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Торговля. офис

СПЕЦИАЛИСТ с опытом рабо-
ты администратором. Прием 
звонков, работа с документа-
цией. Тел. 204-36-65.

ПРОДАВЕЦ продовольствен-
ных товаров требуется в мага-
зин «Продукты». З/п от 15 т. р. 
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.

СПЕЦИАЛИСТ с опытом рабо-
ты бухгалтером. Первичные до-
кументы. Тел. 204-36-65.

ПроиЗвоДсТво. ТЕХНологии

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.

ШВЕЯ с о/р. Центр. Тел. 8-908-24-
58-941.

БЕЗоПАсНосТЬ. оХрАНА

ДНЕВНОЙ ОХРАННИК тре-
буется на постоянную работу 
охранному предприятию «Фа-
кел». График работы с 09:00 до 
17:00, выходной сб., вс. Полный 
соцпакет, зарплата стабильная, 
размер оплаты оговаривается 
при собеседовании. Обяза-
тельно наличие удостовере-
ния! Обращаться по адресу: ул. 
Петропавловская, 54. Тел.: 220-
62-94, 220-62-95.

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 
18000–22400 руб.  Своевременная 
оплата.  Подработка — ежеднев-
ная 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.

ОХРАННИКОВ ведет набор ох-
ранная организация. Условия: 
вахтовый метод, стабильная 
з/п, официальное трудоустрой-
ство, работа в Пермском крае. 
Подробности по тел.: 8-919-47-
87-605, 8-919-47-87-431, 8-912-
48-36-496.

ТрАНсПорТ. АвТосЕрвис

ВОДИТЕЛИ на бензовозы 
(в г. Пермь), категории Е + 
ДОПОГ.  Тел. 8-937-29-39-928.

ВОДИТЕЛЬ на автобус ПАЗ-
4234. Тел.: 8-922-309-77-01, 
8-982-438-50-10, Алексей; 
8-919-444-25-67, Екатерина.

МЕХАНИК в автобусный парк. 
Тел.: 8-922-309-77-01, 8-982-
438-50-10, Алексей; 8-919-444-
25-67, Екатерина.

СЛЕСАРЬ в автобусный парк. 
Тел.: 8-922-309-77-01, 8-982-
438-50-10, Алексей; 8-919-444-
25-67, Екатерина.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК-
кузовщик с опытом работы. 
В автобусный парк. Тел.: 8-922-
309-77-01, 8-982-438-50-10, 
Алексей; 8-919-444-25-67, Ека-
терина.

рАБоТА БЕЗ ПоДгоТовКи

МОЙЩИЦЫ (-ки). Клининг. Тел. 
276-64-23.

СТОРОЖ, в т. ч. пенсионер, Миль-
чакова, 35а. З/п 10 т. р. Тел. 8-902-
47-255-08.

УБОРЩИЦА (-к) офисных по-
мещений требуется АТЦ «Драй-
вер». Выплаты своевремен-
но. Тел.: 224-20-60, 223-10-10. 
Ул. Левченко, 1.

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.

АГЕНТ на первичную доку-
ментацию. Соц. пакет. Гибкий 
график. 53 т. р. Тел. 8-982-44-
192-04.

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.

ДИСПЕТЧЕР, срочно. 23 т. р.   
Тел. 276-83-81

БИЗНЕС-ЛЕДИ необходим по-
мощник (опыт ИП приветствую). 
Тел. 279-89-77.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя  
(в т. ч. военные в отставке и инди-
видуальные предприниматели). 
Тел. 2041918.

ПОМОЩНИК ПО КАДРАМ. 
Официальное трудоустрой-
ство. От 30 тыс. руб. Тел. 288-
40-13.

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

СОТРУДНИК в офис. Знание 
ПК, обучение, карьерный рост. 
Доход до 63 т. р. Тел. 8-982-44-
192-04.

СОТРУДНИК требуется в офис, 
с опытом работы в администра-
ции Пермского края. Работа в 
центре города, дружный коллек-
тив, возможен карьерный рост. 
Тел. 8-952-31-98-977.

ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК 
(-ца) предпринимателю. Зна-
ние компьютера. Соц. пакет.  
73 т. р. Тел. 8-982-44-19-204.

НАМ кризис только в помощь. 
Требуются активные сотрудни-
ки: обучение за счет работо-
дателя, карьерный рост, офи-
циальное трудоустройство. 
Тел. 204-23-04.

АДМИНИСТРАТОРЫ. Соцпакет. 
Тел. (342) 247-08-65.

объявления
Финансы

•	Быстрая	помощь	в	получении	денег.	Кон-
сультации.	Т.	8-902-644-63-67.

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.

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

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

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

•	Бурение	скважин.	Т.	8-922-363-75-45.

•	Бурение	 скважин	 на	 воду,	 ремонт.		
Т.:	8-912-981-55-67,	8-951-959-41-88.

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.

Медицина

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

•	Похмелье.	Пьянство.	Т.	276-01-12.

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.:	 243-10-77,	
8-912-88-180-77.

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

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

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

•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.

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

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.	8-912-88-95-659.

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

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

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

•	Пос.	 Сылва,	 дача	 с	 пропиской	7	 соток.	
Цена	550	т.	р.	Т.	8-951-951-47-38.

•	Навоз,	перегной.	Т.	8-965-569-37-67.

•	Теплицы	—	20	лет	гарантии!	Т.	278-84-48.

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

•	Дом,	участок	5	соток,	ж/д	станция	Уда-
лы.	Т.:	233-37-13,	207-09-68.

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

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.

•	Электрик.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Кровельные	работы.	Т.	276-99-98.

•	Электрик.	Эл.	монтаж.	Т.	8-982-453-80-75.

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

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

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

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

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

•	Переезд	играючи!	Т.	277-93-28.

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

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

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

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

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

•	«Газели»,	грузчики.	Т.	247-03-89.

•	«Газель».	Т.	8-902-643-36-05.

Разное

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

•	Служба	знакомств.	Т.	202-10-57.

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