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По случаю 73-й годовщины полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады 4 фев-
раля 2017 года состоялся мемориальный вело-
сипедный пробег «Дорога Жизни», в котором 
могли принять участие все желающие.
Основной частью пробега стал торжественный 
проезд по историческому маршруту – от мону-
мента «Полуторка» на Румболовской горе до 
памятника «Разорванное кольцо» на берегу Ла-
дожского озера. Вся дистанция составила 30 
километров. Безопасность движения колонны 
обеспечивалась силами сотрудников ГИБДД и 
волонтеров. 
Организаторы пробега – петербургские клубы 
велопутешественников «ВЕЛОПИТЕР» и «Бал-
тийская звезда», которые являются продолжа-
телями традиции, зародившейся еще в 1986 
году благодаря легендарным велосипедистам 
Андрею Алексеевичу Михайлову, ребенку бло-
кадного города, и Никите Георгиевичу Захаро-
ву.
Мероприятие, по словам организаторов, посвя-
щено «простым людям, которые жили в то вре-
мя, воевали, работали на «Дороге жизни». В па-
мять о них перед стартом участниками пробега 
были возложены цветы к монументу. 
После финиша для велолюбителей в местной 
воинской части была организована полевая кух-
ня, где все могли попробовать «военную» кашу и 
согреться горячим чаем.
Затем для самых стойких началась вторая часть 
пробега – от «Разорванного кольца» до Грузино. 
В мероприятии приняли участие около 300 че-
ловек. 

Спец. корреспондент

Велопробег памяти

Суровые испытания легли на плечи местных жителей. Вот уже со 2 февраля в по-
селении имеются перебои с водоснабжением, отсутствует и холодная, и горячая 
вода.
Коммунальные службы объясняют проблему возникшей аварийной ситуацией – 
вероятным прорывом трубы на одном из предприятий в промзоне Колтушей. Без 
воды находятся тысячи людей, крайне возмущенных случившимся. Односельча-
нам приходится регулярно караулить у кранов, чтобы успеть набрать воду, когда 

она появляется. на стр.2

Колтушские жители 
остались без воды

Фото: Александр Прохоров
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Снижению мотивации 
способствует, в первую 
очередь, несогласован-
ность работы между от-
делами и сотрудниками 
компании (57%). На вто-
ром месте среди причин 
оказался низкий уровень 
зарплат (46%). Еще 42% 
опрошенных посетовали 
– компания не использу-
ет их потенциал – это са-
мый высокий показатель 
по всем регионам страны. 
Для сравнения: доля отве-
тивших подобным обра-
зом в Москве была ниже 
(39%).  Лишь 2% респон-
дентов указали, что их мо-
тивации к работе ничего 
не мешает.
Из причин, снижающих 
желание работать специ-
алистов из Ленинградской 
области и Северной сто-
лицы, также были назва-
ны: отсутствие похвалы/
поощрений за хорошую 
работу (38%), демотива-
ция начальством (33%), 
плохое отношение руко-
водства к подчиненным 
(29%).
Среди отвлекающих от 
работы факторов в ТОПе 
у жителей региона оказа-
лись внезапно возника-
ющие вопросы и пробле-
мы, требующие срочного 
решения (41%). Больше 
всего от этого страдают 
жители Северо-Западно-
го федерального округа 
(44%), а также Москвы 
и Московской области 
(43%). Также отвлекают 
специалистов из Ленин-
градской области и Пе-
тербурга шумные коллеги, 
а точнее – их неформаль-
ные разговоры и болтовня 

Что отвлекает от работы 
жителей Ленинградской 

области
Служба исследований HeadHunter прове-
ла опрос сотрудников компаний из Ленин-
градской области и Петербурга, выяснив, 
что сильнее всего отвлекает их от работы.

Колтушские жители 
остались без воды

Коммунальные службы объ-
ясняют проблему возникшей 
аварийной ситуацией – ве-
роятным прорывом трубы 
на одном из предприятий в 
промзоне Колтушей. 
Без воды находятся тысячи 
людей, крайне возмущенных 
случившимся. Односельча-
нам приходится регулярно 
караулить у кранов, чтобы 
успеть набрать воду, когда 
она появляется.
Жительница села Павлово, 
знакомая нашей редакции, 
сообщает, что в первые дни 
отключения воды она не-
сколько раз звонила в МЧС 
по разным номерам теле-
фона – сначала там сказали 
о том, что наполняют ре-
зервуары водой, в другой 
раз обещали, что вода вот-
вот будет, но этого, к сожа-
лению, не произошло.  Воды 
не было вообще, либо напор 
был такой слабый, что ис-

пользовать воду было невоз-
можно: «Стиральную машин-
ку не включить, посуду не 
помыть. Мои родственники 
с полугодовалым ребенком 
были вынуждены уехать жить 
к знакомым в Хапо-Ое». 
Несколько раз воду отклю-
чали без предупреждения. 
Тех, кто оплачивает не по 
счетчикам, а по тарифу, вол-
нует вопрос, будет ли сделан 
перерасчет, или придется 
платить и за дни, когда вода 
отсутствовала.
Известно, что в Колтуши 
привозили несколько ци-
стерн с водой. Татьяна «...21 
век, а воду привезли в ци-
стернах. Очередь огромная 
уже с утра». Воду было не-
удобно набирать, да еще и 
погодные условия негативно 
сказались – жители пережи-
вали, что при сильном моро-
зе вода замерзнет, к тому же 
стоять в очереди было очень 

холодно. 
Существует неподтвержден-
ное официальными источ-
никами мнение о том, что 
подача воды была приоста-
новлена в связи с крупной 
задолженностью водоканалу 
обслуживающей колтушские 
сети организации. 
Сам же руководитель ор-
ганизации ООО «ЛЮКС» 
Сергей Лосев ссылается на 
аварийную ситуацию: «Бу-
дем продолжать искать ме-
сто утечки. Пока не найдем, 
будем отключать веерно, 
чтобы эмпирическим путем 
найти место прорыва», –  го-
ворит Лосев. 
Напомним, что проблемы с 
водоснабжением продолжа-
ются уже более недели.

