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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

МЕНЕДЖЕР в коммерческую 
фирму. Официальное трудо- 
устройство. Загранкоманди-
ровки. 50 т. р. Тел. 287-23-13.

НАДЁЖНЫЙ ПОМОЩНИК 
женщине-руководителю для 
ведения официальных дел.  
Тел. 247-10-46.

ПРОДАВЕЦ продовольственных 
товаров требуется в магазин «Про-
дукты». З/п от 15 т. р. Тел.: 276-68-41, 
224-95-33.

СПЕЦИАЛИСТ по заключе-
нию договоров, 25 т. р. + %.  
Тел. 8-919-710-71-60.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

МАСТЕР газопровода. Тел. 8-912-
88-11-205.

МАСТЕР производственно-
го участка и монтажных работ.  
Тел. 224-00-59.

СЛЕСАРЬ МСР. Тел. 8-922-35- 
907-09.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. 
Проживание и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 8-919-
476-12-35, 8-922-324-75-51.

ОХРАННИКИ с опытом работы 
требуются охранному предпри-
ятию, график 1/2, з/п 2 раза в мес., 
стабильно. Т. 8-908-254-39-46.

ОХРАННИКИ с удостоверением и 
без. Графики различные. Зарплата 
18000–22400 руб. Своевременная 
оплата, подработка, ежедневная 
оплата. Тел.: 277-97-11, 277-97-02.

ОХРАННИКИ требуются на стоян-
ки, ТСЖ, базы, коттеджные посёл-
ки. От 1300 руб./сутки. Возможна 
оплата сразу после смены. Графи-
ки разные: день, ночь, сутки. Тел.: 
277-97-24, 277-97-70.

ОХРАННИКИ требуются ох-
ранному предприятию. Ста-
бильная и своевременная 
зарплата. Объекты во всех 
районах г. Перми. Т. 8 (342) 224-
24-69.

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ

МАСТЕР ШВЕЙНОГО ЦЕХА 
требуется. Обязательны знания 
трикотажного, швейного обо-
рудования, опыт руководства 
коллективом 5–10 человек. 
З. п. 25 тыс. руб., соц. пакет. 
Работа в Индустриальном 
районе. Тел. 8-902-47-154-02. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКРОЙ-
ЩИК ПО ГОТОВЫМ ЛЕ-
КАЛАМ требуется. Опыт 
работы обязателен.  
З. п. 18 тыс. руб. Соц. пакет.  
Тел. 8-902-47-154-02.

ШВЕЯ на трикотажные изде-
лия, работа сдельная. Средняя 
з. п. 15–18 тыс. руб., выплаты 
вовремя. Соц. пакет. Тел. 8-902-
47-154-02.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

УБОРЩИК (-ца) складских по-
мещений, з/п 11500 руб. Тел.: 
256-62-35 (доб. 232), 8-982-467-
57-87.

Уборщицы (-ки) в магазины.  
Т. 276-62-58.

РАБОТА НА СЕБЯ

ОФИС, 4 часа в день. 20 000 рублей 
+ премия. Рассмотрим без опы- 
та работы. Без продаж. Тел.: (342) 
293-58-92, 288-63-05, 8-950-459-
20-85.

АДМИНИСТРАТОР в офис. Совме-
щение, подработка, 21 т. р. Т. 8-992-
235-61-15.

ВАШ ШАНС! Помощник руково-
дителя. Новый офис, дружный кол-
лектив, 37–64 т. р. Г/р 5/2. Тел. 287-
17-64, Татьяна Ивановна.

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПО-
МОЩНИК требуется женщи-
не-предпринимателю. Мож-
но без опыта. Сама ввожу в 
курс дела. 45–77 тыс. руб.  
Тел. 243-02-27.

КООРДИНАТОР в офис. Доход  
до 45 т. р. Тел. 243-12-59.

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ требу-
ется в связи с расширением. Теле-
фон на собеседование 204-01-38.

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК 
хрупкой бизнес-леди в бизнес. 
В том числе без опыта работы. 
Тел. 234-42-89.

НЕТ РАБОТЫ? Сделай шаг к сво-
бодному предпринимательству. 
Требуются организаторы и испол-
нители. 35–58 т. р. Тел. 288-48-33.

ОФИС. Совмещение, 32 т. р. Т. 243-
22-52.

ПОДРАБОТКА, в том числе пенсио- 
нерам. Тел. (342) 247-08-65.

