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5  мая   2012 года Ø
№13

(509)

Пн�Сб �  11.00�19. 00
Вс  �  выходной

ул. Верхняя, д.3, кор.1
(ВХОД С ТОРЦА)

Телефон: 954�05�90

Окна REHAU
Сантехника
Линолеум
Ламинат
ПВХ плинтус
Кафельная плитка
Пластиковые панели
Подоконники в размер
Сайдинг Variform
Водостоки MUROL

НОВИНКА!
Панели 3D WOODLUX

Всё для ремонта !
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Приглашаем КОНСУЛЬТАНТА
для работы в универсаме КОЛТУШИ,
смена 6 часов в день, на 1 месяц, от 17 до
35 лет. СОБЕСЕДОВАНИЕ:

 +7911 846�88�11, Вадим.

Всеволожский ПЕРВОМАЙ

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

ХИМЧИСТКА�АТЕЛЬЕ
Ул. Верхняя, д. корп.1(вход со двора)
Режим работы: с 11.00 до 20.00,
в воскресенье с 11.00 до 19.00.
Ремонт верхней одежды.
Индивидуальный пошив.
Чистка чехлов и ковров.
Реставрация меховых изделий.
Скорняжные работы.
Продажа бальных и выпускных платьев.

Тел. 8�911�095�96�70

Р
Е

К
Л

А
М

А

ТД "ВИМОС" приглашает на постоянную
РАБОТУ в строительные/хозяйственные

магазины: п.Колтуши, г.Всеволожск
Продавцов�консультантов, кассиров
(з/п от 17000 руб.)
Грузчиков
(з/п от 15000 руб.)
Контролеров торгового зала
(з/п от 15000 руб.)
Водителя погрузчика
(з/п от 20000 руб.)
Сторожей�шиномонтажников
(з/п 1200 руб./смена +30% от вып. работ)

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
Оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, больничные).
Стабильная "белая" зарплата (выплаты 2 раза в месяц).
Льготное горячее питание, форменная одежда.
Бесплатное корпоративное обучение, карьерный рост.

Телефон
8�911�020�00�87

Колтушская программа празднования 67�й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне
8 мая
 Митинг у мемориаль�

ного комплекса "Памяти
з е м л я к о в , о т д а в ш и х

жизнь за Родину".

Начало в 12.00  у
Памятного знака "Леген�
дарным людям Колту�
шей".

 9 мая
Деревня Канисты. Па�

мятник "Погибшим лет�
чикам".

Митинг, посвященный
Дню Победы.

Начало митинга в
12.00.

9 мая все автобусы фирмы ООО "НИККОС" будут перевозить  вете�
ранов войны и блокадников бесплатно по всем своим маршрутам.

Все политические силы Всеволожс&
кого района отметили Первомай.

Колонна демонстрантов, двигавша&
яся по Всеволожскому проспекту с ор&
кестром и знаменами к памятнику
Владимиру Ленину, объединяла  ком&
мунистов и сторонников Справедли&
вой России. Эти демонстранты двига&
лись в сопровождении  сил полиции
под лозунгами: "Народу России дос&
тойную работу, зарплату и пенсии",
"Мир! Май! Победа!", "Соболенко А.Н.!
Вон из нашего района!", "Россия! На&
родовластие! Труд! Социализм!", "Мы
за бесплатное образование и медици&
ну!". На митинге выступили с речами
депутат Госдумы Вадим Потомский,
депутат ЗАКСа ЛО Дмитрий Силаев,
жительница деревни Красная Горка
Алла Федотова. На митинге собравши&
еся приняли резолюцию, поддержива&
ющую местное самоуправление и пра&
ва жителей деревень Куйворы и Крас&
ная Горка.

Во Всеволожске местное отделение
партии «Единая Россия» организова&
ло пять пикетов в самых оживленных
местах города.

Участники пикетов поздравляли про&
хожих с Днем весны и труда, а также
вручали подарочные ленты, календа&
ри, плакаты и магниты с изображени&
ем партийной символики.

Рано утром 1мая, раньше всех ос&
тальных партий,  в центре Всеволожс&
ка ЛДПР провела митинг&шествие
"День солидарности русского народа"
под девизами "Руки прочь от Русской
Православной Церкви!", "Россия ве&
рит ЛДПР!", "За русских!", "За рус&
ских! За Россию! За ЛДПР!", "Сохра&
ним русских & сохраним Россию!".

В шествии приняли участие не&
сколько десятков активистов ЛДПР,
члены и лидеры партии.

Всеволожская политизированность
совсем не мешала коммунальным
службам города наводить весенний
порядок. Рабочие  аккуратно красили
заборчики и оградочки вдоль Всево&
ложского проспекта, а демонстранты
выражали классовую солидарность и
радовались отличному майскому дню.