Спец. корреспондент 

К 1 марта областные коми-
теты, в ведении которых 
находятся вопросы строи-
тельства, финансов и об-
разования, должны пред-
ставить на рассмотрение 
главы региона предложе-
ния о необходимости вы-
купа в 2017 году зданий 
детских садов, построен-
ных по программе «Соци-
альные объекты в обмен 
на налоги». Перечень объ-
ектов, подлежащих выкупу 
в первую очередь, необхо-
димо формировать с уче-
том количества жителей 
микрорайонов, реальной 
очереди в детские сады, 
а также суммы налогов от 

застройщиков в бюджет ре-
гиона.
Всего у застройщиков уже 
приобретено в муниципаль-
ную собственность 7 детских 
садов на общую сумму 609,6 
млн. рублей.
Глава региона подчеркнул, 
что особое внимание не-
обходимо уделить микро-
районам, где завершает-
ся заселение новостроек. 
«Оперативно необходимо 
выкупить те детские сады, 
которые 1 сентября этого 
года могут быть загруже-
ны на 100%», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.
Справка
В рамках реализации ме-

Социальная политика: Область
купит садики

(33%). В течение рабочего 
дня ничего не мешает лишь 
19% опрошенных. Самые 
«устойчивые» к отвлече-
ниям оказались жители 
Дальневосточного (38%) и 
Южного (33%) федераль-
ных округов. Интересно, 
что 7% жителей отвлека-
ет от работы погода – са-
мый высокий показатель в 
сравнении с другими реги-
онами России.
Больше половины респон-
дентов согласились с тем, 
что иногда полезно отвле-
каться от работы (59%). 
Почти половина (51%) при-
знали, что продуктивнее 
работали бы в уединённой 
атмосфере — в отдель-
ном кабинете, без коллег 
рядом. 38% специалистов 
утверждают, что руковод-
ство в курсе, что иногда 
они отвлекаются от рабо-
ты — не согласился с этим 
утверждением каждый чет-
вертый житель Ленинград-
ской области.
Руководство против того, 
чтобы сотрудники отвле-
кались на работе у 26% 
респондентов, а 25% ра-
ботников при этом утвер-
ждают, что начальство де-
лает всё для того, чтобы 
сотрудники не отвлека-
лись.
Удалённо продуктив-
нее работали бы по 29% 
респондентов из Ле-
нинградской области и 
Санкт-Петербурга. Проти-
воположное мнение у 44% 
жителей.

Пресс-служба 
HeadHunter Северо-За-
пад

В Ленинградской области 
объявлен конкурс фотогра-
фий о пользовании порта-
лом госуслуг. 
По условиям, работы кон-
курсантов должны отражать 
преимущества получения в 
электронном виде государ-
ственных и муниципальных 
услуг. Победители традици-
онно получат «электронные» 
призы: подарочные серти-
фикаты на технику и USB-на-
копители. Конкурс прово-
дится комитетом по связи 
и информатизации Ленин-
градской области. К уча-
стию приглашаются жители 
Ленинградской области, до-
стигшие 14 лет.
На первом этапе конкур-
са авторам фотоснимков 
необходимо пройти реги-
страцию на портале госус-
луг gu.lenobl.ru, далее — в 
личном кабинете на вклад-
ке «Сервисы» найти ссылку 
«Участие в конкурсе» и загру-

зить фотографии. На втором 
этапе конкурсная комиссия 
выберет 20 лучших фотора-
бот, из которых открытое го-
лосование на портале опре-
делит победителей. Принять 
участие в голосовании мо-
жет любой гражданин Рос-
сийской Федерации, име-
ющий стандартную учетную 
запись в Единой системе 
идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА).
Прием фотографий для уча-
стия в конкурсе продлится 
до 20 февраля, голосование 
— с 22 февраля по 10 марта 
2017 года.
Торжественное награжде-
ние победителей состоится 
в первой половине марта в 
Доме правительства Ленин-
градской области.

Пресс-служба
губернатора и правитель-
ства Ленинградской обла-
сти

Суровые испытания легли на плечи местных жителей. 
Вот уже со 2 февраля в поселении имеются перебои с 
водоснабжением, отсутствует и холодная, и горячая 
вода. 

На портале госуслуг – новый 
конкурс

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
поручил сформировать перечень первоочередного выкупа 
у застройщиков зданий детских дошкольных учреждений.

роприятий «Соцобъекты в 
обмен на налоги» в насто-
ящее время заключено 28 
Соглашений, в соответ-
ствии с которыми до кон-
ца 2036 года планируется 
построить 114 объектов: 
84 детских сада на 14969 
мест и 30 школ на 24603 
места (строится 15 дет-
ских садов на 1890 мест и 
2 школы на 975 мест). 

Пресс-служба
губернатора и прави-
тельства Ленинградской 
области
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На новую школу были воз-
ложены большие надежды, 
связанные, прежде всего, с 
односменным графиком, ко-
торый, к всеобщей радости, 
был сразу же введен после 
открытия здания.
Мы опросили учителей и 
родителей детей, посеща-
ющих новую школу, какие 
еще ожидания были у них, и 
оправдались ли они? 
Учитель младших классов 
Ольга отмечает: «Школа 
просторная и светлая, чи-
стенькая и аккуратная. Мне 
кажется, дети ведут себя в 
ней более спокойно – нет 
шума и беготни». 
Родителей особенно впе-
чатлила большая столовая, 

О новой школе: ожидания и реальность

уютная и вместительная, и 
их радует то, что в ней нет 
больших очередей по срав-
нению со столовой в старом 
здании школы.
Просторные коридоры, кра-
сивые классы, места для от-
дыха – все это способствует 
комфорту детей и повыше-
нию эффективности обуче-
ния. Классы, оборудованные 
в соответствии с современ-
ными требованиями, библи-
отека с читальным залом и 
другие новшества призваны 
сделать учебный процесс 
более приятным и интерес-
ным для учащихся. 
К сожалению родителей, в 
школе всего один спортив-
ный зал, поэтому там одно-

временно могут занимать-
ся несколько классов. Из 
неоправданных ожиданий 
опрошенные отметили от-
сутствие бассейна, который 
они рассчитывали увидеть в 
новом здании школы. 
Так же, как выяснилось, уже 
сегодня видна нехватка го-
товых классов для обучения 
начальной школы (на дан-
ный момент только четверо-
классники перешли в новое 
здание): пришлось перео-
борудовать в классы поме-
щения с кроватями, предна-
значенные в соответствии с 
санитарными нормами для 
отдыха первоклассников. 
Однако, несмотря ни на что, 
и учителя, и родители благо-
дарны за новую школу, ведь 
они видят радость и улыбки 
на лицах своих детей, а это 
главное.

Спец. корреспондент

Как мы ранее сообщали, в январе 
двери учащимся открыло новое зда-
ние Колтушской школы им. И.П. Пав-
лова, которое очень ждали местные 
школьники и их родители. 

