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Губернатор Александр Дрозденко дал старт областному этапу всероссийской акции по профилактике
детского дорожно*транспортного травматизма. Глава 47*го региона отметил, что в Ленинградской об*
ласти 2016 год назван Годом семьи, и «Шагающий автобус» прекрасно вписывается в программу запла*
нированных мероприятий, поскольку акция рассчитана как на детей, так и на взрослых.

«Ленинградская область одна из первых среди регионов страны присоединяется к этой акции. Это своего рода
обучение в виде игры, что должно понравиться детям. При этом мы надеемся, что школьники, придя домой, на!
помнят правила дорожного движения и взрослым. Цель этой масштабной акции — воспитывать и в детях, и в их
родителях необходимость соблюдения правил поведения на дороге», — отметил Александр Дрозденко.

´ÿ‡„‡˛˘ËÈ ‡‚ÚÓ·ÛÒª ÓÚÔ‡‚ËÎÒˇ ÔÓ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
Во Всеволожске организаторами

была подготовлена схема «Безопас!
ного маршрута движения», по кото!
рой прошли воспитанники Всево!
ложского центра образования вме!
сте с губернатором Александром
Дрозденко. Участников «Шагающе!
го автобуса» снабдили светоотража!
ющими жилетами, а безопасность во
время движения по маршруту обес!
печивали учителя и инспектор
УГИБДД ГУ МВД России по городу
Санкт!Петербургу и Ленинградской
области.

Перед выходом на маршрут ребя!
та прошли инструктаж о правилах
безопасного поведения во время
движения «Шагающего автобуса» и о
необходимости соблюдения всех
требований безопасности, а также
приняли участие в беседе про обя!
занности пешеходов и пассажиров.

Во время движения по маршруту
были сделаны остановки на наибо!
лее аварийно!опасных местах, в
ходе которых инспектор ГИБДД под!
робно рассказал о «дорожных ло!
вушках», опасных участках и траекто!
риях безопасного движения, повто!
рил со школьниками правила и отве!
тил на вопросы детей.

Как отметил Александр Дрозден!
ко, акция «Шагающий автобус» прой!
дет в каждом муниципальном райо!
не в конце мая, перед летними кани!
кулами, а потом — в конце августа,
перед началом учебного года.

Пресс�служба губернатора и пра�
вительства Ленинградской области

 ŒÀ“”ÿ— ¿fl À¤∆Õfl

СМОТРИТЕ   ФОТОРЕПОРТАЖ

 НА 4Й СТР.
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Природный комплекс
камового ландшафта се�
верной части Колтушс�
кой возвышенности
объявлен памятником
природы регионального
значения «Колтушские
высоты». Соответству�
ющее постановление
подписал губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко.
Об этом в январе сооб�
щила пресс�служба гла�
вы региона.

Общая площадь охраня�
емой природной террито�
рии составила 1211,6га.

Государственную охрану
получили крупные масси�
вы спелых южно�таежных
хвойных лесов различного
типа, переходное болото в
термокарстовой котлови�
не между Токкаревскими
озерами, березовые леса
на восточном склоне Кол�
тушской возвышенности.

Большой и трудной
победой граждан назва�
ли утверждение памят�
ника природы активис�
ты группы «Спасем Кол�
туши!».

 ÓÎÚÛ¯ÒÍËÂ ‚˚ÒÓÚ˚ ÒÚ‡ÎË Ô‡ÏˇÚÌËÍÓÏ ÔËÓ‰˚
«Этого решения мы доби�

вались более трёх лет. Со�
бирали средства на проект,
организовывали митинги и
пикеты в мороз, подготови�
ли сотни писем, обращения
и замечаний. Правительство
несколько раз переносило
сроки, отодвигало уже опре�
деленные губернатором гра�
ницы. Общими усилиями
граждан удалось добиться
утверждения охранного ста�
туса. Это трудная, но от это�
го ещё более значимая по�
беда», � радуется активист
группы «Спасем Колтуши!»
Антон Гордюк.

Оформление статуса
особо охраняемой терри%
тории стало возможным
лишь благодаря поддерж%
ке граждан, уверен акти%
вист группы «Спасем Кол%
туши!» Виталий Трушин.

«Жители Всеволожского
района и Санкт�Петербурга
активно участвовали в наших
митингах, поддерживали нас
на публичных слушаниях. Ак�
тивисты разносили листов�
ки, газеты, не взирая на пло�
хую погоду. Если бы не мас�

совая поддержка граждан,
Колтушские высоты остава�
лись бы сейчас без охраны»,
� считает Виталий Трушин.

Между тем, постановле�
ние главы правительства
Ленобласти предусматрива�
ет застройку части террито�
рии памятника природы и
этим может нарушать закон,
считают активисты.

«Постановление прави�
тельства указывает на воз�
можность застройки части
охраняемой территории, в
том числе ценных участков
леса и остатков открытых
холмов. Это прямо противо�
речит федеральному закону
об ООПТ, который не позво�
ляет нарушать сохранность
памятников природы», � счи�
тает активистка группы
«Спасем Колтуши!» Мария
Подвигина.

Напомним, в июле 2015
года активисты обращались
к губернатору Александру
Дрозденко с просьбой уст�
ранить несоответствия в
проекте ООПТ и взять под
охрану природную систему
3го Токкаревского озера, ко�
торая разделена границами

ООПТ на два кластера.
«Мы своими силами

подготовили изменения к
проекту, в которых единая
природная система 3го
Токкаревского озера пол%
ностью сохранялась в од%
ном кластере, и передали
наши предложения лично
губернатору. Нас поддер%
жали учёные, проводив%
шие экологическое об%
следование. Но прави%
тельство позже ответило
отказом. Решение приня%
то в интересах одного
крупного землевладель%
ца», % сообщил Антон Гор%
дюк.

Теперь активисты намере�
ны добиваться оформления
охранных зон вокруг памят�
ника природы и внесения
изменений в постановление
губернатора, которые пол�
ностью запретят строитель�
ство на охраняемой терри�
тории.

«Закон позволяет органи�
зовать охранные зоны вок�
руг ООПТ с целью сохране�
ния природных комплексов
от излишней антропогенной

нагрузки, чего мы и будем
добиваться», � заявила
геоэколог, активистка
группы «Спасем Колтуши!»
Ирина Гавриленко.

Активисты группы «Спа�
сем Колтуши!» выражают
благодарность всем граж�
данам, поддержавшим со�
здание охраняемой при�
родной территории «Кол�
тушкие Высоты!».

По материалам ини%
циативной группы «Спа%
сем Колтуши!»

