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Банный комплекс
Массаж
Обёртывание
СПА программы индивиду�

ально для каждого клиента.

 СПА центр
Отель ПЕТРОСПОРТ

Море красоты
и удовольствия!

Салон красоты
ПРЕСТИЖ

Стрижки и окраски
L"Oreal
Inoa
Wella
Маникюр,педикюр
Orly Gehwol
Наращивание ногтей
Укрепление БИО гелем
Классическая и аппаратная кос�

метология Collin Eldan Sothys

Скидки для  владель�
цев клубных карт!

331
54
71
www.petrosport.ru

574
22
41

Такси АЛЛЕГРО

900
58
66, 900
58
67
Требуются

водители с Л/А

  РЕКЛАМА

Сайт газеты “Колтуши” 
 http://gazetakoltushi.ru/ КОМПАНИИ
"РАПИРА"

  В ПОС. КОЛТУШИ
 ТРЕБУЮТСЯ:

 ГРУЗЧИКИ,

 КЛАДОВЩИКИ,

 ПРОДАВЦЫ
ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО

 ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛ: 318�52�30,
318�52�33, 9215936958

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
   АРТЕМЬЕВ ПАВЕЛ
 (начальник склада)

В понедельник, 4 июля, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков в
течение часа, с 16.00 до 17.00, будет лично принимать телефонные звонки от жите

лей региона.

Подобное общение Валерия Сердюкова с гражданами станет регулярным 
 каж

дый первый и третий понедельник месяца. Без внимания не останутся даже ано

нимные звонки.

Номера телефонов:
006 
 набирается со стационарного телефона. Звонок бесплатный.
+7 (81361) 315
01 – звонок платный.
Стоимость по тарифу, установленному оператором связи.
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Стало очевидно, что покидать это замечательное мес�
то по своей воле никому не хочется, поэтому все фрак�
ции и партии уже в "предвыборном прыжке", и этот на�
строй  пронизывает московское пространство.

Главе Муниципального образования "Колтуши" Всеволожско�
го района Э.М.Чирко от сотрудников Института физиологии
им.И.П.Павлова РАН

Уважаемый Эдуард Михайлович!
Сотрудники Института физиологии им.И.П.Павлова РАН  обращаются к Вам с

просьбой помочь с вывозом  мусора, который оказался около  школьного стадио�
на. Мусор не вывозится уже больше 2�х месяцев. В результате аномальной жары,
которая установилась в г.Санкт�Петербурге и Ленинградской области, появилась
опасность  возникновения болезнетворных бактерий, распространения крыс и
всяческих инфекций.

Рядом со стадионом находится детский сад пос.Колтуши,  стадион школы им.
академика Павлова, где школьники и взрослые ежедневно играют в футбол, тре�
нируются   и  проводят различные соревнования. Такое соседство с мусорной
свалкой может отрицательно сказаться на здоровье детей и взрослых.

Жители пос.Колтуши, проживающие недалеко от этого участка,  по�прежнему,
выбрасывают мусор на эту помойку.Просим Вас помочь в этом вопросе.

Мы, со своей стороны, будем просить администрацию Института   также по�
мочь в вывозе мусора с этой свалки.

Подписали письмо: Гершкович Елизавета � член профкома Института,
бытовая комиссия; Арокина  Надежда �д.б.н., сотрудник Института.

Шкорбатова Полина � к.б.н сотрудник Института.
01.07.2011 год
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