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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

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)

Срочно требуются в офис
СОТРУДНИКИ

 компании
федерального уровня

М. и Ж.; 25�65 лет;
/достойный доход;

/гибкий график работы;
/ обучение бесплатно

/возможность совмещения
/ для сотрудников

(квартиру за 2 года);
/ возможность работы

в любом регионе;

Запись на собеседование

по тел. 8�981�723�31�64

Людмила Борисовна

В новый тепличный комплекс:
 1. Инженера по теплофикации /  з\плата от 30000 руб.
2. Овощеводов (тепличниц) /  з\п от 20000 руб.
3. Слесаря по ремонту теплосетей / з\п от 20000 руб.
4. Слесаря аварийно/восстановительных работ  з\п  от 20000 руб.
5. Слесаря КИПиА з\плата от 20000 руб.
6. Слесаря ирригационной системы / з\п от 20000 руб.
7. Электромонтера з\п от 20000 руб.
8. Электромеханика з\п от 20000 руб.
9. Слесаря/ремонтника  з\п от 20000 руб.
10. Водитель категории B, C.
11. Оператора погрузчика з\п от 16500 руб.
12. Тракториста з\п от 20000 руб.

  Пятидневка, выходные � суббота, воскресенье;
соц. пакет, развозка.
Предоставляется общежитие.
 тел.(812)329�22�20(доб.)120; 8 (813) 70�72�356
факс: 331�54�60; e�mail: otdkadrov@vyborgec. com. ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу:
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Р
Е

К
Л

А
М

А

ПРОИСШЕСТВИЯ Автотранспортному предприятию

 требуются

ВОДИТЕЛИ категории Д
СОЦ. ПАКЕТ, ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД  ДЛЯ ДЕТЕЙ

Т. 8/921/980/90/78
с10.00 до 16.00

Т. 8�921�396�69�12

Магазину СПУТНИК�2
ТРЕБУЮТСЯ на работу: админис/

тратор зала,продавцы, кассиры, ноч/
ной охранник.

Адрес: д.Старая,ул.Верхняя,32А.
Тел: 8�921�423�90�32; 70�540.

В Выборге в ДТП пострадал
шестилетний ребенок � его
выбросило в окно машины

В Выборге шестилетнего ребен/
ка — пассажира легкового автомо/
биля / во время аварии выбросило
из машины через окно задней две/
ри.

Как сообщает Медиа Группа "Наш
Город", малыш находился на зад/
нем сиденье и не был пристегнут
ремнем безопасности. Как сооб/
щает издание со ссылкой на Вы/
боргский отдел ГИБДД, ДТП про/
изошло в минувшую субботу на
выезде из Выборга в сторону Све/
тогорска, в 10 часов 40 минут. 49/
летний водитель грузовика «Ска/
ния» неправильно выбрал дистан/
цию до впереди идущего «Фольк/
свагена» и столкнулся с ним. В ре/
зультате обе машины съехали с
трассы. Пострадали 46/летние пас/
сажиры «Фольксвагена» и 6/лет/
ний ребенок, который в момент
ДТП находился на заднем сиденье
вне специального удерживающего
устройства. От столкновения ре/
бенка выбросило через окно зад/
ней двери. Он госпитализирован с
диагнозом «сотрясение мозга,
ушиб мягких тканей лица».

 "Хундай" врезался в дерево,
погибли двое, пострадал 6�

летний ребенок
Два человека погибли, еще один

/ шестилетний ребенок / серьез/
но пострадал в результате ДТП в
Ленинградской области.

Как стало известно 47News, ава/
рия произошла 30 апреля около
20.30 на 2 км атодороги Хотыницы
/ Ущевицы / Коложицы. По имею/
щимся данным, водитель / женщи/
на 1979 г.р. / управляя автомоби/
лем "Хундай Солярис", не справи/
лась с управлением, в результате
съехала в кювет и врезалась в де/
рево.В результате ДТП сама авто/
мобилистка и один из пассажиров

Девочка
 не была
 пристёгнута

 8�921�982�89�73
  РЕКЛАМА

Индивидуальному пред+
принимателю на постоянную
работу ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ
САМОСВАЛА “ТАТРА”

 � З/П 200 Р.
в час

Тел.: + 7�921�632�99�24

В ресторан
 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ",

 Колтуши, 30.

ТРЕБУЕТСЯ:
ПОВАР�УНИВЕРСАЛ,

 БАРМЕН,
 ОФИЦИАНТ.

8�921�409�05�34.

Новой строительной базе

в Разметелево ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА,

НОЧНЫЕ СТОРОЖА,

ПРОДАВЕЦ �КАССИР.

т. 8�813�70�74�020, 74�025.

Малыш
 не был
 пристёгнут Открылся новый автобусный

маршрут: от магазина "ПЯТЕ�
РОЧКА"  на улице Быкова в с.
Павлово до метро "улица ДЫ�
БЕНКО".

Маршрут обслуживают 4 микроав/
тобуса марки "ПЕЖО". Время поез/
дки по маршруту около 15 минут. Ин/
тервал движения 15/20 минут.

"Старый" автобусный маршрут от
улицы Верхняя до метро "улица
ДЫБЕНКО" тоже сохраняется.

Новый маршрут
492 автобуса!

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343
 во всех

почтовых отделениях
Всеволожского района

ее авто от полученных травм скон/
чались на месте. Еще одна пасса/
жирка / девочка 6 лет / в тяжелом
состоянии была госпитализирова/
на. По предварительным данным,
машина, в которой везли ребенка,
не была оборудована детским
креслом, а сама девочка не была
пристегнута ремнями безопасно/
сти.

Девятикратно судимый реци�
дивист напал на бизнесвумен
В Кировском районе Ленинград/

ской области раскрыто нападение
на женщину — директора магази/
на. Подозреваемый — девятикрат/
но судимый рецидивист — задер/
жан сотрудниками полиции.

Как стало известно корреспон/
денту 47News, 29 апреля в посёл/
ке Мга Кировского района Леноб/
ласти, в магазине на Железнодо/
рожной улице был совершен гра/
бёж в отношении женщины 1976
г.р., владелицы этого магазина,
являющейся одновременно его
директором.

На днях, в результате проведен/
ных оперативно/розыскных ме/
роприятий, нарядом 109 отдела
полиции задержан и изобличен в
совершенном преступлении нера/
ботающий житель посёлка МГА,
1985 года рождения.Похищенное
не изъято. Было возбуждено уго/
ловное дело по ст. 161 ч. 1 УК РФ
(грабёж).

Ранее подозреваемый был девя/
тикратно судим за кражи и грабе/
жи, в отношении его судом приме/
нялись меры медицинского харак/
тера.

Четверо вооружённых разбой�
ников заехали в сельмаг

Разбойное нападение на посел/
ковый магазин расследуют сотруд/
ники УМВД по Всеволожскому
району Ленинградской области.

Как стало известно корреспон/
денту 47News, 2 мая в 19/50 в пос.
Вартемяги Всеволожского района
Ленобласти четверо неизвестных
преступников вошли в магазин №
50 на Приозерском шоссе, 30, где,
угрожая предметом, похожим на
пистолет, продавщице 1949 года
рождения, похитили из кассового
аппарата 12 700 рублей выручки,
13 700 рублей личных денег, 24
блока сигарет, и с места происше/
ствия скрылись на неустановлен/
ном автомобиле.

Возбуждено уголовное дело по
ст. 162 ч. 3 УК РФ (разбой).

47 NEWS


