
ÊÎËÒÓØÈ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА (16 +)

26  марта  2014 года Ø
№7

(567)

СРОЧНО требуются

ГРУЗЧИКИ

граждане СНГ и  РФ

заработная плата

от 23 000р.

Т. 8�911�136�85�76

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА

"СПАСЕМ КОЛТУШИ"
Рабочая группа по образова

нию заказника "Колтушские вы
соты" закончила свою работу.

Предложения, представлен
ные "Спасем Колтуши" по ис
пользованию территорий в гра
ницах заказника направлены Гу
бернатору Ленинградской обла
сти Александру Юрьевичу Дроз
денко.

С нетерпением ждем реше#
ния Губернатора!

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА

"СПАСЕМ КОЛТУШИ"

Группа "вКонтакте": vk.com/

savekoltushi

Сайт: savekoltushi.ru

Ветеринарная
клиника

Внимание!
 В Колтушах ОТКРЫЛАСЬ
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
по адресу: Школьный пер. д.1

телефон: 983#40#41

Все виды услуг:
#терапия
#хирургия
#лабораторная диагностика
Клиника оснащена новейшим

оборудованием, прием ведут

высококвалифицированные

специалисты,которым можно

доверить своего питомца.

МЫ ждем ВАС!

Режим работы с 10.00 до 21.00

РЕКЛАМА

«‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ÒÓ·‡ÌË˛
ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ñ 20 ÎÂÚ!

Фото Павла АФАНАСЕНКО

◊ËÚ‡ÈÚÂ Ì‡ 4-È ÒÚ.

23 марта �
Всемирный день

метеоролога
◊ËÚ‡ÈÚÂ Ì‡ 3-È, 5-È ÒÚ.



2ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 7 (567)  от  26 МАРТА  2014

Теперь уже после двух месяцев задолженности або'
нента могут отключить от  газоснабжения. Кроме
того, по новым правилам, должнику будет направ'
ляться только одно уведомление о предстоящем от'
ключении ' за 20 дней до прекращения газоснабже'
ния, а не два ' за 40 и 20 дней, как это было ранее.
Т.е. фактически общее время, прошедшее с перво'
го дня неоплаты до отключения, сокращается до 80
дней. Так, например, абонент, не оплативший по'
ставку газа за февраль и март, может быть отключен
от газоснабжения уже в конце апреля.

 "Информация о предстоящем отключении отправляет�
ся абоненту по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении. При этом независимо от того решит ли долж�

ƒÓÎ„Ë Á‡ „‡Á Ê‰‡Ú¸ ÌÂ ·Û‰ÛÚ!
ВАЖНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

г. Всеволожск
ул. Ленинградская,
 д. 32
(81370) 47 270
тел. справочной
службы: 006

г. Сертолово
ул. Индустриальная,
д. 5, корп. 1
(812) 593 97 74;
(812) 593 07 52;
тел. справочной
службы:
 (812) 600'01'91

ник забрать его с почты или нет, законодательством пре�
дусмотрено, что дата отключения переноситься не будет, �
уточняет заместитель генерального директора по работе с
социально значимой категорией потребителей "Газпром
межрегионгаз Санкт�Петербург"  Виктор Сухих.  � Наша ос�
новная задача � поставлять газ, а не отключать абонентов,
поэтому изменения в законодательстве коснутся только тех
граждан, кто  несвоевременно оплачивает квитанции за газ
и имеет задолженность более 2 месяцев".

По всем возникающим вопросам, в том числе о на'
личии задолженности за газ, можно обращаться в або'
нентские пункты компании "Газпром межрегионгаз
Санкт'Петербург", расположенные во Всеволожском
районе Ленинградской области. РЕКЛАМА

В марте 2014 года, согласно Постановлению Правительства РФ №112 от
17.02.2014, ужесточились меры, применяемые к должникам за природный газ.

Абонентские пункты
Всеволожского района:

Подписание акционерного соглашения о создании совместного
предприятия: генеральный директор ОАО "СУАЛ" филиал "ВАЗ!
СУАЛ" Николай Грачев и генеральный директор компании Omen
High Pressure Die Casting Йели Ронен

В Доме правительства Ленинград�
ской области израильская компания
Omen High Pressure Die Casting и ОК
«РУСАЛ» подписали акционерное
соглашение о создании совместно�
го предприятия на площадке Вол�
ховского алюминиевого завода.

Новое совместное предприя!
тие «VolkhOR» («ВолхОР») –
Volkhov Omen Rusal по производ!
ству автокомпонентов из алюми!
ния начнет выпуск продукции уже
в начале 2015 года. Объем инве!
стиций в проект составит 20,6 млн
долларов.

«Решение о поэтапном закрытии
Волховского алюминиевого завода
было непростым, но реалии сегод�
няшнего дня таковы, что на фоне
предприятий с миллионными объе�
мами выпуска алюминия, завод в
Волхове был нерентабелен. Продук�
ция нового завода «VolkhOR» будет
поставляться на автосборочные
предприятия Ленинградской облас�
ти, Санкт�Петербурга и других реги�
онов России», – сказал губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко.

Создание совместного предприя�
тия (СП) компаниями Omen High
Pressure Die Casting и РУСАЛ велось
в рамках Меморандума о намерени�
ях по реализации комплекса мер по
недопущению негативных послед�
ствий снижения объемов производ�
ства на Волховском алюминиевом
заводе – документ был подписан в
июне 2013 года на Петербургском
международном экономическом фо�

руме. «Сегодня день создания
предприятия, и это будет вторая
жизнь Волховского алюминиево!
го завода, связанная с изготов!
лением продукции, востребован!
ной рынком. Этот шаг важен для
нашей компании», – отметил за!
меститель директора филиала по
новым проектам ОК «РУСАЛ»
Алексей Арнаутов. В свою оче!
редь, генеральный директор
Omen High Pressure Die Casting
Йели Ронен отметил, что компа!
ния «ценит то, что уже сделано в
Ленинградской области для раз!
вития автопромышленного про!
изводства». По его словам, уже в 4
квартале этого года будет запущена
первая производственная линия,
выпуск продукции начнется с 2015
года. Планируется, что на первой
стадии предприятие будет перера�
батывать 5 тысяч тонн алюминия, в
дальнейшем увеличит мощность до
переработки 10 тысяч тонн.

