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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.

Акция Л'Ореаль
Любая краска этой фирмы�200 руб.
Скидка 10% на окрашивание волос при покупке краски этой фирмы.
С 11 �14 февраля, с 18�23 февраля, с 3�8 марта окраска 500

рублей + краска в подарок.

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

Такси
 900?58?66, 900?58?67,

администратор 900?58?63.

Требуются водители

Такси

О закрытии дорог
весной
предупреждают
заранее

Комитет по дорожному хозяйству пре�
дупреждает перевозчиков грузов о необ�
ходимости заблаговременно подгото�
виться к весеннему закрытию дорог для
большегрузного транспорта и выстроить
логистику перевозок с учетом этой меры.

Комитетом разрабатывается поста�
новление правительства Ленинградской
области, согласно которому в весенний
период, ориентировочно с 1 по 30 апре�
ля, по региональным дорогам будет зап�
рещено движение грузового транспорта
с нагрузкой на ось, превышающей 5 тонн.

Распоряжение о временном ограниче�
нии движения большегрузного транс�
порта по дорогам региона должно быть
одобрено на заседании областного пра�
вительства. Эта мера, которая позволя�
ет предотвратить стремительное разру�
шение автодорог, находящихся в област�
ном ведении, вводится каждый год.

Аналогичные мероприятия по введе�
нию ограничения нагрузки на ось для
транспортных средств предусматрива�
ются и на дорогах федерального значе�
ния, в соответствии с приказом Росавто�
дора. Речь идет о трассах "Россия",
"Кола", "Санкт?Петербург ? Псков",
"Нарва", "Скандинавия", "Сортава?
ла", "Вологда ? Новая Ладога", "Маги?
стральная", "Подъезд к морскому
порту Усть?Луга". Однако на этих ав?
тодорогах допускается иная, чуть
большая нагрузка на ось, чем на реги?
ональных.

Сеть региональных дорог насчитывает
более 9 тыс. 700 км, протяженность фе�
деральных трасс по территории области
составляет 1 тыс. 366 км.

О точной дате закрытия автомобильных
дорог на "весеннюю просушку" будет со�
общено дополнительно.

Эльвира ГУСЕВА, Департамент ин?
формационной политики правитель?
ства Ленинградской области

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

Дорогие женщины!
Ресторан "Медовый месяц" поздравляет вас с

женским днём и приглашает 8 марта к празднич�

ному столу.

В уютной обстановке вас ждёт вкусное меню, жи�

вая музыка, подарки и наше радушие.

Т. 8�921�409�05�34

Подписка
на газету

 “КОЛТУШИ”
Подписной индекс

29343
во всех почтовых

 отделениях
Всеволожского района

Вы будете
 в курсе  событий!


