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Вы можете получить квали�
фицированную медицинскую
помощь по следующим на�
правлениям:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ (лече�
ние кариеса, профессиональ�
ная гигиена полости рта)

ТЕРАПИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ
КАРДИОЛОГИЯ, ЭКГ
ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
(капельницы, внутривенные,

внутримышечные инъекции)
АКЦИЯ. Для жителей Все�

воложского района скидка
10% на все услуги!

В нашей поликлинике Вы по�
лучите подробную консультацию
по оказываемым услугам и воз�
можным противопоказаниям.

Рады видеть Вас
в Поликлинике №1 РАН

с.Павлово,
ул.Быкова,  д.27

тел. 8 (81370)725;24
сайт: spbmedran.ru

Р
Е

К
Л

А
М

А

Сохранение флоры и фауны уни�
кальной природной территории
Финского залива — общая зада�
ча России, Эстонии и Финляндии.
По словам сопредседателя Об�
щественного совета «Год Финско�
го залива�2014» Губернатора Ле�
нинградской области Александра
Дрозденко, 47�й регион на про�
тяжении последних лет предпри�
нимает серьезные усилия для со�
кращения негативного воздей�
ствия на окружающую среду.

В рамках  заседания общественно�
го совета он подчеркнул, что одной
из важнейших составляющих работы
по обеспечению экологического
благополучия Ленинградской обла�
сти и акватории Финского залива
является модернизация комплекс�
ных очистных сооружений (КОС), ко�
торая проводится в регионе в рам�
ках программы «Чистая вода».

Благодаря принятым мерам по са�
мым современным технологиям
КОСы уже работают в Гатчине и Со�
сновом Бору. В этом году вводится в
эксплуатацию станция водоочистки
в Тосно. В стадии завершения рекон�
струкция еще ряда объектов. Всего
с 2014 до 2017 гг. на модернизацию
системы водоснабжения и водоотве�
дения в областном бюджете предус�
мотрено 1,75 млрд рублей.

Тем самым Ленинградская область
совместно с Санкт�Петербургом,
Финляндией и Эстонией вносит свой
вклад в поддержание экологической
сети особо охраняемых природных
территорий. 47�й регион проводит
постоянный мониторинг качества
воды в восточной части Финского
залива, участвует в восстановлении
рыбных запасов, организует эколо�
го�просветительские мероприятия и
акции по очистке побережья от му�
сора.

На сегодняшнем заседании Обще�
ственного совета Александр Дроз�
денко поддержал инициативу свое�
го коллеги Губернатора Санкт�Пе�
тербурга Георгия Полтавченко о про�
ведении в рамках "Года Финского за�
лива�2014" Дня Финского залива.

Справка.
Сотрудничество России, Эстонии

и Финляндии, направленное на за�
щиту морской среды Финского зали�
ва, началось в 1992 году. Однако
фактически первый Год Финского за�
лива был проведен еще в 60�х годах
прошлого столетия, второй раз та�
кой год прошел в 1996 году во всех
трех странах.

Инициатива проведения в 2014�м
нового Года Финского залива была
высказана как официальными лица�
ми, так и научным сообществом.

К основным экологическим про�
блемам Финского залива относятся
загрязнение воды в результате
сброса промышленных, бытовых,
сельскохозяйственных сточных вод,
загрязнение прибрежных террито�
рий, возросшая интенсивность судо�
ходства.

В Ленинградской области на Фин�
ском заливе расположено 7 особо
охраняемых природных территорий
общей площадью 156 тысяч гектаров
— 6 заказников и 1 памятник приро�
ды регионального значения.

‘ËÌÒÍËÈ Á‡ÎË‚ ÔÓ‰ Óı‡ÌÓÈ

Четыре заказника Ленинградской области имеют международный приро�
доохранный статус в рамках Хельсинской комиссии. Это заказники «Выбор�
гский», «Березовые острова», «Кургальский» и «Лебяжий».

Пресс�служба Губернатора
и Правительства Ленинградской области
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—Ó·ÓÎÂÌÍÓ ÒÎÓÊËÎ
Ò ÒÂ·ˇ ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ
„Î‡‚˚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡

Осужденный за превышение должностных пол+
номочий глава администрации Всеволожского
района Ленобласти Александр Соболенко уволил+
ся.

� Александр Николаевич действительно написал за�
явление об уходе, – сообщили  в пресс�службе адми�
нистрации Всеволожского района. – Единственное, что
пока можно добавить – это уход по его собственному
желанию.

Ранее сообщалось о том, что Соболенко ушел в от�
пуск до конца текущего года. При этом в 2013 году чи�
новник уже уходил в отпуск – с середины марта по на�
чало июня по рекомендации губернатора Ленобласти
Александра Дрозденко.

Напомним, 31 октября суд назначил Александру Со�
боленко наказание в виде трех лет лишения свободы
условно с невозможностью занимать должности на
госслужбе в течение трех лет. Уголовное дело по ста�
тье "Превышение должностных полномочий с приме�
нением насилия или угрозой его применения" слуша�
лось во Всеволожском городском суде в течение года.
23 апреля 2012 года Александр Соболенко напал на
пришедших к нему на прием граждан, в числе которых
была женщина. Таким образом, чиновник "превысил
пределы своих полномочий и существенно нарушил
законные интересы граждан и их права на личную не�
прикосновенность".

В среду, 18 декабря, во Всеволожском районе  Ле�
нобласти депутаты решат, кому быть руководителем
района до сентября 2014 года. Депутаты могут выдви�
нуть несколько кандидатур на пост и.о. главы админи�
страции района. Одна из кандидатур � Владимир Дра�
чёв.  В настоящее время он занимает пост заместите�
лея главы администрации.

Губернатору Ленинградской области А. Ю. ДРОЗДЕНКО
От представителей общественности Ленинградской области

Уважаемый Александр Юрьевич!
 На протяжении более 20 лет во Всеволожском районе идет процесс организации особо

охраняемой природной территории (ООПТ) "Колтушские высоты". Уникальность и природ�
ная ценность этой территории ни у кого не вызывает сомнений. В соответствии со Схемой
территориального планирования Ленинградской области создание этого заказника пре�
дусмотрено в первую очередь. В настоящее время подготовлены проектные материалы
необходимые для организации ООПТ, границы которой строго соответствуют Схеме тер�
риториального планирования. В соответствии с существующим законодательством по про�
екту ООПТ проведены  общественные  обсуждения.