Губернатор Ленинградской облас�
ти также сообщил инвесторам, что
они могут получить государственную
поддержку проекта в виде налоговых
льгот. Срок оформления льгот пос�
ле осуществления инвестиций, со�
ставляет 35 дней, напомнил вице�
губернатор – председатель комите�
та экономического развития и инве�
стиционной деятельности Дмитрий
Ялов. Льготы по налогу на прибыль
(13,5%) и налогу на имущество (0%)
предоставляются на фиксированный
срок в зависимости от объема инве�
стиций.

В июне 2013 года в рамках Петер�
бургского международного эконо�
мического форума между Ленинг�
радской областью, ОК «РУСАЛ», ад�
министрацией и профсоюзным ко�
митетом ОАО «СУАЛ» филиала
«ВАЗ�СУАЛ» подписан Меморандум
о намерениях по реализации комп�
лекса мер по недопущению негатив�
ных последствий снижения объемов
производства алюминия на Волхов�
ском алюминиевом заводе.

Для создания совместного пред�
приятия «VolkhOR» («ВолхОР») пред�
приятием в течение 2013 года осу�
ществлялась поэтапная модерниза�
ция литейных производств. На пло�
щадке алюминиевого завода будут
производить автокомпоненты для
автомобильной промышленности из
алюминиевых сплавов и осуществ�
лять их поставку на сборочные пред�
приятия как Ленинградской облас�
ти, так и других регионов России.

ОАО «СУАЛ»
филиал
«ВАЗ�СУАЛ»

Волховский алюминиевый завод
ОАО «СУАЛ» филиал «ВАЗ�СУАЛ»
входит в состав ОАО «Объединенная
компания «РУСАЛ», крупнейшего в
мире производителя первичного
алюминия. В течение 70 лет ОАО
«СУАЛ» филиал «ВАЗ�СУАЛ» являет�
ся градообразующим предприятием
Волхова (Ленинградская область).

Omen
High Pressure
Die Casting

Omen High Pressure Die Casting –
является одним из ведущих мировых
производителей и поставщиков ав�
токомпонентов.  Компания основа�
на в 1946 году и расположена в ки�
буце Хацор (Израиль). Компания
Omen High Pressure Die Casting спе�
циализируется на литье под давле�
нием и штамповке алюминиевых и
бронзовых деталей для нужд авто�
мобильной промышленности.

Экспорт компании Omen High
Pressure Die Casting составляет 99%
(около 10 млн изделий в год) от вы�
пускаемой продукции, которая по�
ставляется в более десятка стран
мира на автоконцерны Citroen,
BMW, Jaguar Land Rover, General
Motors, Volkswagen и другие.

Пресс!служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
Людмила ПЕТРОВА

¿Î˛ÏËÌËÂ‚˚Â
‡‚ÚÓÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚

Ò‰ÂÎ‡˛Ú ‚ ¬ÓÎıÓ‚Â
В 47!м регионе начал рабо!

ту Исторический клуб. Почет!
ным председателем стал гу!
бернатор Александр Дрозден!
ко.

 В год празднования 70�летия
снятия блокады и в преддверии
подготовки празднования 70�ле�
тия Победы в Великой Отече�
ственной войне ветераны напра�
вили письмо главе региона. В
нем они выразили озабочен�
ность вопросами сохранения ис�
торической памяти и предложи�
ли свою помощь в организации
общественного контроля этой
работы. Инициатива  была пол�
ностью поддержана Александ�
ром Дрозденко.

«Мы никому не позволим пере�
вирать нашу историю и спекули�
ровать ею. Мы помним и гордим�
ся героическими подвигами на�
ших предков, которые защищали
Ленинград, были участниками
партизанского движения во вре�
мя Великой Отечественной вой�
ны», — подчеркнул губернатор.
«Одной из основных задач клуба
станет работа по восстановле�
нию исторических белых пятен. К
ней нужно привлекать и другие
организации: Российское воен�
но�историческое общество и
Русское географическое обще�
ство. Совместными усилиями,
используя современную технику,
карты и архивные материалы, мы
сможем сделать существенный
рывок в этой работе», — отметил
Александр Дрозденко.

Членами областного Истори�
ческого клуба станут историки,
поисковики, специалисты�архи�
висты, районные общественни�
ки. Задачи клуба — поиск, изуче�
ние и публикация архивных доку�
ментов, исследование и популя�
ризация исторических материа�
лов, патриотическое воспита�
ние. Цель работы — поддержа�
ние героических традиций наше�
го народа, прославление воен�
ных побед русского оружия, фор�
мирование здорового обще�
ственного мнения по актуальным
вопросам истории Ленинградс�
кой битвы 1941�1944 гг., новей�
шей истории  Ленинградской об�
ласти и объединение гражданс�
кого общества Ленинградской
области.

Пресс'служба губернатора и пра'
вительства Ленинградской области

CÓÁ‰‡Ì
 »ÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ

 ÍÎÛ·
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В поселке Воейково Все

воложского района Ле

нинградской области рас

положен филиал Главной
Геофизической обсерва

тории, носящей имя выда

ющегося климатолога
Александра Ивановича
Воейкова. У павильона
Атмосферного электри

чества на высокой стеле
установлен бюст ученого,
работы скульптора М.К.
Аникушина. Однако, са

мым первым зданием это

го филиала ГГО, начав

шим свою работу еще в
1953
м году, является па

вильон Актинометрии, по

строенный по проекту и
при непосредственном
участии профессора Ни

колая Николаевича Кали

тина, моего дедушки.

В  1944�м году, в соответ�
ствии с Постановлением
Правительства РФ, ГГО было
принято решение о созда�
нии  своей эксперименталь�
ной загородной базы в по�
селке Сельцы (п. Воейково в
Колтушском сельском посе�
лении) Ленинградской обла�
сти, поскольку находивший�
ся до войны в Павловске
(Слуцке) Институт актино�
метрии и атмосферной опти�
ки был до основания разру�
шен фашистами и не подле�
жал восстановлению.

Николай Николаевич Кали�
тин вернулся с семьей из
эвакуации  (станция Косули�
но Свердловской области,
поселок Высокая Дубрава) в
августе 1944 года. Калити�
ных прямо со Ржевки при�
везли в Сельцы (Воейково)
и поселили в одном из мно�
гоквартирных домов. Дом
этот сохранился до наших
дней.

