
11вакансии / частные объявления25 декабря 2015

ТОРГОВЛЯ. Офис. 

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в компанию 
по реализации спортивных товаров. З/п 
20 т. р., соцпакет. Т. 8-909-730-32-67.

АДМИНИСТРАТОР в элитный фит- 
нес-клуб в центре Перми. Т. 202-07-82.

ИЗМЕНИТЕ свою жизнь в новом 
году новой работой!!!  В том числе 
пенсионерам.  Т. 8-904-841-12-45.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С 
КЛИЕНТАМИ требуется коммер- 
ческому предприятию. 25 тыс. руб. 
+ премии. Карьер-ный рост, 
официальное трудоустройство. 
Т. 203-16-77.

сТРОиТЕЛЬсТВО. РЕМОНТ

МОНТАЖНИК фасадных конструкций.  
Т. 8-912-887-50-03.

БЕЗОПАсНОсТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ 4–6-го разрядов (сопро- 
вождение электропоездов) требуются  
в охранное агентство, график 1/2, 55 
руб. в час. Тел.: 8-952-339-18-91, 8-922-
348-45-50, Алексей Александрович.

ОХРАННИКИ в ТС «Виват», АЗС  
«ЛУКОЙЛ». Графики: 2/2, 1/2, вахта. Оплата  
50 руб./час. Жильё предоставляем. Пол-
ный соцпакет. График работы: будни 
с 10:00 до 15:00. Тел.: 8-919-476-12-35, 
8-922-324-75-51.

ОХРАННИКИ с удостоверением и без. 
Графики различные. З/п 18 000–22 400 
руб. Своевременная оплата, подработка, 
ежедневная оплата. Тел.: 277-97-11, 277-
97-02.

ОХРАННИКИ с удостоверением. 
З/п от 60 руб./час, офиц. труд.  
Тел.: 270-02-49, 8-922-649-81-51.

ОХРАННИКИ требуются на автостоянку 
(центр города). График: сутки через двое. 
Оплата 50 р./час, выплата 1 раз в неде-
лю. Достойные условия. Тел.: 2-066-911, 
8-922-322-22-25 (звонить с 9:00 до 18:00).

ОХРАННИКИ (вахта) требуются, прожи-
вание и своевременную оплату гаран-
тируем. Тел.: 8-919-476-12-35, 8-922-324-
75-51.

ОХРАННИКИ, сторожа с удостоверени-
ем и без. От 1300 руб./сутки. Возможна 
оплата сразу после смены. Графики раз-
ные. Оплата своевременная. Тел.: 277-97-
24, 277-97-70.

ВОДИТЕЛЬ на автобус ПАЗ-4234 (по 
Перми) с опытом работы на автобусе, 
подтверждённым записью в трудовой 
книжке. Предоставляется койко-
место. График -  по согласованию. 
Т. 8-919-444-25-67, Екатерина.

РАБОТА НА сЕБЯ

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ директор,  
55 т. р. Т. 287-25-61.

АДМИНИСТРАТОР. З/п от  27 тыс. 
руб. Официальное трудоустройство. 
Т. 247-69-64.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход, в т. ч. пен-
сионерам. Т. 8-902-80-62-773.

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

ИЩУ бизнес-партнёра с мед. обра-
зованием, призванием целительства. 
Поддержка. Высокий доход. Запись по  
Т. 286-36-77.

ОФИЦИАЛЬНОЕ трудоустройство. Гра-
фик работы 5/2. Рассматриваем в том 
числе военных в отставке, а также со-
трудников б/о, обучение.  Т. 247-89-54.

ПОДРАБОТКА, в том числе пенсионе-
рам. Т. (342) 287-10-99.

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

СОТРУДНИК для работы с персона- 
лом. Квалифицированный подбор, 
документация, учёт и статистика ра- 
боты отдела. Оплата 28 т. р. Т. 204-
66-78.

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

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

СОТРУДНИКИ срочно требуются в 
офис-склад. Гибкий график. Соцпакет.  
18 т. р. и более. Т. 204-62-39.

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

СРОЧНО зам. руководителя,  37 т. р. 
Т. 287-21-80. 

СРОЧНО подработка 4–6 ч.  21 т. р. 
Т. 288-78-58. 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ требует-
ся коммерческой организации. Трудо- 
устройство по ТК РФ. Запись на собесе-
дование по Т. 204-01-38.

ХОРОШАЯ подработка. Т. 8-992-21-12-
778.

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.

•	Помогу	 получить	 заём.	 Консульта-
ции.	Т.	8-909-111-51-33.

Услуги

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

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

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

•	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.

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

•	Уничтожение	клопов.	Т.	8-922-24-171-82.

•	ДЕД	МОРОЗ	на	дом.	Исполните	мечту	
своего	ребёнка!	Пусть	он	получит	пода-
рок	из	рук	настоящего	Деда	Мороза!	
Т.	2-760-300.

•	Курсовые,	 контрольные,	 рефераты.	
Т.:	271-83-92,	8-902-831-53-21.

•	Бурение,	ремонт	скважин.	Т.	293-56-50.

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

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

•	Древесный	наполнитель.	Доставка	до	
квартиры	б-но.	15	руб.	за	1	кг	(фасов-
ка:	10,	15,	20).	Т.	8-902-801-25-63.

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

•	Юрист,	беспл.	конс.	Т.	8-982-47-83-755.

•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	204-17-47.

•	Настоящие	домашние	пельмени	
ручной	лепки	на	заказ.		
Т.	2-760-300.

Ремонт бытовой техники

•	Ремонт	 холодильников.	 Все	 мар-
ки,	 районы,	 без	 вых.	 Стаж	 40	 лет.	
Т.	20-30-415.	

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

•	Холодильников	 на	 дому:	 «Стинол»,	
«Индезит»	и	др.	Без	выходных.	Гаран-
тия.	 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	пьян-
ства	Т.	276-71-04.

•	Похмелье,	пьянство.	Т.	276-01-12.

Куплю

•	Выкуп	авто	в	любом	состоянии.	Т.:	8-902-
830-40-44,	8-952-646-40-54.

•	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.	День-
ги	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.

•	Срочный	выкуп	авто.	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	чурк.,	колот.	Уголь.	Т.	271-81-41.

•	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.

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

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

•	Ванная	под	ключ.	Т.	8-908-27-16-146.

•	Плитка.	Ванна.	Опыт	.Т.	8-919-46-56-56-5.

•	Все	домашние	мелочи.	Т.	8-922-389-85-50.

Перевозки

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

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

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

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

•	Переезд	играючи.	Т.	277-93-28.	

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

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

•	«Газели»,	грузчики.	Т.	247-03-89.

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