Группа
"вКонтакте":

vk.com/savekoltushi
Сайт: savekoltushi.ru

В честь Дня защитника

Отечества торжественные

мероприятия прошли

во всех районах

Ленинградской области
 В  Выборге мероприятия посвя�

щенные 23 февраля начались с воз�
ложения венков и цветов к памятни�
кам Петру I и Ф.М.Апраксину, к братс�
кому захоронению «4 км Ленинградс�
кого шоссе». На площади Выборгских
полков прошел митинг, в котором при�
няли участие военнослужащие Вы�
боргского гарнизона, представители
таможни, ветераны труда и воору�
женных сил, школьники и студенты, а
также представители районной адми�
нистрации и депутатского корпуса.
Завершилось празднование красоч�
ным фейерверком на стадионе
«Авангард».

В Волхове в честь праздника защит�
ников Отечества провели турнир по
мини футболу среди ветеранов. Ну а
вечером, в городском дворце культу�
ры прошел праздничный концерт под
названием: «Великий долг – Россию
защищать!».

Во Всеволожском районе в честь
Дня защитника Отечества в театре
«БУФФ» прошел торжественный кон�
церт «Верные сыны Отечества»

23 февраля в Луге в городском двор�
це культуры прошел праздничный
концерт «Нашим защитникам». В ка�
нун праздника в Лужском районе про�
шла акция «Есть такая профессия � Ро�
дину защищать». Школьники района
побывали на общевойсковом полиго�
не.  Около 200 учащихся из 6�10 клас�
сов более 2�х часов не только слуша�
ли рассказы офицеров об устройстве
различных образцов вооружения, но
и могли потрогать технику руками, по�
бывать внутри грозных боевых ма�
шин.

В Кингисеппе в городском  культур�
но�досуговом комплексе прошел
праздничный концерт, посвященный
Дню защитника Отечества, в спорт�
школе №5 провели, ставший уже тра�
диционным, районный конкурс «А ну�
ка, парни!».

Пресс%службагубернатора и прави%
тельства Ленинградской области

Александр Дрозденко встре�
тился с руководителями религи�
озных организаций.

Губернатор Ленинградской облас�
ти отметил, что на территории 47�го
региона проживают представители
более 80 народностей, что предоп�
ределило появление 359 религиоз�
ных организаций, преимущественно
относящихся к традиционным кон�
фессиям (православные, лютеране,
католики, армяне, мусульмане,
иудеи, буддисты). По словам Алек�
сандра Дрозденко, все они вносят
свой значительный вклад в духовное
и экономическое развитие Ленинг�
радской области.

«В гимне нашего региона есть сло�
ва о «семье ленинградской». И все
мы, независимо от вероисповеда�
ния, являемся ее полноправными
членами. А, учитывая многонацио�
нальный и многоконфессиональный
состав населения Ленинградской
области, нам нужно совместно вос�

“‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â ÍÓÌÙÂÒÒËË ó Á‡
 ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÛ˛ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸!

питывать подрастающее поколение в духе веротерпимости и патриотиз�
ма», — подчеркнул глава 47�го региона.

Он отметил, что примером единения представителей разных народов и
религий явилось празднование 70�летия Великой Победы, когда в торже�
ственных мероприятиях вместе участвовали верующие из всех конфессий.

«От фактора религии зависит полноценное развитие нашего обще�
ства, не только духовное, но и экономическое. И мы готовы продол�
жать конструктивную работу с вами для улучшения жизни в нашей Ле�
нинградской области», — сказал Александр Дрозденко.

Пресс%служба губернатора и правительства Ленинградской области
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Губернатор Ленинградской
области Александр Дроз�
денко осмотрел во Всево�
ложском районе школу, при�
знанную лучшей по феде�
ральной программе ремон�
та школьных спортивных за�
лов.

По итогам 2015 года два
спортивных зала в средней
школе поселка Дубровка
Всеволожского района Ле�
нинградской области при�
знаны министерством обра�
зования и науки РФ и Все�
российской федерацией
школьного спорта лучшими
школьными спортивными
залами, которые были отре�
монтированы по программе
федерального пилотного
проекта «Детский спорт».

«Это первое образова�
тельное учреждение, где ка�
питальный ремонт спортза�
лов был проведен с исполь�
зованием средств из депу�
татского фонда парламента�
риев законодательного со�
брания Ленинградской об�
ласти. Надеюсь, эта инициа�
тива, которая была предло�
жена нами депутатам, будет
и дальше поддержана так же
успешно, как в этой школе»,
— отметил глава 47�го реги�
она во время осмотра
спортивных залов средней
школы в поселке Дубровка.

Средства из депутатского
фонда предоставил для ре�
монта школьных спортзалов
депутат Законодательного
собрания Ленинградской
области Саяд Алиев, кото�
рый до избрания в област�
ной парламент несколько

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ƒ–Œ«ƒ≈Õ Œ:  ìÕÂ‚ÒÍ‡ˇ ƒÛ·Ó‚Í‡.
  ÒÔÓÚË‚Ì˚Ï ÔÓ·Â‰‡Ï ó ÒÓ ¯ÍÓÎ¸ÌÓÈ ÒÍ‡Ï¸Ëî

лет был главой Дубровского
городского поселения.

Капитальный ремонт двух
спортивных залов школы
был проведен в 2014�2015
учебном году. На работы
было потрачено около 11
млн рублей из депутатских
средств.

Спорт в Дубровской школе
развивался и до партийного
проекта. Еще в 2006 г. по
инициативе и при финансо�
вой поддержке С. Алиева
были созданы и с тех пор ус�
пешно работают секции по
греко�римской борьбе и
борьбе самбо. Постоянно
тренируется  секция баскет�
бола.  Работа некоторых тре�
неров оплачивается МКУ
"Агентство по культуре и
спорту" администрации МО.
Воспитанники секций самбо
и греко�римской борьбы до�
бились больших достиже�
ний, так же как и футболис�
ты – ученики тренеров Все�
воложской ДЮСШ.

Партийный проект «Еди�
ной России» «Детский
спорт» дал новые, большие
возможности, которыми не
преминули воспользоваться
в Дубровской школе, при ог�
ромной поддержке област�
ного депутата С.Алиева и
муниципальных властей.

