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БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)
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Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо�
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

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

Факс:  8@81370@75508
Главный редактор @
О.М. ЗАЧЕК
http://gazetakoltushi.ru/ Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо�Западным окружным межреги�

ональным  территориальным управлением Рег. № П И № 2�7083

ÊÎËÒÓØÈ

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  12.00 (по графику в 12.00);
 Дата подписи в печать   01.11. 2010 г.

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Эвакуатор
716�62�07

+7�921�328�97�07

Кафе

ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

БАРМЕН

Тел.74@885;
8@960@264@24@56;

ООО "Альянс"

Территория ПМК

Требуется

РАБОТНИК

на ленточно@пиль@

ный станок.

З/П@20 тыс.

График 2 через 2

Т. 923@00@34

Т
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Е
Б
У
Е
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Подписка на газету
“КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

во всех почтовых отделениях Всеволожского района

Объявление
МЕГА�ДЫБЕНКО, IKEA, OBI, АШАН
Коммерческий маршрут №618 (ж/д пл. Всеволожская �

"Котово поле" � "Южный" � Разметелево � ТЦ "МЕГА�Дыбен�

ко") по выходным и праздничным дням по графику:
от платформы
Всеволожская:
10.00
13.00
17.00
20.30

от ТЦ
“МЕГА�Дыбенко”:
11.30
14.30
18.30
22.00

ООО “НИККОС”
требуются

КОНДУКТОРА

мед. работник

ДИСПЕТЧЕР
Т. 8921�980�90�78

с10.00 до 16.00

В амбулатории с. Павлово и на ФАП "Воейково" прово�

дится вакцинация взрослого и детского населения про�

тив сезонного гриппа с 10.00 до 18.00.

   Вакцинация бесплатная, без очереди. При себе иметь

паспорт и страховой полис.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА

Салон  красоты
Срочно требуются:
ПАРИКМАХЕР@универсал

МАСТЕР по маникюру

КОСМЕТОЛОГ
Телефоны:

(812) 521�45�28,
8�8 13�70 �72�959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши
Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр
 наращивание ногтей
наращивание и химическая завивка
ресниц, аппаратная косметология
стрижка женская от 400 руб.
стрижка мужская от 350 руб.
По будним дням с 12.00 до 14.00
стрижка для ПЕНСИОНЕРОВ � 300 руб.

Амбулатории села Павлово срочно
требуются на постоянную  работу:

1. Врачи � педиатры участковые � з/п от 22 000 руб., воз�
можно предоставление служебного жилья;

2. Акушерка � работа в кабинете  с врачом � акушер �
гинекологом;

3.Мед. сестра физиотерапевтического кабинета (жела�
тельно наличие сертификата);

4. Мед. сёстры участковые на педиатрических участках �
з/п от 12 000 руб.

Зав. амбулаторией  с. Павлово             Б. ПРОКОПЧУК

Конкурсы проектов
общественных объединений

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области со�
общает о продлении сроков приема заявок на участие в конкурсах проектов
общественных объединений.

Срок приема заявок на участие в конкурсе проектов общественных объеди�
нений по профилактике алкоголизма и наркомании в Ленинградской области
продлен до 12 ноября 2010 года.

Срок приема заявок на участие в конкурсе проектов общественных объеди�
нений по профилактике табакокурения в Ленинградской области продлен до
19 ноября 2010 года.

Заявки принимаются по адресу: 191311, Санкт�Петербург, Суворовский пр.,
д. 67, каб. 238.
Подробная информация о конкурсах размещена на официальном сайте Ад�

министрации ленинградской области  в разделе Комитета по печати и связям с
общественностью «Гражданское общество» http://lenobl.ru/gov/committee/
p_pr/groblo/konkurs_2010 .

Информацию об условиях проведения конкурсов можно получить по телефо�
нам 710�78�43, 576�67�94 либо по адресу: 191311, Санкт�Петербург, Суворов�
ский пр., д. 67, каб. 238.


