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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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, кроме выходных и празд�
ничных 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,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343
во всех

почтовых отделениях
Всеволожского района

Требуются
 сотрудники

в офис
КРУПНОЙ КОМПАНИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
(17 ЛЕТ НА РЫНКЕ)

М. и Ж.; 21�65 лет;

обучение бесплатно;

�карьера;

�гибкий график работы;

�высокий доход;

� для сотрудников квартира

за период 1�2 года;

Запись на собеседование

по тел. 640�87�10

8�981�723�31�64

Людмила Борисовна

Число утонувших в Ленобласти с
начала лета перевалило за сотню

С начала летнего периода (с 01.06.2011 года) на водных объектах Ленинград�
ской области погибло 105 человек.

Как сообщили корреспонденту 47News в пресс�службе ГУ МЧС России по Ле�
нобласти, главными причинами несчастных случаев остается низкая культура
поведения � купание в состоянии опьянения, отсутствие контроля со стороны
родителей за маленькими детьми и подростками и купание в необорудованных
местах. Купаться можно только в разрешенных, хорошо известных местах.

C начала летнего периода отделом Государственной инспекции по маломер�
ным судам Главного управления проведено 561 рейдов и патрулирований, из
которых было проведено 306 с внештатными инспекторами, 61 – со спасателя�
ми, 36 � с представителями администраций муниципальных образований, 144 � с
представителями Всероссийского общества спасения на водах (ВОСВОД), 123 �
с сотрудниками милиции.

Главное управление МЧС Росси по Ленинградской области напоминает: отды�
хая у реки или озера, соблюдайте правила безопасности на воде, не оставляйте
без внимания любое проявление шалости детей, которое может привести к беде.

Внимание!
С начала купального сезона на
водоемах Всеволожского
района утонули 14 человек

Наибольшее количество утонувших людей приходится на г. Всеволожск,
Щегловское МО, Колтушское МО, Свердловское МО, Романовское МО,
Куйвозовское МО, Токсовское МО, Агалатовское МО,. В большинстве слу�
чаев это жители Санкт�Петербурга приехавшие отдыхать в наш район. К
сожалению, в большинстве случаев причиной гибели людей стало купа�
ние в нетрезвом виде, низкая культура поведения отдыхающих, купание
в запрещенных местах.

На протяжении купального сезона, в ходе проведения операции «Пляж
2011», инспектора Всеволожского отделения ГИМС продолжают вести
патрулирование на водных объектах, вести наблюдение в местах стихий�
ного отдыха граждан, проводят разъяснительную работу среди детей в
детских лагерях и организациях о правилах поведения на воде и оказа�
ния доврачебной помощи.

Будьте внимательны, соблюдайте несложные правила, и общение с
водой принесет вам радость и пользу.

Всеволожское отделение
Центра ГИМС МЧС России по Ленинградской области

АНЕКДОТ

Меня жена замучила:
"Ножи дома тупые, ножи дома тупые", а

то, что дети дома тупые, ее не волнует.
�������������������������������������������������
Препод сегодня в универе заявил:
"По технике безопасности преподава�

тель в случае пожара должен выходить пос�
ледним.

Поэтому я очень вас прошу, если что�то
случится, выходить побыстрее, чтобы я
тоже смог выжить."

Напряженная работа провоцирует
алкоголизм

Западным специалистам удалось представить убедительные доказательства су�
ществования стойкой взаимосвязи между напряженной работой и склонностью к не�
контролированному потреблению алкогольных напитков.

В частности, сотрудники Университета Отаго утверждают, что мужчины и женщи�
ны, которые работают больше пятидесяти часов в неделю, имеют повышенную склон�
ность к развитию алкоголизма.

По подсчетам исследователей, если сравнивать показатели людей, работа+
ющих от 30 до 49 и больше 50 часов в неделю, то у второй группы риск развития
алкоголизма увеличивается примерно в два+три раза.

Жирную пищу нужно употреблять
правильно

Исследователи утверждают, что вред, который наносит нашему организму
употребление жирных продуктов питания, можно существенно уменьшить при
условии правильного приготовления и потребления жирной еды.

Специалисты из Университета Пенсильвании, в частности, утверждают, что вред
от жирной пищи нейтрализуется при её готовке и употреблении со специями, вклю�
чая корицу, куркуму, гвоздику и многие другие.

Результаты масштабного исследования подтвердили, что специи помогают конт�
ролировать уровень триглицеридов в крови, который традиционно повышается при
употреблении жиров. Соответственно, использование специй помогает сердечно�
сосудистой системе защититься от развития множественных заболеваний, а также
насыщает наш организм антиоксидантами.

Сантехники, прибывшие
после получения сообще�
ния о неисправности кана�
лизационной системы од�
ного из телевизионных ка�
налов, были крайне удив�
лены, обнаружив, что канализацион�
ные трубы были забиты из�за заст�
рявших в них пачек с банкнотами.

Инцидент произошел в помеще�
нии австралийского телевизионно�
го канала «Cannel Nine» в Мельбур�
не, где сантехникам удалось достать
из канализации несколько сотен ты�

В области
открывается
охота

В субботу в Ленинградской обла�
сти откроется летнее�осенний се�
зон охоты на различные виды
дичи.

До 15 ноября продлится сезон
охоты на болотно�луговую дичь, до
конца февраля – на полевую. С 20
августа в охотничьих угодьях реги�
она разрешено добывать боровую
дичь.

Кроме того до 31 декабря откры�
та охота на кабанов и до 28 февра�
ля – на медведей. По данным ко�
митета по охране, контролю и ре�
гулированию использования
объектов животного мира Ленин�
градской области, региональная
годовая квота добычи кабана –
2075 голов, медведя – 358 особей.

Лося «на реву» (взрослых самцов
в период гона) в области можно
будет добыть с 25 августа по 30
сентября.

В мире

Как не нужно отмывать деньги
сяч долларов.

Ранее в помещении
туалета того же теле�
визионного канала
почти сто тысяч дол�
ларов были обнаруже�

ны в мусорном ведре.
Полиция начала расследование

по этому делу, однако пока что
остается только догадываться о
том, зачем кому+то понадоби+
лось запихнуть в унитаз и мусор+
ное ведро столь существенную
сумму.
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