Учащиеся 7 «Б» класса в новой школе

В послереволюционный пе-
риод, в начале 1920-х гг., 
когда в нашей стране го-
сподствовали разруха и без-
работица, тяжелые времена 
переживал и Институт Экс-
периментальной Медици-
ны в Санкт-Петербурге, где 
трудился известный всем 
русский ученый и физиолог 
Иван Петрович Павлов. Как 
раз в это время в ИЭМ про-
водились исследования фи-
зиологии высшей нервной 
деятельности. Однако по 
причине голода гибли прак-
тически все подопытные 
собаки. Институту прихо-
дилось заботиться о поиске 
кормов для животных, до-
ставленных на опыты. 
Именно в это время и прои-
зошла судьбоносная встре-
ча Ивана Павлова и колтуш-
ской жительницы, финки 
Катри Пелтонен, которая 
была молочницей и прино-
сила молоко в дом, где про-

Как дружба между народами
спасла жизни собакам Павлова

живал тогда Иван Петрович, 
на Васильевском острове. 
Как известно, Павлов был 
очень приветлив с просты-
ми людьми, и как-то раз он 
посетовал молочнице на то, 
что животных нечем кормить 
и оперированные собаки 
гибнут. Тогда Катри пред-
ложила ему перевезти со-
бак в Колтуши, обещая под-
держать, чем сможет, хотя 
бы картошкой. И вот спустя 
несколько дней укутанных в 
одеяла оперированных со-
бак на дрожках повезли в 
Колтуши. Эту историю пе-
ресказывали с уст учеников 
Павлова сотрудники ИЭМ. 
В 1923 году под строитель-
ство питомника для лабо-
раторных животных были 
предложены бесхозные хо-
зяйства на территории Луги, 
Колтушей, Токсово и др. Со-
трудники лаборатории и уче-
ники Павлова приняли реше-
ние в пользу Колтушей.  Так 

и случилось, что Физиологи-
ческий отдел ИЭМ, которым 
руководил Павлов, получил 
в пользование около 56 гек-
таров земель, где органи-
зовали питомник, преоб-
разованный в дальнейшем 
в Биологическую станцию 
ИЭМ – там активно изуча-
лись условные рефлексы у 
собак, проводились различ-
ного рода эксперименты над 
животными и изучались осо-
бенности их нервной систе-
мы.
На здании «Старой лабора-
тории», как называли потом 
первое лабораторное зда-
ние в Колтушах, по желанию 
Павлова на фронтоне было 
написано: «Эксперимен-
тальная генетика высшей 
нервной деятельности», а 
на башне – «Наблюдатель-
ность и наблюдательность». 
Затем рядом со зданием 
были установлены бюсты Р. 
Декарта, Г. Менделя, И.М. 

Сеченова, а в дальнейшем Ч. 
Дарвина и И.П. Павлова. 
В память и в знак благодар-
ности Катри Пелтонен одним 
эстонским скульптором был 
создан барельеф, на кото-
ром была изображена мо-
лочница с кувшином и соба-
ками. 
Так дружба, зародившая-
ся между представителями 
разных народов, в данном 
случае – финского и русско-
го, повлияла на ход серьез-

ной научной деятельности. 
Сам Иван Петрович Павлов 
очень полюбил Колтуши и 
навсегда вошел в их исто-
рию, так же как и финка Ка-
три. Эта история учит нас 
тому, как важно сохранять 
добрососедские отношения 
и в любых условиях не те-
рять самое главное качество 
– человечность. 

Елена ПОЛИТОВА

Первое лабораторное здание в Колтушах В музее И.П. Павлова



4ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА № 2(650)  от   11 ФЕВРАЛЯ  2017

У каждого из живот-
ных, попавших в приют, 
своя история – кто-то 
спасен неравнодушны-
ми людьми от смерти, 
от кого-то просто от-
казались старые хозя-
ева, кто-то потерялся, 
некоторые были сбиты 
машинами и попали в 
приют с переломами, а 
кто-то и вовсе никогда 
не знал тепла челове-
ческих рук.
Существует несколько 

О братьях наших меньших… 

факторов, которые по-
влияли на появление 
бездомных животных:
1. Люди переезжают 
из домов, а животных 
оставляют на произвол 
судьбы. 
2. Человек заводит со-
баку, но со временем 
понимает, что не в со-
стоянии ухаживать за 
ней, воспитывать, не-
сти ответственность – в 
результате собака ока-
зывается на улице. 

3. Еще один фактор – 
бесконтрольная рож-
даемость животных. 
В России до сих пор 
процедура стерили-
зации не является по-
пулярной. Некоторые 
хозяева топят котят и 
щенков, другие – вы-
брасывают на улицу, 
пополняя численность 
бездомных животных. 
Многие предпочитают 
отдавать котят и щен-
ков людям, которые 

обещают пристроить 
их в добрые руки, од-
нако эти добровольцы 
точно так же выбрасы-
вают животных на ули-
цу.
4. Среди бездомных 
животных велик про-
цент потерявшихся. С 
целью профилактики 
потерь животных дей-
ствует система чипи-
рования. Безболез-
ненная процедура, при 
которой животному 

под кожу вводится ми-
крочип, на котором за-
фиксированы данные о 
владельце (ФИО, адрес 
и пр.). Во всех ветери-
нарных клиниках име-
ются сканеры, которые 
считывают информа-
цию с микрочипа; та-
ким образом вернуть 
потерявшееся живот-
ное хозяину не состав-
ляет особого труда
В Санкт-Петербурге 
по данным начальника 
управления ветерина-
рии численность без-
домных животных — от 
5 тыс. до 20 тыс., чис-
ленность бездомных 
собак составляет до 10 
тыс. особей. 
Было разработано по-
становление «О кон-
цепции отношения к 
безнадзорным живот-
ным». Концепция пред-
усматривает гуманное 
отношение к бродячим 
животным и запреща-
ет их истреблять. В 
городе действует про-
грамма стерилизации 
бездомных собак с по-
следующей вакцина-
цией, чипированием и 
возвращением к месту 
прежнего обитания. 
Приют для бездомных 
животных — место со-
держания бездомных, 
потерянных или бро-
шенных животных, пре-
имущественно собак и 
кошек. Приюты являют-
ся одной из ключевых 
составляющих защиты 
животных и выполняют 

Каждый день человек проходит мимо бездомных животных, не замечая 
даже их присутствия и воспринимая их как нечто неприятное, что суще-
ствует как данность. Люди спешат и проходят мимо попавших в беду, 
даже не пытаясь  что-то сделать, чем-то помочь. 

