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УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
БИЗНЕСА

ЕСЛИ ТЕБЕ надоело считать 
копейки, жить от зарплаты до 
зарплаты, ты хочешь, чтобы 
у тебя всегда были деньги! 
ЗВОНИ! Тел. 8-919-491-30-79.

ПОМОЩНИК 
РУКОВОДИТЕЛЯ.  Карьерный 
рост. Доход от 45 тыс. руб. 
Тел. 204-03-76.

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОПТ

ОПЕРАТОРА-ПРОДАВЦА 
торговая компания пригла-
шает. Знание «1С:Торговля». 
Зарплата от 18 тыс. руб. 
Тел.: 207-99-74, 233-12-94, 
Ольга Николаевна, 207-99-84, 
Оксана.

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

ОФИС. СЕКРЕТАРИАТ. КАДРЫ

ОФИС, 4 часа в день. 16000-32000 
руб. Рассмотрим без опыта работы. 
Без продаж. Тел.: (342) 293-58-92, 
288-63-05.

РАБОТА несложная, бумажная. 
Собеседование проводим 
для всех, в том числе для 
пенсионеров, людей без опыта 
работы и для сокращенных. 
Трудоустройство согласно ТК 
РФ, соц. пакет. Доход от 20-27 
тыс. руб. Тел. 8-922-640-90-36.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МОНТАЖНИК фасадных конструк-
ций. Тел. 8-912-88-75-003.

ПРОИЗВОДСТВО. ТЕХНОЛОГИИ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК. Зарплата при 
собеседовании. Тел. 212-66-35.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ  в торговую сеть «Ви-
ват», на АЗС «ЛУКОЙЛ». Графики 
2/2, 1/2, вахта.  Оплата 50 руб./час. 
Жилье предоставляем. Полный 
соц. пакет. График работы: будни 
с 10:00 до 15:00. Тел.: 8-919-47-61-
235, 8-922-32-47-551.

ОХРАННИКИ требуются ГП «Одис-
сей». Разные объекты, графики. 
Оплата зависит отусловий объекта 
и графика. Заработная плата без 
задержек.Тел. 8-908-24-31-917.

ОХРАННИКИ требуются на 
автостоянку (центр горо-
да). 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 требуются на стоян-
ки, ТСЖ, базы, коттеджные посёл-
ки. От 1300 руб./сутки. Возможна 
оплата сразу после смены. Графики 
разные: день, ночь, сутки. Тел.: 277-
97-24, 277-97-70.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ на автобус 
ПАЗ-4234 (по г. Перми) с 
опытом работы на автобусе, 
подтвержденным записью в 
трудовой книжке «водитель 
автобуса». Предоставляется 
койко-место. График работы по 
согласованию. Тел. 8-922-355-
73-42, Алексей.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ДВОРНИК требуется  на полный 
рабочий день на ул. Петропав-
ловскую, 43. Работа с пн. по пт. 
Сб., вс. —выходные дни. Офици-
альное трудоустройство. Зарплата 
12000 р. Тел. 224-47-97.

КУРЬЕР с личным 
автомобилем, оплата 
ежедневная, 1000 руб. в день 
+ оплата ГСМ. Тел. 8-964-18-
605-65. 

КУРЬЕРЫ для доставки газет. З/п 
2 раза в месяц. Тел. 8-922-24-65-706.

КУРЬЕРЫ требуются, оплата 
ежедневная, 1000 руб. в день. 
Тел. 8-964-186-05-65. 

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС для всех. 
Зарабатывай к Новому году! 
Достойная оплата! Тел. 8-912-
988-79-96.

УБОРЩИЦА (-к)  требуется  в Мо-
товилихинский район (ул. Ураль- 
ская, 104). Работа с пн. по пт. 
Сб., вс. — выходные дни. Офици-
альное трудоустройство. Зарплата 
19 000 р. Тел. 224-47-97.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазины. Тел. 
276-62-58.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДИРЕК-
ТОР. 55 т. р. Тел. 287-25-61.

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЕР. Гра-
фик работы 5/2, 16000-23000 руб. 
Тел. (342) 247-08-65.

