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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Подписка
на газету  “КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского
района

Автотранспортному
предприятию
 требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Д

Соц. пакет, льготный
проезд для детей
Т. 8921�980�90�78

8�921�69�12
с10.00 до 16.00

 "Альянс"
(территория ПМК�6).

Т. 923�00�34;

Доска, брус,
брусок,вагонка,

шпунт, строганная
доска на забор,
имитатор бруса,

ДРОВА.
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА
25 мм по 2500 р�1м куб.
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ООО "Альянс"

Территория ПМК

Требуется

РАБОТНИК

на ленточно�пиль�

ный станок.

З/П�20 тыс.

График 2 через 2

Т. 923�00�34
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 РЕКЛАМА
8�921�982�89�73   РЕКЛАМА

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 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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Во время жары следует воздер�
жаться от употребления алкоголя,
продуктов с кофеином, большого
количества мороженого и холодной
воды. Как сообщает корреспондент
ИА REGNUM, такие советы дал се�
годня, 18 июля, на пресс�конферен�
ции в Санкт�Петербурге директор
Федерального центра сердца, крови
и эндокринологии им. профессора
Алмазова, главный кардиолог Севе�
ро�Запада Федерального округа Ев�
гений Шляхто.

Он отметил, что в северных стра�
нах и на Северо�Западе России при�
нятие солнечных ванн необходимо,
так как нужно синтезировать вита�
мин D в организме, это профилакти�
ка воспалительных заболеваний, са�
харного диабета, поддержание им�
мунной системы, но "все должно
быть в меру, загорать можно лишь
до полудня". Специалист подчерк�
нул, что для здоровых людей повы�
шение температуры воздуха и на�
ступление жары не несет опаснос�
ти. Под риск попадают: пожилые,
дети, лица, принимающие лекар�
ственные препараты, которые
уменьшают объем жидкости, влияют
на свертываемость крови, люди с
повышенным артериальным давле�
нием, и те, кто работает на открытом
пространстве.

Врач напомнил основные симпто�
мы теплового удара: головная боль,
тошнота, рвота, развитие судорог,
тахикардия, повышенная температу�
ра. При подобных симптомах чело�
век должен находиться в тени, пить
до исчезновения жажды, приложить
лед к местам с большим кровотоком.

›ÍÒÔÂÚ: ÃÌÓ„Ó ÍÓÙÂ,
ÏÓÓÊÂÌÓ„Ó Ë ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ
ÌÂ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ Ò Ê‡ÓÈ

Необходимо обратиться к врачу.
Главный кардиолог Северо�Запад�
ного региона дал несколько советов
по предупреждению теплового уда�
ра: необходимо сократить занятия
спортом, перенести их на утренние
часы; соблюдать питьевой режим �
люди, работающие на улице должны
выпивать стакан воды комнатной
температуры каждый час, желатель�
но употреблять минеральную воду,
натуральные несладкие соки; пери�
одически принимать прохладный
душ; температура воздуха в машине
или в помещении при наличии кон�
диционера не должна отличатся от
уличной более, чем на 10 градусов.

Напомним, что летом 2010 года
жители Москвы спасались от жары
необычным, но действенным спосо�
бом: в своих квартирах они смачива�
ли шторы и занавески холодной во�
дой. Как рассказал эксперт, по не�
давно опубликованным данным аме�
риканских ученых, с 1980 года коли�
чество погибших от жары людей на
Земле превышает количество по�
гибших во всех стихийных бедстви�
ях.

Евгений Шляхто добавил, что ста�
тистика прошлого года показывает �
смертность в России во время ано�
мальной жары и лесных пожаров
увеличилась на 0,1 %, что было обус�
ловлено превышением числа крово�
излияний в мозг и инсультов. Это,
безусловно, было связано с ано�
мальным повышением температуры
и выделением продуктов горения,
особенно в Москве.

 http://www.regnum.ru/news/lenobl/

Врачи госпитализировали с пере�
дозировкой наркотиками около де�
сяти посетителей фестиваля элект�
ронной музыки GLOBAL GATHERING
Freedom Music, который прошел в
ночь на воскресенье в Петербурге,
сообщает в понедельник пресс�
служба регионального УФСКН.

Всего медики оказали помощь бо�
лее чем 20 молодым людям, нахо�
дившимся в состоянии передози�
ровки. На медицинское освидетель�
ствование было направлено 37 чело�
век.

«Около десяти посетителей ме�
роприятия были увезены машинами
скорой помощи в больницы города
и области», � говорится в сообщении
антинаркотического ведомства.

Фестиваль музыки
под  Петербургом закончился

десятью передозировками наркоты
Open�Air Фестиваль электронной

музыки GLOBAL GATHERING
Freedom Music прошел 16 июля не�
далеко от Петербурга.

Поклонников электронной музыки
со всей России слушали свою люби�
мую музыку до утра, сообщают орга�
низаторы.

Первый GLOBAL GATHERING в
Cанкт�Петербурге состоялся в 2008
году и стал на тот момент самым мас�
штабным европейским событием
когда�либо проходившим в России.
С этого момента он с каждым годом
поднимает планку качества и уро�
вень посещаемости – 26 000 чело�
век в 2010 году.

Всеволожской городской прокуратурой прове�
дена проверка по факту массовой постановки

на миграционный учет иностранных граждан
Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения

миграционного законодательства гражданами и должностными лицами орга�
низаций, выступающих принимающей стороной иностранных граждан, по�
стоянно проживающих или осуществляющих трудовую деятельность.

В ходе проверки установлено, что граждане Российской Федерации, фак�
тически не проживающие по месту регистрации, за денежное вознаграж�
дение осуществляли массовую постановку на миграционный учет иностран�
ных граждан по месту регистрации без уведомления и согласия собствен�
ников жилых помещений. Иностранные граждане по месту постановки на
миграционный учет не проживали.

Городской прокуратурой материалы проверки направлены в органы
предварительного расследования для решения вопроса об уголовном пре�
следовании. По факту организации незаконной миграции возбуждены 2 уго�
ловных дела по ст. 322.1 Уголовного кодекса РФ.

Требуется
 СТРОПАЛЬЩИК

 МЕТАЛЛОПРОКАТА

График работы:

полный день,

 с 8.30 до 17.45

Оклад:

20 000 + премия.

Тел. 318�57�07;

8�921�337�25�89.


