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ОФИС. ТОРГОВЛЯ

ДИСПЕТЧЕР. Знание 
автотранспорта, 1С. Опыт работы. 
Полный рабочий день. Соц. пакет. 
Оклад 19 000 руб. Тел. 260-70-62. 
E-mail: babich_mr@mz.perm.ru.

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

МЕНЕДЖЕРЫ в различные отделы 
в развивающуюся компанию. 20–30 
тыс. руб. Официально. Подробности 
при собеседовании. Тел. 279-17-72.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА требует-
ся. Опыт от 3 лет. Зарплата договорная. 
Тел.: 8-952-64-22-119, 299-99-26.

МОНТАЖНИК фасадных конструкций. 
Тел. 8-912-88-750-03.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК требуется. Опыт 
работы от 5 лет в обслуживании жилых 
домов. Зарплата 20 000 руб. Тел.: 8-952-
64-22-119, 215-44-17.

УПРАВЛЯЮЩИЙ жилыми домами тре-
буется. Опыт работы от 5 лет. Зарплата 
договорная. Тел.: 8-952-64-22-119, 215-
44-17.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ с удостоверением и без. 
Графики различные. Зарплата 18 000– 
22 400 руб. Своевременная оплата, под-
работка, ежедневная оплата. Тел.: 277-97-
11, 277-97-02.

ОХРАННИКИ требуются на стоянки, 
ТСЖ, базы, коттеджные поселки. От 1300 
руб./сутки. Возможна оплата сразу после 
смены. Графики разные: день, ночь, сут-
ки. Тел.: 277-97-24, 277-97-70.

ОХРАННИКИ требуются на автостоянку 
(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.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ с опытом 
работы. Тел. 287-24-40.

ВОДИТЕЛИ с личным автомобилем. 
Оплата 17 500 руб. + ГСМ. Тел. 8-964-
186-05-65. 

ДЕЖУРНЫЙ СОТРУДНИК ОХРАНЫ. 
З/п от 20 до 50 тыс. руб. (1000 руб./
сут. + бонусы, % за выявленные 
Вами нарушения). Графики: 1/1, 1/2. 
В рабочую смену можно находиться 
дома, но быть готовым выехать на 
объект в течение часа. Заменить 
охранника и ждать смены (1 час 
ожидания — 100 руб.). ГСМ или 
такси оплачиваются. Тел.: 277-97-11, 
277-97-24.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ директор. 
55 т. р. Тел. 287-25-61.

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

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

ИЩУ бизнес-партнёра с мед. образова-
нием, призванием целительства. Под-
держка. Высокий доход. Запись по тел. 
286-36-77.

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

ПОДРАБОТКА, в том числе пенсионе-
рам. Тел. (342) 247-08-65.

РАБОТА!!! Тел. 8-908-267-72-26.

РАЗВИТИЕ собственного дела. 
Требуется помощник! 25–30 тыс. руб. 
Тел. 279-17-72.

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

СОТРУДНИК срочно. Тел. 276-15-26.

СОТРУДНИКОВ приглашает офис-
склад. Трудоустройство по ТК. По 
соглашению 18 тыс. руб. и выше. Тел. 
204-62-39.

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

объявления
Компьютерная техника
•	Компьютерщик,	 от	 100	 руб.,	 24	 ч.		
Т.	202-02-51.

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.
•	Бесплатный	вывоз	холод.,	стир.	машин,	
ванн,	радиат.	и	др.	Т.	287-21-66.
•	Настоящие	домашние	пельмени	руч-
ной	лепки	на	заказ.	Т.	2-760-300.
•	Уничтожение	 насекомых.	 Т.	 8-922-
241-71-82.
•	Выв.	мусора,	меб.,	пианино.	Т.	243-18-47.
•	Приглашаем	посетить	сауну	«Сибиряк»,	
Новосибирская,	17;	Лодыгина,	28.	Бере-
зовый	веник	—	в	 подарок.	 Т.:	 242-87-
90,	269-16-16.
•	Юрист,	беспл.	конс.	Т.	8-982-47-83-755.
•	На	дому	ремонт	м.	мягк.	Т.	8-929-233-55-73.
•	Полная	организация	похорон	от	12	до	
18	тыс.	руб.	Т.	277-06-12.

Ремонт бытовой техники
•	Ремонт	 холодильников.	 Все	 марки,	 	
районы,	 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.

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

•	Пьянство,	все	методы.	Т.	271-69-10.

•	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.	293-01-25.

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

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

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

•	Куплю	швейную	машину.	Т.	243-30-34.

•	Холод.,	ст.	маш.,	дверь.	Т.	8-922-346-15-56.

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

Продам
•	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,	доставка.	Т.	8-952-33-09-095.

•	Дрова.	Т.	293-51-31.

Обмен
•	Меняю	 комнату	 15	 кв.	 м	 (Компрос,	
87)	на	квартиру	в	отдаленных	районах.		
Т.	8-982-47-77-468.

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

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

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

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

•	Электрик.	Т.	8-964-18-75-243.

•	Все	мелочи.	Мастер.	Т.	8-922-38-98-550.

•	Реставрация	ванн.	Т.	8-908-255-41-91.

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

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

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

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

•	Переезд	играючи!	Т.	277-93-28.	

•	«Газели»,	грузчики.	Т.	247-03-89.

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

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

•	«Газель».	Т.	8-902-64-33-605.

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

Разное
•	Брачное	агентство.	Т.	202-10-57.

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


