судимого рецидивиста и не возвра�
щённые в оговоренный срок, привели
к тому, что кредитор не задумываясь
зарезал должника.

Как стало известно корреспонденту
47News, ещё 15 апреля 2010 года в
придорожной канаве вблизи 120 км.
автодороги «Вологда � Новая Ладога»,
с признаками насильственной смерти
(колото�резаное ранение грудной
клетки слева), в состоянии частичных
гнилостных изменений был обнаружен
труп 35�летнего жителя Бокситогорс�
ка.

4 октября 2010 года, в ходе реализа�
ции оперативной информации, стар�
шим оперуполномоченным по ОВД 11
отдела ОРЧ №4 (линии УР) ГУВД Пе�
тербурга и Ленобласти и опергруппой

11 отдела УУР КМ ГУВД и ОУР ОВД по
Бокситогорскому району, по подо�
зрению в совершении указанного
преступления был задержан 46�лет�
ний неработающий ранее девяти�
кратно судимый за различные пре�
ступления Али Н., житель деревни
Дыми Бокситогорского района, кото�
рый полностью изобличен в том, что
в период с 21�00 28 января 2010 года
по 03�30 29 января 2010 года, с це�
лью возврата денежных средств, ко�
торые он ранее дал в долг потерпев�
шему, на такси выехал с ним в район
120 км. автодороги «Вологда � Новая
Ладога» Бокситогорского района,
где, в ходе словесных «разборок»,
нанес потерпевшему смертельное
проникающее ножевое ранение в
область сердца, после чего, с целью
сокрытия следов преступления, отта�
щил труп в придорожную канаву и за�
кидал его ветками.

Ранее было возбуждено уголовное
дело по ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство).

Подозреваемый задержан на осно�
вании ст.91 УПК РФ.

Задержан преступник, уда@
ривший ножом научную

сотрудницу РНБ
Раскрыто разбойное нападение на

женщину, совершенное 22 сентября
2010 года во Всеволожском районе
Ленинградской области. Подозрева�
емый задержан.

Напомним, 22 сентября около 08�
00 в посёлке Кузьмоловский Всево�
ложского района Ленобласти на ул.
Строителей неизвестный преступник
сзади нанес два удара ножом в спину
35�летней женщине, научному со�
труднику Российской национальной
библиотеки, проживающей в посёл�
ке Кузьмоловский, и похитил деньги в
сумме 3250 рублей, мобильный теле�
фон и документы на ее имя.

Как стало известно корреспонден�
ту 47News, 4 октября, в ходе прове�
дения комплекса оперативно�розыс�
кных мероприятий опергруппой 11,
12 отделов УУР КМ ГУВД Петербурга
и Ленобласти, совместно с ОУР УВД
по Всеволожскому району, при реа�
лизации оперативной информации
задержан и изобличен в совершении
указанного преступления 34�летний
неработающий ранее дважды суди�
мый за кражи житель посёлка Запо�
рожное Приозерского района облас�
ти.

Похищенное частично изъято.
Ранее было возбуждено уголовное

дело по ч.4 ст.162 УК РФ (разбой).
Мера пресечения � заключение под

стражу.
Работа по установлению причаст�

ности задержанного к совершению
аналогичных преступлений продол�
жается.

47News


