
8ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 41 (491)  от  1 ДЕКАБРЯ  2011

 8�921�982�89�73     РЕКЛАМА  с 13.00 до17.00  РЕКЛАМА

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

Салон  красоты
Новая услуга �  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ
покрытие ногтей
ШЕЛЛАКОМ

Телефоны:
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

Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

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, кроме выходных и празд�
ничных дней.

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)

 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

ЗАО Агрофирма
“ВЫБОРЖЕЦ”  пригла�
шает на работу в новый

тепличный комплекс:
Инженера�сметчика;
закупщиков;
менеджера по продаже;
ЛОГИСТА;
Слесаря по газовому обору�

дованию;
Слесаря по ремонту к\о;
Слесаря по ремонту т\с;
Слесаря АВР;
электрика;
слесаря КИПиА;
электромеханика;
слесаря�ремонтника;
мерчендайзера;
водителей категории В и С;
трактористов;
Достойная зарплата, соцпа�

кет, развозка.Предоставляет�
ся общежитие.

тел. (812) 329�22�20
(доб.)120;

 (813) 70�72�356
e�mail:
otdkadrov@vyborgec. com. ru

АВТОШКОЛА
Объявляет очередной набор на курсы

по подготовке водителей категории "В".
Вождение по маршрутам экзаменов

ГАИ на новых а/м: Chevrole L., Мицубиси,
ВАЗ 21150, ВАЗ 21144, ВАЗ 21074.

Срок обучения 2,5�3 месяца.
Оплата в рассрочку.
Т. 8�965�071�47�55;
Школа находится в здании ПМК�6,

Колтуши.
Автошколой руководит старший офи�

цер ГАИ в отставке МАРКОВ В.А.

Салон красоты
"Zirati"

Новогодние предложения:
Ламинирование волос

Шеллак
Косметологические акции

Новый солярий
Адрес: ул. Верхняя, д. 5, к. 1.

Тел. 8�906�262�66�63

Требуются
 сотрудники

в офис
КРУПНОЙ КОМПАНИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
(17 ЛЕТ НА РЫНКЕ)

М. и Ж.; 25�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�981�723�31�64

Людмила Борисовна

Требуется кладовщик
Фирме ООО "ЕМ Трейд" срочно требуется кладовщик в пос. Леп�

сари, Всеволожского р�на. Требования: мужчина, от 28�48 лет, об�
разование� среднее спец., опыт работы желателен от 3 до 5 лет. з/п
от 18 000р (по договоренности). Оформление по ТК РФ, соц. пакет;
Работа на территории работодателя.

 По всем вопросом просьба звонить по телефону (812) 336�42�
65 (Анастасия) или можно отправить свое резюме на ящик:
job@euro�motor.ru.

ПРОСЬБА: по средам не беспокоить!
Адрес офиса: Спб, пр. М. Тореза, д.68 литер Д.
Ознакомиться с деятельностью компании можно на сайтах:

www.duro.ru , www. maxxis.co.uk