Вскоре ГГО начало строи�
тельные работы � возводи�
лось первое здание заго�
родной базы � павильон Ак�
тинометрии. Калитин регу�
лярно посещал строитель�
ную площадку. Был он там и
накануне своей смерти, 20
августа 1949�го года, и сето�
вал, что строительство идет
очень медленно. А на следу�
ющий день моего дедушки
не стало.

 Руководство ГГО решило
похоронить Н.Н. Калитина
рядом с его строящимся де�
тищем. Могила Николая Ни�
колаевича  Калитина нахо�
дится чуть дальше, на холме,
откуда открываются пре�
красные дали. Николай Ни�
колаевич любил сидеть
здесь и просил упокоить его
на этом месте.

Для того, чтобы завет уче�
ного осуществился, много
сделали его бывшие аспи�
ранты, ныне уже тоже покой�
ные Юрий Дмитриевич Яни�
шевский и Елена Андреевна
Полякова. На похороны Н.Н.
Калитина прилетал из Мос�

квы начальник Главного уп�
равления Гидрометеослуж�
бы при Совете министров
СССР академик В. В. Шулей�
кин.

20 февраля 2004 года Де�
партаментом по охране и
сохранению объектов куль�
турного наследия Комитета
по культуре Администрации
Ленинградской области был
осуществлен акт постановки
на учет могилы Н.Н. Калити�
на (регистрационный № 61 �
Д), и в настоящее время ре�
шается вопрос о ее статусе.

 В павильоне Актиномет

рии висит, в числе  изоб

ражений других извест

ных ученых, и большой
фотографический порт

рет Николая Николаевича.
В метеорологическом му

зее филиала ГГО в посел

ке Воейково имеется ряд
экспонатов, связанных с
именем Калитина, прежде
всего, его основополага

ющий труд "Актиномет

рия" (1938), ставший на

стольной книгой не одно

го поколения отечествен

ных геофизиков, а также
книги из личной библио

теки Н.Н. Калитина, пере

данные в дар музею его
дочерью, Ниной Никола

евной Калитиной. Среди
этих книг, в частности,
"Физика моря" (М
Л.,
1941) академика В.В. Шу

лейкина, называвшего
себя "учеником Калитина
по актинометрии".

11 апреля 2014 года ис�
полняется 130 лет со дня
рождения Н.Н. Калитина, а 21

августа � 65 лет со дня его
смерти. В связи с этими да�
тами мы и решили вспом�
нить имя этого выдающего�
ся ученого, последние годы
жизни которого были тесно
связаны с нашим поселком,
и представить его в контес�
те некоторых, так или иначе
связанных с его специально�
стью, событий.

Начиная с 1993
го года,
по инициативе Генераль

ной Ассамблеи ООН, 22
марта отмечается Все

мирный день воды, а че

рез сутки, 23 марта 
 Все

мирный день метеороло

га. Он был учрежден на 32
года раньше, чем День
воды, а именно, в  1961
м,
и его учреждение связано
со знаменательным собы

тием 
 именно 23 марта
была образована Всемир


ная Метеорологическая
организация (ВМО).

Произошло это в 1950�м
году, и Николай Николаевич
Калитин год не дожил до
этой даты, но он  всячески
способствовал тому, чтобы
подобное объединение � в
мировом масштабе � было
создано. И доказательство
мы находим в разносторон�

ней деятельности Н.Н.
Калитина на междуна�
родной арене. Но преж�
де чем коснуться этого
вопроса, отметим такие,
в общем�то достаточно
случайные, "совпадения"
� дата рождения Н.Н. Ка�
литина 29 марта по ста�
рому стилю, что очень
"близко" и к Дню воды, и
Дню метеоролога; а по
новому стилю � 11 апре�
ля, кануну Дня космонав�

тики. Конечно, непосред�
ственно к космонавтике Н.Н.
Калитин отношения не
имел, но он всю жизнь изу�
чал звездное небо (в уни�
верситете он учился в груп�
пе астрономии), солнечную
радиацию, облака, атмос�
ферные явления.

В 1925�м году Н.Н. Калитин
был избран членом Между�

народной комиссии по сол�
нечной радиации. Он также
являлся председателем По�
стоянной актинометричес�
кой комиссии (ПАК), изда�
вавшей свой бюллетень, вы�
ходивший с 1925 по 1940 гг.
Благодаря этому изданию
зарубежные ученые могли
ознакомиться с работами
своих русских коллег.

В 1927�м году Калитин воз�
главил группу обсерваторс�
ких геофизиков, командиро�
ванных в Швецию для на�
блюдения за полным сол�
нечным затмением. В этом
же году в течение месяца
Николай Николаевич стажи�
ровался в Институте физики
Земли в Париже.

В 1929 году в Копенгагене
состоялась международная
конференция по солнечной
радиации, на которой Н.Н.
Калитиным было прочитано
два доклада. На основе этих
докладов была принята ре�
золюция, в которой было ре�
комендовано строить науч�
ную работу по актинометрии
по примеру СССР.

Последний раз Н.Н. Кали�
тин представлял нашу стра�
ну зарубежом на междуна�
родной конференции в Инс�
бруке в 1932�м году.

(Продолжение на 5�й стр.)
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со дня рождения Н.Н. КАЛИТИНА

23 марта �

Всемирный

день

метеоролога

 Павильон Актинометрии в по

селке Воейково.Современный
вид.

"Дворец Солнца" в
Слуцке (Павловске)
до войны.
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С приветственным сло�
вом к депутатам Законо�
дательного собрания,
представителям муници�
пальных образований,
областного правитель�
ства и смежных ведомств,
гостям из субъектов Рос�
сийской Федерации об�
ратился спикер парла�
мента Ленинградской об�
ласти Сергей Бебенин.

