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Торговля. офис

АДМИНИСТРАТОР. Информа-
ционно-справочное обслужи-
вание посетителей. От 24 тыс. 
руб. Тел. 204-36-65.

ЗАМ. ПО КАДРАМ в коммер-
ческую фирму. Официаль- 
ное трудоустройство. Загран-
командировки. 50 тыс. руб.  
Тел. 287-23-13.

МЕНЕДЖЕР по продажам ТНП. 
Официальное трудоустрой-
ство. 20 тыс. руб. + %. Тел. 288-
40-13.

ОФИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР. Ве-
дение переговоров. Отчётная 
документация. От 36 тыс. руб.  
Тел. 204-36-65.

ПОМОЩНИК (-ца) для веде-
ния офисных дел. Официаль-
ное трудоустройство. Гибкий 
график работы. 22 тыс. руб.  
Тел. 204-39-03, Раиса.

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

ПРОДАВЦЫ на продукты 
питания, работа в г. Перми и 
Пермском крае. Тел. 8-964-189- 
35-50.

СПЕЦИАЛИСТ по обработ-
ке первичной документации.  
От 23 тыс. руб. Тел. 204- 
36-65.

ПроиЗвоДсТво. ТЕХНологии

МАСТЕР треб. в столярный цех. З/п 
при собесед. Тел. 8-902-801-45-85.

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

ФРЕЗЕРОВЩИК. Официал. трудо-
устр., з/п от 22 т. р. Тел. 8-902-476-
80-86.

БЕЗоПАсНосТЬ. оХрАНА

ДЕЖУРНЫЙ СОТРУДНИК ОХРА-
НЫ требуется. Зарплата 20 000– 
50 000 руб. (1000 руб./сут. + бону-
сы). График: 1/1, 1/2. Задача: выезд 
на объект в течение часа. ГСМ 
оплачиваются. Тел.: 277-97-20, 277-
97-11.

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

ОХРАННИКИ с удостоверени-
ем и без. Графики различные. З/п  
18 000–22 400 руб. Своевременная 
оплата. Подработка — ежедневная 
оплата. Тел.: 277-97-11, 277-97-70.

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 сразу по-
сле смены. Графики разные. Опла-
та своевременная. Тел.: 277-97-20, 
277-97-70.

ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОБЪЕКТОВ. 
Осуществлять выезд на объекты с 
целью выявления нарушений. З/п  
25 000–40 000 р. Автомобиль не 
предоставляется. ГСМ оплачива-
ются. Тел.: 277-97-20, 277-97-11.

ОХРАННИКИ с удостоверени-
ем и без. Графики различные. 
Зарплата 18 000–22 400 руб. 
Своевременная оплата, подработ-
ка, ежедневная оплата. Тел.: 277-
97-11, 277-97-02.

ТрАНсПорТ. АвТосЕрвис

ВОДИТЕЛЕЙ приглашаем, в т. ч. с 
личным автомобилем, заключить 
договор информационного обслу-
живания. Тел. 8-908-256-88-05.

ВОДИТЕЛИ, в т. ч. с «газе-
лью-фермер», на продукты 
питания, работа в г. Перми и 
Пермском крае. Тел. 8-964-189- 
35-50.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на 
фуру, грузоперевозки по России. 
Оплата 2 раза в месяц. Официаль-
ное трудоустройство. Подробно-
сти по тел. 8-908-25-90-648.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК-ку-
зовщик с опытом работы в ав-
тобусный парк. Тел. 8-919-444-
25-67, Екатерина.

рАБоТА БЕЗ ПоДгоТовКи

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ, 
стабильная должность, в т. ч. 
бывшим офицерам запаса 
и госслужащим. 27 тыс. руб.  
Тел. 8-982-44-70-843.

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

рАБоТА НА сЕБя

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

АДМИНИСТРАТОР в бюро про-
пусков, до 24 т. р. Тел. 8-950-453-
39-82.

АДМИНИСТРАТОР офиса — ва-
кансия открыта в связи с расши-
рением. Условия: обучение, гибкий 
график, финансовый рост, центр 
города. Требования: общительный, 
ответственный, оптимистичный, 
обучаемый. Рассмотрим в т. ч. пен-
сионеров и студентов. От 21 т. р. 
Тел. 27-989-77.

БИЗНЕС-ЛЕДИ необходим помощ-
ник (опыт ИП приветствую). Тел. 
279-89-77.

ВАС сократили или уволили? 
А мы расширяемся! Тел. 204-
23-04.

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя 
(в т. ч. военные в отставке и  
индивидуальные предприни-
матели). Тел. 204-19-18.

