
8ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 21 (471)  от  2 ИЮЛЯ  2011

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)

Салон  красоты
Срочно требуются:
ПАРИКМАХЕРCуниверсал
МАСТЕР по маникюру
КОСМЕТОЛОГ
Новая услуга C  ВИЗАЖ
СВАДЕБНЫЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
МАССАЖ
КЛАССИЧЕСКИЙ

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
стрижка женская от 400 руб.
стрижка мужская от 350 руб.
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+7921C386C55C37

Расширение производства
 ЗАО "Термоглас" требуются:

Cсборщики стеклопакетов
( с обучением);
Cгрузчики
(упаковщики стеклопакетов).
Требования: мужчины, граждане РФ от 20 до

45 лет без вредных привычек. Образование
среднее. График работы 5/2 сменный. З/П по�

временно � премиальная от 18 до 30 ты�
сяч рублей и выше.

Устройство по ТК РФ, полный соц. пакет, бес!
платное питание, спец. одежда. Обращаться по
адресу: п. Колтуши, д. Аро, д. 2 (на территории
ПМК!6).

Телефоны для справок:
334�81�13 (доб. 345)�отдел кадров, 334�09�

14�начальник производства, ежедневно с
09.00 до 17.00, кроме сб. и вс.

ООО "Стройпанель. Торговый
дом" приглашает на работу:

CИнженера C конструктора.
Должностной оклад 25000 рублей+премия. Гражданин

РФ от 22 до 30 лет, высшее техническое образование,
уверенный пользователь ПК (знание офисных и графи!
ческих программ).Опыт работы от 1 года. Возможно
выпускники ВУЗ!ов текущего года.

CУборщика производственных помещений.
Должностной оклад 17000 рублей + премия. Гражда!

нин РФ без вредных привычек до 55 лет.
CРабочих на технологическую линию сборC

ки панелей.
 Заработная плата 20000!28000 рублей. Граждане РФ

от 19 до 40 лет. Образование среднее. Обучение на
месте. График работы 5/2, 8!ми часовой рабочий день,
для рабочих технологической линии!сменный. Устрой!
ство по ТК РФ, полный соц.пакет, бесплатное питание,
спец. одежда.

C водителя автопогрузчика.
Должностной оклад 24000 рублей+надбавки+премия.

Гражданин РФ от 23 до 35 лет. Опыт работы от 1,5 лет.
Удостоверение, права на управление а/п, мед справка
обязательны.График работы для водителей а/п 2/2 или
3/3 сменный.

Обращаться по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, п. Колтуши, д. Аро, д. 2C (на
территории ПМКC6)

Телефон для справок:334C81C13 (доб. 345) ежедC
невно с 09.00 до 17.00, кроме сб. и вс.

Автотранспортному
предприятию
 требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Д

Соц. пакет, льготный
проезд для детей
Т. 8921!980!90!78

8!921!69!12
с10.00 до 16.00

Требуются
 сотрудники

в офис
КРУПНОЙ КОМПАНИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

(17 ЛЕТ НА РЫНКЕ)

М. и Ж.; 21!65 лет;

обучение бесплатно;

Cкарьера;

Cгибкий график работы;

Cвысокий доход;

C для сотрудников квартира

за период 1C2 года;

Запись на собеседование

по тел. 640!87!10

8!921!935!55!13

Галина Анатольевна

 8C921C982C89C73     РЕКЛАМА  с 13.00 до17.00

   РЕКЛАМА

РАБОТА

Организации требуется
оператор ПК
(Знание 1_С )

Женщина до 50 лет, без
вредных привычек. 8!ми часо!
вой рабочий день на террито!
рии Агрофирмы "Выборжец".
З/п от 20000руб.

Тел.: 972C27C60;
 8C901C318C17C60