Он отметил, что за про�
шедшие два десятилетия
областным парламентом
принято около 2 тыс. регио�
нальных законов, большое
количество обращений в Го�
сударственную Думу и Совет
Федерации, и других доку�
ментов. Сергей Бебенин до�
бавил, что «несмотря на то,
что регион богат полезными
ископаемыми, экспорт сы�
рья не является приорите�
том. Основа благополучия
Ленинградской области � вы�
сокая привлекательность
для инвесторов, реализация
транспортно�логистическо�
го потенциала. Для этого
депутатами была создана за�
конодательная база, которая
позволит нам в полной мере
реализовать мероприятия,
предусмотренные «Концеп�

цией социально�экономи�
ческого развития Ленинг�
радской области до 2030
года».

Приветствие от полномоч�
ного представителя Прези�
дента России в Северо�За�
падном федеральном округе
Владимира Булавина зачи�
тала его заместитель Лю�
бовь Совершаева. Она отме�
тила передовой опыт зако�
нотворческой работы парла�
мента Ленинградской обла�
сти, инициативность и вдум�
чивость работы депутатов
47�го региона.

Губернатор Ленинградской
области Александр Дроз�
денко в своем выступления
подчеркнул высокий уро�
вень взаимодействия Пра�
вительства и Законодатель�
ного собрания Ленинградс�
кой области и поблагодарил
действующий созыв парла�
мента за эффективную рабо�
ту. «Вот уже второй бюджет

Выступая на торже�
ственном заседании, по�
священном юбилею За�
конодательного собра�
ния Ленинградской об�
ласти, губернатор отме�
тил, что за два десятиле�
тия эффективность рабо�
ты депутатского корпуса
значительно выросла.

«За минувшие два де�
сятилетия наш област�
ной парламент создал
солидную законодатель�
ную базу — порядка 2000
региональных законов,
служащую непременным
условием успешного ре�
шения вопросов соци�
ального и экономическо�
го развития территории,
жизненно важных про�
блем граждан», —  под�
черкнул Александр
Дрозденко.

«Депутат — это не просто
высокая должность. На�
родному избраннику нуж�
но работать так, чтобы по�
нимать проблемы жителей
региона.

 И я убежден, что совме�
стными усилиями испол�
нительной и законодатель�
ной ветвей власти Ленинг�
радской области мы добь�
емся того, чтобы этих про�
блем год от года станови�
лось меньше», — отметил
Александр Дрозденко.

Пресс�служба губерна�
тора и правительства Ле�
нинградской области

Фотографии
Павла АФАНАСЕНКО,
 ООО "ГЕЛИО"

«‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ÒÓ·‡ÌË˛
ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ñ 20 ÎÂÚ!

мы, благодаря нашим депу�
татам, принимаем с фикси�
рованным процентом
средств, заложенных на раз�
витие. Благодарю, вас за
добросовестный труд», � за�
вершил свое обращение Гу�
бернатор.

Глава Руспублики Карелия
Александр Худилайнен зая�
вил, что почти 25�летняя ис�
тория его профессиональ�
ной деятельности связана с
Ленинградской областью.
«Это неоценимый опыт, шко�
ла жизни, которую я здесь
прошел, и которая, безус�
ловно, пригодилась мне на
новом месте работы», � ска�
зал Александр Худилайнен.

Благодарственные письма
в адрес депутатов Законода�
тельного собрания Ленинг�
радской области были зачи�
таны от Председателя
партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведва и Пред�
седателя Совета Федерации
РФ Валентины Матвеенко.
Приветственные слова ска�
зали представители

Республики Татарстан и
Ханты�Мансийского авто�
номного округа. Председа�
тель совета директоров ЗАО
«Трансмашхолдинг» Анато�

лий Ледовских попросил де�
путатов почтить «минутой
молчания» тех, кто работал
на благо Ленинградской об�
ласти. Депутаты почти па�
мять ушедших коллег.

Председатель Обще�
ственной палаты Ленинград�
ской области Юрий Трусов
подчеркнул, что «два десят�
ка лет � период, который
прошла наша страна от пол�
ного демонтажа Советской
власти, ужаса кавказских
войны и дестабилизации
экономического и полити�
ческого положения России,
до перехода к стабилизации
и поступательного развития
экономики. Вплоть до еди�
нения с Крымом», � заявил
Юрий Трусов. Он подчерк�
нул значение и участие в
процессе становления но�
вой России избранных пар�
ламентариев.

«С каждым избирательным
циклом возрастает требова�
тельность электората к сво�

—Â„ÂÈ ¡Â·ÂÌËÌ:
’Ó˜Û, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÍÓÌ‡ÏË

·˚ÎË ‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚ ÚÂ,
‰Îˇ ÍÓ„Ó ÓÌË ÔËÌˇÚ˚

им депутатам. Их професси�
онализму и личным каче�
ствам», � процитировал при�
ветственное письмо Дмит�
рия Медведева спикер Зако�
нодательного собрания Ле�
нинградской области Сергей
Бебенин. Он отметил, что
бюджет Ленинградской об�
ласти не просто ежегодно
прирастает, он имеет ярко
выраженную структуриро�
ванность и нацеленность на
решение реальных соци�
альных проблем, в первую
очередь, демографических.
Если несколько лет назад
средства, заложенные в
бюджете региона на соци�
альные программы, состав�
ляли лишь около 40%, то се�
годня это уже 60%.

«Мое главное желание �
чтобы законы, принимаемы�
ми нашими депутатами,
были довольны наши изби�
ратели � те, ради кого эти
законы принимаются», � по�
дытожил Сергей Бебенин.

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰
ƒÓÁ‰ÂÌÍÓ
ÔÓÁ‰‡‚ËÎ
Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ
Ô‡Î‡ÏÂÌÚ

 Татьяна ТОКАРЕВА,
пресс�служба Законада�
тельного собрания Ленин�
градской области
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(Продолжение.
Начало на 3й стр.)
Моя мама, Нина Николаевна Кали�

тина, почетный профессор СПбГУ,
оставила о своем отце ряд воспоми�
наний.

Это статья "О моем отце" в сбор�
нике "Вопросы актинометрии и ат�
мосферной оптики" (Л., 1989), по�
священном столетию со дня рожде�
ния Н.Н. Калитина; статья "О Нико�
лае Николаевиче Калитине" в "Тру�
дах Главной Геофизической обсерва�
тории им. А. И. Воейкова", выпуск
559 (СПб., 2009); глава "Павловск" в
книге "Странички воспоминаний"
(СПб., 2005).

