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Компьютерная техника
• Ремонт на дому. Т. 8-912-059-58-49.

• От 100 р. рем., настр. Т. 8-952-652-33-33.

Финансы
• Пом. в получ. денег под любые залоги, 
гарантия. Конс. Т. 204-21-94.

• Любой залог, любой объект, помощь в 
получении. Конс. Т. 286-11-83.

• Кредиты экспресс, помощь в получении. 
Консульт. Т. 277-70-40.

• Деньги в день обращения всем гражда-
нам РФ. Помощь в получении. Консульта-
ции. Т. 204-66-94.

• Любым пенсионерам кредиты, займы, 
пом. в получ. Конс. Т. 287-05-59.

• Кредиты на любые нужды всем пенси-
онерам. Гарантия. Помощь в получении. 
Конс. Т. 204-39-19.

Ремонт бытовой техники
• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

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

• Телемастер. Опыт. Т. 8-952-652-33-33.

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-78-27-955.

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

• Ремонт стир. машин. Т. 293-38-16.

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

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902-
830-40-44.

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

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

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

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

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

• Куплю импортные пластины в любом каче-
стве. Т. 8-982-446-92-03.

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

• Квартиры в Тюмени от собственников 
и застройщиков. Без комиссии. Т. 8-912-
88-39-201.

• Газоблоки. Сертификат. Хранение до весны. 
Скидки. Т.: 204-49-00, 204-30-10.

• Пеленки одноразовые «Dailee» (60 х 
90 см), уп. 30 шт. Ц. 400 р. Самовывоз 
из Закамска. Т. 8-922-300-61-06.

• Дрова, колотые, чурки. Т. 8-982-456-00-08.

• Дрова, чур., кол., горб., уголь. Т. 271-81-41.

• Дрова сухие, кол., чурк. Т. 204-65-59.

• Подгузники для взрослых «Tena» 
(М), уп. 30 шт. Ц. 500 р. Самовывоз из 
Закамска. Т. 8-922-300-61-06.

• Дрова, колотые, чурки. Т. 8-952-330-90-95.

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

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

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

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

• Курсовые работы и др. Т. 236-77-24.

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

• Химчистка. Беспл. дост. Т. 276-60-24.

• Центр юридической помощи «Защита». 
Консульт. беспл., в т. ч. помощь мигран-
там. Т. 8-982-478-37-55.

• Юридические услуги. Беспл. конс. Бан-
кротство физ. лиц. Т. 210-74-73.

• «Газели». Грузч. Утилизац. Т. 204-17-47.

• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.

• Корпусная мебель на заказ любой 
сложности. Торговое оборудование. 
Т. 8-902-63-77-877.

Строительство и ремонт
• Мастер на все руки. Все виды ремонта. 
Т. 286-81-59.

• Все виды ремонта. Т. 8-922-389-85-50.

• Электрик-сантех. Замки. Т. 204-67-73.

• Ремонт полов, укладка ламината, парке-
та, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегород-
ки, короба, нестандартные конструкции. 
Т. 8-950-461-40-66.

• Строим. Ремонт. Т. 8-902-633-85-41.

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

• Сантехработы. Недор. Т. 8-919-444-73-46.

• Сантехработы. Т. 8-902-802-17-68.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Электрик. Недорого. Т. 293-53-57.

• Ремонт кв., отделка. Т. 8-908-278-16-67.

• Натяжные потолки. Т. 8-919-496-96-96.

• Дует, холодно? Поможем! Ремонт метал-
лопластик. окон. Т. 247-50-93.

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

• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-64-99-592.

• Любой ремонт. Электрика. Сантехника. 
Окна. Балконы. Т. 247-98-88.

• Принимаем заказы на срубы на 2017 год! 
Проект бесплатно, индивидуальный под-
ход, строительство под ключ. Т. 276-03-00.

• Столярно-плотницкие работы. Дома. Бани. 
Беседки. Дет. площадки. Декоративные 
постройки. Меб. из дерева. Т. 2-760-300

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

• Экскаватор-погрузч., клин, бур. Т. 234-46-64. 

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

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

• «Газели», грузчики. Т. 8-908-256-98-37.

• «Газели» дешево, надежно. Грузчики. 
Переезды. «Валдай» 6 м, 4 т. Т. 279-19-82.

• Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 204-17-47.

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

• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.

Медицина
• Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.

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

• Пьянство. Т. 276-71-04.

• Похмелье, пьянство. Т. 276-01-12.

Разное

• Отдам в добрые руки: кошечки (3 мес.): 
черная, черно-белая, бело-серо-черная. 
Коты (1–2 года): рыжий, черный, кастри-
рованы. Кошки (1–2 года): богатка, бело-
серая, серая с черн. полосками, стерили-
зованы. Т. 8-963-883-97-48.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 16 000 руб. 
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.

