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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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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

ООО “НИККОС”
требуются

КОНДУКТОРА

ВОДИТЕЛИ

 автобусов
Т. 8921!980!90!78

с10.00 до 16.00

Кафе

ГОРКА

Тел.74@885;
8@960@264@24@56;

Требуется
ПОВАР
БАРМЕН

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.

Такси АЛЛЕГРО
900@58@66, 900@58@67

Колтуши @ Всеволожск @ 300 руб.

Колтуши@Южный @ 250 руб.

РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  8!921!982!89!73 РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Банный комплекс
Массаж
Обёртывание
СПА программы ин!

дивидуально для каж!
дого клиента.

 СПА центр
Отель ПЕТРОСПОРТ

Море красоты
и удовольствия!

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

косметология Collin Eldan
Sothys

Скидки для  владель�
цев клубных карт!

331@54@71
www.petrosport.ru

574@22@41

Требуются
 сотрудники в

офис
КРУПНОЙ КОМПАНИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

(16 ЛЕТ НА РЫНКЕ)

М. и Ж.; 21!65 лет;

обучение бесплатно;

@карьера;

@гибкий график работы;

@высокий доход;

@ для сотрудников квартира

за период 1@2 года;

Запись на собеседование

по тел. 640!87!10

8!921!847!18!37

Сергей Борисович

Организации требуюся СБОРЩИЦЫ
ЗАКАЗОВ (цветы горшечные).

Женщины до 50 лет,

 без вредных привычек.

 8!ми часовой рабочий день на террито!

рии Агрофирмы "Выборжец".

 З/п от 15000руб.

Тел.: 972!27!60; 8!901!318!17!60

15 марта 2011г. в 08.25 Уполномо�
ченный по правам человека в Ле�
нинградской области Михаил Козь�
миных в информационном канале
"Невское утро" на  "Радио России"
рассказал слушателям, как защи�
щать права человека и как постро�
ить гражданское общество.

МИХАИЛ КОЗЬМИНЫХ:
"Начинать надо с себя. Нас научили,

что отстаивать свои права не нужно.
Тем не менее, у нас есть Конституция,
и по этому основному закону мы дол!
жны жить. И то, что там написано, дол!
жно соблюдаться. Невнимательность
властей к конкретному человеку, к его
проблеме оказывается нарушением
права, прописанного в Конституции.

А это право на жилье, на работу, на
отдых образование.  Чтобы защитить
себя ! надо жаловаться на нарушение
вашего права. И жаловаться надо пра!
вильно. Для этого важно знать ! кому,
куда, и как. В государстве существу!
ют надзорные органы за всеми чинов!
никами и предприятиями. В эти орга!
ны и следует обращаться. А также в
прокуратуру. В заявлении надо обяза!
тельно указать конкретные факты и тре!
бовать письменного ответа в опреде!
ленные законом сроки. Поверьте, если
мы не будем пропускать мимо себя
обиды, то тем, кто должен соблюдать
наши права, придется это делать.

Я также вижу необходимость учить
детей праву, рассказывать им, что де!

И жаловаться надо правильно. Для

этого важно знать � кому, куда, и как.
лать при встрече с милиционером,
куда звонить в случае, если в магази!
не вам продали некачественный то!
вар, кому предъявлять претензии за
некачественные услуги ЖКХ, как пра!
вильно пойти в армию, а также же!
ниться, нести ответственность за де!
тей. Это все жизненно необходимые
знания. Мы провели в Выборге экспе!
римент в старших классах,  прочитав
лекции  праве и пригласив к ребятам
милиционеров, прокурора, военных.
По оценкам школьников, эти знания
необходимы. Сейчас вопрос внедре!
ния курса "Основы права человека"
будут рассматривать областные депу!
таты. Я выступил с такой инициативой.

И еще один совет для слушателей.
Прежде, чем совершить какие!то важ!
ные действия ! покупка недвижимос!
ти, обращение в суд, подписание тру!
дового контракта ! посоветуйтесь с
юристом. Даже если вы заплатите ка!
кие!то деньги, эта сумма будет гораз!
до меньше, нежели после неправиль!
но оформленных документов нани!
мать адвоката для решения дел в
суде. А это распространенная практи!
ка в России. Американцы идут к адво!
кату прежде, чем что!то сделать, а у
нас только "наломав дров", когда уже
что!то изменить сложно".

ПРЕСС!СЛУЖБА
 УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ

ЧЕЛОВЕКА
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