Мне писать о Николае Николаеви�
че, конечно же, намного труднее �
ведь я дедушку не знала: он умер за
год до моего рождения.

Тем не менее, я постараюсь очер�
тить некоторые вехи его жизненно�
го пути и показать, какое значение
они возымели на его последующую
биографию.

Николай Николаевич Калитин ро�
дился в деревне Сирковицы Ямбур�
гского уезда Санкт�Петербургской
губернии. Это поселение существу�
ет и поныне. Умер же он  тоже "на
селе"   � как уже упомяналось, в
Сельцах (Воейково).

 Дедушка очень любил природу �
он знал названия растений, разли�
чал голоса птиц. Он часто гулял в ок�
рестностях Сельцов. Любимым мар�
шрутом его прогулок была дорога от
того места, где сейчас находится
"Башня", в сторону озера Мальковое
� он называл этот путь "Царской тро�
пой", по аналогии с ливадийской.
Н.Н. Калитин часто прогуливался и в
сторону Кирполья, именуемого им
"Русской Швейцарией", о чем напо�
минало плавное чередование долин
и невысоких холмов.

Мне бесконечно жаль, что мой зем�
ной путь не пересекся с дедушки�
ным, я тоже тонко чувствую природу
и думаю, мы могли бы многое ска�
зать друг другу.

Однако, в месте своего рождения,
деревне Сирковицы, маленький
Коля пробыл совсем недолго � все�
го полторы недели, затем семья Ка�
литиных переехала в Павловск, где
отец Н.Н. Калитина, Николай Ермо�
лаевич, начал преподавать столяр�
ное дело в учительской семинарии.
С Павловском впоследствии будет
связана вся дальнейшая судьба Ни�
колая Николаевича � лучшие годы в
его жизни, когда он возглавит со�
зданный по его инициативе в Пав�
ловске Институт актинометрии и ат�
мосферной оптики, вскоре получив�
ший неофициальное название "Дво�
рец Солнца". В Павловске Калитин
находился до конца августа 1941�го
года, и уже не смог вернуться "на пе�
пелище" после войны � не хватило
душевных сил.

Жалованье отца маленького Коли
Калитина составляло 25 рублей в
месяц, а семья была многодетной �
помимо Николая еще два брата � Па�
вел и Борис � и две сестры � Вера и

ÕËÍÓÎ‡È  ‡ÎËÚËÌ ÒÓÁ‰‡Î  "ƒ‚ÓÂˆ —ÓÎÌˆ‡"

Валентина. Уже с 4�го класса гимна�
зии Николай подрабатывал �"натас�
кивал" нерадивых учеников по мате�
матике и физике.

Николай Николаевич учился в зна�
менитой Царскосельской Николаев�
ской гимназии (он ездил туда на ве�
лосипеде из Павловска), директором
которой был в то время (с 1896 по
1906 гг.) выдающийся поэт, филолог,
эллинист и педагог И.Ф. Анненский,
а в числе выпускников � "еще два
Николая" � поэт Гумилев (выпуск
1906 г.) и искусствовед Пунин (вы�
пуск 1907 г.). Учась в 7�м классе, Ни�
колай устроился работать наблюда�
телем на Змейковой станции Маг�
нитно�метеорологической обсерва�
тории в Павловске.

Свою первую научную работу Н.Н.
Калитин опубликовал, еще будучи
школьником. Гимназию он окончил в
1904�м году и сразу же стал студен�
том  физико�математического фа�
культета Петербургского универси�
тета (группа астрономии).

 В студенческие годы Н. Калитин
опубликовал четыре научных рабо�
ты, выступил с докладом в Астроно�
мическом обществе и принял учас�
тие в экспедиции Академии наук в
Туркестан, где наблюдал за солнеч�
ным затмением.

Таким образом, еще в школьные и
студенческие годы Николай Калитин
понял, что основой всего, в том чис�
ле и ЛЮБОГО УСПЕХА, является
ТРУД.

Впоследствии Н.Н. Калитин,
уже известный ученый, неоднок
ратно говорил своей дочеристу
дентке, только начинавшей путь в
большую науку: "Гениев на столе
тие может быть лишь несколько.
Все мы, НЕ ГЕНИИ, должны до
всего доходить ТОЛЬКО ТРУДОМ,
постоянным, повседневным тру
дом".

Студенческие годы выявили рано
проявившийся у Калитина дар учено�
го�исследователя, ученого�практи�
ка, строящего выводы на основе эк�

спериментальных наблюдений. О
своих экспедициях Николай Никола�
евич сам написал в автобиографии.

 В бытность студентом Николай
ездил в Среднюю Азию. Несколько
раз поднимался на Эльбрус. С 1920�
ми годами связаны многочисленные
поездки на Кавказ, плавание в Се�
верном Ледовитом океане для изу�
чения солнечной радиации в поляр�
ных областях. Профессор Калитин не
раз бывал в Арктике. Он проводил
исследования в Баренцевом море,
бывал на острове Вайгач, на Маточ�
кином Шаре, наблюдал
за полярными сияния�
ми. Н.Н. Калитин был на�
гражден знаком Почет�
ный полярник (вторая
половина 1940�х гг.)

Дедушка написал
267 научных работ:
статей, обзоров, мо
нографий. Он был в
числе первых популя
ризаторов науки.

В метеорологическом
музее поселка Воейково
имеется, в частности,
книга из библиотеки К.Я.
Кондратьева "Атмосфе�
ра Земли" (М., 1953) �
это сборник статей, куда
включена и статья Н.Н.
Калитина "Лучи Солнца".
Довольно большая по
объему статья (40 стра�
ниц с иллюстрациями,
впервые она вышла в
1947 году отдельной
брошюрой) в популяр�
ной форме рассматрива�
ет использование сол�
нечной радиации для
технических целей.

Излагая эти факты
биографии видного
ученого, я хотела показать, что
он с малолетства не гнушался
ЛЮБЫМ трудом. Н.Н. Калитина в
своей книге вспоминает, что в
эвакуации ее отец подшивал ва

23 марта �

Всемирный

день

метеоролога

11 апреля 2014 года исполняется

130 лет со дня рождения

Н.Н. КАЛИТИНА

Н.Н.Калитин в своем рабочем кабинете
во  "Дворце Солнца". Конец 1930х гг.