РАБОТА. Офис, в том числе пен-
сионерам, 23 тыс. руб. Тел. 247-
10-46.

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПРОИЗВОДСТВО 

МОНТАЖНИК фасадных конструк-
ций. Тел. 8-912-887-50-03.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

НАЧАЛЬНИКОВ СМЕН охранная 
организация ведет набор. Усло-
вия: вахтовый метод, стабильная 
з/п, официальное трудоустрой-
ство. Работа в Перми и Перм-
ском крае. Подробности по тел.: 
8-919-478-76-05, 8-919-478-74-31,
8-912-483-64-96.

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. 
Проживание и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 202-47-
03, 203-34-63.

ОХРАННИКИ требуются на автосто-
янку (центр города). График: сутки 
через двое. Оплата 50 руб. в час, 
выплата 1 раз в неделю. Достойные 
условия. Тел.: 2-066-911, 8-922-
322-22-25.

ОХРАННИКИ, з/п 60–70 р./ч. 
2 раза в мес., графики разные, 
трудоустр. по ТК РФ, соцпакет. 
Тел.: 8-922-354-25-32, 8-922-648-
64-50, с 9 до 18 ч.

ОХРАННИКИ, с удостоверением и 
без. От 1300 руб./сутки. Возможна 
оплата сразу после смены. Графи-
ки разные. Оплата своевременная. 
Тел.: 277-97-20, 277-97-70.

ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЕРЫ, сто-
рожа с  удостоверением и без. Гра-
фики различные. З/п 18 000–22 400 
руб. Своевременная оплата. Под-
работка — ежедневная оплата. Тел.: 
277-97-11, 271-55-96.

ОХРАННИКОВ ГБР охранная ор-
ганизация ведет набор. Условия: 
вахтовый метод, стабильная з/п, 
официальное трудоустройство. Ра-

бота в Перми и Пермском крае. Под-
робности по тел.: 8-919-478-76-05, 
8-919-478-74-31, 8-912-483-64-96.

ОХРАННИКОВ охранная организа-
ция ведет набор. Условия: вахтовый 
метод, стабильная з/п, официаль-
ное  трудоустройство. Работа в Пер-
ми и Пермском крае. Подробности 
по тел.: 8-919-478-76-05, 8-919-
478-74-31, 8-912-483-64-96.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ категории С требу-
ется. Автомобиль японского произ-
водства с правым рулем. З/п 
своевременно. Соцпакет. Тел. 236-
63-97.

ВОДИТЕЛЬ на лесовоз. Тел. 8-919-
488-04-60.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПЕКАРЬ в столовую, график 5/2, 
соцпакет, официальное трудо-
устройство. Тел. 8-908-271-84-63.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРО-
ВАЯ работа. Требование: среднее 
или высшее образование. Ведение 
документации, прием звонков, во-
просы организации и контроля за 
исполнением. Оф. труд., удобные 
графики, оплата достойная. Тел. 
204-01-38.

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВ-
ЛЕНЧЕСКАЯ работа (кадры, АХО), 
в т. ч. военным запаса, пенсионерам 
МВД, от 36 000 р. Тел. 204-66-78.

АДМИНИСТРАТОР. 24 000 р. Рас-
смотрим без опыта работы, в т. ч. 
студентов. Тел. 8-963-011-75-43.

АДМИНИСТРАТОР — подработка. 
Гибкий график, доход 16 т. р. (в том 
числе студенты и пенсионеры). Тел. 
279-80-22.

АДМИНИСТРАТОР в бюро про-
пусков. 24 000 р. Рассмотрим без 
опыта работы, в т. ч. студентов. 
Тел. 286-22-26.

СОТРУДНИК с функциями админи-
стратора-оператора, 23 600 руб., 
полный день или совмещение 
4 часа. Тел. 8-982-481-24-45.

ВАХТЕР, офис. 16 т. р. Тел. 8-908-
268-17-73.

ВАХТЕР. 16 000 руб. Рассмотрим 
без опыта работы, в т. ч. пенсио-
неров и студентов. Тел. 286-44-
46. 

НОВЫЙ офис набирает сотрудни-
ков, можно на подработку. Трудо-
устройство по согласованию. Воз-
можны ежедневные выплаты. Тел. 
204-62-39.

ОПЕРАТОР на телефон, 21 000 
руб. Рассмотрим без опыта рабо-
ты, в т. ч. пенсионеров и студен-
тов. Тел. 8-952-324-38-61.

ПОДРАБОТКА 4/8 часов. До 20 т. р.
Центр города. Рассмотрим без 
опыта работы, в т. ч. пенсионе-
ров и студентов. Тел. 8-950-453-
39-82.