На части территории, предлагаемой к включению в ООПТ, расположены земли сельско�
хозяйственного назначения, являющиеся частной собственностью граждан. На части этих
земель организовано ДНП "Токкари�Лэнд" и проведена застройка таунхаусами. Тем не ме�
нее, большая часть территории сохраняет ценные природные свойства. Это уникальные
для области остепненные растительные сообщества, местообитания редких видов живот�
ных и растений, редкие формы открытого камового ландшафта с уязвимыми экосистемами
озер. Дальнейшая застройка территории приведет к непоправимой деградации природ�
ных комплексов, разрушению среды обитания людей, росту социальной напряженности.

Просим рассмотреть возможность в кратчайшие сроки завершить процесс организации
ООПТ. При объявлении режи�
ма особой охраны территории
будут выдвинуты определен�
ные ограничения прав на хо�
зяйственное использование
земельных участков. Тем не
менее, мы уверены, что эти
обременения не будут суще�
ственными для Ленинградской
области, как в экономическом
аспекте, так и в финансовом
отношении.

Полагаем, что региональные
власти могут найти разумный
компромисс между собствен�
никами земель и обществен�
ными экологическими интере�
сами, не отдавая на откуп зем�
левладельцам уникальные от�
крытые камовые ландшафты
создаваемой ООПТ "Колтушс�
кие высоты".

  ÓÎÚÛ¯ÒÍËÂ
‚˚ÒÓÚ˚

ŒÔ‡‚‰‡ÚÂÎ¸Ì˚È
ÔË„Ó‚Ó ›. ◊ËÍÓ,
˝ÍÒ-„Î‡‚Â  ÓÎÚÛ¯ÂÈ,

Œ“Ã≈Õ®Õ
По апелляционному представлению государственно�

го обвинителя Ленинградским областным судом отме�
нен оправдательный приговор в отношении Эдуарда
Чирко.

Ранее, 11.07.2013 Всеволожским городским судом
были оправданы Чирко Э.М., который обвинялся по ч. 2
ст. 286 УК РФ (63 эпизода), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК
РФ), Завьялов А.В., который обвинялся по ч. 3 ст. 159
УК РФ, Белянко Л.Б., обвиняемая по ч. 2 ст. 286 УК РФ и
ч. 3 ст. 159 УК РФ и Николаева Е.В., обвиняемая по ч. 2
ст. 159 УК РФ., ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Чирко обвинялся в превышении полномочий главы ад�
министрации муниципального образования "Колтушс�
кая волость" Всеволожского района, а также в покуше�
нии на мошенническое завладение земельным участ�
ком.

Белянко обвинялась в аналогичных преступлениях,
Завьялов и Николаева � в завладения земельными уча�
стками путем мошенничества.

Государственный обвинитель не согласился с данным
приговором суда и принес апелляционное представле�
ние об отмене приговора в связи с несоответствием
выводов суда, изложенных в нем, и о передаче дела на
новое судебное разбирательство.

12 декабря 2013, судебная коллегия по уголовным де�
лам Ленинградского областного суда рассмотрела
представление прокурора и отменила незаконный оп�
равдательный приговор, направив дело на новое рас�
смотрение в Всеволожский городской суд.

По материалам Прокуратуры ЛО

Уважаемые сограждане, сердечно поздравляю
вас с Днем Конституции Российской Федерации!

12 декабря 2013 года исполняется двадцать лет Основному Закону новой России.
Впервые за всю историю нашей страны  Конституция ставит на первое место личность
человека.  Укрепляя государственность, развивая экономику, совершенствуя соци�
альную сферу, мы используем, в первую очередь, предоставленные ею права и свобо�
ды.

Уважение Конституции, грамотное её применение является непременным услови�
ем создания сильной, процветающей державы, и пусть этот государственный празд�
ник, служащий символом демократии и верховенства закона, придаст нам новые силы
и созидательную энергию в труде на пользу Отечеству.

Желаю вам, вашим семьям добра, благополучия и счастья.
Губернатор Ленинградской области                          Александр ДРОЗДЕНКО
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20 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ·˚Î‡
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ‡  ÓÌÒÚËÚÛˆËˇ
–ÓÒÒËË Ë  ÒÙÓÏËÓ‚‡Ì‡

ÌÓ‚‡ˇ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ
ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÚ‡Ì˚

13 декабря  Губернатор Ленинг�
радской области Александр Дроз�
денко поздравил работников изби�
рательных комиссий региона с 20�
летием  избирательной системы со�
временной России.

В торжественном мероприятии
приняли участие заместитель пред�
седателя Законодательного собра�
ния области Вадим Густов, предсе�
датель избирательной комиссии ре�
гиона Владимир Журавлев, главы
муниципальных районов, сотрудни�
ки областной и территориальных из�
бирательных комиссий.

Приветствуя собравшихся, Алек�
сандр Дрозденко напомнил, что 20
лет назад в эти дни была утвержде�
на Конституция Российской Феде�
рации, сформирована новая избира�
тельная система страны. "Это стало
основой для создания прямой, от�
крытой и честной системы работы
избирательной комиссии Ленинг�
радской области", � сказал Губерна�
тор.

Глава региона вручил награды со�
трудникам избирательной комиссии
47�го региона.

Почетной грамотой Губернатора
Ленинградской области награждены
председатель ТИК Бокситогорского
муниципального района Елена Анд�
рохина и начальник отдела финансо�
вого, кадрового и организационно�
технического обеспечения деятель�
ности Избирательной комиссии Ле�
нинградской области Владимир Тро�
фимов.

Благодарности Губернатора Ле�
нинградской области удостоены
председатель Лукашевской участко�
вой избирательной комиссии № 450
Пудомягского сельского поселения
Гатчинского муниципального района
Ирина Графова и член территори�
альной избирательной комиссии
Гатчинского муниципального района
с правом решающего голоса Наталья
Кулешова.