ПОМОЩНИК (-ца) женщи-
не-предпринимателю с опы-
том педагогической дея-
тельности. 35 т. р. + премии.  
Тел. 288-48-33.

 
ПРОДАЖНИК-КАРЬЕРИСТ, 
93 т. р. Рассмотрю все кандида-
туры лично. Тел. 8-919-47-74-307.

РАБОТА для всех. Официальное 
трудоустройство, обучение. Тел. 
247-89-54.

РАБОТА, в том числе пенсио-
нерам. Тел. 8-950-47-50-119.

РАЗВИТИЕ собственного дела. 
Требуется помощник! 25–30  
т. р. Тел. 279-17-72.

РУКОВОДИТЕЛЬ  отдела  персо- 
нала (в т. ч. офицеры запаса). Офи-
циальное трудоустройство по  
ТК РФ. График работы 5/2, 38 т. р. 
Тел. 204-66-78.

СОТРУДНИК с опытом работы 
с первичной документацией. 
23 тыс. руб. Тел. 204-77-80.

СОТРУДНИК с опытом рабо-
ты, медицинское образование.  
До 34 тыс. руб. Тел. 243-12-59.

СОТРУДНИКОВ примет на работу 
офис-склад TS-grupp. Соц. пакет. 
Трудоустройство по соглашению. 
Тел. 246-90-55.

СПЕЦИАЛИСТ активных про-
даж. Лично рассмотрю все 
кандидатуры. До 67 тыс. руб. + 
бонусы. Тел. 8-919-47-74-307.

СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиен-
тами, с первичной документацией 
требуется коммерческому пред-
приятию. Перспектива карьерного 
роста. Официальное трудоустрой-
ство, 5/2. Социальные гарантии. 
Звонить по тел. 286-36-77.

С Р О Ч Н О ,  с о т р у д н и к .  
Т. 276-15-26.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
требуется коммерческой органи-
зации. Условия простые: если вы 
готовы много работать, мы готовы 
много платить! Телефон на собесе-
дование 286-36-77.

ТРЕБУЮТСЯ креативные мужчины 
и женщины в готовый бизнес. Обу- 
чу сама, доход 54 т. р. не предел. 
Тел. 8-982-249-60-64.

УСЕРДНЫЙ ПОМОЩНИК 
требуется женщине-руководи-
телю. Доход до 75 тыс. руб. + 
премии. Тел. 243-12-59.

ХОТИТЕ войти в историю бизнеса? 
Сотрудник без опыта со скорым 
обучением, 37–64 т. р. Тел. 8-922-
304-35-83, Татьяна Ивановна. 

объявления
Компьютерная техника

•	Компьютерщик	от	100	р.	24	ч.	Т.	202-02-51.	

Финансы

•	Помогу	получ.	кредит	гражд.	РФ,	пенси-
он.,	до	600	т.	р.	Конс.	Т.	276-48-58.

•	Пом.	получ.	деньги	всем.	Любые	суммы!	
Гарантия.	Конс.	Т.	277-70-40.

•	Деньги	ч-з	банк	помогу	получ.	До	600	т.	
р.	Всем	пенс.	Конс.	Т.	287-05-59.

•	Деньги	поможем	получить	с	любой	кре-
дит.	историей.	Конс.	Т.	204-16-91.

•	Сенсация!	 Все	 банки	 в	 одном	 месте!	
Любой	залог.	Конс.	Т.	286-11-83.

•	Помощь	в	получении	кредита	на	люб.	
цели!	Всем	до	85	л.	Конс.	Т.	204-66-94.

•	Быстрая	 помощь	 в	 получении	 денег.	
Консульт.	Т.	8-950-442-94-28.

Услуги

•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.

•	Домашние	рыбные	котлеты	на	заказ.	
Кижуч.	Судак	+	щука.	Очень	вкусные!	
Т.	2-760-333.

•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.

•	Бесплатный	вывоз	ванн,	хол.,	ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

•	Полная	 организация	 похорон	 	
от	12	до	18	т.	р.	Т.	277-06-12.

•	Дипломы,	аттестаты.	Т.	8-922-20-800-50.

•	Ведущая,	музыка,	баян.	Т.	278-47-01.

•	На	дому	рем.	м/меб.	Т.	8-929-233-55-73.

•	Бурение,	ремонт	скважин.	Т.	293-56-50.

•	Бесплатный	вывоз	холод.,	стир.	машин,	
радиат.	и	др.	Т.	8-965-55-12-955.

•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-29-163-22.

