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УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
БИЗНЕСА

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

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.

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОПТ

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

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

ОФИС. СЕКРЕТАРИАТ. КАДРЫ

ОФИС, 4 часа в день. 16 000-32 000 
рублей. Рассмотрим без опыта ра-
боты. Без продаж. Т.: (342) 293-58-
92, 288-63-05. 

РАБОТА В КРИЗИС! 
Дополнительный заработок 
от  10 тыс. руб. Требуются 
активные сотрудники. 
Ограничения в возрасте нет. 
Тел. 8-963-883-59-22.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ требуется 
коммерческому предприятию. 
25 тыс. руб. + премии. 
Карьерный рост, официальное 
трудоустройство. Тел. 203-
16-77.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

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

ПРОИЗВОДСТВО. ТЕХНОЛОГИИ

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 4-6-го разр. 
Соцпакет, з/п от 25 т. р. Тел. 8-902-
83-07-888.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА

ОХРАННИКИ  в торговую сеть 
«Виват», 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 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 требуются ГП «Одис-
сей». Разные объекты, графики. 
Оплата зависит от условий объек-
та и графика. Заработная плата без 
задержек. Тел. 8-908-24-31-917.

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.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА 
срочно требуются. Графики 
работы различные. Зарплата 
своевременно. Тел. 238-71-68, 
8-912-981-30-61.

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.

АВТОэЛЕКТРИК высокой 
квалификации в автобусный 
парк (автобусы отечественные). 
Тел. 8-919-44-42-567, Екатерина.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

УБОРЩИЦА требуется  в Мото-
вилихинский район (ул. Ураль-
ская,104). Работа с пн по пт. 
Сб, вс – выходные дни. Официаль-
ное трудоустройство. Зарплата 
19 000 руб. Тел.  224-47-97.

ДВОРНИК требуется  на полный 
рабочий день на ул. Петропав-
ловскую, 43. Работа с пн по пт. 
Сб, вс – выходные дни. Официаль-
ное трудоустройство. Зарплата 
12 000 руб. Тел. 224-47-97.

РАБОТА НА СЕБЯ

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

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЕР. Гра-
фик работы 5/2, 16 000-23 000 руб.  
Тел. (342) 247-08-65.

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

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

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

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

ПОРАБОТКА, совмещение, 3-4 
смены, 16 т. р. Тел. 276-64-40.

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

СОТРУДНИК без огран. возр.  
Тел. 277-28-42.

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ дирек-
тор, 55 т. р. Тел.  287-25-61.

ОФИЦИАЛЬНОЕ трудоустрой-
ство. График работы 5/2. Рас-
сматриваем военных в отставке,  
а также сотрудников б/о работы.  
Тел. 247-89-54.

СОТРУДНИК по обучению и раз-
витию персонала: разработка 
рекомендаций оптимального 
использования сотрудников.  
Тел. 204-66-78.

СОТРУДНИК в офис. Тел. 276- 
15-26.

РА БОТА ,  с  о п ы то м  п р о да ж .  
Тел. 276-15-26.

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.

объявления
Компьютерная техника

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

Финансы

•	Помощь	в	получении	кредита.	Гарантия	
100%.	Консультац.	Т.	287-29-77.

•	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.	Зво-
ни!	Т.	234-71-87.

•	Пом.	в	получ.	кредита	даже	с	плохой	исто-
рией.	Конс.	Т.	8-952-64-62-501.

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	сидение?	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.

•	Химчистка	беспл.	Дост.	Т.	276-60-24.

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

•	Мастер	на	все	руки.	Т.	8-919-466-03-62.

•	Бесплатный	вывоз	холод.,	стир.	машин,	
ванн.,	радиат.	и	др.	Т.	287-21-66.

•	Курсовые,	 контрольные,	 рефераты.	
Т.:	271-83-92,	8-902-83-15-321.

•	Потомственная	гадалка	снимет	порчу,	
наладит	семейные	отношения.	Откроет	
дорогу	на	любовь,	на	бизнес,	на	удачу.	
Уберу	соперников	от	зависти,	от	злости.	
Т.	8-965-57-67-967.

Ремонт бытовой техники

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

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

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

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

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.	

•	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,	доставка.	Т.	8-952-33-09-095.

•	Продам	 новогодние	 ёлки	 оптом	 и	 в	
розницу.	Цены	2014	 года.,	от	390	руб.	
Тел.	2-88-80-83.

Строительство и ремонт

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

•	Домашний	мастер.	Т.	8-922-38-98-550.

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

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

•	Сантехработы	любые.	Реставрация	ванн.	
Т.:	247-29-55,	8-919-712-47-68.

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

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,	2м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.

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

•	«Газели»,	грузчики.	Т.	247-03-89.

•	Выв.	 Ммусора,	 мебели.	 Грузчики.		
Т.	278-88-15.

•	Выв.	 Ммусора.	 Грузчики.	 «Газели».		
Т.	204-17-47.

Разное

•	Жен.	Ищищет	муж-ну	до	70	лет.	Т.	8-922-
38-97-898.

•	Брачное	агентство.	Т.	202-10-57.

реклама

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