От имени главы Центральной из�
бирательной комиссии Российской
Федерации Владимира Чурова к со�
бравшимся обратился заместитель
руководителя аппарата ЦИК Алек�

сандр Воронов. Он зачитал привет�
ственный адрес со словами благо�
дарности работникам Леноблизбир�
кома и вручил им почетные грамоты
и благодарственные письма Цент�
ральной избирательной комиссии
Российской Федерации. Наградами
ЦИК удостоен председатель Изби�
рательной комиссии Ленинградской
области Владимир Журавлев. Благо�
дарности от председателя ЦИК РФ
Владимира Чурова получили два экс�
председателя Избирательной ко�
миссии Ленинградской области Ев�
гений Демидчик и Владимир Пылин

Лучшие сотрудники областной из�
бирательной системы также были
поощрены почетными дипломами и
благодарностями Законодательного
собрания Ленинградской области и
Избирательной комиссии 47�го ре�
гиона.

Во Всеволожском районе дипло�
мами и наградами удостоены члены
территориальной комиссии. Благо�
дарность Избирательной комиссии
ЛО объявлена Виктору Загородне�
му, заместителю председателя тер�
риториальной комиссии Всеволож�
ского района. Почетным знаком "За
заслуги в организации выборов" на�
граждена  Римма Бехтерева, член
территориальной избирательной
комиссии Всеволожского района с
2002 года. Почетной грамотой на�
граждена Алевтина Клишко, секре�
тарь участковой избирательной ко�
миссии №211 Всеволожского муни�
ципального района.

Ольга Зачек, главный редактор га�
зеты "КОЛТУШИ" и Галина Паламар�
чук, генеральный директор, главный
редактор  ООО ГТИК "ОРЕОЛ�
ИНФО",  награждены Почетными гра�
мотами Избирательной комиссии
Ленинградской области.   Благодар�
ность Избирательной комиссии Ле�
нинградской области объявлена
Павлу Афанасенко, руководителю
фотоагентства ООО "ГЕЛИО".

По материалам пресс�службы
Губернатора и Правительства Ле�
нинградской области

Фото Павла АФАНАСЕНКО

К 20�летию избирательной си�
стемы современной  Российской
Федерации Леноблизбирком из�
дал специальный выпуск Вест�
ника Избирательной комиссии
Ленинградской области.

Открывает издание обраще�
ние к читателям Губернатора Ле�
нинградской области Александ�
ра Дрозденко. В нем отмечает�
ся исключительная роль приня�
той двадцать лет назад Консти�
туции Российской Федерации,
заложившей основы политичес�
кой системы страны. Важнейшее
место в ней занимает институт
выборов в органы государствен�
ной власти и местного самоуп�
равления.

Вестник содержит материалы
научно�практической конферен�
ции «Становление и развитие
института выборов в России»,
которая была проведена Леноб�
лизбиркомом в июне 2013 года
совместно с Северо�Западным
институтом управления Россий�

  Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и пред�
седатель избирательной комиссии региона Владимир Журавлев на
юбилейной выставке.

Ольга Зачек, главный редактор газеты "КОЛТУШИ",   Галина Пала�
марчук, генеральный директор, главный редактор  ООО ГТИК "ОРЕ�
ОЛ�ИНФО",  награждены Почетными грамотами Избирательной ко�
миссии Ленинградской области.

Благодарности от председателя ЦИК РФ  Владимира Чурова полу�
чили два экс�председателя Избирательной комиссии Ленинградской
области Евгений Демидчик и Владимир Пылин.

ВЕСТНИК ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ской академии народного хозяйства
и государственной службы при Пре�
зиденте Российской Федерации.

Председатель Леноблизбиркома
Владимир Журавлёв рассказал чита�
телям Вестника о Земских соборах
XVI�XVII вв., их роли в формировании
и укреплении российской государ�
ственности.

На страницах Вестника можно уви�
деть исторические фотоматериалы,
которые в том числе посвящены ве�
чевому строю Новгорода и Пскова,
избирательной системе в советский

период, избирательному процессу в
Ленинградской области. Представ�
лена издательская деятельность
Леноблизбиркома.

Специальный выпуск Вестника Из�
бирательной комиссии Ленинградс�
кой области обращен ко всем, кто
интересуется историей выборов в
России, проблемами избирательно�
го права и процесса в Российской
Федерации.

Избирательная комиссия
Ленинградской области
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К.Н. Дудкин являлся крупным спе�
циалистом в областях сенсорной
физиологии и высшей нервной де�
ятельности, сформировав на протя�
жении пятидесяти лет работы в Ин�
ституте научное направление � мо�
делирование когнитивных процес�
сов. Изучавшиеся им проблемы
важны не только для физиологии �
они имеют непосредственное отно�
шение к проблемам искусственно�
го интеллекта и распознавания об�
разов, актуальных для многих обла�
стей современной науки, медици�
ны и техники. Разработки, создан�
ные К.Н. Дудкиным на основе мно�
голетних экспериментальных ис�
следований, имеют существенное
практическое значение и использу�
ются в прикладных направлениях,
связанных с обработкой изображе�
ний.

Защитив докторскую диссерта�
цию и возглавив Отдел автоматиза�
ции исследований и моделирова�
ния физиологических функций, К.Н.
Дудкин способствовал развитию
комплексных исследований трех
уровней организма: поведенческо�
го, нейрофизиологического и ней�
рохимического, что позволило
вскрыть ряд принципов деятельно�
сти кортикальных нейронных струк�
тур и выявить их роль в когнитив�
ных функциях, связанных с сенсор�
ным восприятием, вниманием, обу�
чением и памятью.

На протяжении последних пятнад�
цати лет К.Н. Дудкин с коллегами
разрабатывали физиологические
модели для выявления причин на�
рушений когнитивных функций у
человека с помощью хирургических
и фармакологических модифика�
ций нейронных структур головного
мозга обезьян. В проводимых ис�
следованиях изучались возможно�
сти коррекции и лечения таких тя�
желых заболеваний, как болезнь
Альцгеймера и синдром Балинта.