четыре основных функ-
ции: 
1. Оперативная по-
мощь и забота о жи-
вотном, включая об-
легчение страданий 
посредством ветери-
нарной помощи
2. Долгосрочная забо-
та о животном, не на-
шедшем немедленно 
старого или нового хо-
зяина;
3. Усилия по воссоеди-
нению потерянного жи-
вотного с его прежним 
хозяином 
4. Поиск нового места 
обитания или нового 
хозяина для бездомно-
го животного

Мы посетили при-
ют для бездомных 
животных «Галкино 
Подворье», который 
находится в Разме-
телево (ул. Разме-
телевская, д. 69). 
Основатель и дирек-
тор Галина Большен-
ко рассказала нам о 
жизни приюта. 

С 2010 года Галина 
начала заботиться о 
бездомных животных: 
держать их у себя воз-
можности не было, так 
что приходилось раз-
мещать по передерж-
кам. Однако временное 
пристройство обходи-
лось дорого, поэтому 
пришло решение арен-
довать дом, что гораз-
до дешевле. 
«В определенный жиз-

Они попадают в беду, и никто не 
может им помочь
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ненный период я ре-
шила помогать тем, 
кому никто не поможет. 
Ведь они не могут ска-
зать, что их тревожит, 
в чем они нуждаются. 
Они попадают в беду, и 
им никто не может по-
мочь».
Приют «Галкино Под-
ворье» был открыт в 
2014 году. Работа, ко-
торую он ведет, осу-
ществляется силами 
волонтеров, все фи-
нансирование – за счет 
добровольных пожерт-
вований неравнодуш-
ных людей.
Пристройство живот-
ных в приюте успеш-
ное, однако на место 
одной собаки по тради-
ции приходят 2 или 3.  В 
итоге из 15 животных, 
которые изначально 
были в приюте, число 
выросло примерно в 4 
раза. 
За все это время не-
возможно сказать точ-
но, скольким животным 
была оказана помощь, 
так как подсчет не вел-
ся. Однако можно от-
метить, что в среднем 
за год приют пристраи-
вает не меньше 50 - 60 
животных, в основном 
собак. 
Также собак отправля-
ют к друзьям приюта в 
Германию: так недавно 
было отправлено около 
30 собак, которые там 
нашли себе дом. За 
январь было пристрое-
но 8 собак – не каждый 
большой приют может 
похвастаться таким ре-
зультатом.
«Галкино Подворье» 
сотрудничает с кино-
логом, который обу-
чает сотрудников, как 
правильно и грамотно 
работать с собаками, 
что делать, чтобы не 
возникало конфликтов 
и драк между животны-
ми. 

Благодаря одному 
спонсору у приюта есть 
ветеринар.  Врач при-
ходит в среднем раз в 
неделю, сейчас пыта-
ется упорядочить книгу 
учёта, провести вакци-
нацию. У нее очень вы-
сокая загруженность. 
По необходимости она 
консультирует по те-
лефону. В остальных 
случаях сотрудники 
пользуются услугами 
клиник, в которых для 
приюта имеются скид-
ки и льготы. 
Главное в приюте – об-
щение. Есть собаки, ко-
торым люди не нужны, 
но чаще всего собаке 
необходим человек. 
Всем животным важно 
привыкнуть к человеку, 
чтобы они не одичали, 
здесь к каждому требу-
ется свой подход.

С какими проблема-
ми сталкивается при-
ют? 

В нашей стране люди 
готовы брать идеаль-
ную собаку, нежели са-
мостоятельно обучать 
ее тем или иным навы-
кам: «Иногда люди при-
ходят и говорят о том, 
что собака не играет, 
тогда возникает пред-
ложение: а вы научите 
ее играть».
К сожалению, не всегда 
приют находит хозяев 
для тех собак, которые 
потерялись. Первое, 
что можно посовето-
вать делать хозяевам 
– это подумать о том, 
как своего друга не 
потерять: чипировать 
или хотя бы написать 
на ошейнике номер те-
лефона, по которому 
можно связаться с хо-
зяином и вернуть соба-
ку домой. 
Существует «зе-
мельная» проблема: 
«Галкино Подворье» 

арендует участок, и 
соответственно отсут-
ствует возможность 
построить здесь то, что 
действительно нужно 
приюту. 

«Основной целью, ко-
нечно, является осво-
бождение жителей 
поселка от нашего 
присутствия, потому 
что им абсолютно ни к 
чему разделять любовь 
к животным, им прихо-
дится терпеть присут-
ствие собак, но они не 
должны». 
Галина очень хочет 
найти землю, чтобы 
построить хороший 
и удобный приют для 
содержания. Дом, ко-
торый есть сегодня, 
удобен для животных, 

но неудобен в обслу-
живании: с водой пе-
ребои, колодец замер-
зает, печка не топится 
и требует ремонта. К 
сожалению, нет воз-
можности вкладывать 
общественные деньги 
в ремонт, а хозяйка не 
хочет компенсировать 
затраты. 

Как можно помочь 
приюту? 

Во-первых, самая про-
стая помощь – это при-
йти и погулять с соба-
кой, погладить кошек.
Во-вторых, финансо-
вая, конечно же. При-
юту нужно оплачивать 
аренду, лечение собак, 
корм, передержку.
Приют принимает в дар 

корма, но определен-
ной фирмы, чтобы не 
испортить животным 
желудки. Кормят со-
бак кормами фирмы 
BISKO, российского 
производства, старых 
собак кормят консер-
вами, больных живот-
ных кормят лечебным 
кормом.
В среднем в месяц ухо-
дит 60 000 рублей на 
собак, и 75 000 рублей 
на кошек, и это только 
на корма.
Постоянной помощи, к 
сожалению, нет. При-
езжают погулять или 
покормить животных, 
но это разово.
Информация о том, 
в чем приют нужда-
ется, публикуется в 
группе в контакте - 

https://vk.com/galkino_
podvorje. 
Но самое главное, что 
нужно приюту – это че-
ловек, который забе-
рет животное домой. 
Для того чтобы забрать 
питомца, необходи-
мо пройти собеседо-
вание, предоставив 
информацию об усло-
виях, в которых будет 
находиться животное. 
Ведь, прежде всего, 
приют действует в ин-
тересах питомца.