В 2010�2011 учебном году
в школе появилась секция
флорбола. В 2012 году
школьная команда по флор�
болу «Дубровчаночка» заня�
ла 1�е место во Всеволожс�
ком районе и была направ�
лена на финальные сорев�
нования лиги школьного
спорта в Москву, где получи�
ла бронзовую медаль. Этот
важный результат стал тол�
чком для создания в 2014
году школьного спортивного
клуба «Дубровка». В перс�
пективе развития клуба �
участие команды «Дубровча�
ночка» в чемпионате по
флорболу среди взрослых
команд Санкт�Петербурга и
Ленинградской области, уча�
стие всех секций в турнирах
и соревнованиях «Лиги
школьного спорта».

Губернатору представили
также баскетболистов,
юных бадминтонистов, во�
лейболистов, группу черли�
динга и батутно�акробати�
ческий клуб «Багира», кото�
рый постоянно работает с
детьми в Дубровской школе.

Капитальный ремонт двух спортивных
залов школы был проведен в 2014-2015
учебном году. На работы было потрачено
около 11 млн рублей из депутатских
средств.

Средства из депутатского фонда предос-
тавил для ремонта  школьных спортзалов
депутат Законодательного собрания Ле-
нинградской области Саяд Алиев.

«Дубровская средняя общеобразовательная школа» является правопреемником земского училища, основанного в 1885 году на территории Выборгс�
кой и Московской Дубровки. Построенные в 1936 году здания школы были уничтожены во время боев за Невский пятачок. В период послевоенного
восстановления Дубровки построены здания начальной и средней школы. В 1995 году дубровские школьники отправились в новую трехэтажную школу.
На данный момент Дубровская средняя общеобразовательная школа в своем составе имеет два отделения: школьное и дошкольное.

В 2010�2011 учебном году в школе появилась секция флорбола. В 2012 году школьная команда по флорболу «Дубровчаночка» заняла I место во Все�
воложском районе и была направлена на финальные соревнования лиги школьного спорта в Москву, где получила бронзовую медаль. Этот важный
результат стал толчком для создания в 2014 году школьного спортивного клуба «Дубровка». В перспективе развития клуба — участие команды «Дубров�
чаночка» в чемпионате по флорболу среди взрослых команд Санкт�Петербурга и Ленинградской области, участие всех секций в турнирах и соревнова�
ниях «Лиги школьного спорта». В 2014�2015 учебном году был проведен капитальный ремонт двух спортивных залов школы. На работы было потрачено
около 11 млн рублей из депутатских средств.

По материалам Пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области. Фото Ольги ЗАЧЕК.

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко осмотрел  школу в Невской Дубровке,
признанную лучшей по федеральной программе ре-
монта школьных спортивных залов.



4ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 1(626)  от  24 ФЕВРАЛЯ  2016

В январе 2016 года
односельчане поздрав�
ляли Петра Степанови�
ча с 90�летием.

Поздравления с ЮБИ�
ЛЕЕМ продолжают по�
ступать и сейчас, редак�
ция газеты “КОЛТУШИ”
присоединяется к по�
здравлениям.

Поздравляем с юби#
леем Петра Степано#
вича, уважаемого ве#
терана, нашего одно#
сельчанина!

Публикуем трудовую и
боевую биографию Пет�
ра Степановича.

Петр Степанович
ЛЫДЗАР родился на Ук�
раине, на Полтавщине в
1926 г. В 1941 г. окончил
8 классов, подал заяв�
ление в техникум. "Киев
бомбили, нам объявили, так началась война…" И вместо
учебной парты суровая школа военной жизни начиналась в
землянках партизанского отряда, в котором П.С. Лыдзар
воевал вместе со своим дядей в партизанском соединении
генерала Ковпака.

В 1943 г. партизанский отряд подорвал немецкий эшелон
с танками, который шел на Ленинград. После возвращения
с задания партизаны нашли уничтоженным, по наводке про�
вокатора, место дислокации отряда.  В результате сеанса
радиосвязи с военным командованием в отряд был послан
самолет, на борту которого в Ленинград были отправлены
несколько человек, среди них был и юный Петр Лыдзар.

Он был направлен на ускоренные курсы связистов, штур�
манов, летчиков. Закончив курсы в звании младшего лейте�
нанта, П.С. Лыдзар был откомандирован в 14�й полк проти�
вовоздушной обороны Ленинградского фронта на долж�
ность командира поста с 10.10.1943 г. по 09.05.1945 г.

Воздушный пост представлял собой тандем из двух аэро�
статов, находящихся на разном уровне � "БАЗ�164" (боевой
аэростат заграждения, рассчитанный на 164 м3 водорода).
Задачей поста была корректировка огня наших орудий. Ос�
новными направлениями были Пулковские высоты.

После освобождения Ленинграда война продолжалась,
немцы ожесточенно сопротивлялись при отступлении. Петр
Степанович успел полетать штурманом.    В бою под Лугой
он был ранен, отправлен на лечение под Псков, в результа�
те получил инвалидность второй группы.

В конце войны приказом Генерального штаба Вооружен�
ных Сил в распоряжение авиационного отряда, находивше�
гося в Колтушах, было направлено 9 человек летного соста�
ва, в том числе и П.С. Лыдзар. По запросу ГУГМС он был
направлен в ГГО 25.09.1945 г., а 20 марта 1946 г. был демо�
билизован спецприказом и оставлен работать на радиоло�
кационной станции СОН�2 в отделе аэрологии.

В 1952 г. был переведен в отдел атмосферного электри�
чества на грозопеленгационный пункт в качестве начальни�
ка пункта, где занимался пеленгацией атмосфериков и раз�
работкой грозопеленгаторов.

Научные и технические разработки того времени сотруд�
ников отдела атмосферного электричества ГГО, их полеты
в грозовые облака, сопряженные с риском для жизни, лег�
ли в основу книги Даниила Гранина  "Иду на грозу" и одно�
именного фильма.

У Петра Степановича, уже достаточно взрослого и семей�
ного человека, хватило силы воли продолжить прерванное
войной образование. В 1966 г. он закончил заочную сред�
нюю школу, в 1969 г. получил диплом Ленинградского элек�
тротехнического техникума.

С 1971 г. согласно приказу по ГГО исполнял обязанности
заместителя начальника технического отдела. В 1972 г. окон�
чил Высшие государственные курсы повышения квалифи�
кации руководящих, инженерно�технических       и научных
работников по вопросам патентования и изобретательства.

В 1977 г. назначен на должность заместителя начальника
Центральной полевой экспериментальной базы ГГО. По
личной просьбе и состоянию здоровья с конца 1977 г. и по
1986 г. работал в должности старшего инженера в отделе
атмосферного электричества. Рабочий стаж в ГГО состав�
ляет 46 лет. Общий стаж, включая службу в армии, 51 год.

