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Продам
*Новый дом в Аскарове
(Восточный-1) за 2 млн. р. Т.
8-960-805-27-77.
*Перегной, землю, песок, щебень,
скалу, отсев, гравий и др. От 3 т до
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Чернозём, перегной, щебень,
отсев и др., от 3 до 30 т. Т. 8-919406-92-38.
*Дрова. Т. 45-45-77.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова. Т. 8-908-575-84-60.
*Дрова. Т. 8-912-326-01-36.
*Распродажа кухонной мебели, диванов от 12000 р., угловых с креслом
от 26900 р. Перетяжка мебели. Ул.
Труда, 32а. Т. 8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.

*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Выезд в
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Утилизация бытовой техники. Т.
8-912-802-90-65.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, стиралку, двери.
Утилизация. Т. 8-912-805-21-06.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982324-32-30.
*Ванну, холодильник, машинку,
утилизация. Т. 46-09-90.
*Автомобиль любой. Т. 8-903-09000-95.

Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Куплю

Требуются

*Ваше авто в любом состоянии.
Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-903091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники,
стиралки, газплиты, микроволновки. Дорого. Т.: 8-964-249-41-75,
47-47-44.

*Уборщик/-ца, график 2х2, з/п
12000 руб., упаковщики, график ж/д,
з/п 24000 руб. Т. 8-932-308-11-15.
*ООО «Санаторий «Юбилейный»
примет на сезонную и постоянную
работу в службу питания в горнолыжный центр, график работы 2/2,

поваров – оплата 25000 руб., официантов – оплата 20000 руб., барменов
– оплата 22000 руб., кухонного рабочего – оплата 18000 руб. Т.: 8-963-47747-90, 8-347-723-02-22, электронная
почта – ryaba92_92@mail.ru.
*В медсанчасть – уборщики служебных помещений. Возможна частичная
занятость. Т. 29-28-30.
*В медицинский центр «РИКОН»
срочно санитарка. Т. 8 (3519) 23-0370.
*Администратор. Т. 8-951-240-0251.
*Документовед. Т. 8-951-818-3571.
*Подработка 4 часа. Т. 8-982-11499-74.
*В цех мягкой мебели – столяр,
обивщик (-ца), швея, мастер корпусной мебели (поток). Работа сдельная.
Т.: 8-951-778-46-00, 8-909-099-4247.
*Рамщики, поддонщики. З/п сдельная. Т. 8-951-251-33-74.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Сторож-охранник. Т.: 8-982-32008-62, 8-900-064-33-43.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-902892-83-93.

Достойные проводы

Долгосрочная акция от компании «ЕвроСервис»: при оформлении похорон
каждому обратившемуся напрямую – мраморный памятник за 24000 руб.

Компания «ЕвроСервис»,
являясь социально ориентированным предприятием, продолжает внедрять
новые программы взаимодействия со своими
клиентами.

– Первая миссия нашей компании: «Достойные проводы в
последний путь» должна получать реализацию в отношениях
с каждым обратившимся к нам
за помощью, – отмечает директор
ЕвроСервиса Евгений Могулевцев.
– Я полагаю, что слово «клиент»
не вполне точно отражает суть
отношений, к которым мы идём в
ходе реализации своих социально ориентированных программ.
В трудную минуту утраты мы
стремимся оказать максимально
возможную помощь нашим заказчикам, чтобы каждый имел

возможность достойно проводить в последний путь своего
ушедшего родного или близкого
человека.
Суть новой программы ЕвроСервиса состоит в том, чтобы
уже при организации похорон
решить вопрос с приобретением и
установкой памятника, когда все
родные и близкие хотят, готовы
и могут поучаствовать в решении
данного вопроса благоустройства
места погребения. Как правило,
покупка памятника откладывается
на следующий год, поскольку люди
считают, что земля под могилкой
должна осесть. Однако многолетний опыт ритуальной компании
«ЕвроСервис» позволяет проводить работы по установке любых
памятников даже в зимний период
с предоставлением гарантии на
один год с момента установки. В
случае проявления каких-либо
скрытых недостатков они опе-

ративно устраняются бесплатно
весною.
Начиная с 9 ноября 2021 года
каждому напрямую, без посредничества ритуальных агентов,
обратившемуся в компанию «ЕвроСервис» за организацией похорон
будет бесплатно предоставляться
мраморный памятник (стела, цветник и тумба) стоимостью 24000
руб. При этом, если заказчик пожелает приобрести более дорогостоящий памятник из гранита, ему
будет предоставлена возможность
заменить мраморный памятник
на гранитный с вычетом из итоговой суммы заказа указанных
ранее 24000 руб. (например, если
обменять бесплатный мраморный памятник, предоставленный
компанией «ЕвроСервис», на гранитный стоимостью 32000 руб.,
необходимо будет доплатить всего
8000 руб.).

ПАО «ММК» примет для работы
в цехе рудник:
• машиниста буровой установки (СБШ), заработная плата
сдельная от 40000 руб. до 60000 руб., возможно обучение на
месте (требование – наличие технического образования);
• тракториста с правами категории «С», заработная плата
38000 руб.;
• машиниста насосных установок, заработная плата
36000 руб., возможно обучение на месте (требование –
наличие технического образования);
• слесаря (слесаря-ремонтника), заработная плата 45000 руб.
Телефоны для справок: 24-36-75, 24-25-98.

– Идея данного проекта родилась
после опросов граждан и изучения
нами промежуточных результатов предыдущей программы, по
которой каждый обратившийся к
нам заказчик сам предлагает свою
цену, условия оплаты, в том числе
рассрочки, сроки изготовления
памятника или выполнения работ по благоустройству, и в итоге
находит компромиссное решение
по интересующим параметрам
с продавцом, который будет его
обслуживать и сопровождать заказ
на каждом этапе его выполнения,
предоставляя клиенту промежуточные и итоговый фотоотчёты и
иную необходимую информацию.
Данная акция под названием «Выиграют обе стороны» еще действует
до конца ноября. Новый же проект
направлен на выполнение второй
миссии нашей компании: «Благоустроенные захоронения предков,
которые дали нам жизнь».

на правах рекламы