Интервью взял:
Александр ЯКУШОВ
Текст:
Кристина ГАЙНОВА

В приюте для бездомных животных «Галкино Подворье» , Разметелево
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… Рейсовый автобус от стан-
ции метро «Автово» довозит 
меня до Ропши чуть более, 
чем за час. Раннее утро, еще 
только начинает светать (я 
любитель ранних поездок), 
и по пути едва различи-
мы Красносельские ворота 
(мы едем по Кингисеппско-
му шоссе) – они высятся на 
площади-перекрестке се-
рой, чуть подсвеченной гро-
мадой. Миновали Кипень, 
садоводства, памятник-танк 
на возвышении по правую 
руку – вот и моя остановка. 
Она называется «Школа», 
но надо мне не в школу, а в 
местную Администрацию, 
где ждет меня сотрудник Ад-
министрации, специалист 
Алексеев Денис Владимиро-
вич. Он – краевед и историк 
и будет моим гидом во вре-
мя краткой экскурсии. Вни-
манием Денис не обделен: 
районная, областная прес-
са, недавно приезжало теле-
видение. Ропша вытянулась 
более, чем на километр, 
вдоль шоссе Стрельна-Ки-
пень, и нам нужен транспорт.
Детей к школе подвозят два 
специальных автобуса, жел-
того цвета, те, кто постар-
ше и живут поближе, идут 
пешком. Справа от дороги 
– спящий парк. Я вспоми-
наю свою прогулку по нему в 
конце июня этого года: было 
зелено, солнечно, журча-
ли ручейки, пели птицы (их 
было множество), кое-где 
попадались руины мостиков, 
и я даже вроде бы набрела 
на остатки памятника, исто-
рия которого, как мне поз-
же рассказал Денис, полна 
загадок и предположений. 
Сейчас же я слышу только 
карканье одинокой вороны, 
сидящей на верхушке вы-
сокой старой ели у самой 
дороги: я даже останавли-
ваюсь поглазеть не нее – уж 
больно забавно она раскры-
вает при карканьи клюв. За-
нимается новый день, и над 
черными деревьями видна 
многоцветная «подсветка» 
утреннего восхода: зелено-
ватая, беловатая, розовая, 
темно-синяя, оранжевая, го-
лубая полосы следуют одна 
за другой, пока не уступают 
место серому небу, с кото-
рого падают маленькие бе-
лые «мухи»-снежинки. Зре-
лище завораживающее, и 
ради одного этого стоило 
уже приехать, тем более, что 
длится оно минут десять: по-
том полосы исчезают, небо 
проясняется, из-за деревьев 
появляется огненный диск 
солнца.
В Ропше лежит плотный 
снежный покров, особенно 
на кладбище и Княжьей гор-
ке, куда мы вскоре поедем, 
и у Дворца, обнесенного за-
бором в ожидании реставра-
ции.
Древнейший памятник Роп-
шинского поселения – руины 
Петропавловской (Дмитри-
евской – в честь Дмитрия 
Солунского) церкви (16 век), 
не раз менявшей свою кон-
фессиональную принадлеж-

ность, многократно пере-
страивавшейся и несколько 
раз переосвящавшейся. От 
старой церкви осталось со-
всем немного, а в 80-ые гг. 
прошлого века здесь еще 
стояли своды. Это видно на 
одной из фотографий, при-
крепленных к кладке. Есть и 
фотография, изображающая 
первоначальный вид церкви 
– такой она была 200 лет на-
зад и такой ее хотят восста-
новить сейчас. Есть и другая 
фотография – церковь в по-
лукружии немецких крестов: 
захватив Ропшу (она была 
освобождена 19 января 1944 
года), фашисты безжалост-
но выкинули с кладбища 
останки русских людей и 
устроили там свое захоро-
нение. Иначе поступили со-
ветские власти после окон-
чания войны: немцам было 
предложено вывези останки 
своих солдат с кладбища 
и перезахоронить их, что и 
было сделано, и теперь те, 
кто незаслуженно обрел по-
кой на православном клад-
бище у Дмитриевской церк-
ви, нашли приют у себя на 
родине, в Германии. Здесь 
же – новые захоронения, уже 
второй половины 20 века. 
Церковное кладбище дей-
ствующее. Интересно, что на 
одной из стен церкви сохра-
нилось углубление: в таких 
углублениях Петр Первый 
помещал декоративные ге-
ральдические щиты - гербы 
завоеванных русскими вой-
сками городов. Атмосфера 
религиозного объекта – не-
когда кирхи, лютеранской 
церкви, православного при-
хода – «чувствуется до му-
рашек». Сам дом, где Петр 
Первый плотничал и столяр-
ничал, был по правую сторо-
ну от дороги (это собственно 
и есть Княжья горка). Обо 
всем этом рассказывает мне 
Денис, он же фотографирует 
меня в Ропше.
Мы едем дальше к источни-
ку Иордань (муниципали-
тет любезно предоставил 
в наше распоряжение ма-
шину). К самому источнику 
подойти не удается – терри-
тория огорожена, но фото-
графируюсь на фоне старого 
каменного мостика и пруда, 
где купался еще сам Петр 
Первый. Источник Иордань 
обладал целебными свой-

ствами – вода его слабоми-
нерализованная и гидрокар-
бонатнокальциевая. Петр 
Первый подал прекрасный 
пример обустройства курор-
тов для лечения в местах, где 
есть подобные источники, 
«открыв» Ропшу. В Интерне-
те можно прочесть, что сюда 
приезжают до сих пор, и не 
только поправить здоровье. 
Иордань называют «местом 
силы», где можно очистить и 
укрепить дух.
Ропша известна еще и тем, 
что именно отсюда Петр 
Первый решил подвести 
воду к фонтанам Петергофа 
и Стрельны. Для этого был 
создан мощный и совер-
шенный водовод длиной 22 
километра, использовав-
ший понижающийся рельеф 
местности между Ропшей и 
Петергофом. Петергофские 
фонтаны не имеют насосов, 
они действуют по принципу 
сообщающихся сосудов.
По дороге, за высоким забо-
ром, видны руины Дворца и 
некоторые хозяйственные 
постройки, в частности, зда-
ние конюшен. Конное дело 
с 90-х гг. прошлого века 
приобрело в Ропше силу, 
здесь есть свой Конный за-
вод, и функционирует в те-
плое время года ипподром 
– но они в другой стороне. 
Ко Дворцу вдоль забора 
пробираемся по узкой за-
снеженной тропинке. Вот и 
знаменитые руины. Исто-
рию Ропшинского дворца, 
проблемы, стоящие перед 