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ для 
работы с корпор. клиентами 
и помощи руководителю 
в обучении сотрудников, 
решении орг. вопросов, доход 
от 47 т. р. Тел. 247-79-25.

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ, 
срочно, 37 т. р. Тел. 287-21-80.

ОФИЦИАЛЬНОЕ трудоустрой-
ство. График работы 5/2. Рассмат- 
риваем в т. ч. военных в отставке, 
а также сотрудников б/о работы. 
Тел. 247-89-54.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ работа.  
Тел. 8-912-88-089-40.

ПОДРАБОТКА (в т. ч. студентам, 
пенсионерам). Тел. 247-66-74.

ПОДРАБОТКА, в том числе пенси-
онерам. Тел. (342) 287-10-99.

ПОДРАБОТКА, совмещение, 3-4 
часа, 16 т. р. Тел. 276-64-40.

ПОДРАБОТКА, срочно, 4-6 ч., 
19 т. р. Тел. 288-78-58.

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

СОТРУДНИК с опытом работы 
главным бухгалтером или 
заместителем: контроль 
за работой всех участков, 
руководство сотрудниками. 
Отчетность. 45 т. р. Тел. 204-
66-78.

СОТРУДНИК с опытом работы 
с первичной документацией. 
23 т. р. Тел. 204-77-80.

СОТРУДНИКИ в офис, в т. ч.  
без опыта работы. Тел. 204-
07-02.

СОТРУДНИКИ в офис-склад. Сроч-
но! Соцпакет, гибкий график, мож-
но на подработку. Тел. 246-90-55.

СПЕЦИАЛИСТЫ с юрид., финанс. 
образованием, в т. ч. пенс., з/п 30-
40 т. р. Тел. 276-94-54.

СРОЧНО в офис. От 23 т. р. 
Тел. 243-09-03.

объявления
Компьютерная техника

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

•	Компьютерная	помощь	на	дому.	Каче-
ство.	Гарантия.	Т.	203-73-39.

Финансы

•	Пом.	в	получении	денег	всем	жителям	
города,	края,	РФ	до	900	т.	р.	без	справок	
и	офиц.	труд-ва.	Пенсионерам	до	85	лет.	
Конс.	Т.	8-922-354-16-56.

•	Помощь	в	получении	кредита	за	1	день!	
Гарантия	100%!	Ф.	л.	конс.	Звони!	Т.	234-71-87.

Услуги

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

•	Дипломы.	Аттестаты.	Т.	8-922-208-00-50.	

•	Спил	дерев.	любой	сложности	Т.	204-64-21.

•	Дезинфекция	на	дом.	Т.	8-9-222-41-71-82.

•	Скрипит	диван?	Просело	сиденье?	Нужен	
механизм?	Звони!	Т.	247-45-74.

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

•	Утилизирую:	 холод.,	 стир.	 маш.,	 ван-
ну,	дверь,	пианино.	Т.	8-912-594-78-93.

•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.

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

•	Плотницкие	 и	 отделочные	 работы.		
Т.	8-963-01-59-035.

•	Химчистка,	беспл.	дост.	Т.	276-60-24.

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

Ремонт бытовой техники

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

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

•	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.

•	Ремонт	стир.	машин.	Т.	247-57-20.

Медицина

•	Наркодиспансер,	 анонимный	 кабинет,	
все	виды	помощи.	Т.	233-07-34.	

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

•	Эффективное	решение	проблемы	с	пьян-
ством	Т.	276-71-04.

Куплю

•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.		
Т.:	8-902-83-04-044,	8-952-64-64-054.

•	Ноутбук,	компьютер.	Т.	293-01-25.	

•	Срочный	 выкуп	 любой	 недвижимости.	
Т.:	298-47-78,	288-70-30.

•	Автовыкуп	 24	 ч.,	 битые,	 кредитные,	
целые,	на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.	

•	Куплю	любое	авто,	все	марки,	в	т.	ч.	битое	
от	хозяина.	Выезд,	оценка.	Деньги	сразу.	
Т.	8-902-472-24-71.