К.Н. Дудкин успешно совмещал
экспериментальные исследования
с компьютерным моделированием
физиологических принципов орга�
низации сенсорных и когнитивных
процессов. Им разработана и раз�
вивается модель адаптивных зри�
тельных процессов обработки
изображений, в которой, в отличие
от моделей, известных ранее, уже
на первых этапах анализа сенсор�
ной информации участвуют когни�

Кирилл Николаевич останется в
нашей памяти как очень неравно�
душный и принципиальный чело�
век. Душа его кричала от любой не�
справедливости. Но он не просто
возмущался, он боролся с неспра�
ведливостью, алчностью, тупостью
и равнодушием.

Два срока он проработал предсе�
дателем Совета представителей
Колтушской волости, при этом он
не получал никакой зарплаты, счи�
тая это чисто общественной рабо�
той. На этом посту ему удалось
предотвратить застройку рядом с
колтушскими озёрами, где с весны
по осень он ежедневно нарезал по
двадцать кругов на первом озере,
и сдержать многие другие пополз�
новения разрушить колтушскую
природу. Это потом, когда на его
место пришли другие, застроили
все так, что к озерам теперь не по�
дойти. Как он это переживал!

В 2010 году на нашу землю при�
шел фонд "РЖС", изъявший от Ин�
ститута в свою собственность два
участка земли: "КОЛБИНСКУЮ
горку" и участок рядом с домом 39
по ул. Быкова для осуществления
там варварской застройки. Кирилл
Николаевич вместе с другими не�
равнодушными людьми вступил в
борьбу. Он считал происходящее
нарушением наших Конституцион�
ных прав. На собрании жителей
Колтушей были собраны подписи.
Были обращения от имени жите�
лей и от него лично в разные ин�
станции через систему электрон�
ной демократии "Демократор.ру".
Были его яркие выступления на ми�
тингах. Было написано "Открытое
письмо Президенту Российской
Федерации В.В. Путину", отправ�
ленное в приемную Президента, а
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тивные процессы. На ее основе созда�
ны новые информационные системы
для автоматического анализа биоло�
гических и медицинских изображе�
ний: в том числе, для морфометричес�
ких и цитометрических измерений.

К.Н. Дудкин являлся одним из орга�
низаторов Центра обработки меди�
цинских и биологических изображе�
ний при Институте физиологии им.
И.П. Павлова, который был включен в
реестр "Центры коллективного пользо�
вания Российской академии наук �
2005 г.". Данный центр имел чрезвы�
чайно важное прикладное значение.

К.Н. Дудкин был автором более 200
публикаций, из них 4 монографий и 20
изобретений, был награжден знаком
"Изобретатель СССР", Почетной Гра�
мотой Президиума РАН, был отмечен
именной научной стипендией Губер�
натора Ленинградской области. Под
его руководством было выполнено не�
сколько кандидатских диссертаций.

К.Н. Дудкин несколько последних лет
был председателем Научно�техничес�
кого совета Института. Многие годы он
был членом Ученого совета Института,
членом специализированного Ученого
Совета Института по защите докторс�
ких диссертаций, Российского обще�
ства физиологов, международного
общества приматологов (The Primate
Society, Wisconsin, USA), международ�
ного Общества Нейронаук (The Society
for Neuroscience, USA), международно�
го общества психофизиологов
(International Organization of
Psychophysiology Associated with the
United  Nations, New York).

Наряду с интенсивной научной ра�
ботой и большой научно�организа�
ционной работой К.Н. Дудкин с са�
мого начала организации МО "Кол�
тушская волость" активно участво�
вал в развитии местного самоуп�
равления и социально�экономичес�
кой жизни волости. Он избирался
председателем Совета представи�
телей МО на протяжении двух созы�
вов. Им было выпущено несколько
публикаций, посвященных принци�
пам местного самоуправления и
участия научных учреждений в со�
циально�экономической жизни му�
ниципального образования. За до�
стижения в профессиональной и
общественной деятельности К.Н.
Дудкин был удостоен звания "Чело�
век слова и дела" Ленинградской
области 2001 года.

Кирилл Николаевич ДУДКИН

скоропостижно скончался

7 декабря 2013 года

◊ÚÓ Á‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·˚Î
 ËËÎÎ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜?

также опубликованное в газете
"Колтуши" №31 от 13.12.2012 г.
Было много чего еще, всего не
перечислить. Последняя напи�
санная лично им статья в газете
"Колтуши" 2013, №  11 � "Не до�
пустим экологической катастро�
фы в Колтушском сельском посе�
лении � ближайшем предместье
Санкт�Петербурга". Сейчас, че�
рез несколько дней после его
смерти, я вижу, с каким уважени�
ем относятся к нему жители с.
Павлово. Он это заслужил!

Глубокое уважение он заслужил
и в Институте. Не только потому,
что он выдающийся ученый, но и
здесь � своей принципиальнос�
тью и, вместе с тем, постоянной
готовностью оказать помощь.
Сколько он прорецензировал
диссертаций, помогая молодым
научным сотрудникам улучшить
их, сколько раз он выступал оп�
понентом на защитах! А это тяже�
лая работа, если к ней относить�
ся честно. Иначе он не поступал.

Кирилл Николаевич был патри�
отом. Прочитайте его стихотво�
рение "Родина". Другие его сти�
хотворения (их можно найти в ин�
тернете) столь же патриотичны.

Последние дни его жизни были
насыщены интенсивной научной
работой. Он уставал, но был
очень доволен опытами, которые
проводил с обезьяной в недавно
полученной Институтом барока�
мере. Результаты были много�
обещающими.

Такой вот он яркий человек, без
которого жизнь для многих из нас
стала тусклее.

Н.Г. КАМЫШЕВ
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Развивая концепции И.М. Сече�
нова и И.П. Павлова, К.Н. Дудкин
впервые выдвинул и системати�
чески экспериментально обосно�
вал новую для науки и важную в те�
оретическом и практическом от�
ношении концепцию об универ�
сальном принципе организации
условно�рефлекторного поведе�
ния, обусловленного взаимодей�
ствием сенсорных, когнитивных и
управляющих (цели, внимания,
мотивации) процессов. В рамках
обоснования этой концепции К.Н.
Дудкин использовал два взаимо�
связанных научных подхода: мо�
делирование и эксперименталь�
ные исследования, в которых на
обезьянах (макаках резус) совме�
щены три уровня изучения физи�
ологических механизмов орга�
низма: поведенческий, нейрофи�
зиологический и нейрохимичес�
кий. Это позволило получить при�
оритетные данные о принципах
функционирования нейронных
структур различных областей го�
ловного мозга и выявить их роль
в сенсорном восприятии и когни�
тивных функциях, включающих
внимание, обучение и память. К.Н.
Дудкин внёс существенный вклад
в выявление закономерностей
взаимодействия сенсорных и ког�
нитивных процессов при органи�
зации поведения, обусловленных
пространственно�временной
организацией нейронных струк�
тур зрительной, префронтальной,
нижневисочной и теменной обла�
стей коры, что привело к лучше�
му пониманию роли указанных
областей коры головного мозга в
процессах обучения и памяти.