зданием теперь, я подроб-
но излагала в своей преды-
дущей статье, посвященной 
Ропше (см. «Под Ропшей ре-
конструировали бой», газета 
«Колтуши» № 9, от 30 июня 
2016 года). Перед Дворцом, 
еще на открытой террито-
рии, слева – высокий дуб. 
За деревом следят: Денис 
рассказывает мне, что не-
давно его «каркас» укрепи-
ли тросами сотрудники ГМЗ 
«Петергоф». Справа – широ-
кое поле, использовавшееся 
ранее как футбольное. Вда-
ли – захоронения советских 
воинов. Дворец весь в лесах. 
Снег не скрыл его плачевно-
го состояния.
Мы садимся в машину и 
едем по направлению к Яль-
гелево: Денис рассказыва-
ет мне, что военные рекон-
струкции проводятся здесь 
постоянно – благо местность 
к этому располагает. Засне-
женные склоны и не замерз-
шее озеро выглядят совсем 
иначе, чем в июне, но я без 
труда узнаю место, где 26-го 
июня была свидетельницей 
реконструкции боя первых 
дней Великой Отечествен-
ной войны.
Шоссе на Яльгелево делит 
парк на две части: левую, 
уже приведенную в поря-
док, и правую, еще пока за-
пущенную. «Здесь, навер-
ное, не гуляют …», - говорю 
я задумчиво. «Почему же», 
- возражает Денис, - «вон 
смотрите, сколько тропочек 
проложено». Очень красивы 

К 90-ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Зимняя Ропша

пруды в это зимнее время: 
спокойные, спящие, обрам-
ленные снегом: Артемьев-
ский по правую руку и Ива-
новский – по левую.
Что бы хотелось сказать в за-
ключение? Колтуши далеко 
от Ропши, и проблемы здесь 
вроде бы разные, как раз-
нятся с исторической точки 
зрения и сами эти сельские 
поселения. Но есть одна об-
щая проблема 1990-х годов, 
включающая бесхозяйствен-
ность, безответственность, 
равнодушие, кощунство, 
вандализм по отношению к 
памятникам истории и куль-
туры. Проблема всей Рос-
сии.
Очень хочется надеяться, 
что эта проблема будет как-
то решаться и разрешаться – 
в отдельном сельском посе-
лении, а значит, постепенно 
и во всей стране в целом. Я 
думаю, что еще смогу при-
йти в отреставрированный 
Ропшинский Дворец с вну-
ком, рассказать ему слож-
ную и трагическую историю 
этого здания …. Вот только 
когда это будет? Когда вну-
ку исполнится десять, или 
пятнадцать, а, может, двад-
цать лет? Но, если придется 
ждать так долго, я вряд ли 
уже смогу это сделать.

Татьяна МИХАЛКОВА

Т.К. Михалкова
на фоне церкви

Церковь, окруженная 
немецкими крестами 

(1941-1943 гг.)

Руины церкви в Ропше
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ПРОИСШЕСТВИЯ
При ДТП на «встречке» погибла 

женщина и пострадали двое 
детей

Во Всеволожском районе при стол-
кновении двух иномарок погибла 
38-летняя женщина и пострадали 
дети 10-ти и 7-ми лет.
ДТП произошло 4 февраля, око-
ло 19:50 на 9 км дороги «Петер-
бург - Матокса». 38-летняя води-
тель «Киа Рио» выехала на полосу 
встречного движения и врезалась 
в «Митсубиси Л200», под управле-
нием 32-летнего мужчины.
Водитель «Киа Рио» скончалась на 
месте. В «Митсубиси» пострадали 
двое детей. 10-летний мальчик и 
7-летняя девочка получила травмы 
средней степени тяжести.

В Приозерске перехватили 
драгдилера

В Приозерске мужчина, который 
подозревается в покушении на 
сбыт наркотиков и психотропных 
веществ, отправится под суд.
33-летний житель города был 
задержан на территории гараж-
но-строительного кооператива, 
расположенного на улице Пушки-
на в городе Приозерск. При себе 
у него нашли несколько граммов 
синтетического наркотика.
«13,76 грамма наркотического ве-
щества злоумышленник с помо-
щью электронных весов расфасо-
вал в 51 полиэтиленовый пакет и 
хранил при себе в чёрной сумке», 
- уточнили в полиции.
В настоящее время материалы 
уголовного дела направлены в суд.

Водитель такси задушен
в Павлово

В поселке Павлово местные жите-
ли заметили припаркованную ма-
шину с мертвым водителем. 
Сообщение о том, что в Павлов-
ском проезде поселка замечен 
автомобиль «Киа» с бездыханным 
водителем, поступило четвертого 
февраля. 
По предварительным данным, 
мужчину задушили и нанесли не-
сколько ударов ножом в живот. 
Пока понятно, что мужчине было 56 
лет, он уроженец Дагестана. Ма-
шина оформлена на него, работал 
на такси «Везет».

Кража в деревне Старая
Во Всеволожском районе молодой 
человек признался в угоне автомо-
биля и краже строительной кувал-
ды.
К полицейским пришел молодой 
человек, который рассказал о том, 
что совершил преступление в де-
ревне Старая.
По словам ранее судимого 23-лет-
него парня, 15 января с неохраняе-
мой парковки на улице Верхняя он 
угнал автомобиль «ВАЗ-2101». Пе-
ред тем, как сдать машину в пункт 
приема металлолома, молодой 
человек похитил из неё строитель-
ные инструменты: кувалду, кова-
ные гвозди, наковальню, ковочный 
фартук и дрель. Ущерб хозяином 
инструментов был оценен в 195 
тысяч рублей.
В настоящее время молодой чело-
век отпущен под подписку о невы-
езде. Возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ (кража).

Задержанные за вымогатель-
ство в Кудрово признали вину 

Во Всеволожском районе подозре-
ваемые в вымогательстве 10 мил-
лионов у руководства нефтесер-
висной компании «Интра Проект» 
отпущены под подписку о невыез-
де после признания своей вины.

Полицейское следствие всеволож-
ского УМВД приняло решение не вы-
ходить перед Всеволожским судом с 
ходатайством об аресте 27-летнего 
Александра Алтунина, его ровесника 
Евгения Левена и 61-летнего Ивана 
Алтунина.  
Задержанные признали, что вы-
могали десять миллионов рублей 
у генерального директора компа-
нии «Интра Проект» Алексея Шев-
ченко за неразглашение сведений, 
порочащих репутацию компании. 
Напомним, что этими знаниями Ал-
тунин-старший поделился с сыном, 
после чего, предположительно, и со-
зрел замысел шантажа.  
Стало также известно о том, что по-
дозреваемые согласились на осо-
бый порядок, то есть на упрощенную 
процедуру рассмотрения уголовно-
го дела в суде при согласии обвиня-
емого с предъявленным обвинени-
ем.  
Напомним, что 28 января, в рестора-
не «Нектарин» в Кудрово по подозре-
нию в вымогательстве сотрудники 
«экономического» отдела Всево-
ложского ОВД задержали бывшего 
профсоюзного лидера Российского 
государственного гидрометеороло-
гического университета Александра 
Алтунина его отца Ивана Алтунина и 
приятеля по университету Евгения 
Левена.