ленки, сажал картошку, таскал из
леса и пилил бревна, выполнял
плотницкие работы (не зря же
его отец был "учителем труда"!).

Николай Николаевич понимал, что
основа любой теории � прежде все�
го, практика; осознавал, что без вне�
дрения научных достижений, без
широкой популяризации знаний, в
первую очередь, среди молодежи,
подрастающего поколения, всякая
наука мертва.

Николай Николаевич Калитин был
простым в обращении человеком,
всегда готовым прийти на помощь.
Об этом вспоминают, в частности,
Е.А. Полякова, Б.П. Кароль, Е.С. Се�
лезнева, для которых мой дедушка
был добрым и мудрым наставником.

Я часто прихожу на могилу моих
предков у павильона Актинометрии
в Воейково (с 1969 года здесь же по�
коится и моя бабушка, Глафира Ни�
кандровна Калитина) � это место для
меня святое. Оно культовое и для
многих воейковцев, жителей посел�
ка. В настоящее время определяет�
ся, будет ли этот памятник считать�
ся объектом федерального или же
регионального значения.

Но, независимо от того, будет ли
он значиться в каких�то культурно�
исторических анналах, я ВСЕГДА
буду приходить сюда � покуда жива.
Когда мне хорошо. Когда мне плохо.
Я пришла сюда в канун нового, 2014
года, когда положение нашей, ма�
ленькой теперь уже семьи � я и мама
� было очень тяжелым � и попроси�
ла: "Дедушка Николай Николаевич,
помоги!" Я не плакала, я просто мол�
ча постояла у могилы, держась за
литую фигурную решетку. В этот раз
я даже не принесла цветов. Я про�
сила не бабушку, которая меня выра�
стила и память о которой мне особо
дорога, � ЕЕ я прошу всегда, я про�
сила о помощи дедушку, которого я
не знала. И он помог.

Татьяна МИХАЛКОВА

Н.Н.Калитин  студент,
1905г.
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Ленинградский областной суд в Санкт�Петербурге в
пятницу, 14 марта, после окончания заседания апеля�
ционного суда по уголовному делу о превышении дол�
жностных полномочий главой администрации Всево�
ложского района Ленобласти Александром Соболен�
ко вынес решение оставить приговор Всеволожского
городского суда без изменений, но внести в него уточ�
нения.

Напомним, что 31 октября 2013 года Всеволожский
городской суд Ленинградской области признал Алек�
сандра Соболенко виновным по статье 286 пункт а часть
три УК РФ "Превышение должностных полномочий". В
связи с этим Соболенко был приговорен к трем годам
лишения свободы с лишением права занимать долж�
ности, связанные с функцией с исполнением власти,
выполнения распорядительных и хозяйственный фун�
кций в государственных органах власти. Суд принял
решение наказание считать условным с испытатель�
ным сроком два года.

Ленинградский областной суд внес уточнения в при�
говор, касающиеся скорее формальной стороны дела:
определение "условно" не должно касаться формули�
ровки о запрете занимать должности в гострганах, по�
скольку это противоречит здравому смыслу и не пре�
дусмотренно уголовным правом. В остальном суд по�
становил апеляционные жалобы и ответчика и истцов
отклонить. С этого момента приговор Всеволожского
городского суда вступил в законную силу и может быть
обжалован в касационной инстанции в течении года.

Александр Соболенко и его адвокаты отказались го�
ворить о планах обжалования. "Без комментариев", �
бросил на бегу Соболенко. Сторона истцов также зат�
руднилась ответить на этот вопрос. "Мы вообще судить�
ся не хотели, извинился бы сразу и на том бы и закон�
чилось", � резюмирует эпопею участник процесса Еле�
на Седова.

47 NEWS

В Ленинградском областном суде в Санкт�Петербур�
ге в пятницу, 14 марта, с часовым опозданием в 13:00
началось заседание апеляционного суда по уголовно�
му делу о превышении должностных полномочий гла�
вой администрации Всеволожского района Ленобла�
сти Александром Соболенко. Защита Соболенко на�
стаивает на отмене приговора и указывает в апеляции
на противоречиях в показаниях истцов. Те. в свою оче�
редь настаивают на ужесточении наказания до четы�
рех лет реального срока.

Напомним, что 31 октября 2013 года Всеволожский
городской суд Ленинградской области признал Алек�
сандра Соболенко виновным по статье 286 пункт а
часть три УК РФ "Превышение должностных полномо�
чий". В связи с этим Соболенко был приговорен к трем
годам лишения свободы с лишением права занимать
должности, связанные с функцией с исполнением вла�
сти, выполнения распорядительных и хозяйственный
функций в государственных органах власти. Суд при�
нял решение наказание считать условным с испыта�
тельным сроком два года.

Несколько минут назад Александр Соболенко про�
изнес последнее слово: "Я благодарен потерпевшим.
Вот уже четыре месяца я отлучен от власти и никогда
туда не вернусь потому что переосмыслил свою дея�
тельность за последние тридцать лет. Я понял, что
такое власть. Как верующий человек я извиняюсь пе�
ред потерпевшими. Прошу также учесть суд, что у меня
на иждивении малолетний ребенок и мать инвалид, а
сам я, пребывая на службе, подорвал здоровье и мне
требуется лечение".

После окончания эмоционального спича суд удалил�
ся в совещательную комнату.

47 NEWS

Строительный кран рухнул на стройплощадке рядом с улицей Чоглокова в  Колтушском
СП Всеволожского района . Раздавлен легковой автомобиль, но пострадавших нет.

Кран(это видно на фотографии) свалился на проезжую часть и во двор соседнего дома.
 ЧП произошло на площадке "Колтушской строительной компании" (КСК), на переулке

Школьном рядом с улицей Чоглокова. В результате падения кран развалился на части и
повредил припаркованный на территории легковой автомобиль. Кран рухнул во время мон�
тажных работ в 14.15 от сильного порыва ветра. Жертв и пострадавших нет.

PÛıÌÛÎ
cÚÓËÚÂÎ¸Ì˚È
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Мать ударила ножом насильника

своей дочери, тот скончался
В воскресенье, 16 марта, в час

ночи, в садовом некоммерческом
товариществе "Спутник" возле по�
селка Углово Всеволожского райо�
на, 39�летняя женщина, находящая�
ся в декретном отпуске, ножом уда�
рила 37�летнего иностранца, тот со�
кнчался. Полиция задержала женщи�
ну на месте преступления, по сооб�
щениям граждан.