К.Н. Дудкин установил, что фор�
мирование поведения обеспече�
но механизмами синхронизации
пространственно�временных свя�
зей, определяющими объедине�
ние отдельных нервных клеток в
функциональные нейронные ан�
самбли (по И.П. Павлову). В экс�
периментах на обезьянах получе�
ны также неизвестные ранее дан�
ные о важной роли холинергичес�
кой и глутаматергической нейро�
медиаторных систем в механиз�
мах рабочей памяти, обеспечива�
ющих функционирование когни�
тивных процессов. К.Н. Дудкин с
сотрудниками с помощью хирур�
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Тропинка повернула в поле
ковер ромашковый вокруг,
и дорогой до слез, до боли
открылся сразу отчий луг.
Затем, блуждая в перелесках,
любуясь скромной красотой
родного леса в тихом плеске
с простой застенчивой душой,
я вышел на отвесный берег
реки � соратницы веков.
Заря вечерняя уж зреет
пронзительною явью снов.
В огромном омуте, застывшем,
наш древний Храм всплывал со
дна.
В глухом вечернем звоне слышу
Отчизны стон... На нас � вина.
На бреге противоположном
в багровых отсветах зари
Храм, разоренный подлой ложью,
распятьем над рекой парит.
В беспамятстве окрест останки
домов. Деревня здесь была.
Высокая у Леты планка �
Тьма протрубила Злу аврал.
Я знаю, критик расторопный,
нам про реформы говоря,
вознегодует: "Снова тропы,
деревни, храмы и поля,

и надоевшие равнины.
А мы, чтоб в этой жить стране
все прошлое должны отринуть!
Не видеть, даже, и во сне!"
Что ж, в оправданье остается
сказать: Я � русский, и во мне �
начала предков � нить не рвется,
не выкорчевать всех корней.
Свою чтят Родину высоко
народы всех племен и стран.
Ушедший век всем дал уроки �
жизнь без истоков � фальшь, обман.
Быть чукчей, быть евреем, финном �
одно из тех Великих Прав �
потребность Духа жертв безвинных,
законов нравственных Устав.
Жизнь всех народов � Самоценность,
жизнь человека � Божий дар.
Вершится геноцид � кошмар
всегда на сатанинских сценах.
В Душе, щемящей, есть единство
и чувств, и разума Творца.

Мы � часть Природы. Материнство
ее священно. Беглецам
в циничный мир, рациональный,
где совесть � лишняя деталь,
все это не понять. Здесь � тайна,
не осязаемая Даль.
Здесь Русь была. Нечерноземьем
теперь зовется Отчий край.
Ни одной силе иноземной
не удавалось Каравай
Российский, посланный нам Богом,
не расчленить, не осквернить.
Но вот, стоим перед порогом �
что делать: быть или не быть?
Жить иль не жить Судьбе народной
здесь в умирающем краю?
Быть может, критик расторопный,
ты разделяешь боль мою?
Виновны мы... И в нас � причина,
что жизнь ушла из этих мест.
Смертельно ранена Отчизна,
несущая святой свой Крест.

–Œƒ»Õ¿
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гических и фармакологических моди�
фикаций корковых структур разных
областей головного мозга разрабо�
тали и исследовали модели когни�
тивных дисфункций на обезьянах.
Так, например, посредством моди�
фикаций нейронных структур с помо�
щью воздействий нейротоксинами
совместно с сотрудниками из Науч�
но�исследовательского института
здоровья (Сан�Сити, Аризона, США)
исследованы физиологические мо�
дели для выявления причин наруше�
ний когнитивных функций, обуслов�
ливающих у человека болезнь Аль�
цгеймера (в первую очередь потерю
рабочей памяти). Получены приори�
тетные данные, расширяющие зна�
ния о возможных причинах дефици�
та рабочей памяти и о динамике раз�
вития нарушений, вызванных этой
болезнью. Обнаружено, что дефи�
цит рабочей памяти у макак�резусов
в модели болезни Альцгеймера,
вызванной инъекцией нейротоксина
p75�saporin, избирательного к холи�
нергическим рецепторам (p75NTR)
нейронов базальных ядер Мейнер�
та, обусловлен нарушениями как
сенсорной, так и когнитивной со�
ставляющих. Результаты показыва�
ют, что структурная организация хо�
линергических механизмов, обус�
ловливающих сенсорную обработку,
отличается от механизмов, реализу�
ющих принятие решений. Следует
подчеркнуть актуальность и важ�
ность этого направления исследова�
ний. Очевиден их социальный и эко�
номический эффект, так как выявле�
ние причин заболеваний позволяет
создавать новые средства для их
профилактики, коррекции и лечения.

Получены приоритетные данные о
влиянии несенсорных факторов (в
частности гипоксии) на когнитивные
процессы. Особое внимание было
уделено исследованиям принципов
нейрофизиологической организа�
ции механизмов, осуществляющих

анализирующую и синтезирующую
деятельность (по И.П. Павлову) при
взаимодействии организма с внеш�
ней средой. В своих работах К.Н.
Дудкин показал, что методологичес�
кая база И.П. Павлова обусловлива�
ет многие современные постановки
проблем нейрофизиологии позна�
вательных процессов, и многие
принципы высшей нервной деятель�
ности актуальны и плодотворны по
настоящее время.