Аварийность на трассе «Кола» 
Дорожная полиция обеспокоена 
ростом числа ДТП на федеральной 
трассе «Кола».  Летом в выходные 
дни планируется усилить патрулиро-
вание наиболее оживленных участ-
ков.
О росте дорожных аварий на сове-
щании в администрации Лодейно-
польского района заявил командир 
взвода отдельной роты ДПС № 3 
Виктор Крисанов. По его словам, за 
год на «Коле» произошло 107 ДТП, 
22 человека пострадали, пять погиб-
ло.
В Лодейнопольском районе наибо-
лее аварийными местами трассы 
являются мост через реку Шоткуса и 
234-й километр. Командир попросил 
содействия администрации в уста-
новке там информационных щитов.
Сейчас за порядком на дороге сле-
дят 87 сотрудников отдельной роты, 
которые патрулируют территорию 
нескольких районов. К этой работе 
привлекаются и сотрудники Лодей-
нопольского ОГИБДД, а в летний пе-
риод будет организована профилак-
тическая акция «Маршрут выходного 
дня» - с пятницы по воскресенье на 
оживленных участках будет усилено 
патрулирование.

«Догонялки» на «Скандинавии» 
После дорожной аварии на трассе 
«Скандинавия» были госпитализи-
рованы три человека. Еще трое по-
сле оказания медпомощи были от-
пущены. Ранее сообщалось о семи 
пострадавших.
28 января на 106-м км трассы «Скан-
динавия» произошло ДТП с участием 
четырех автомобилей. По уточнен-
ным данным, автомобиль «Фольк-
сваген Каравелла» догнал ехавший 
впереди «Фольксваген Пассат», тот, 
в свою очередь, вылетел на обочину 
и врезался в стоящий «Ренж Ровер», 
который толкнул припаркованную 
впереди «Ауди».
У госпитализированных – состояние 
удовлетворительное и средней сте-
пени тяжести.

Хищения в детском санатории 
Волховские экономические поли-
цейские выявили хищения на сумму 

около пяти миллионов рублей при 
ремонтных работах в детском пуль-
монологическом санатории «Колча-
ново».
Как стало известно, сразу несколь-
ко уголовных дел по 3 и 4 части 159 
статьи УК РФ (мошенничество) было 
возбуждено Следственным отделом 
ОМВД по Волховскому району в кон-
це января 2017 года. Основанием 
для возбуждения стали материалы 
проверки, проведенной волховской 
экономической полицией.
Оперативники выяснили, что летом 
минувшего года ООО «Рось» полу-
чило от Управления федерального 
казначейства по Ленинградской об-
ласти более четырёх миллионов ру-
блей за исполнение работ по двум 
контрактам, связанным с ремонтом 
кровли и фасада главного корпуса 
государственного детского пульмо-
нологического санатория «Колчано-
во». При этом проведенная экспер-
тиза показала, что реальных работ 
компанией было выполнено пример-
но на полмиллиона рублей. То есть 
остальная сумма бюджетных рублей 
попросту была похищена или при-
своена должностными лицами неиз-
вестного уровня — деньги обратно 
на счет казначейства возвращены не 
были.
Еще один контракт на сумму пример-
но 1,5 миллиона рублей подразуме-
вал капитальный ремонт ограждения 
санатория с переносом внутреннего 
водопровода и устройством фунда-
ментов и ворот. Подрядчиком стал 
производственный проектно-строи-
тельный кооператив «Монолит-90». 
Здесь экспертиза выявила хищение 
на сумму, превышающую половину 
стоимости контракта.
Собеседник в правоохранительных 
органах отметил, что, по мнению 
волховских экономических полицей-
ских, выявленные факты хищений 
могут быть далеко не единственны-
ми. «Разворошили они осиное гнез-
до», - прокомментировал он успехи 
коллег.
Справка:
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Детский 
пульмонологический санаторий 
«Колчаново» расположен в поселке 
Колчаново, примерно в 40 киломе-
трах от Волхова. Согласно инфор-
мации, в сети интернет, санаторий 
принимает на лечение и отдых детей 
с болезнями органов дыхания без 
родителей от 6 до 18 лет, а также ро-
дителей с детьми от 4 лет. 

Водителя «Вольво» нашли с но-
жевым ранением шеи

В грузовике «Вольво», припаркован-
ном на стоянке в поселке Кузьмо-
ловский найден водитель с ножевым 
ранением шеи.
Машина была припаркована на за-
крытой стоянке на улице Победы. 
Мужчина сидел в машине с ножевым 
ранением шеи. В тяжелом состоянии 
34-летний пострадавший был госпи-
тализирован в больницу.
В настоящее время полицией уста-
навливаются обстоятельства данно-
го происшествия. 

Прокурор попросил для суд-
медэксперта Лебедева три года 

заключения
В Санкт-Петербурге слушается дело 
бывшего главного судмедэксперта 
Ленобласти Василия Лебедева, об-
виняемого в мошенничестве.
Сегодня, 31 января, в половине чет-
вёртого дня в Дзержинском рай-
онном суде Петербурга началось 
заседание суда по делу бывшего 
главного судмедэксперта Ленобла-
сти Василия Лебедева.
В ходе заседания прокурор Алиш-
кевич попросила для Лебедева три 
года лишения свободы. Адвокат об-

виняемого, в свою очередь, по-
просил признать Лебедева неви-
новным.
Сам судмедэксперт своей вины в 
инкриминируемом ему преступле-
нии по статье 159 УК РФ (мошен-
ничество) не признал.
Напомним, бывший начальник 
Бюро судмедэкспертизы Леноб-
ласти Василий Лебедев был поме-
щен под домашний арест на время 
следствия по уголовному делу о 
подделке документов и давлении 
на суд. По версии силовиков, Ле-
бедев предоставил в комитет по 
здравоохранению Ленинградской 
области подложный документ-удо-
стоверение о присвоении ему выс-
шей квалификационной категории 
«судебно-медицинская эксперти-
за». В другом деле фигурирует имя 
авторитетного бизнесмена Ильха-
ма Алиева, обвиняемого в орга-
низации заказного убийства. По 
версии следствия, Лебедев давил 
на заведующую отделом экспер-
тиз, чтобы Алиев получил справку 
о наличии тяжелого заболевания, 
исключающего возможность на-
хождения его в изоляторе.

