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по СРЕДАМ и СУББОТАМ
Цена в розницу - договорная
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ДНЮ ПОВАРА
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»33333

Житель деревни Удальцово Запорожс-
кого поселения Николай Штыхин
признан лучшим в регионе по итогам
этого года в номинации "Лучший
представитель общественного совета
Ленинградской области".

Прививка за 20 минутПрививка за 20 минутПрививка за 20 минутПрививка за 20 минутПрививка за 20 минут
Понедельник - не самый лучший день,
чтобы посещать поликлинику. Но мой
срок ревакцинации уже давно прошел,
и мне не хотелось затягивать
с этим вопросом...

»44444

Ленобласть провожает
призывников к местам службы
19 октября в военном комиссариате Ленинградской

области состоялась первая отправка призывников к
местам службы.
«Призыв начался традиционно и планово. Первые

16 призывников со сборного пункта Ленинградской
области отправились к местам прохождения служ-
бы. Большей частью ребята будут служить в грани-
цах Западного военного округа. Но также есть те,
кто отправится в части, подчиненные командовани-
ям Военно-морского флота, Воздушно-космических
сил, а также в Преображенский полк», - отметил врио
военного комиссара Ленинградской области, подпол-
ковник Виктор Скоков.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

скусство готовитьскусство готовитьскусство готовитьскусство готовитьскусство готовить
называют художественную нарезку из овощей и фруктов.
В ходе кропотливой и слаженной работы будущих техно-

логов общественного питания и поваров на белоснежных
блюдах один за другим появились красочные композиции
цветов - элегантных роз, трогательных хризантем и нежных
лилий, выполненных из свёклы, редьки и моркови и укра-
шенных листьями салата и папоротника.

Татьяна НОТА
На снимке: Елена Пименова (в центре) со своими сту-

дентами (слева направо) Елизаветой Чумаковой, Яной
Смирновой, Елизаветой Троицкой, Максимом Трофи-
мовым, Дианой Боковой, Романом Уховым, Юлией
Смирновой, Дарьей Легиной, Марией Старковой.

Фото автора

В минувшую среду, 20 октября, все кулинары
мира отмечали свой профессиональный празд-
ник - Международный день повара. Не остались
в стороне и студенты третьего курса При-
озерского политехнического колледжа, получа-
ющие среднепрофессиональное образование
по специальности «технология продукции
общественного питания».

Под чутким руководством мастера производственного обу-
чения и преподавателя спецдисциплин высшей категории
Елены Пименовой ребята успешно провели практическое
занятие, на котором отработали карвинг. Так в кулинарии
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Служба в вооружённыхСлужба в вооружённыхСлужба в вооружённыхСлужба в вооружённыхСлужба в вооружённых
силах - это почётносилах - это почётносилах - это почётносилах - это почётносилах - это почётно
Стартовая площадка будущей карьеры
Александра Соклакова, главы приозер-
ской районной администрации, -
служба в Вооруженных силах, которой
было отдано почти 30 лет. Уйдя
в отставку в звании подполковника,
служение Родине Александр
Николаевич продолжил
в Приозерье... » 22222