Исследования К.Н. Дудкина важны
не только для физиологии и медици�
ны, они имеют непосредственное
отношение к проблемам искусст�
венного интеллекта, распознавания
образов, обработки изображений и
робототехники будущего. Результа�
ты своих экспериментальных иссле�
дований К.Н. Дудкин использовал
для компьютерного моделирования
физиологических принципов орга�
низации сенсорных и когнитивных
процессов с целью применения та�
ких моделей для обработки различ�
ного рода изображений. На основе
такого подхода, разработана и раз�

вивается далее цифровая модель
адаптивной обработки изображе�
ний, новизна которой, в отличие
от моделей, известных ранее,
заключается в том, что уже на
первых этапах обработки зри�
тельных объектов и выделения
признаков участвуют когнитив�
ные процессы.

Новые информационные систе�
мы (ИС) для автоматического
анализа биологических и меди�
цинских изображений внедрены
и широко применялись в Центре
коллективного пользования для
обработки биологических и меди�
цинских изображений, создан�
ном в 1996 г. и модернизирован�
ном в 2001 � 2002 гг. в головном
исполнителе � Институте физио�
логии им. И.П. Павлова РАН. Ко�
ординатор проекта � К.Н. Дудкин;
участники: Санкт� Петербургский
Университет и Санкт�Петербург�
ский Государственный Медицин�
ский Университет им. академика
И.П. Павлова. В Центре и в насто�
ящее время функционирует не�
сколько установок на базе опти�
ческих, телевизионных и аппа�
ратно�программных средств вы�
числительной техники для ввода�
вывода и цифровой обработки
микро и макро изображений. Воз�
можности центра обеспечивают
обработку статических и динами�
ческих изображений любой физи�
ологической и биологической
природы.

Не слышен голос вопиющий.
На русском не звучит мольба.
Иссякли Вера в Хлеб насущный,
Любовь к Отеческим гробам?
Славянофилов благородных
сбылся предсказанный итог:
особенность Судьбы народной �
в страданьях мессианских. Рок
поставил здесь Вселенский Опыт �
разверзлась Бездна � мы летим.
Ценнейший результат был добыт �
Мрак � в назидание другим.

Россия! Милая Россия!
Многострадальный Светоч мой!
Чрез сто столетий обессилив,
Ты снова стала целиной?
Иль, как герой родной былины,
все сроки, отсидев сполна,
вновь явишь миру исполина,
народ свой, пробудив от сна.
Заря прощальными лучами
оповестила � явь, не сон �
Звучи, Вечерний Вечный Звон!
Любовь и Вера лечат раны.

К.Н. Дудкин. Сентябрь, 2006
http://sssr.hut.ru/
new_page_56.htm
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15 декабря исполняется 90 лет ветерану Великой
Отечественной войны, доктору медицинских наук,
профессору Виктору Николаевичу Майорову.

Виктор Николаевич  участник орловскокурской опе
рации веснойлетом 1943 года. За проявленное муже
ство был награжден медалью "За отвагу". Было тогда лей
тенанту  командиру взвода зенитноракетных войск
двадцать лет. Через несколько месяцев Виктор Никола
евич уже командовал батареей в 73ей зенитноартил
лерийской дивизии. Затем в составе 2го Прибалтийс
кого фронта участвовал в освобождении Риги. Закончил
войну старший лейтенант В.Н. Майоров в 1945 году в
Берлине.

После войны Виктор Николаевич окончил Саратовский
медицинский институт, защитил кандидатскую, затем док
торскую диссертацию. Заведуя лабораторией в институ
те физиологии им. акад. И.П. Павлова РАН, воспитал не
одно поколение молодых ученых  физиологов.

В 1986 году УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СО
ВЕТА СССР "О награждении орденами и медалями СССР
работников науки" за достигнутые успехи в развитии со
ветской науки и техники Виктор Николаевич Майоров был
награжден ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕ
НИ.

В настоящее время Виктор Николаевич Майоров  глав
ный научный сотрудник, является членом Ученого Сове
та Института физиологии. Принимает активное участие
в жизни Колтушской волости, являясь членом Совета ве
теранов ВОВ, автор мемуаров "Великая Отечественная
война 19411945 гг."

ЖЕЛАЕМ ВИКТОРУ НИКОЛАЕВИЧУ МАЙОРОВУ
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И МНОГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ
¬ËÍÚÓ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜‡

Ã¿…Œ–Œ¬¿!

√Û·ÂÌ‡ÚÓ ÀŒ: —Ú‡ÌˆËˇ
ÏÂÚÓ ‚  Û‰Ó‚Ó 100%

ÔÓˇ‚ËÚÒˇ Í ÍÓÌˆÛ 2015 „.

Один из основателей эко
логического правозащитно
го центра "Беллона", автор
регулярных публикаций на
сайте и в журнале организа
ции "Экология и право", Вик
тор Терешкин вошел в шорт
лист премии имени Артема
Боровика в номинации "пе
чать" за статью "Имперский
яд ГИПХа".

В статье автор исследу�
ет проблему создания,
накопления и утилизации
опасных отходов, образо�
вавшихся в результате де�
ятельности крупнейшей в
России организации хи�
мического профиля – Го�
сударственного института
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Пока суд не завершился,
и виновность подсудимо�
го не установлена, в отно�
шении него надо соблю�
дать право на человечес�
кое достоинство, даже
если он находится в заре�
шетчатой "клетке" в зале
суда. Не вынуждая
"ёжиться" в тесноте, де�
лать пометки, прижимая
листок к стене или опуска�
ясь на коленки.

"Необходимо создать ус
ловия для подсудимых в
зале судебных заседаний,
чтобы они имели возмож
ность активно реализовать
право себя защищать в су
дебном процессе",  считает
Уполномоченный по правам
человека в Ленинградской
области Сергей Шабанов.

Сейчас место для разме
щения подсудимых в зале су
дебных заседаний (другими
словами "клетка") по норма
тивным документам имеет
очень малые размеры и ос

Станция метро в Кудрово Ле�
нинградской области точно по�
явится к концу 2015 года. Об
этом заявил губернатор 47�го
региона Александр Дрозденко.

"Метро в Кудрово точно не по
явится в 2014 году, оно в планах
Петербурга на 2015 год. Мы хоте
ли ускорить процесс, но, к сожа
лению, не получилось. Метро там
будет 100%, это связано, что в том
районе метрополитену нужно вы
носить депо", — сказал глава ре
гиона.