Награжден медалями: "За оборону Ленинграда", "За бое�
вые заслуги",    "За Победу над Германией в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг."

В дни празднования 65�й годовщины Победы над Герма�
нией награжден орденом Великой Отечественной войны
1941�1945 гг.

В трудовой книжке сплошные благодарности: и с занесе�
нием на доску почета, и награждение Почетной грамотой, и
денежные премии. Согласно приказу ГУГМС от 05.11.1960
г. денежная премия в размере 1000 руб. � за принятие
к внедрению и внедрение изобретения "Полупроводнико�
вый регистратор гроз".

С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ ПЕТР СТЕПАНОВИЧ!

В юбилейный год
 поздравляем

 Петра Степановича!

 ŒÀ“”ÿ— ¿fl
À¤∆Õfl
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Сгоревший в Колтушах во
Всеволожском районе склад
садового инвентаря площа�
дью 15 тысяч квадратных
метров был признан само�
строем, а затем легализован
через Арбитражный суд Пе�
тербурга и Ленобласти, со�
общили  в администрации
Заневского сельского посе�
ления.

Как стало известн, горев�
ший складской терминал
был возведен без разреше�
ния на строительство неким
ООО "Терминал" на землях
принадлежащих этой компа�
нии. По данным администра�
ции Заневского сельского
поселения, на территории
которого находится пост�
ройка, в конце 2014 года ком�
пания попыталась узаконить
склад, но ей порекомендова�
ли провести экспертизу и
получить право собственно�
сти через Арбитражный суд.
Что и было реализовано в
декабре минувшего года.
После этого компании нужно
было зарегистрировать пра�
во собственности в регист�
рационной палате. По пред�
варительным данным, сде�

√ÓÂÎ ÒÍÎ‡‰ÒÍÓÈ ÚÂÏËÌ‡Î - ˇ‰ÓÏ Ò ì¬˚·ÓÊˆÂÏî

Сгоревший во Всеволожском

районе склад

был построен незаконно

лать этого фирма не успела.
На момент подготовки пуб�

ликации с ООО "Терминал"
связаться не удалось.

Напомним, что возгорание
на площади 10 тысяч квад�
ратных метров произошло
около 7 часов утра 31 янва�
ря. К 12 часам спасателям ГУ
МЧС РФ по Ленобласти уда�
лось ликвидировать откры�
тые очаги горения, сообща�
ли в ведомстве.

ИНФОРМАЦИЯ
ОТ 31 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
Во Всеволожском районе

Ленобласти тушат крупный
пожар на складе садового
инвентаря. В настоящее
время открытое горение ло�
кализовано.

Как сообщает ГУ МЧС по
Ленобласти, спасателям ин�
формация о пожаре в посел�
ке Колтуши поступила в
07:38.

В 08:02 ранг пожара повы�
шен до 2 номера.

В 08:18 ранг пожара повы�
шен до 3 номера. Площадь
горения увеличена до 10 000
квадратных метров.

 09:45 понижение ранга до
№1� БИС.

В 09:32 ранг пожара пони�
жен до № 2.

На место происшествия
выехала испытательная по�
жарная лаборатория Главно�
го управления МЧС России
по Ленинградской области
для замеров предельно до�
пустимых концентраций
вредных веществ в воздухе.

В готовности к примене�
нию находится вертолет КА�
32 авиационного�спаса�
тельного центра Северо�за�
падного регионального цен�
тра МЧС России.

На месте пожара работают
дежурные смены 101 пожар�
ной части противопожарной
службы Ленинградской об�
ласти, 96 пожарной части,
службы пожаротушения
Главного управления МЧС
России по Ленинградской
области, 28 пожарной части
г. Санкт�Петербург, испыта�
тельная пожарная лаборато�
рия Главного управления
МЧС России по Ленинград�
ской (21 чел., 7 ед. тех.).

Информация о пострадав�
ших не поступала.

По материалам 47 NEWS
Фото Ольги ЗАЧЕК

Покупка особняка за 75
миллионов рублей во
Всеволожском районе
Ленобласти заверши�
лась стрельбой. Неизве�
стный пытался захватить
владельца коттеджа и
риелторов. Перед тем
как открыть огонь на по�
ражение он честно пре�
дупредил, что "настали
его правила и он пойдет
до конца".

Утром 11 февраля к элит�
ному особняку на Лесной
улице в коттеджном посел�
ке Лукоморье неподалеку
от деревни Канисты во
Всеволожском районе Ле�
нинградской области
подъехал автомобиль. Из
него вышли трое — два до�
рогих деловых костюма со�
седствовали с джинсами и
кожаной курткой. У ворот
визитеров встречал 45�
летний владелец особняка
Дмитрий Горбунцов. Он
знал о приезде гостей за�
ранее, так как на полдень
был назначен просмотр
дома, который бизнесмен
собирался продать за 75
миллионов рублей.

Просторный особняк, со�
седствующий с гостевыми
пристройками, баней и дет�

¬  ŒÀ“”ÿ— ŒÃ  ÀÛÍÓÏÓ¸Â
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скими площадками осматри�
вали около часа. Клиент,
предоставившийся Димой,
выглядел довольным. К обе�
ду он предложил обсудить
вопрос передачи денег за
чашкой чая.

Как только стороны оказа�
лись за столом из сумки для
ноутбука потенциального
покупателя появился боевой
пистолет и пластиковые хо�
муты.

 "А теперь играем по моим
правилам", � произнес муж�
чина, небрежно махнув ору�
жием в сторону гостеприим�
ного хозяина. Горбунцов ре�
шил проявить характер � рез�
ко вскочил и доходчиво
объяснил своему тезке, что
так дела не делаются.

Как позднее расскажут
свидетели детективам, в от�
вет на это гость меланхолич�
но загнал патрон в патрон�
ник. "Я пойду до конца", �
прозвучало как приговор,
поэтому бизнесмен решил
спешно отступить. Он поста�

рался выбежать из комнаты,
но пуля всегда быстрее.
Мужчина упал на пороге го�
стиной. Алое пятно под ним
сомнений не оставляло —
ранен или убит. Увидев
кровь, риелторы пришли в
себя и бросились наутек.
Стрелок тоже побежал, но
на выход и в лес, раскинув�
шийся на границе участка.

Один из агентов по не�
движимости вызвал ско�
рую и полицейских. При�
бывшие медики диагнос�
тировали у Горбунцова ог�
нестрельное ранение бед�
ра и срочно госпитализи�
ровали. Также травмы по�
лучил один из посредни�
ков в сделке — повредил
ногу, спасаясь от ориги�
нального клиента.