•	Авто.	Любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.

•	Холод.,	ст.	маш.,	дверь.	Т.	8-922-34-61-556.

•	Автовыкуп	срочно!	Т.	8-909-72-88-666.

Продам

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

•	Металлопрокат,	трубы.	Т.	229-89-62.	

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

•	ПГС,	щебень,	песок,	торф.	Т.	234-22-12.	

•	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.

•	Дрова,	уголь,	торф,	ПГС.	Т.	271-81-41.

•	Дрова	колотые,	чурк.,	сух.	Т.	204-65-59.

•	Продам	новогодние	елки	оптом	и	в	роз-
ницу.	Цены	1994	года.	Тел.	2-88-80-83.

Строительство и ремонт

•	Сантехник.	Низкие	цены.	Т.	243-05-11.

•	Домашний	мастер.	Т.	8-952-65-200-59.

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-912-585-77-88.

•	Ремонт	окон,	отделка	балконов,	крыша,	
вынос,	сварка.	Т.	276-48-24.

Перевозки

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

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

•	Fiat	Ducato,	3,2	м.	Т.	8-909-111-06-06.

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

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

•	Переезд	играючи.	Т.	277-93-28.	

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

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

•	статистика

Возраст — не помеха
Пермские работодатели обращают гораздо меньше внимания на возраст соискателей, чем 
они сами.

Анна Романова

Служба исследований портала по поиску 
работы и подбору персонала HeadHunter 
решила сравнить мнение соискателей 
и работодателей Перми относительно 
того, какие критерии являются самыми 

важными при выборе кандидата на вакантную 
должность. 

Большинство работодателей говорят о том, что 
важнее всего личные качества соискателя и имен-
но на них HR-специалист обращает внимание в 
первую очередь. На втором месте — стаж рабо-
ты по необходимой специальности, соискатели 
же считают, что предыдущий опыт работы — это 
самое главное при трудоустройстве. На третьем 
месте — уровень зарплаты. 

Так, HeadHunter составил таблицу, согласно 
которой, по мнению работодателей, обращать 
внимание при найме нужно также на желаемый 
график работы, уровень образования, стаж, воз-
раст, рекомендации с предыдущих мест работы, 

дополнительное образование и знание иностран-
ного языка. 

При этом сами соискатели оценивают себя 
по-другому. Они считают, что самыми важными 
критериями являются стаж по специальности, об-
щий стаж работы и возраст. Далее, по их мнению, 
работодатель обращает внимание на уровень 
основного образования, зарплатные ожидания, 
личные качества. И только после этого смотрят на 
рекомендации с предыдущих мест работы, допол-
нительное образование и пожелания по графику 
работы. 

Единодушны в своих ожиданиях работодатели 
и соискатели оказались только в одном: необхо-
димость  знания иностранного языка расположи-
лась на последнем месте. 

Мария Заботина, руководитель пресс-службы 
HeadHunter Урал: 

— Очень важный для соискателя крите-
рий — это возраст, работодатели же такого 

внимания этому критерию при подборе кандида-
та не уделяют, но тем не менее отмечают, что 
на сегодняшний момент рынок труда в большей 
степени смещён в пользу молодых специалистов, 

а возрастные сотрудники являются самыми уяз-
вимыми.

Исследование проводилось службой HeadHunter в 
октябре 2015 года среди 235 работодателей.

ОТДАДИМ жИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

	ГАРИК
2,5 мес.
Этому карапузу с удивительной 
серебристо-дымчатой шерстью 
очень нужен дом. Привезём к вам 
сами. 
Тел.	8-906-887-63-16,	Светлана.

	ЛИЗА
4 мес.
Пушистое рыжее счастье, любит 
детей и кошек. Привезём к вам 
сами, поможем со стерилизацией 
по достижении возраста 
Тел.	8-906-887-63-16,	Светлана.

	ИВОНА
1 год. 
Здорова, стерилизована, ест 
натуральную пищу и корм. Может 
жить с другими животными.
Тел.	8-961-758-89-33,	Анастасия.

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