Ранее Дрозденко заявлял о том,
что Ленобласть уже договорилась
с министерством транспорта о
том, что подземную часть строить
будет петербургский "Метрост

рой" на федеральные деньги, а
наземную инфраструктуру, стоян
ки и развязки возьмет на себя об
ласть. Однако позже появилась
информация о том, что Петербург
отказался от планов строитель
ства станции.

Отметим, "Кудрово" станет сле
дующей станцией четвертой ли
нии после "Улицы Дыбенко". Точ
ное место для наземного вестибю
ля пока не разглашается, однако,
по данным источника в ГУП "Пе
тербургский метрополитен", с
наибольшей вероятностью выход
из метро расположится на пятач
ке между Мурманским шоссе и
парковкой ТРК "МЕГАДыбенко",
передает РИА "Новости".

В офис строительной корпорации
«Элис» на Заневском вошел спецназ

 Следователи в сопровождении бойцов СОБР зашли в помещение
стройкорпорации «Элис» по адресу: Заневский проспект, дом 6. В ком
пании «Фонтанке» подтвердили, что сотрудники правоохранительных
органов проводят следственные действия, но говорить о причинах
сочли преждевременным.

Как сообщается на сайте «Элис», стройкорпорация основана в 1998
году, в настоящее время является одной из ведущих девелоперских и
инвестиционностроительных компаний на рынке жилой и коммерчес
кой недвижимости СанктПетербурга. За последние пять лет строй
корпорация "Элис" осуществила ввод в эксплуатацию семи жилых до
мов и торговогостиничного комплекса "Владимирский пассаж".

http://www.fontanka.ru/2013/12/13/140/

нащается только скамеечны
ми местами по числу подсу
димых. Активная защита в
суде предполагает и работу
с документами. Если подсу
димый в таких условиях за
щищает себя сам, то испы
тывает существенные не
удобства, так как в "клетке"
стол не предусмотрен, и по
ложить документы и рабо
тать с ними не на чем. Об
этом сообщается в жалобах,
поступающих в адрес Упол
номоченного по правам че
ловека в Ленинградской об
ласти.

Вместе с тем, в соответ
ствии со ст.16 Уголовнопро
цессуального кодекса, подо
зреваемому и обвиняемому
должно быть обеспечено
право на защиту, которое
они могут осуществлять лич
но, а ст.15 документа обязы
вает суд создать необходи
мые условия для осуществ
ления предоставленных им
прав.

Таким образом, помеще
ние подозреваемых и обви
няемых в "клетку" с совре
менными конструктивными
характеристиками лишает их
условий для активной реа
лизации предоставленного
права на защиту, что проти
воречит ст.15 УПК.

В связи с этим Уполномо
ченный по правам человека
в Ленинградской области
Сергей Шабанов обратился
к Генеральному директору
Судебного департамента
при Верховном Суде Россий
ской Федерации с инициати
вой о внесении в действую
щий нормативный документ
дополнения, предусматри
вающего размещение в
"клетке" стола  стационар
ного, откидного или пере
носного, или возможности
его установки по желанию
подсудимого, что позволит
улучшить условия для обес
печения равной состяза
тельности сторон в судеб
ном процессе.

ПРЕСС�СЛУЖБА УПОЛ�
НОМОЧЕННОГО ПО ПРА�
ВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЛО

Стол для записей необходим

подсудимому при самозащите

 Виктор Терешкин  вошёл в шорт!лист
премии имени Артёма Боровика

за статью "Имперский яд ГИПХа"
прикладной химии. "В ре�
зультате деятельности
института, а также его
последующего сноса,
территория, примыкаю�
щая к берегу Малой Невы
в Санкт�Петербурге, на
которой находились кор�
пуса ГИПХа, была загряз�
нена тяжелыми металла�
ми, фтором, рядом орга�
нических веществ – ком�
понентов ракетного топ�
лива в концентрациях,
опасных для здоровья че�
ловека. Проблемы, свя�
занные с утилизацией за�
раженного грунта и других
отходов института, яви�
лись причиной нескольких

громких коррупционных
скандалов", –  сообщает
пресс�служба "Беллоны".

Церемония награждения
лауреатов конкурса состоит
ся 16 декабря в Москве в те
атре Et Cetera.

Отметим, премия Артема
Боровика вручается уже 12
лет и является одной из наи
более престижных профес
сиональных премий в Рос
сии. Лауреатами конкурса
становятся журналисты, вне
сшие значительный вклад в
развитие независимой жур
налистики в стране.

h t t p : / / l e n i z d a t . r u /
articles/
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Ресторану "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
ТРЕБУЮТСЯ:

 ОФИЦИАНТЫ, ПОВАР %
УНИВЕРСАЛ, БАРМЕН.

 8% 921% 409%05%34

Кафе
Березка
приглашает
на работу:
БАРМЕНА
И КАССИРА.
Т.71%223
72%144
72%283
325%04%20

104 сообщения поступило

в полицию в рамках акции

"Сообщи, где торгуют смертью"
С 18 по 29 ноября 2013 года на территории Санкт�Петербурга и

Ленинградской области проводился 2�ой этап межведомственной
всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют
смертью". В настоящее время подведены её итоги.

Как сообщили 47news в пресс�службе ГУ МВД россии по Спб и
Ленобласти, в целях привлечения общественности к участию в
противодействии незаконному обороту наркотиков и профилакти�
ке их немедицинского употребления ГУ МВД России по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области совместно с УФСКН России по
Санкт�Петербургу и Ленинградской области с 18 по 29 ноября 2013
года был проведен 2�ой этап межведомственной всероссийской
антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью".

В ходе проведения акции, с целью получения информации о не�
законном обороте наркотиков, на сайте ГУ МВД России была орга�
низована работа "линии доверия" для граждан и организаций. По�
ступившая от граждан информация направлялась в территориаль�
ные органы МВД России на районном уровне, где проводились
мероприятия по полной и всесторонней отработке полученных
сведений, с принятием решения в рамках действующего законо�
дательства.

В ходе проведения акции "Сообщи, где торгуют смертью" от граж�
дан и организаций поступило 104 сообщения о местах изготовле�
ния, распространения и употребления наркотиков. Все данные
сообщения были отработаны полицией. По 58 возбуждены уголов�
ные дела, по 24 — дела об административном правонарушении.