ПОДРАБОТКА (офис/склад), 
в т. ч. студентам и пенсионерам, 
до 16 т. р. Тел. 8-992-214-69-82.

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

РАБОТА в офисе. 20 т. р. + премия. 
Тел. 247-12-02.

РАБОТА всем — офис. 22 т. р. Тел. 
8-908-240-89-54.

РАБОТА всем, в т. ч. северя-
нам и молодым пенсионерам. 
89 т. р. Гибкий график. 
Тел. 8-912-88-18-259.

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

РУКОВОДИТЕЛЬ-УПРАВЛЕ-
НЕЦ, 129 т. р. Управление пер-
соналом. График 5/2. Выгодно, 
карьерный рост. Тел. 243-12-59.

СОТРУДНИК в налаженное 
дело. 79 т. р. + премии. Гибкий 
график. Обучу. Перспективно. 
Тел. 8-912-88-18-259.

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

СОТРУДНИК требуется в офис, с 
опытом работы в администрации 
Пермского края. Работа в центре 
города, дружный коллектив, воз-
можен карьерный рост. Тел. 8-952-
319-89-77.

СОТРУДНИКИ с опытом работы 
руководителем, главбухом или за-
мом. Оплата договорная. Тел. 204-
66-78.

СОТРУДНИКИ требуются с опытом 
организационной и управленче-
ской деятельности. Тел. 247-89-54.

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.

УБОРЩИК (-ца) складских 
помещений, з/п 11 500 руб.  
Тел.: 256-62-35 (доб. 232), 8-982-
467-57-87.

объявления
Финансы

•	Экспресс-кредит,	мгновенно,	ч-з	банк,	
пом.	в	получ.	Конс.	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.	Конс.	Т.	204-39-19.

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

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

•	Сенсация!	Все	банки	в	одном	месте!	Конс.	
Пом.	в	получ.	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.

•	Дезинфекция	на	дом.	Т.	8-922-241-71-82.

•	Бурение	скважин.	Т.	293-68-24.

•	Тараканы,	клопы.	Т.	8-952-325-74-05.

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

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

•	Юр.	услуги.	Банкротство	ФЛ.	Т.	256-95-19.

•	Релакс-отдых.	Т.	8-909-101-16-90.

•	Вязание	 крючком	 для	 Вас!	 Почта:	
swetlanasneg@yandex.ru;	страница:	vk.com/
swetlanasneg.

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.

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

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

•	Недорогой	 профессиональный	ремонт	
стиральных	машин.	Т.	293-38-16.

Медицина

•	Эффективное	решение	проблемы	с	пьян-
ством,	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.

•	Похмелье.	Пьянство.	Т.	276-01-12.

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.:	89028304044,	89526464054.

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

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

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

•	Холодильник	б/у	куп.	Т.	8-965-55-12-955.

•	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.	Хухря-
та	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,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.

•	Сет.-рабица,	столбы.	Т.	8-902-790-24-86.

•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Т.	204-65-59.

•	ПГС,	щебень,	песок,	торф.	Доставка.	Без	
выход.	Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.

•	Навоз,	торф,	песок,	ПГС.	Т.	271-81-41.

Сдам

•	Комнату	один.	женщ.	Т.	8-922-647-65-72.

Строительство и ремонт

•	Ремонт	полов,	укладка	ламината,	пар-
кета,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	пере-
городки,	короба,	нестандартные	кон-
струкции.	Т.	8-982-491-73-32.

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

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

•	Заборы.	Мет.	констр-ции.	Т.	276-93-31.

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

•	Электрик.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Реставрация	ванн.	Т.	8-902-834-54-21.

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

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

•	Ремонт	квартиры,	дома,	дачи.	Строитель-
ство,	кровля.	Т.	8-919-466-65-01,	Валерий.

Перевозки

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

•	«Газели»	 дешево,	 надежно,	 грузчики,	
переезды.	«Валдай»	6	м,	4т.	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.

•	Экскаватор-погрузчик,	клин.	Т.	234-46-64.

•	«Газели»,	грузчики.	Т.	247-03-89.

•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.

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

Разное

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

•	Сберегательный	сертификат	СЦ	3091912,	
выданный	ОАО	«Сбербанк»,	ф-л	№6984/0223	
на	 имя	 Цапаевой	 Любови	 Афанасьев-
ны,	 проживающей	 в	 Орджоникидзев-
ском	районе	г.	Перми,	в	связи	с	утерей	
считать	 недействительным.	 Заявление	
об	утере	подано	в	Орджоникидзевский	
районный	суд	г.	Перми.

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