Расспросив очевидцев,
полицейские выяснили, что
злоумышленник представ�
лялся риелторам Дмитрием
Шумко � представителем
крупного бизнесмена, кото�
рый заинтересован в покуп�

ке элитного жилья с боль�
шим участком. Цена значе�
ние не имела.

"Ему на выбор предложили
несколько особняков. Он
выбрал два — за 80 милли�
онов рублей и за 75. Очень
хотел в тот, что дороже, но
владельца в стране не оказа�
лось", � рассказывают право�
охранители.

По их мнению, его умысел
очевиден. Проникнуть в дом,
связать всех присутствую�
щих и спокойно вынести цен�
ности. "Скорее всего, непо�
далеку его дожидался по�
дельник. Накладка вышла с
числом свидетелей. Второй
риелтор приехал на сделку
случайно", � поделились
версией правоохранители.

Сейчас участники собы�
тий понимают, что пре�
ступник вел себя подо�
зрительно. На первую
встречу приезжал в доро�
гом костюме, а на встречу
с владельцем особняка
предпочел тертые джин�

сы. Кроме того, ни на
минуту не расставался с
сумкой для ноутбука.
Кстати, сыщики же ус�
тановили, что налетчик
представился вымыш�
ленным именем.

"Калач тертый. Все пе�
реговоры вел с "левого"
телефона, нашел писто�
лет, патроны.  Рука не
дрогнула", � характеризу�
ют злодея в полиции.

 Дмитрия Горбунцова ус�
пешно прооперировали.
Сейчас он отсыпается в
травматологическом от�
делении Всеволожской
больницы. А в ближайшее
время будет возбуждено
уголовное дело. Пока же
правоохранителям пред�
стоит разобраться, был ли
выстрел в хозяина дома
покушением на убийство.

"Хорошо, что обошлось.
В кризис цифра в 75 мил�
лионов на объявлении,
для преступников все рав�
но, что мед", � попроща�
лись с корреспондентом  в
полиции.

Тимур ЗАЙНУЛЛИН,
47news
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В Воейково ночью 11 февраля
прогремел взрыв. Мнения о том,
что взорвалось, у  жильцов домов
и надзорно�следственных орга�
нов разделились.

После полуночи у дома №5 в по�
селке Воейково Колтушского сель�
ского поселения раздался громкий
звук, отчего у припаркованных авто�
мобилей сработала сигнализация.
Услышав его, жители окрестных до�
мов вышли на улицу. Они обнаружи�
ли некий предмет и предположили,
что это может быть хвостовая часть
гранаты от противотанкового грана�
томёта. Однако прибывшие на мес�
то наряд охраны Всеволожского рай�
она и следственно�оперативная
группа установили, что причиной
взрыва стала свето�шумовая грана�
та.

Очевидец происшествия и специ�
алист в области авиационного при�
боростроения Антон Гордюк пояс�
нил «Леноблинформу», что у обнару�
женного предмета присутствует ре�
активное сопло, а маркировка совпа�
дает с маркировкой реактивного дви�
гателя противотанковой гранаты
РПГ�26 «Аглень», информация о ко�
торой доступна в сети Интернет.

Именно поэтому жильцы дома и
усомнились в версии полицейских о
светошумовой гранате.

По словам Антона Гордюка, попа�
дание противотанковой гранаты в

дом могло привести к жертвам.
«Если есть часть от противотанко�

вой гранаты, как можно исключать
версию о взрыве противотанковой
гранаты? Если бы она попала в дом,
могли бы быть жертвы. Следствен�
ные органы должны убедительно
объяснить, откуда на месте проис�
шествия взялся реактивный двига�
тель от противотанковой гранаты.
Версия о светошумовой гранате не
отвечает на этот вопрос, как и не
объясняет большую силу взрывной
волны, обрушившей штукатурку и
стекла в доме и в автомобиле, и се�
рьезно повредившей дерево. Мы не
можем спать спокойно, пока не по�
лучим ответы на эти вопросы», � ска�
зал Антон Гордюк.

Как сообщает пресс�служба реги�
онального ГУ МВД, в результате
происшествия никто не пострадал,
но был поврежден припаркованный
у дома автомобиль. Надзорно�след�
ственным органам еще предстоит
выяснить нюансы этой истории и

¬ ¬ÓÂÈÍÓ‚Ó ÌÓ˜¸˛
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В Ленинградской

области задержаны

подозреваемые

в кражах

дорогостоящих

иномарок
19 Февраля 12:38
Оперативники уголовного ро�

зыска в массиве «Карьер Мяг�
лово» во Всеволожском районе
Ленинградской области задер�
жали троих мужчин, подозрева�
емых в угонах дорогостоящих
автомобилей.

В ночь на 14 февраля 2016
года в Петроградском районе
Санкт�Петербурга от дома 5 по
улице Ижорской был похищен
автомобиль «Ягуар» стоимос�
тью около 3 миллионов рублей.
Владелец автомашины обра�
тился с заявлением в полицию.

Два дня спустя в ходе прове�
дения оперативно�розыскных
мероприятий сотрудники отде�
ла уголовного розыска УМВД
России по Петроградскому рай�
ону обнаружили похищенный
«Ягуар» на одном из дачных уча�
стков в садоводстве «Спорт»
Всеволожского района Ленин�
градской области. Также на уча�
стке были обнаружены 2 авто�
мобиля марки «Ленд Ровер»,
похищенные из Калининского
района Санкт�Петербурга в
ночь на 16 февраля.

Возле дачного участка опера�
тивники угрозыска организова�
ли засаду. Вскоре были задер�
жаны подозреваемые в совер�
шении краж указанных автомо�
билей — трое молодых людей
в возрасте от 25 до 30 лет. На
место была вызвана следствен�
но�оперативная группа, кото�
рая осмотрела участок, дом, а
также похищенные иномарки. У
всех автомобилей были разби�
ты стекла, частично вскрыта
обшивка, оборваны провода.

Кроме того, в ходе осмотра
обнаружено и изъято различ�
ное оборудование, необходи�
мое для автоугонов, в том чис�
ле несколько устройств для по�
давления радиосигналов.

По всем фактам хищения
транспортных средств возбуж�
дены уголовные дела по части
4 статье 158 УК Российской Фе�
дерации (кража в особо круп�
ном размере).

Двое подозреваемых задер�
жаны на основании статьи 91
УПК  Российской Федерации, в
отношении третьего судом из�
брана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Полицейскими проводятся
дальнейшие оперативно�след�
ственные действия, направлен�
ные на установление других со�
участников данных преступле�
ний, а также иных эпизодов
преступной деятельности за�
держанных.

Пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

определить, имело ли место хули�
ганство или злоумышленники пре�
следовали иные мотивы. В настоя�
щее время решается вопрос о воз�
буждении уголовного дела.

 Утром на место выезжал глава
Колтушского сельского поселения
Владимир Денисов. В беседе с кор�
респондентом «Леноблинформа» он
рассказал, что обошел дома и пооб�
щался с жителями.

По словам главы, в подобных ситу�
ациях людям присуще испытывать
страх, а в такое тяжелое время, как
сегодня, он еще и усиливается. Од�
нако любой взрыв не следует вос�
принимать как терракт, говорит он. В
любом случае всеми вопросами дол�
жны заниматься участковый и над�
зорно�следственные органы.

«Кроме того, они должны зани�
маться тем, чтобы этого не происхо�
дило. Для этого необходимо, чтобы
в каждом населенном пункте было
необходимое количество участко�
вых», � добавил Владимир Денисов,
при этом посетовав на то, что на 20�
тысячное население Колтушского
сельского поселения приходится
всего один участковый.

http://lenoblinform.ru/news/
vzriv-110216.html

 ИА "Леноблинформ"

На Дороге Жизни появились
пять новых авторских маршру�
тов для разных социальных и
возрастных категорий турис�
тов.

Новые маршруты ориентирова�
ны на туристов разного возраста:
это детский квест для организо�
ванных групп, программа для се�
мей с детьми, маршруты для моло�
дежи и спортсменов, а также путе�
шествие для ветеранов. Проекты
были разработаны по заказу коми�
тета по культуре Ленинградской
области при поддержке министер�
ства культуры Российской Феде�
рации.

Презентация новых туристичес�
ких маршрутов состоялась в рам�
ках деловой программы, которая
прошла в здании музейно�мемо�
риального комплекса «Дорога
Жизни».

Справка
 Маршрут для детей «Дорога

Жизни — Дорога в будущее» — од�
нодневный автобусный маршрут,
ориентированный на организо�
ванные группы. Маршрут постро�

ÕÓ‚˚Â ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍËÂ Ï‡¯ÛÚ˚
ÔÓ ƒÓÓ„Â ∆ËÁÌË

ен на основе игровой экскурсионной
практики в виде квеста с выполнени�
ем заданий у каждого объекта осмот�
ра. Задания разработаны для трех
категорий детей (младшие, средние
и старшие школьники) с учетом воз�
растных особенностей каждой кате�
гории;

Маршрут для семей «Дорога Жиз�
ни — Дорога Памяти поколений»
разработан с учетом того, что может
быть интересно как взрослым учас�
тникам, так и детям. В путешествии
по этому маршруту родители и дети,
по задумке авторов, получат воз�
можность почувствовать себя насто�
ящей командой и ощутят, насколько
важна в жизни поддержка близких и
родных людей, а также преемствен�
ность поколений;

Маршрут для ветеранов «Дорога
Жизни — Дорога Памяти» ориенти�
рован на группы различной числен�
ности и приурочен к памятным да�
там, связанным с Великой Отече�
ственной войной и блокадой Ленин�
града. Однодневный маршрут пред�

ставлен в виде интерактивной про�
граммы «Истории из вещмешка»,
где гид вовлекает ветеранов в ди�
алог�воспоминание;

Маршрут для молодежи «Доро�
га Жизни — Дорога отважных» со�
ставлен для самостоятельного пу�
тешествия по железной дороге.
Маршрут рассчитан на 1�3 дня.
Знакомство с объектами проходит
в виде выполнения заданий квес�
та, которые участник получает у
руководителя группы перед каж�
дым объектом на маршруте;

Маршрут для спортсменов «До�
рога Жизни — Дорога сильных»
разработан как пеший, велоси�
педный или лыжный поход. Рас�
считан путь на 1�2 дня с ночевкой
в районе деревни Ганнибаловка
или в окрестностях Шимпалатов�
ского озера.

Пресс-служба
губернатора и правительства

Ленинградской области,
Алина БЕДРОСОВА
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ПРОИСШЕСТВИЯ
Попытка перебросить наркотики

в колонию обернулась судом

Житель Всеволожского района
предстанет перед судом за покуше�
ние на незаконный сбыт психотроп�
ных веществ в исправительном уч�
реждении в крупном размере.

Как сообщает прокуратура Леноб�
ласти, мужчина приобрел около 30
граммов смеси, содержащей психо�
тропное вещество. В дальнейшем
он прибыл на территорию, прилега�
ющую к исправительному учрежде�
ния ФКУ ИК�3 УФСИН России по г.
Санкт�Петербургу и Ленинградской
области, с целью переброски нарко�
тика заключенным.

Однако был задержан. В настоя�
щее время уголовное дело направ�
лено в Тосненский городской суд
для рассмотрения по существу.

Налетчики ограбили магазин во
Всеволожске

Во Всеволожске трое мужчин из�
били продавцов магазина ради кра�
жи продуктов.

 Инцидент произошел в ночь на 20
февраля в продуктовом магазине на
улице Героев во Всеволожске. Как
выяснилось, избитые продавцы  �
двое граждан Киргизии. Налетчики
забрали продукты и деньги из кассы.

Одного из участников грабежа за�
держали сотрудники полиции. Им
оказался 33�летний безработный
житель Всеволожска. Решается воп�
рос о возбуждении уголовного дела.

От "Меги Дыбенко" снова угнали
элитный внедорожник

Полиция  Всеволожского района
разыскивает "Тойоту Ленд Крузер",
угнанную с парковки ТЦ "Мега Ды�
бенко", сообщили в правоохрани�
тельных органах Ленобласти, в по�
лицию об угоне заявил гендиректор
одной из городских компаний. По его
словам, внедорожник с номерами
"ОКО" похитили с парковки торгово�
го центра "Мега Дыбенко" около
15.30.

В салоне находился нарезной ка�
рабин "Браунинг". Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.

Похищенные иномарки прятали
на дачном участке

Оперативники уголовного розыска
в массиве "Карьер Мяглово" во Все�
воложском районе Ленинградской
области задержали троих мужчин,
подозреваемых в угонах дорогосто�
ящих автомобилей. Для этого при�
шлось устроить засаду.