В трех терминалах Пулково 
ночью искали взрывчатку из-за 
хандры жителя Всеволожского 

района
Уроженец Читинской области за-
держан на съемной квартире в 
поселке Марьино Всеволожского 
района по подозрению в соверше-
нии звонка о бомбе на борту само-
лета. По его словам, он не хотел 
потерять жену.
Наверняка дежурный всеволож-
ской полиции ночью 9 февраля 
впервые узнал, что из Петербурга 
есть рейсы в населенный пункт Са-
бетта. Ему об этом рассказал не-
знакомый мужской голос, позво-
нивший по мобильному телефону. 
Но коллегам в Пулково все же пе-
редали эти данные не из любопыт-
ства. После чего два часа ночью 
транспортные полицейские об-
следовали терминалы «Пулково», 
«Пулково-2», «Пулково-3». Сам 
же позвонивший теперь кивает на 
грусть по супруге.  
В ночь на 9 февраля в дежурную 
часть УМВД позвонил неизвест-
ный и сообщил, что на авиарейсе 
«Санкт-Петербург – Сабетта» жен-
щина попытается провезти взры-
вчатые вещества. Информация 
была передана в линейный отдел 
транспортной полиции Пулково, и 
с 0:30 до 2:30 сотрудники прово-
дили комплексное обследование 
в централизованных пассажирских 
терминалах «Пулково», «Пулко-
во-2», «Пулково-3».
Заметим, что Сабетта – неболь-
шой поселок на Ямале, куда при-
летают газовики, работающие 
вахтовым методом. Аэропорт этот 
закрытый, а летают туда рейсами 
«Петербург-Москва-Ямал».
Параллельно с поиском взрывоо-
пасной дамы, оперативники уго-
ловного розыска Всеволожского 
района установили телефон, с ко-
торого был сделан звонок. Вско-
ре они вошли в съемную квартиру 
в поселке Марьино. Оттуда в 87 
отдел полиции было доставле-
но два пьяных приятеля. Один из 
них, приехавший в Ленобласть 
из Читинской области, сознался, 
что звонил он. И объяснил, мол, 
поссорился с женой, но не хотел, 
чтобы она улетала. Ему 37 лет.
Что касается самой жены, то на 
рейсе на Ямал ее не было, и само-
лет взлетел вовремя.
47 NEWS
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Салон  красоты 
Т. 88 1370 71689

Колтуши
в МОТЕЛЕ

Салон красоты предоставляет все виды парикмахерских 
услуг:
все виды стрижек и окраски, ламинирование волос, химическая завив-
ка, карвинг, свадебные и вечерние прически. 
Маникюр, педикюр (классический и аппаратный), покрытие ногтей 
шеллаком, наращивание ногтей. 
Косметологические услуги: ламинирование ресниц, окрашивание 
бровей хной, пилинг. Р
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О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.

Тел.75176; 9832403

Приглашаем НА РАБОТУ 
водителей с личными автомобилями

Телефоны: 8921 4090534, 
88 1370 71689

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.

СЕЗОН
 Ресторан  работает круглосуточно 

“Медовый месяц”

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка.
 (по пятницам и субботам)

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  18.00 (по графику в 18.00); 

 Дата подписи в печать   11.02. 2017 г.

Учредитель газеты “КОЛТУШИ”: 
Автономная некоммерческая организация 
“Редакция газеты “Колтуши”;

Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32; 

Выпускающий редактор
КУГАППИ ЕЛЕНА
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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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 В салон красоты

  «Престиж»  гостиницы

 “Петро Спорт” 

 требуются  мастер

 ПАРИКМАХЕР  УНИВЕРСАЛ

Предоставляется

 служебное питание. 

Обращаться

 по  телефону  574 22 33.

Изготавливаем
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
Продаём и достав-

ляем.Меняем разме-
ры под заказчика.

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

Тел. 9475759

Оказываем следую-
щие виды услуг:

стоматология тера-
певтическая

стоматология орто-
педическая

Мы делаем вашу улыбку 
привлекательной.

СТОМАТОЛОГИЯ

Прием ведется по предварительной 
записи: 

 8 9500010319, 
8 9112362062.

Адрес: Колтуши, Чоглокова, д.3.
Требуется АССИСТЕНТ или МЕДСЕСТРА
Лицензия № ЛО4701000573
 от 10.02.2012 г.

Возможны противопоказания. Необхо-
дима консультация специалистов.

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 
89312602600.

ПИЦЦЕРИЯ

Воскесеньечетверг с 11.00 до 21.00.
Пятницасубботас11.00 до24.00.
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Ателье  химчистка

89522476347.
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. 

 ВОДИТЕЛИ, 
КОНДУКТОРА

ПО РЕМОНТУАВТОМОБИЛЕЙ
Обращаться по телефону: 

+ 7 9219944906
Ежедневно(кр.Сб.,Вс.) с 9.00 до 13.00.

ООО «НИККОС»
срочно 

требуются:
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РЕКЛАМА 
89219828973     

 РЕКЛАМА  

РЕКЛАМА 
89219828973     
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Сайт газеты “Колтуши” 

http:gazetakoltushi.ru

низкие цены 
гарантия

Пенсионерам -
скидки

8 (931) 358 38 77
звонить с 10:00 до 21:00 

без выходных

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Окна, лоджии, 
балконы. 

Фасадное осте-
кление (замена 

холодного
на теплое).

   Регулировка и 
замена

фурнитуры.

8 961 801 59 62

Весь февраль скидка 50 % на педикюр.

Заказ: 
947-09-33;

8921-558-42-06; 
ilatovskyi@mail.ru;

vk.com/club28235122

Консервация и продукты с достав-
кой на дом по отличной цене.

Доставка в районе Янино - Колтуши 
бесплатно при заказе от 2500р. 
При меньшем заказе доставка 300р.
Доставка по СПб бесплатно при зака-
зе от 5000р. 

Кафе «Берёзка»
предлагает Вам всегда свежие, 

вкусные и недорогие: 
Ланчи -159 руб., каждый день разные

Шаверму - от 130 руб.
Чебуреки - 65 руб. (с мясом, с сыром)

Пышки, хворост: 100 г. - 40 руб.
Домашний медовик: 100 г. - 35 руб.

Заварной кофе (шоколадка в подарок)
Ждём Вас круглосуточно!
Колтушское шоссе, 26

В строймаркет
«СОРДОН»

требуется продавец 
строительных товаров.

8 (812) 244- 74 - 78
8 (921 951 - 79 - 54

Требуется
парикмахер-

универсал  
8 (921) 869- 07-39

Продаётся
3-к квартира, 55 м
Всеволожский р-н,

с Павлово,
ул Быкова, д. 19А
Этаж - 3, этажей в 

доме - 4.
Тип дома: 

кирпичный 1962 г. 
постройки.

Площадь: 55 м.
Паркет, раздельный 

санузел, балкон
2 990 000 рублей

Тел. 8 921 3021312