ПОМОЩНИК руководителя с о/р 
с клиентами. Коммуникабельность, 
грамотная речь. Обучение на месте 
в процессе работы. 18–35 т. р., г. р. 
5/2, тр-во по ТК РФ. Выплаты свое-
временно. Тел. 204-01-38.

РАБОТА, в т. ч. военным пенсионе-
рам, РА, МВД. Тел. 204-01-38.

ТРЕБУЕТСЯ заместитель руко-
водителя. 40 т. р. + премии. Рас-
смотрим  без опыта руководящих 
должностей. Без продаж. Тел. 
278-60-25.

СЕКРЕТАРЬ на ресепшн, 20 000 р.
Рассмотрим без опыта работы, в 
т. ч. студентов. Тел. 215-04-47.

СРОЧНО. Сотрудник в офис. 23 тыс. 
руб. Тел. 243-09-03.

ТРЕБУЕТСЯ зам. руководителя с 
опытом работы в обл. продаж. Зво-
нить по тел.: 204-01-38, 278-40-84.

ТРЕБУЮТСЯ активные, ответствен-
ные партнеры, как на основной до-
ход, так и на дополнительный доход. 
Тел. 286-36-77.

ТРЕБУЕТСЯ вечерний админи-
стратор. Ежедневные выплаты, 
4 ч. — 1200 р. Рассмотрим в том 
числе студентов и без опыта ра-
боты. Тел. 278-60-25.

Около двух месяцев торговая сеть «Норман-Виват» удивляет 
покупателей в своих магазинах полупустыми полками. Неко-
торые пермяки сетуют, что в ближайшие к ним супермаркеты 
не завозят продукты даже длительного хранения, например 
крупы, консервы. Заметно сократился и ассортимент алкоголя: 
один сорт занимает только первый ряд полки, остальное про-
странство на ней пустует. Волнуются и кассиры: не закроется 
ли их магазин?

«Мы сами печаль-
но смотрим на 
предложение в 
наших магази-

нах и переживаем как за них, 
так и за наших покупателей. 
Ситуация с ассортиментом уже 
нормализуется, товар активно 
идёт», — откровенен генераль-
ный директор сети «Норман-
Виват» Вадим Юсупов. Он по-
яснил, что на два месяца полки 
«вымыло» в связи с новой дого-
ворной кампанией. 

Если раньше можно было 
продлить действие договора, то 
сейчас необходимо заключать 
новые контракты на предстоя-
щий 2017 год. Поэтому торговые 
организации перезаключают до-
говоры с поставщиками, чтобы 
соответствовать новым требо-
ваниям законодательства. Они 
вступают в силу 1 января 2017 
года и касаются исключительно 
продуктовых товаров. 

Кроме того, согласно закону 
о торговле бонус поставщика 
торговой сети с нового года 
не может превышать 5%. Для 
«Норман-Виват» он сейчас со-
ставляет 10%, в том числе по той 
причине, что группа компаний 
приобретает товары оптом на-
прямую у поставщиков, завозит 
их в собственный распредели-
тельный центр и после также 
самостоятельно развозит по ма-
газинам сети. 

Другая причина высокой пре-
мии заключается в том, что по-
ставщики участвуют в акциях, ча-
стично их оплачивая. Например, 
в скидках на товары, а также в 
«100 айфонов». 

«Это достаточно трудно — 
учесть все интересы: произ-
водителей, покупателей, свои, 
поэтому заключение догово-
ров  — сложный и долгий про-
цесс, — рассказал Юсупов. — Мы 
могли заключить договоры в ян-

варе, но хотелось подготовиться 
заранее». 

В итоге в ходе договорной 
кампании, которая подходит к 
концу, «Норман-Виват» заклю-
чил более 90% новых договоров 
как с постоянными поставщика-
ми, так и с новыми. Поэтому ни-
каких перебоев с поступлением 
и обновлением товаров и пустых 
полок больше не будет, заверяет 
топ-менеджер сети.

Также была пересмотрена 
товарная матрица. Среди за-
ключённых контрактов есть и 
такие, которые ориентированы 
на поставку недорогого продо-
вольствия по ценам ниже тех, 
которые есть сейчас, в том числе 
круп, макарон. 

«В центре внимания были 
и остаются работа с ассорти-
ментом и повышение качества 
торговли», — подчеркнул Вадим 
Юсупов.

Для расширения ассортимен-
та «Норман-Виват» готовит к 
запуску в декабре масштабный 
проект — современное и высо-
котехнологичное централизо-
ванное производство мясных 
полуфабрикатов, призванное 
снабжать продукцией все ма-
газины сети «Виват» во всём 
Пермском крае. 

• перемены«Виват» покупателям
Торговая сеть обещает полные прилавки продуктов 
к Новому году
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