•	Бурение	 скважин.	 Договор.	 Гарантия.	
Последний	метр	в	подарок.	Т.:	8-950-44-
66-981,	298-73-36.

•	Выв.	мусора,	меб.,	пианино.	Т.	243-18-47.

•	Клопы,	мыши.	Дезинфекция.	Т.	8-922-
241-71-82.

•	Реставрация	мягкой	мебели.	Знания,	
ответственность,	гарантия.	Т.:	288-45-
05,	271-54-93.

Ремонт бытовой техники

•	Ремонт	холодильников.	Все	марки,	рай-
оны,	без	вых.	Стаж	40	лет	.	Т.	20-30-415.

•	Холодильников	 на	 дому:	 «Стинол»,	
«Индезит»	и	др.	Без	выходных.	Гарантия.	
Пенс.	скидки.	Т.:	242-02-10,	204-10-36.

•	Ремонт	стиральных	машин.	Т.	293-38-16.

•	ДБ	«Малахит»:	ремонт	холодильников,	
стиральных	машин.	Т.	227-95-46.

Медицина

•	Эффективное	решение	проблемы	пьян-
ства,	массаж.	Т.	276-71-04.

•	Пьянство,	 запои,	 курение.	 Д.	 Зуев.		
Т.:	234-98-77,	8-902-476-92-92.

•	Наркодиспансер.	Анонимный	кабинет.	
Все	виды	помощи.	Т.	233-07-34.

Куплю

•	Выкуп	авто	в	любом	состоянии.	Т.:	8-902-
830-40-44,	8-952-64-64-054.

•	Ноутбук,	 компьютер,	 TV	 ЖК.	 Залог!	
Выезд!	Skupkaperm.ru.	Т.	293-01-25.

•	Автовыкуп	 24	 ч.	 Битые,	 кредитные,	
целые,	на	запчасти.	Т.	8-96-55-55-55-49.

•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.
•	Покупаем	авто,	дорого.	Т.	202-73-33.

•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-72-88-666.

•	Значки	СССР.	Статуэтки.	Т.	287-10-31.

•	Винтовку	пневматическую.	Т.	286-24-34.

•	Трансформатор	ТМ,	др.	Т.	8-963-877-55-66.

•	Холодильник	б/у	куп.	Т.	8-965-551-29-55.

•	Куплю	швейную	машину.	Т.	243-30-34.

Продам

•	Срубы,	 бани,	 дома.	 Дост.,	 сбор.	
Т.	277-68-67.

•	Зем.	 участки	 под	 дачное	 строитель-
ство	площадью	по	10	соток.	Д.	Хухрята	
Краснокамского	р-на.	Цена	10	тыс.	руб.	
сотка.	Собственник.	Т.	8-912-88-95-6-59.

•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.

•	Срубы	под	заказ.	Т.	8-908-25-73-818.

•	Дрова	от	3	кубов.	Т.	293-51-31.

•	Теплицы.	Гарантия	20	лет!	Т.	296-24-02.

•	Мет.	двери,	реш.	Дёшево.	Т.	204-77-30.

Строительство и ремонт

•	Предпродажная	 подготовка	 квартир.	
Т.	8-982-491-73-32.

•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламина-
та,	 паркета,	 пробки	 и	 т.	 д.	 Рабо-
та	 с	 ГКЛ,	 перегородки,	 коро-
ба,	 нестандартные	 конструкции.	 	
Т.	8-982-491-73-32.
•	Электрик.	Т.	8-964-18-75-243.

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-912-58-577-88.

•	Все	мелочи.	Мастер.	Т.	8-922-38-98-550.

•	Ванная	под	ключ.	Т.	8-908-271-61-46.

•	Двери,	панели,	арки.	Т.	8-982-470-63-19.

•	Сантехработы.	Счётчики.	Т.	243-05-11.

Перевозки

•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.

•	Грузчики	+	«газели».	Т.	8-950-46-07-571.

•	«Газели»	дёшево,	надёжно,	грузчики,	
переезды.	«Валдай»	6	м,	4	т.	Т.	279-19-82.

•	Переезд	играючи!	Т.	277-93-28.

•	Переезд	в	другой	город.	Т.	276-31-52.

•	«Газель»-тент	3	м.	Т.	8-952-645-68-08.

•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.

•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.

•	«Газель».	Переезды,	дачи.	Т.	279-21-20.

•	«Газель»	 300	 р.,	 13	 р./км.	 Т.	 8-952-
322-22-26.

•	«Газели»,	грузчики.	Т.	247-03-89.

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.


