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РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  8�921�982�89�73 РЕКЛАМА РЕКЛАМА

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

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)

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо�
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс:  8?81370?75508
Главный редактор ?
О.М. ЗАЧЕК
http://gazetakoltushi.ru/ Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо�Западным окружным межре�

гиональным  территориальным управлением Рег. № П И № 2�7083

ÊÎËÒÓØÈ

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  14.00 (по графику в 14.00);
 Дата подписи в печать   10.03. 2011 г.

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

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

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

Такси
АЛЛЕГРО

900?58?66,
900?58?67

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.
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Поздравляем нашу милую
Елену Петровну АБРАМЁНОК!
Елена Петровна на протяжении

многих лет обеспечивает нас свежи�
ми молочными продуктами, постав�
ляя нам молоко, творог, сметану. Же�
лаем ей здоровья, любви, успехов в
работе.

Благодарные покупатели
с. Павлово и Колтушей.

Согласно распоряжению главы администрации МО «Всеволожский му�
ниципальный район» Ленинградской области Александра Соболенко,
от 25 февраля 2011 года на должность главного врача Муниципального
учреждения здравоохранения «Всеволожская центральная районная
больница» назначен Шипачев Константин Викторович.

 Константин Викторович родился в городе Анжеро�Судженске, Кеме�
ровской области. Врач высшей квалификационной категории по специ�
альности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»,
доктор медицинских наук, профессор.

Имеет высшее медицинское и экономическое образование. В 1989
году он окончил Кемеровский государственный медицинский институт
по специальности «Лечебное дело». В 1997 году получил второе выс�
шее образование по специальности «Менеджмент», специализация –
«Менеджер социальной сферы, страхования и здравоохранения». Про�
шел курсы повышения квалификации в Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ и в Российской академии государственной служ�
бы при Президенте РФ.

Константин Викторович имеет около двадцати лет стажа работы ме�
неджером среднего и высшего звена в сфере организации здравоох�
ранения, медицинского страхования и государственного управления.

Назначен новый главный врач
Всеволожской

центральной районной больницы