Как сообщает пресс�служба ГУ
МВД по Петербургу и Ленобласти,  в
ночь на 14 февраля в Петроградском
районе Петербурга от дома 5 по ули�
це Ижорской был похищен автомо�
биль "Ягуар" стоимостью около 3
миллионов рублей. Два дня спустя в
ходе проведения оперативно�ро�
зыскных мероприятий похищенный
"Ягуар" был обнаружен на одном из
дачных участков в садоводстве
"Спорт" Всеволожского района Ле�
нобласти. Также на участке были
найдены 2 автомобиля марки "Ленд
Ровер", похищенные из Калининско�
го района Петербурга в ночь на 16
февраля. Возле дачного участка опе�
ративники угрозыска организовали
засаду. Вскоре были задержаны по�
дозреваемые в совершении краж
указанных автомобилей — трое мо�
лодых людей в возрасте от 25 до 30
лет.

В ходе осмотра обнаружено и
изъято различное оборудование,
необходимое для автоугонов, в том
числе несколько устройств для по�
давления радиосигналов.

По всем фактам хищения транс�
портных средств возбуждены уго�
ловные дела по части 4 статье 158

УК Российской Федерации (кража в
особо крупном размере).

Двое подозреваемых задержаны
на основании статьи 91 УПК  Рос�
сийской Федерации, в отношении
третьего судом избрана мера пресе�
чения в виде заключения под стра�
жу.

Поездка в "Мегу" обернулась
ущербом в 5,5 мил. рублей

Неизвестные вновь угнали два до�
рогих внедорожника от торговых
центров "Мега" во Всеволожском
районе, сообщили  в правоохрани�
тельных органах. Первая заявка об
угоне поступила от посетителя тор�
гового центра "Мега Парнас". Днем
18 февраля угонщики за тридцать
минут  вскрыли и увезли внедорож�
ник "Тойота Ленд Крузер" стоимос�
тью 3,5 миллиона рублей.

Другая заявка об угоне поступила
в полицию от посетителя "Мега Ды�
бенко". Мужчина не обнаружил на
крытой парковке автомобиль "Инфи�
нити", стоимостью два миллиона
рублей.

Проводится проверка.

В Разметелево задержан подо=
зреваемый в убийстве женщины

у котельной

Возбуждено уголовное дело в от�
ношении жителя поселка Размете�
лево во Всеволожском районе, по�
дозреваемого в убийстве женщины
у котельной (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Как сообщает пресс�служба СУ СК
РФ по Ленобласти, по версии след�
ствия, пара выпивала в ночь с 14 на
15 февраля в вагончике�бытовке,
затем они повздорили. 43�летний
мужчина нанес женщине не менее 4
ударов кулаками в область головы.
Пострадавшая скончалась от тупой
травмы головы. Личность погибшей
была установлена полицейскими, ей
было 47 лет.

 В настоящее время проводятся
следственные действия, направлен�
ные на установление всех обстоя�
тельств происшествия. У котельной
в поселке Разметелево 15 февраля
во Всеволожском районе около 6
часов утра обнаружили погибшую
женщину, сообщили в правоохрани�
тельных органах.

"Погибшая одета в серую кофту и
черные лосины. Рядом с трупом ле�
жит полушубок и сапожки", � расска�
зал собеседник в правоохранитель�
ных органах. На лице женщины —
гематомы. По его словам, установ�
лено, что погибшая � 47�летняя ме�
стная жительница. По факту обнару�
жения трупа проводится проверка.

Проводится проверка по факту
смерти водителя фуры

на стоянке в Кудрово

Следственным отделом по городу
Всеволожск проводится проверка по
факту смерти 39�летнего водителя
большегруза на стоянке в Кудрово.
Тело мужчины было обнаружено 13
февраля.

Как сообщает пресс�служба СУ СК
РФ по Ленобласти, в ходе проверки
выяснилось, что мужчина еще в но�
ябре 2015 года был лишен водитель�
ских прав за пьяную езду (ч. 1 ст. 12.8
КоАП РФ).

Домой в Архангельск он вернуть�
ся не мог и остался жить в своем ав�
томобиле на стоянке в Кудрово. Мно�
го пил.

В настоящее время следователем
устанавливаются причины и обстоя�
тельства произошедшего.

В Невской Дубровке пенсионер
ударил сына ножом в живот

Во Всеволожском районе семей�
ная ссора закончилась поножовщи�
ной, рассказали в правоохранитель�
ных органах. Как стало известно, в
ночь на 14 февраля полицейские за�
держали 76�летнего жителя дерев�
ни Невская Дубровка. По словам пра�
воохранителей, мужчина ударил но�
жом в живот своего 50�летнего сына.

Потерпевшего госпитализировали
в тяжелом состоянии. Уголовное
дело возбуждено по статье 111 УК
РФ � причинение тяжкого вреда здо�
ровью.

В Лукоморье около п. Воейково
неизвестный прострелил ногу

владельцу коттеджа

Полиция Всеволожского района
Ленинградской области выясняет
обстоятельства, при которых житель
коттеджного поселка Лукоморье по�
лучил огнестрельное ранение, сооб�
щили в правоохранительных орга�
нах. Накануне в полицию поступило
обращение о том, что владельцу кот�
теджа в поселке Лукоморье Всево�
ложского района Ленобласти выст�
релили в ногу. Якобы, неизвестный
мужчина по имени Дмитрий, нахо�
дясь в одном из домов на Лесной
улице, открыл стрельбу из пистоле�
та, после чего убежал в лес.

Пострадавшего с ранением ноги
госпитализировали во Всеволожс�
кую ЦРБ. Проводится проверка.

Во Всеволожске ограбили те=
лохранителя с "Бентли"

Во Всеволожске грабители ото�
брали у телохранителя документы на
"Бентли" и разрешение на оружие,
сообщили в правоохранительных
органах.

Как стало известно, в начале вто�
рого ночи 11 февраля в полицию
Петербурга обратился охранник�те�
лохранитель. Мужчина рассказал,
что около 23:00 десятого февраля
неподалеку от районной больницы
во Всеволожскее на него напали
трое неизвестных и отобрали сумоч�
ку. По его словам, в ней находились
паспорт, права, банковская карта,
планшет, ключи, разрешение на
травматическое оружие и два свиде�
тельства о регистрации на автомо�
били "Рено" и "Бентли Континен�
таль". Пострадавший описал напа�
давших как славян лет 30�ти. По дан�
ным 47news, автомобиль "Бентли"
принадлежит супруге бизнесмена,
занимающегося строительным биз�
несом.

От "Меги=Дыбенко" угнали
новенький фургон

С парковки ТЦ "Мега�Дыбенко" уг�
нали служебный фургон "Газ Next".

