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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

Сайт газеты “Колтуши” � http://gazetakoltushi.ru/

Спортивному клубу
срочно требуются:

� ВРАЧ, з/п от 20 тыс.

� БАРМЕН, з/п от 17 тыс.

Т. 8�921�793�05�90

Продаётся 3�х комнат�

ная квартира(66 кв.м) в

посёлке Воейково.

Т. 8�921�394�93�04. Геннадий

Уважаемые сограждане!
Сердечно поздравляем вас с 84�й годовщиной образования Ленинградской

области! Эту памятную дату мы встречаем с достойными результатами эконо�
мического и социального развития региона. Обеспечиваются стабильно высо�
кие показатели промышленного производства и валового регионального про�
дукта, при этом значительный объем продукции производится на вновь пост�
роенных и модернизированных предприятиях. Укрепляется инновационный по�
тенциал Ленинградской области, увеличиваются доходы областного бюджета.
Все это способствует стабильному повышению качества жизни людей.

Минувший год запомнится знаменательными событиями. Древнему Тихвину,
как и городам Луге и Выборгу, присвоено высокое и почетное звание «Город
воинской славы». Ленинградскую землю своим трудом прославили работники
науки, техники, искусства, спорта, предпринимательства. Достижения в тру�
довой и общественной деятельности отмечены государственными наградами�
.Уважаемые земляки, позвольте выразить вам искреннюю благодарность за со�
зидательный труд, честное исполнение гражданского и служебного долга. Убеж�
дены, что и последующие годы в Ленинградской области будут отмечены мас�
штабными делами и яркими победами.

От всей души желаем вам, дорогие соотечественники, мира, согласия и ус�
пехов. Будьте счастливы!

Губернатор Ленинградской области                       Валерий Сердюков
Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области                                              Иван Хабаров
Главный федеральный инспектор
по Ленинградской области                                        Герман Мозговой

Такси АЛЛЕГРО

900�58�66, 900�58�67
Требуются водители с Л/А
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В Энколово с 15�17
июля прошли междуна�
родные соревнования
по конкуру. В них приня�
ли участие 134 спорт�
смена из европейских
стран и стран СНГ.

Турнир по конкуру в Ле�
нинградской области явля�
ется одним из двух этапов
Кубка мира в России. Вто�
рой этап проходит в Моск�
ве. Победителей как тако�
вых в этих соревнованиях
нет — спортсмены в тече�
ние года стараются при�
нять участие как можно в
большем количестве эта�
пов Кубка мира и зарабо�
тать максимальное коли�
чество очков. По итогам
года все баллы суммиру�
ются, после чего спорт�
смену присваивается оп�
ределенное место в меж�
дународном рейтинге.
Тем не менее, по тради�
ции в рамках соревнова�
ний разыгрываются круп�
ные денежные призы, ко�
торые вручаются наибо�
лее достойно выступив�

шим участникам.
Ежедневно спотсмены

состязались на трех мар�
шрутах: Малый круг для
лошадей моложе 6�7 лет,
Большой круг для лошадей
старше 7 лет с более низ�
кими барьерами � до 135
см и Большой круг для ло�
шадей старше 7 лет с мак�
симальной высотой барь�
еров до 150 см.

Кубок губернатора Ле�
нинградской области в
субботу выиграл петер�
буржец Александр Бели�
хов, преодолевший на ло�
шади Living Light барьеры
высотой 150 см. На следу�

ющий день он же зарабо�
тал максимальное количе�
ство очков на маршруте
для молодых лошадей.

Второе место в розыг�
рыше Кубка поличил Анд�
рис Варна на лошади Мар�
марис (Латвия), третье �
Денес Гуткаускаф на лоша�
ди Резрнанс (Литва), чет�
вертое � Наталия Симония
на лошади Гардамарин
(Россия).

Гранпри турнира, ра�
зыгранный в воскресенье,
достался эстонцу Гуннару
Клеттенбергу на лошади
Бинго.

Фото: Николай Кухарский
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