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 8�921�982�89�73     РЕКЛАМА   РЕКЛАМА

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
наращивание волос по итальянской

технологии

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)

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

 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

Салон КРАСОТЫ "Zirati"
Милые дамы поздравляем с праздником ВЕСНЫ!

Для вас НОВОЕ предложение от
косметологов и парикмахеров

Адрес: ул. Верхняя, д. 5, к. 1.
Тел. 8�906�262�66�63

Открыты вакансии: ПАРИКМАХЕРА
и  МАСТЕРА  ногтевого сервиса

СПОРТИВНОМУ
КЛУБУ

“Гранд Палас Спорт”
во Всеволожске

требуются на работу
АДМИНИСТРАТОР

 и БАРМЕН.
Т. 8�921�793�05�90.

В ФИНЛЯНДИЮ НА 1 ДЕНЬ
за покупками на микроавтобусах
ЕЖЕДНЕВНО В ЛАППЕЕНРАНТУ
забираем в Разметелево, Воейково, Павлово,

Колтуши, Янино � 1500 руб. /1 чел.
ПОСЕЩЕНИЕ ТЦ в Лаппеенранте, рыбной фермы,

Лапландии, Дьюти Фри
Заказ микроавтобусов 6�20 мест для групп
Бронирование мест по тел. 942�50�03
+7 (921)417�45�15
Офис: 649�00�35  www.balt�car.ru

18 кв.м

Приглашаем НА РАБОТУ

водителей с личными автомобилями

Тел.75�176; 983�24�03

Срочно требуются
ГРУЗЧИКИ  граж�
дане СНГ и РФ для ра�
боты в п. Павлово.

 От 700 р. смена
89112151583

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

 Все мужчины
приносят
 счастье...

Все мужчины приносят счас�
тье: одни � своим присутствием,
другие � своим отсутствием!

Если мужчина думает, что он
меняет женщин, как перчатки,
oн заблуждается $ он просто
ходит по рукам!

Материнское напутствие пе�
ред свадьбой:

�Доченька, никогда не спорь с
мужем. Сразу плачь!

Прихожу вечером домой.
Тёща сидит в кресле и гладит
своего ротвейлера.

Увидев меня, показывает на
меня пальцем и говорит соба$
ке: $ ЗЯТЬ!!!!

� Почему женщины досматри�
вают порнофильмы до конца? �
Они думают, что в конце будет
свадьба.


