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

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

во всех почтовых отделениях Всеволожского района

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

"Кот ученый"
ДЕТСКИЙ КЛУБ ПРЕДЛАГАЕТ:
"Вместе с мамой" � с 1 года.
Английский язык с 4�х лет
 и школьникам.
Группы развития (3�4 года).
Письмо и счёт с 4�х лет.
Подготовка к школе с 5 лет.
Субботние представления.
Репетитор (математика).

8�021�971�98�86, Мария
Ул. Верхняя, д.3

Ювелирные
 изделия
Скидка%

Т/К “КВАРТАЛ”
8�960�277�21�83

Информация для абонентов УМП "ЖилКомЭнерго"

О тарифах на 2011 год
Тарифы на услуги по водоснабжению на 2011 г.утвержде�

ны Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Пра�
вительства Ленинградской области (Лен РТК) № 112�п от
24.09.2010 г.

� хозяйственно�питьевая вода:
Исполнители, предоставляющие коммунальные услуги гражданам

�32.83 руб./м2;
Бюджетные организации, учреждения �32,83 руб.\м2;
Иные потребители �32,83 руб.\м2.
(Тарифы не включают налог на добавленную стоимость).
  Администрации УМП "ЖилКомЭнерго"

электромонтёров,
электромехаников,
водителей категории "С".
Высокая зарплата, соц. пакет,
развозка.
Предоставляем общежитие.

Тел. 525�72�00; 72�356
(отдел кадров).

Агрофирма "Выборжец"
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Вы можете постоянно следить
за своей диетой, отказаться от
вредных привычек и регулярно
посещать спортзал, но и это не
станет стопроцентной гарантией
того, что вы не заболеете целлю�
литом, который – как оказалось –
имеет инфекционную природу.

Американские исследователи
заявили, что «кошмар каждой со�
временной женщины» возникает
из�за инфекции, которая приводит
к нарушению обмена веществ и
изменению структуры жировых

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

МЕДНОВОСТИ

Целлюлитом можно заразиться!
тканей в женском организме.

Специалисты уверены, что ле�
чить целлюлит следует не масса�
жами и кремами, а антибиотиками.

 Кроме того, женщинам реко�
мендуется максимально ограни�
чить слишком тесное общение с
теми, у кого целлюлит уже про�
явился, ведь, скорее всего, этой
болезнью, как, к примеру, грип�
пом, можно заразиться от подру�
ги или родственницы.

Медновости


