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РЕКЛАМА

 "Альянс"
(территория ПМК�6).

Т. 923�00�34;

Доска, брус,
брусок,вагонка,

шпунт, строганная
доска на забор,
имитатор бруса,

ДРОВА.
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА
25 мм по 2500 р�1м куб.

П
Р
О
Д
А
Ё
М

 СПА центр
Отель ПЕТРОСПОРТ

Банный комплекс
Массаж
Обёртывание
СПА программы индивиду�

ально для каждого клиента.
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
косметология Collin Eldan Sothys

Скидки для  владель�
цев клубных карт!

331�54�71
www.petrosport.ru

574�22�41

РЕК�
ЛАМА

Такси
АЛЛЕГРО

900�58�66
Местное такси

"АЛЛЕГРО" произ�
водит набор ВОДИ�
ТЕЛЕЙ такси для ра�
боты со своих сто�
янок от вокзалов С�
Пб: Ладожский,
Московский, Фин�
ляндский, Витебс�
кий, Балтийский. По
вопросам трудоуст�
ройства:

 900�58�63.
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Автотранспортному
предприятию
 требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Д

Соц. пакет, льготный
проезд для детей
Т. 8921�980�90�78

с10.00 до 16.00
Т. 8�921�396�69�12

 ООО “НИККОС”
  требуется

МЕНЕДЖЕР
по персоналу

на неполный рабочий день,
МЕСТО РАБОТЫ:

 КОЛТУШИ,
ул. ВЕРХНЯЯ

Т. 8�921�396�69�12
994�49�06

√Û·ÂÌ‡ÚÓ ‚ÌÓ‚¸ ÎË˜ÌÓ ÓÚ‚ÂÚËÚ
Ì‡ Á‚ÓÌÍË ÊËÚÂÎÂÈ Ó·Î‡ÒÚË

В понедельник, 15 августа, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков в течение
часа, с 16.00 до 17.00, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона.

Подобное общение Валерия Сердюкова с гражданами стало регулярным: оно проходит каждый
первый и третий понедельник месяца. Без внимания не остаются даже анонимные звонки.

Номера телефонов:
006 � набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Зво�

нок со стационарного телефона бесплатный.
+7 (81361) 315�01 – звонок платный. Стоимость по тарифу, установленному оператором связи.

—Ú‡ÚËÒÚËÍ‡ Ò‡ÈÚ‡ „‡ÁÂÚ˚ " ÓÎÚÛ¯Ë": ÓÒÚ ‡Û‰ËÚÓËË Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÚÂÌ‰˚

Кафе

ГОРКА

Тел.967�78�05;
8�960�264�24�56;
п. Разметелево,
Мурманское шоссе

ПРОДАЁТСЯ
 ТОРГОВЫЙ
ПАВИЛЬОН

С ОБОРУДОВАНИЕМ.
ВОЗМОЖНО

 МЕСТО ПОД АРЕНДУ.

4000 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ÏÂÒˇˆ ÔÓÒÂ˘‡˛Ú Ò‡ÈÚ
„‡ÁÂÚ˚ ì ÓÎÚÛ¯Ëî -http:gazetakoltushi.ru

Внимательные чита�
тели, должно быть, за�
метили: в газете появ�
ляется все больше и
больше материалов и
фотографий, которые
присылают читатели
на электронную почту
г а з е т ы
info@gazetakoltushi.ru.

Среди писем преоб�
ладают заметки  о про�
блемах  Всеволожского
района, но встречают�
ся и просто слова бла�
годарности или замет�
ки о жизни колтушан.

Большое количество
электронных писем в ре�
дакцию объясняется расту�
щей аудиторией сайта га�
зеты. На сегодняшний день
это от 2 до 4 тысяч человек
в месяц, или больше 35 ты�
сяч человек в год. При этом
75% читателей сайта захо�
дят на сайт как минимум раз
в неделю, оставшиеся 25%
� раз в 1�2 недели, реже
или однократно.

Три четверти постоян�
ной аудитории � это
очень высокий показа�
тель даже для традици�
онных СМИ, таких как га�
зеты или телевидение,
не говоря уже о сайте.
(Продолжение

на 2�й стр.)


