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Торговля. офис

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

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

ПРОДАВЕЦ требуется в 
мебельный салон. График 
3 дня/3 дня. Тел.: 298-52-32, 
206-00-33.

ПроиЗвоДсТво. 
ТЕХНологии

ИНЖЕНЕР ПО ОБОРУДО-
ВАНИЮ требуется  в пос. Юг.  
Тел. 8 (925) 010-16-17.

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ требуют-
ся с опытом работы. Тел.: 298-
52-32, 206-00-33.

УБОРЩИКИ в производствен-
ные и служебные помещения 
по г. Перми. Зарплата от 5 тыс. 
руб./мес. Тел. 207-48-50.

ОПЕРАТОРА фасовочного обо-
рудования приглашает на ра-
боту ООО «КАРАВАН ТРЕЙД». 
Теплый цех, своевременная 
зарплата от 22 000 р./мес., 
рабочий день пн.–пт. с 9:00 
до 17:00, сб., вс. — выходной. 
www.araxuc.ru. Тел. 294-07-94.

БЕЗоПАсНосТЬ. оХрАНА

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

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 авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. До-
стойные условия. Тел.: 2-066-911, 
8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА с удо-
стоверением и без. От 1300 руб./
сутки. Возможна оплата сра-
зу после смены. Графики раз-
ные. Оплата своевременная.  
Тел.: 277-97-20, 277-97-70.

ОХРАННИКОВ охранная органи-
зация ведет набор. Условия: вах-
товый метод, стабильная з/п, офи-
циальное трудоустройство. Работа 
в Пермском крае. Подробности по 
тел.: 8-919-47-87-605, 8-919-47-874-
31, 8-912-48-364-96.

рЕсТорАН. ПиЩЕПроМ

КОНДИТЕР требуется в пекарню.  
Тел. 203-09-94.

ПЕКАРЬ требуется в пекарню. Тел. 
203-09-93.

ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРО-
ИЗВОДСТВА в пос. Юг. Тел. 
8 (925) 010-16-17.

ТЕХНОЛОГ требуется в пекарню. 
Тел. 203-09-95.

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. 
8-902-471-54-02.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКРОЙЩИК 
ПО ГОТОВЫМ ЛЕКАЛАМ тре-
буется. Опыт работы обязате-
лен. З/п 18 тыс. руб.  Соц. пакет. 
Тел. 8-902-471-54-02.

ШВЕЯ на трикотажные изде-
лия, работа сдельная. Средняя 
з/п 15–18 тыс. руб. Выплаты 
вовремя. Соц. пакет. Тел. 8-902-
471-54-02.

рАБоТА НА сЕБя

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

ВРЕМЕННО свободным — озеле-
нение загородных участков. Тел. 
8-952-321-32-55.

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПО-
МОЩНИК требуется женщине-
предпринимателю. Можно без 
опыта. Сама ввожу в курс дела. 
45–77 тыс. руб. Тел. 243-02-27.

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

ИЩЕМ неординарных и по-
зитивных людей, готовых ра-
ботать на себя и зарабатывать 
неприлично большие деньги. 
Тел. 204-23-04.

КРИЗИС! А я расширяюсь. 
Приглашается на работу пред-
приимчивый  заместитель. 
Сама ввожу в курс дела. Рас-
сматриваю кандидатуры лично. 
64 т. руб. Тел. 287-17-64.

НУЖНЫ активные, целеустрем-
ленные сотрудники. График 5/2, 
трудоустройство по ТК РФ. Тел. 
247-89-54.

ПОДРАБОТКА. Опыт работы не 
важен. Гибкий график. Тел. 8-902-
806-27-73.

ПОМОЩНИК (-ца) женщине-пред-
принимателю с опытом педагоги-
ческой деятельности. 35 т. р. + пре-
мии. Тел. 288-48-33.

ПОМОЩНИК руководителя для 
работы с персоналом. Подбор, до-
кументация, учет и статистика ра-
боты отдела. 28 т. р. Тел. 204-66-78.

ПРИЕМЩИК заявок по телефону. 
Тел. 287-10-99.