Заявление во всеволожскую поли�
цию 20 февраля подал 27�летний пе�
тербуржец. Мужчина работает води�
телем в одной из городских компа�
ний, машину на парковке он оставил
на пару часов. В полиции  рассказа�
ли, что водитель понадеялся на сиг�
нализацию, которой был оборудован
новый автомобиль.

Парковка "Меги�Дыбенко" являет�
ся одной из самых проблемных то�
чек для полицейских. С парковок
торгового центра регулярно похи�
щают дорогие иномарки.

Менеджер  приехал в "Мегу" на
машине, а уехал без

На парковке "Меги" во Всеволож�
ском районе Ленобласти вновь зара�
ботали угонщики. На этот раз маши�

ны лишился менеджер среднего зве�
на из Петербурга, сообщили  в пра�
воохранительных органах.

 Вечером 22 февраля во всеволож�
скую полицию обратился 30�летний
петербуржец, работающий менед�
жером некого ООО "ТД Северо�За�
пад". Мужчина рассказал, что около
17:00 припарковал свой автомобиль
Мazda СХ�5 2013 года выпуска и бе�
лого цвета на крытой парковке тор�
гового центра "Мега�Парнас" во Все�
воложском районе, а когда вышел из
магазина около семи вечера, маши�
ны на месте не обнаружил.

По оценке владельца, ущерб со�
ставил 900 тысяч рублей. Машина
была кредитная.

Напомним, что угоны с парковок ТЦ
"Мега�Парнас" и "Мега�Дыбенко"
происходят регулярно.

При строительстве трассы
"Москва=Петербург" сняли

плодородный слой

Росприроднадзор по СЗФО нашел
очередное нарушение при строи�
тельстве платной автодороги "Мос�
ква�Санкт�Петербург", участок кото�
рой проходит по Тосненскому райо�
ну Ленобласти. На этот раз выявлен
факт несанкционированного строи�
тельства подъездного пути к авто�
трассе с перемещением плодород�
ного слоя.

Как сообщили  в пресс�службе Де�
партамента Росприроднадзора по
СЗФО, строительство ведется  вбли�
зи населенного пункта Русская Вол�
жа  на землях лесного фонда.

На данный момент на территории
Тосненского филиала ЛОГКУ "Ле�
ноблесс появилась дорога  протя�
женностью 975 метров и шириной 8
метров без разрешительной доку�
ментации.

Представитель ООО "Кром�Энер�
го" пояснил,  что его организация
осуществляет строительство участ�
ка скоростной автодороги "Москва�
Санкт�Петербург" на основании до�
говора, заключенного с АО "Идж Ич�
таш Асталди Иншаат Аноним Ширке�
ти".

По факту снятия и перемещения
плодородного слоя почвы на общей
площади порядка 7800 квадратных
метров проводится административ�
ное расследование.

Напомним, в декабре 2015 года
инспекторы Росприроднадзора по
СФЗО уже фиксировали эконаруше�
ние при строительстве вышеуказан�
ной трассы. В  феврале 2016 года
юридическое и должностное лицо
турецкой  компании были оштрафо�
ваны.

Пилот севшего рядом с Глоби=
цами вертолета погиб, пассажи=

ра госпитализировали

Пилот вертолета, совершившего
жесткую посадку в Ломоносовском
районе Ленобласти, погиб. Его пас�
сажира госпитализируют вертоле�
том "Медспаса" в НИИ им. Джане�
лидзе.

По уточненным данным, это верто�
лет Enstrom, принадлежащий част�
ному лицу. Он  вылетел с аэродрома
в деревне Гостилицы. Пилотировал
его, по предварительным данным,
владелец.

Вертолет совершил жесткую по�
садку на территории промзоны в рай�
оне зверофермы неподалеку от де�
ревни Глобицы Ломоносовского рай�
она.

Спасателям МЧС информация об
авиапроисшествии поступила в
18:00. На место  выехали дежурная
смена 71 пожарной части, оператив�
ная группа  и служба пожаротушения
Главного управления МЧС России по
ЛО (9 человек, 3 ед. техники).

47 NEWS
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 СПА центр

Салон красоты ПРЕСТИЖ

Петроспорт  Отель

Термальная зона
Соляная пещера
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
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Тел.75-176; 983-24-03

Приглашаем НА РАБОТУ
водителей с личными автомобилями

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
8-931-260-260-0.

œ»÷÷≈–»fl

Воскесенье-четверг с 11.00 до 21.00.
Пятница-субботас11.00 до24.00.
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Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав$

ляем.Меняем разме$
ры под заказчика.

С. Павлово, ул. Быкова, д.84
“Б”, напротив КОТЕЛЬНОЙ.

Тел. 947-57-59

Оказываем следую-
щие виды услуг:

-стоматология тера-
певтическая

-стоматология орто-
педическая

Мы делаем вашу улыбку
привлекательной.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предварительной
записи:

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

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуется АССИСТЕНТ или МЕДСЕСТРА
Лицензия № ЛО)47)01)000573
 от 10.02.2012 г.

Возможны противопоказания. Необхо)
дима консультация специалистов.

 ВОДИТЕЛИ,
КОНДУКТОРА,

Обращаться по телефону:
+ 7 9219944906

Ежедневно(кр.Сб.,Вс.) с 9.00 до 13.00.

ООО "НИККОС"
срочно

требуются:
СЛЕСАРЬ

по ремонту
 автомобилей (моторист)

АВТОЭЛЕКТРИК
т. 8$921$325$30$10,

70$010

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)

Салон  красоты

Новая услуга -  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
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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В МАРТЕ  МАНИКЮР +ПЕДИКЮР СКИДКА  20%

О возможных противопоказаниях про)
консультируйтесь со специалистом.

АО "Ремонтный завод
радиоэлектронной техники

"ЛУЧ" (Янино-1)
срочно требуются:

- РАДИОМЕХАНИКИ
по ремонту сложных

 радиотехнических устройств
(ремонт  радиолокационных станций)

Работа сдельно-премиальная.
Зарплата-высокая.

Тел. 8(812) 336-21-09.
8(81370) 78-376.
Администрация.

Ателье+химчистка

8-952-247-63-47.
Ул. ВЕРХНЯЯ, д. 3,корп.1.

Вход с торца.

Режим работы:
По будням: с 10.00 до 20.00
По праздникам и выходным:
с 11.00 до 18.00

 "ЮлиАнна"

ПОШИВ И РЕМОНТ
всех видов мужской
и женской одежды
Пошив костюмов

 для фигурного катания
и бальных танцев.

УСЛУГИ ХИМЧИСТКИ

Прокат свадебных
и вечерних платьев
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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

gazetakoltushi.ru
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