Как стало известно 47news, утром
того же дня история получила про�
должение. В полицию Всеволожска
обратилась 16�летняя дочь задер�
жанной. Девушка сообщила, что 12
марта, около двух часов ночи в дом,
где она проживает с матерью, раз�
бив стекла, проникли двое мужчин и,
угрожая ножом, изнасиловали её.
Одному из них и был в дальнейшем
нанесён удар ножом матерью де�
вушки.

Сейчас полиция ищет соучастника
изнасилования. Избрана мера пре�
сечения матери девушки � подписка
о невыезде.

С парковки "Мега+Дыбенко" у
неработающей девушки угнали

дорогую иномарку
Автомобиль BMW X6 черного цве�

та, 2008 года выпуска, был угнан в
ночь с 12 на 13 марта с открытой пар�
ковки ТЦ "Мега�Дыбенко" во Всево�
ложском районе Ленинградской об�
ласти. Как стало известно 47news,
машина принадлежит 29�летней не�
работающей жительнице Санкт�Пе�
тербурга. Особых примет угнанный
автомобиль не имеет.

Пьяную женщину, избивавшую
дочь, задержала полиция,

Сотрудниками Санкт�Петербург�
Финляндского линейного отдела
МВД России на транспорте задержа�
на женщина в состоянии алкоголь�
ного опьянения, избившая свою не�
совершеннолетнюю дочь.

Как сообщила старший инспектор
направления по связям со СМИ СПб�
Финляндского ЛО МВД России на
транспорте Александра Сербина,
находясь на территории железнодо�
рожной станции Кузьмолово, со�
трудники патрульно�постовой служ�
бы СПб�Финляндского ЛО МВД Рос�
сии на транспорте услышали крики
людей. Не раздумывая, транспорт�
ные полицейские направились в сто�
рону источника шума. Перед стража�
ми порядка предстала страшная кар�
тина: на краю железнодорожной
платформы женщина держала одной
рукой за волосы несовершеннолет�
нюю девочку, а второй рукой наноси�
ла ей кулаком удары в лицо. Людям,
невольно ставшим свидетелями про�
тивоправных деяний и пытающихся
их прекратить, женщина так же на�
носила удары.

Транспортные полицейские по�
спешили к месту происшествия. Тре�
бования немедленно прекратить
противоправные деяния женщина
проигнорировала и попыталась уда�
рить стражей порядка, выкрикивая
угрозы в их адрес и громко выража�
ясь нецензурной бранью. Неконтро� Жители поселка имени Моро�

зова Всеволожского района Ле�
нинградской области 15 марта
приняли участие в сборе подпи�
сей против закрытия виадука с
трассы Р�21 "Кола" на населен�
ные пункты Черная Речка, Сады,
поселок имени Морозова и дру�
гие.

Ранее сообщалось о  предстоящем
капитальном ремонте виадука на 37�
ом километре над автомобильной
дорогой Р�21 "Кола": Санкт�Петер�
бург � Петрозаводск � Мурманск �

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  50% на все блюда кухни с 12.00 до
16.00, кроме выходных и праздничных 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.
 (по пятницам и субботам)

ООО "НИККОС"
на постоянную  работу требуются:

 КОНДУКТОРА
Обращаться по тел. + 7 964 379 97 20
Ежедневно (кроме Сб.,Вс.) с 9.00 до 13.00.

лируемая женщина в состоянии ал�
когольного опьянения была заклю�
чена в наручники. Для выяснения
обстоятельств случившегося жен�
щина была доставлена в линейный
транспортной полиции на Финлянд�
ском вокзале, пострадавший ребё�
нок был госпитализирован.

В ходе разбирательства, инспекто�
рами по делам несовершеннолетних
было установлено, что задержанной
является безработная 38�летняя
жительница Ленинградской облас�
ти, а избитая ею девочка – её 12�лет�
няя дочь. Кроме того, сотрудники
полиции выяснили, что данная граж�
данка уже неоднократно привлека�
лась к административной ответ�
ственности за распитие алкогольной
продукции в общественных местах и
за появление в общественных мес�
тах в состоянии опьянения.

Её дочь часто пропускала школу, а
если и посещала учебное заведе�
ние, то в грязном неопрятном виде,
однако нерадивую мать это нисколь�
ко не заботило. На иждивении у жен�
щины кроме дочери находится и 15�
летний сын, который уже неоднок�
ратно пытался сбежать из дома.

В отношении женщины возбужде�
но административное производство
по статьям "Неисполнение родите�
лями несовершеннолетних обязан�
ностей по содержанию и воспита�
нию несовершеннолетних" и "Появ�
ление в общественных местах в со�
стоянии опьянения". Решается воп�
рос о возбуждении уголовного дела
по статье "Неисполнение обязанно�
стей по воспитанию несовершенно�
летнего сопряжённое с жестоким
обращением с несовершеннолет�
ним".

Женщина убила злостного
алиментщика

С 2010 года на исполнении у при�
ставов Выборгского районного отде�
ла судебных приставов находилось
производство в отношении гражда�
нина П., который не выплачивал али�
менты на содержание несовершен�
нолетнего сына. Как выяснилось на
днях, злостный алиментщик уже
мёртв.

Приставы применили все меры
принудительного взыскания, но дол�
жник так и не трудоустроился. Иму�
щества в собственности у него не
было, поэтому обратить взыскание
было, соответственно, не на что.

Как сообщили корреспонденту
47news в пресс�службе УФССП Рос�
сии по Ленинградской области, в от�
ношении злостного алиментщика
было возбуждено уголовное дело по
статье 157 УК РФ. Но на днях на при�
ем к судебному приставу�исполни�
телю пришла бывшая жена непла�
тельщика и сообщила, что гражда�
нин П. был убит предположительно
сожительницей в ходе бытовой дра�
ки. Так, ребенок, не получавший али�
менты от отца, теперь сможет полу�
чать от государства пенсию по поте�
ре кормильца. Исполнительное про�
изводство будет окончено в связи со
смертью отца ребенка.