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

РАБОТА. 14 т. р. 4 часа. Тел. 8-902-
83-53-824.

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

СПЕЦИАЛИСТ с опытом рабо-
ты бухгалтером. Официальное 
трудоустройство. График 5/2. 
Оплата договорная. Тел. 204-
19-18.

СРОЧНО сотрудник. Тел. 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.

ХОТИТЕ научиться экономить 
деньги и при этом еще и зарабаты-
вать? Тел. 8-952-32-45-461.

объявления
Финансы

•	Помощь	 —	 мат.	 капитал.	 Т.	 8-965-
572-01-10.

•	Экспресс-кредит	 мгновенно	 ч-з	 банк	
помогу	получить.	Т.	204-37-94.

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

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

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

•	Реальная	 помощь	 в	 получ.	 кредита.	
Гарантия,	ч-з	банк.	Т.	204-39-19.

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

•	Помогу	 получить	 деньги	 от	 15	 000	 до	
25	000	р.	Консульт.	Т.	8-912-983-09-44.

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

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

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.

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

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

•	Сборка	мебели.	Т.	202-33-10.

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

•	Кировская	обувная	фабрика	прини-
мает	 старую,	 изношенную	 обувь	 в	
ремонт	до	состояния	новой.	Каждый	
четверг	с	11:00	до	16:00.	ТЦ	«Базар»,	
2-й	эт.,	ул.	Ленина,	88.

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

•	Клопы,	тараканы.	Т.	8-952-325-74-05.

•	Ателье,	химчистка.	Т.	8-908-273-91-
39.	 Фурнитура	 для	шитья	 и	 рукоде-
лия.	ТЦ	«Базар»,	ул.	Ленина,	88,	2-й	эт.

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

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

Ремонт бытовой техники

•	Ремонт	 холодильников.	 Все	 мар-
ки,	 районы,	 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	телевизоров.	Т.	277-45-61.

•	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

•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.

•	Ноутбук,	 компьютер,	TV	ЖК.	 Залог!	
Выезд!	Skupkaperm.ru.	 Т.:	 243-10-77,	
8-912-88-180-77.

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

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

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

•	Долю	зем.	участка.	Пермь.	Т.	293-45-60.

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

•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	298-66-03.

•	Куплю	швейную	машину.	Т.	243-30-34.

•	Стир.	машину,	холод.	Т.	8-904-841-16-58.

•	Неисправн.	СВЧ-печь,	TV.	Т.	246-93-91.

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.

•	Красивые	мобил.	номера.	Т.	277-69-69.

•	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,	 короба,	
нестандартные	 конструкции.	
Т.	8-982-491-73-32.

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

•	Ваш	домашний	мастер.	С	9:00	до	21:00,	
без	выходных.	Т.	8-922-380-03-11.

•	Ремонт	квартир.	Т.	8-951-955-83-90.

•	Все	мелочи.	Дом.	мастер.	Т.	204-67-73.

•	Электрик	Александр.	Т.	8-982-453-80-75.

•	Плитка,	ванна.	Опыт.	Т.	8-919-465-65-65.

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

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

•	Ремонт	квартир.	Лена.	Т.	8-963-85-90-992.

•	Ремонт	пластиковых	окон.	Т.	8-982-
491-73-32.

Перевозки

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

•	«Газель»	250	р.	Мусор.	Т.	8-904-847-10-87.

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

•	Автовышка-вездеход	18	м.	Т.	288-87-38.

•	«Газели»,	грузчики.	Т.	247-03-89.

•	Переезд	играючи!	Т.	277-93-28.

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

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

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

Разное

•	Св-во	 об	 окончании	 МОУ	 «СОШ	№87»		
г.	 Перми	 на	 имя	 Баранова	 Александра	
Олеговича	в	связи	с	утерей	считать	недей-
ствительным.

•	Отличная	 собака	 для	 частного	 дома	 в	
добрые	руки.	Т.	8-963-012-57-41.

•	Отдам	в	добрые	руки	щенят	(1	мес.)	
и	 котят.	 Ухоженные,	 привитые,	 сте-
рилизованные,	 приучены	 к	 лотку.	
Т.	8-963-883-97-48.

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