По итогам 2�ого этапа антинаркотической акции подразделени�
ями ГУ МВД России по г. Санкт�Петербургу и Ленинградской обла�
сти достигнуты следующие результаты:

— выявлено 277 преступлений по линии незаконного оборота
наркотиков по материалам, находящимся в производстве сотруд�
ников ГУ МВД России, в том числе и по сведениям, поступившим
от граждан. Из них связанных со сбытом – 109.

— общее количество задержанных лиц – 341, в том числе: по уго�
ловным делам – 282; по административным делам – 59.

Всего изъято более килограмма различных наркотиков, в том
числе: около 300 граммов героина, более 420 граммов амфетами�
на, около 300 граммов гашиша, и др.

Информация о тарифах на тепловую
энергию, поставляемую

ООО "С�Клад", действующие в 2014 г.
Приложением  приказа Комитета по тарифам и ценовой политике

(ЛенРТК) Правительства Ленинградской области от 15.11.2013 г. №161�
п "Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, от�
пускаемую теплоснабжающими организациями  потребителям муници�
пальных образований Ленинградской области в 2014 г."

Потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой
энергии установлен тариф в размере 2416,00 руб за 1 Гкал, с учетом
всех налогов,  действующий с 01.01.2014 по 31.12.2014 гг.

Информация о тарифах на тепловую
энергию, поставляемую

ООО "Коминвест", действующие в 2014 г.
Приложением  приказа Комитета по тарифам и ценовой политике

(ЛенРТК) Правительства Ленинградской области от 15.11.2013 г. №161�
п "Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, от�
пускаемую теплоснабжающими организациями  потребителям муници�
пальных образований Ленинградской области в 2014 г."

Потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой
энергии установлен тариф в размере 2924,82 руб за 1 Гкал, с учетом
всех налогов,  действующий с 01.01.2014 по 31.12.2014 гг.

Населению установлен тариф в размере 1608,82 руб за 1 Гкал, с уче�
том всех налогов, действующий с 01.01.2014 по 31.12.2014 гг.

 РЕКЛАМА
8%921%982%89%73

РЕКЛАМА

Утром  13 декабря, в пятницу,  между 7 и 8 км Колтушского шоссе во Все�
воложском районе Ленинградской области два автомобиля пострадали в
результате падения на них дерева. На место происшествия было вызвано
областное МЧС.

Колтушскую администрацию жители неоднократно  просили спилить де�
ревья на этом участке шоссе.  Старые деревья не выдержали сильного  ве�
тера . Авария произошла недалеко от поворота на  “Выборжец”. Дерево  раз�
давило машину, скопилась огромная пробка. На место аварии прибыли ма�
шины МЧС, СКОРОЙ ПОМОЩИ.  Всеволожское ДРСУ должно отмечать опас�
ные деревья и убирать их, таких  деревьев на Колтушском шоссе немало.

Фото Ольги ЗАЧЕК

ƒÂÂ‚Ó ÛÔ‡ÎÓ Ì‡ Ï‡¯ËÌÛ Ì‡  ÓÎÚÛ¯ÒÍÓÏ ¯ÓÒÒÂ
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 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно : роликовый
массаж B:Flex
Прессотерапия

331:54:71
www.petrosport.ru

574:22:41

 МИР КРАСОТЫ,ГАРМОНИИ И УДОВОЛЬСТВИЯ!!!

 Скидки для владельцев именных карт ПЕТРОСПОРТ клуба

Стрижки и окрашивание
L"Oreal Wella ISO
Био завивка,выпрямление,
Ламинирование волос
Маникюр, Педикюр
Orly, Gehwol
Долговременное
покрытие ногтей
Shellac,Gelish,Био:гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

Стрижки, окраски, прически,
лечение,  кератиновое вып:
рямление, наращивание волос.

Маникюр,shellac, педикюр,
наращивание ногтей.

Косметология.

Студия красоты "Jane"

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905:35:91
С 11.00 до 20.00

Скидки на маникюр и косметологию

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)

Сеть салонов
красоты ZIRATI
Приглашаем в команду про:

фессионалов  мастера ногте:
вого сервиса.

Ул. Верхняя, д.5 кор. 1.
Новая услуга: АВТОЗАГАР ЗА 1000 р.
Т. 8�906�262�66�63.
Ул. Верхняя, д.5, кор.1. (Эконом)
Т. 8(950) 000 66 69.
Колтуши, Чоглокова, д.5.
Т. 4380566, 8�904�642�44�18.

Салон-ателье "ЮлиАнна"
Ремонт и пошив верхней одежды.
Вязание на заказ.
Ремонт и пошив меховых изделий.
Пошив штор.
Химчистка.
Прокат свадебных
и вечерних платьев.

 ТРЕБУЕТСЯ  ШВЕЯ:ЗАКРОЙЩИЦА.

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 8:963:315:15:89, 8 :812:337:68:28.
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.
Тел. 8:952:247:63:47.Режим работы: с 11.00 до 20.00,

в воскресенье с 11.00 до 19.00.

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.75:176; 983:24:03

Салон  красоты

Новая услуга :  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Т. 8�8 13�70 �72�959

Колтуши

в МОТЕЛЕ
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр (классический, ап�
паратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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Салону требуются: ПАРИКМАХЕР : УНИВЕРСАЛ,
МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА.

 ВЕСЬ ДЕКАБРЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ  ОТ1500 РУБ. СКИДКА  20%

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос:

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО�
ТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947:57:59

УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!

Ждем Вас в на:
шей клинике для
лечения и проте:
зирования зубов.

Низкие цены при
высоком качестве
лечения.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предвари�
тельной записи:

 8:950:001:03:19,
8: 911:23:62:062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуются ВРАЧИ и МЕДСЕСТРЫ

Посоветуйтесь с врачом!
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П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 8:921:36:46:347

 89219828973

     РЕКЛАМА
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КАФЕ  БЕРЕЗКА
принимает заказы на изготовле�

ние к НОВОГОДНЕМУ празднику:
CАЛАТОВ, ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК,

ГОРЯЧИХ БЛЮД, ВЫПЕЧКИ.
Т. 71�223; 72�144; 72�283; 325�04�20

РАБОТАЕМ без выходных