47 NEWS

На Ржевке произош�
ло очередное нападе�
ние на врача «Скорой
помощи». Пьяный паци�
ент избил женщину�
медика, когда та при�
ехала ему на помощь.
Об этом стало извест�
но в тот день, когда пе�
тербургские депутаты
попросили Госдуму уси�
лить ответственность
за нападение на вра�
чей.

Инцидент произошел
15 марта, в субботу,
около 8 часов утра, од�
нако известно о нем
стало только сейчас.
Утром бригада «Скорой
помощи» выехала на
вызов на железнодо�
рожную платформу
«Ржевка», поводом в
карте вызова значи�
лось: «Плохо. Боли в
сердце».

Сотрудница станции,
которая и вызвала
«Скорую», провела вра�
ча и фельдшера к муж�
чине, который лежал на
платформе. Кроме
трех женщин и пьяного
пациента на платфор�
ме никого не было.
Врач подошла к спяще�

 Пациент избил на вызове

врача «Скорой помощи»

Доктор в больнице
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

му мужчине, наклони�
лась и попыталась раз�
будить его, затем от�
вернулась и получила
удар ногой в поясницу.
Внезапно пришедший в
себя «пациент» побе�
жал за врачом.

– Он меня догнал и с
силой швырнул на ме�
таллическое огражде�
ние платформы голо�
вой, — рассказала
«Доктору Питеру» пост�
радавшая врач.

В этот момент к муж�
чине подбежали фель�
дшер и сотрудница же�
лезнодорожной стан�
ции, которым удалось
отвлечь неадекватного
пациента от врача. По
словам женщины,
именно это спасло ее
от более тяжелых по�
следствий. Ее достави�
ли в больницу, где вра�
чи диагностировали у
женщины закрытую че�
репно�мозговую трав�
му, ушиб головного моз�
га средней тяжести,
травматическое суба�
рахноидальное крово�
излияние (кровоизлия�
ние в мозговые обо�
лочки).

Как сообщила «Док�
тору Питеру» постра�
давшая, напавшего на
нее пациента задержа�
ли сотрудники транс�
портной полиции, ко�
торые прибыли только
через 40 минут после
происшествия. При за�
держании он оказывал
сопротивление и ра�
зорвал форму одному
из сотрудников поли�
ции. Сейчас в отноше�
нии мужчины возбуж�
дено уголовное дело в
связи с нападением на
сотрудника внутренних
дел, как только женщи�
ну�врача выпишут из
больницы, «пациенту»
может грозить еще
одно судебное разби�
рательство.

Отметим, что сегод�
ня, 19 марта, петербур�
гские депутаты решили
обратиться в Госдуму с
просьбой внести изме�
нения в Уголовный ко�
декс, в соответствии с
которыми нападение на
врачей «Скорой помо�
щи» приравнивается к
агрессии в отношении
сотрудников полиции.

© Доктор Питер
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В посёлке имени Морозова собирали

подписи против закрытия виадука

Печенга � граница с Королевством
Норвегия, Ленинградская область,
который будет осуществлять "Сев�
запуправтодор".

 Жители поселка недовольны обу�
стройством разворота на время зак�
рытия виадука в городе Кировск, что
удлинит дорогу из Санкт�Петербур�
га в Морозовку на 12 километров.
Предполагается, что это увеличит
цену за проезд на маршрутных так�
си, и она составит 95 рублей.
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 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
Различные виды
массажа
Пилинги, Обертывание
Вакуумно 3 роликовый
массаж B3Flex
Прессотерапия

331354371
www.petrosport.ru

574322341

 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,Био3гель
 Косметология
Collin,Eldan,Sothys
 Депиляция

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

В продаже шкурки: лисы рыжей, соболя, кролика

Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 5, корп.1
Тел. 839633315315389, 8 38123337368328.
Ул. ГЕНЕРАЛА  ЧОГЛОКОВА, д.5.
Тел. 839523247363347.

Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

Тел.753176; 983324303

Доступные цены

Приглашаем
15 человек

в группу

по снижению

веса.

Т. 8+921+931+73+14.

Верхняя, 3/1.

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и дос3

тавляем.
Меняем размеры

под заказчика.
С. Павлово, ул. Быкова,

д. 84 “Б”, напротив КО"
ТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947357359

П.Колтуши, Павлово, ул. Быкова, д. 27 А.
Т. 839213363463347
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В Колтушах,на Школьном переулке,
дом 1 открыта уютная пиццерия.

Всегда к Вашим услугам  аппетитная
пицца, ароматная выпечка.

В ассортименте всегда заварной
кофе, мороженное, напитки, живое
пиво.

Ждем Вас в гости!
 Закажите БЕСПЛАТНУЮ доставку
по Колтушам по телефону
839313260326030.

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье3четверг с 11 до 21.
Пятница3суббота с 11до 03.

Требуется  ПРОДАВЕЦ
строительных товаров
на Стройбазу в Разметелево

З/п от 25 000 р.
8+81370+74+025; 8+921+951+79+54

 8 911+ 920 +27 + 76

admin.raz@sordon.ru

Сдается
помещение

в аренду
80 кв.м

 + 7 921 919 81 65

АЛЬЯНС
д. АРО,ул. Мелиораторов,

д.2. ТЕРРИТОРИЯ ПМК.

Телефон: 923300334,

Имитатор бруса. Блок3хаус.
ДОСКА, БРУС, ВАГОНКА

Био3завивка ресниц.  Керати3
новое выпрямление, наращи3
вание волос.

Студия красоты "Jane"
предоставляет все виды

парикмахерских услуг.

АКЦИИ: при окраске волос,

коррекция бровей в подарок.

Ул. Верхняя, д.3, корп.3
Тел. 905335391
С 11.00 до 20.00

СКИДКИ на маникюр,косметологию,

депиляцию. ПЕНСИОННЫЕ СТРИЖКИ.

Салон  красоты

Новая услуга 3  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,
аппаратный и СПА),
наращивание ногтей,
химическая завивка ресниц,
пилинги,
наращивание волос,
по итальянской технологии,
запечатывание волос.
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 ВЕСЬ  АПРЕЛЬ  ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ У КОСМЕТОЛОГА
 ОТ 1000 Р. СКИДКИ  20%
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     РЕКЛАМА


