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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОПТ.
МЕНЕДЖЕР в коммерческую 
организацию, 50 тыс. руб. 
Карьерный рост, официальное 
трудоустройство. Т.  287-23-13.

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ при-
глашает на работу кондитерская ком-
пания «Тортолино». Сменный график, 
официальное трудоустройство, гаран-
тированная оплата труда. Т. : 212-17-83, 
8-963-88-30-099.

МЕНЕДЖЕРА-ДИЗАЙНЕРА  
на корпусную мебель  приглашаем 
на работу в сеть мебельных салонов 
«Интерио». Г/р — 5/2, полный раб. 
день. Опыт работы обязателен. 
Достойная З/П. Салон находится  
на территории ТЦ «Касторама».  
Т. : 2789-440, 8-902-790-94-20.

МЕНЕДЖЕРЫ в различные отделы в 
развивающуюся компанию. 20–30 тыс. 
руб. Официально. Подробности при со-
беседовании. Т.  279-17-72.

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

РАБОТНИКИ с документами 
требуются в коммерческую фирму,  
с опытом социальной работы.  
21 тыс. руб. Т.  298-27-00.

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

МОНТАЖНИК фасадных конструкций. 
Т.  89128875003.

РАБОЧИЙ по комплексному обслужи-
ванию зданий. Опыт выполнения строи-
тельных, ремонтных работ. З/п договор-
ная. Т. : 8-952-64-22-119, 215-44-17.

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

СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпусной мебе-
ли. З/п от 30 т. р. Т.  243-28-20.

УПРАВЛЯЮЩИЙ жилыми домами тре-
буется. Опыт работы от 5 лет. З/п дого-
ворная. Т. : 8-952-64-22-119, 215-44-17.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 4-5-го раз-
ряда треб. строительной организации.  
З/п  28 т. р. Т. : 254-31-15, 254-31-16.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКИ (вахта) требуются. Про-
живание и своевременную оплату га-
рантируем. Т. : 8-919-476-12-35, 8-922-
324-75-51.
ОХРАННИКИ с удостоверением и без. 
Графики различные. Зарплата 18000-
22400 руб. Своевременная оплата, под-
работка, ежедневная оплата. Т. : 277-97-
11, 277-97-02.
ОХРАННИКИ требуются, на стоянки, 
ТСЖ, базы, коттеджные посёлки. От 1300 
руб./сутки. Возможна оплата сразу по-
сле смены. Графики разные: день, ночь, 
сутки. Т. : 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 не-
делю. Достойные условия. Т. : 2-066-911, 
8-922-322-22-25.
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛЕЙ приглашаем. В т. ч. с л/а, 
заключить договор информационного 
обслуживания. Т.  8-908-256-88-05.

ВОДИТЕЛИ с л/а. Оплата 17 500 руб. + 
ГСМ. Т.  8-964-186-05-65. 

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
МОЙЩИЦА (-К) ПОСУДЫ cрочно тре-
буется. Ленинский район. Т. : 8-904-84-
145-51, 8-992-21-25-878.
ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР срочно требуется 
в кафе «Жюльен». График работы 5/2.  
Т. : 235-75-21, 8-965-56-07-626.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ДВОРНИК в ТЦ «Браво», Закамск.  
З/п 17 000 руб. Т.  8-922-33-56-048.

КУРЬЕРЫ требуются. Оплата еже- 
дневная, 1000 руб. в день. Т.  8-964-
186-05-65. 

РАБОТА НА СЕБЯ
ПОДРАБОТКА, в том числе пенсионе-
рам. Т.  (342) 247-08-65.

РАБОТА активным, молодым и не 
только! От 25 тыс. руб. Т.  204-07-03.

ДЛЯ ВСЕХ. Подработка. 22 т. р. Т. . 8-908-
240-89-54.

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ для рабо- 
ты с корпор. клиентами и помощи 
руководителю в обучении сотруд- 
ников и решении орг. вопросов, 
доход от 47 тыс. руб. Т.  247-79-25.

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ, срочно. 37-45 
тыс. руб. Т.  288-39-65.

В БИЗНЕС помощник. Обучу. Т. 243-07-59.

ДЕЛОВОЕ предложение. Т. 243-20-53.

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ трудоустройство. 
График работы 5/2. Рассматриваем во-
енных в отставке, а также сотрудников 
б/о работы, обучение. Т.  247-89-54.

ПОДРАБОТКА. 3–4 ч. 18 т. р. Работа в 
офисе, в центре города. Гибкий график. 
Возможны ежедневные выплаты. Т.  276-
64-40.

ПОМОЩНИК руков-ля, з/п 46 тыс. 
руб., официальное трудоустройство 
в соответствии с ТК РФ. Т.  204-47-62.

ПОМОЩНИК руков-ля. Научу сам.  
Т.  243-06-12.

РАБОТА. В т. ч. студент., пенсион. Т.  243-
06-12.

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

РУКОВОДИТЕЛЬ отдела персонала  
(в т. ч. офицеры запаса). Официальное 
трудоустройство по ТК РФ. График ра-
боты 5/2, 38 т. р. Т.  204-66-78.

РУКОВОДИТЕЛЬ. Новый офис. 
Расширение отдела сбыта. 39-73 т. р. 
Т.  8-919-477-4307.

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

СОТРУДНИК срочно. Т.  276-15-26.

СОТРУДНИКИ в офис. Оплата  
от 18 до 23 тыс. руб. Гибкий график 
работы. Т.  204-37-80.

СОТРУДНИКИ в офис. Т.  243-20-53.

СОТРУДНИКИ ч/з обучение. Т.  277-75-
64.

СОТРУДНИКОВ приглашает офис-
склад. Трудоустройство по ТК. По 
соглашению 18 т. р. и выше. Т.  204-
62-39.

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

объявления
Компьютерная техника

•	Компьютерщик,	от	100	р.,	24	ч.	Т.	2020251.

Финансы

•	До	150	тыс.	руб.	за	30	мин.	—	помощь	
в	получении.	Конс.	Т.	8-922-354-18-89.
•	Деньги	 под	 залог	 поможем	 получить.	
Всем!	Не	банк.	До	5	млн	руб.	На	любой	
срок!	Конс.	Т.	8-932-33-71-044.
•	Отказывают	банки?	Звоните,	поможем.	
Законно!	Конс.	Т.	8-922-325-35-77.
•	Деньги	 для	 пенсионеров	 поможем	
получить.	Надо	только	позвонить.	Конс.		
Т.	8-922-37-30-299.
•	Пом.	в	получ.	денег	всем	жителям	горо-
да,	края	и	РФ.	До	900	тыс.	руб.	без	спра-
вок	и	офиц.	устройства.	Пенсионерам	до	
85	лет.	Конс.	Т.	8-922-354-13-21.
•	Деньги	 от	 15	 до	 25	 тыс.	 руб.	 помогу	
получить.	Консульт.	Т.	8-904-844-27-22.

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	
ручной	лепки	на	заказ.	Т.	2-760-300.
•	Уничтожение	насек-х.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Выв.	мусора,	меб.,	пианино.	Т.	243-18-47.
•	На	дому	ремонт	мягк.	м.	Т.	8-929-233-55-73.
•	Полная	 организация	 похорон	 	
от	12	до	18	тыс.	руб.	Т.	277-06-12.
•	Химчистка.	Доставка	беспл.	Пенсионе-
рам	скидка	30%.	Т.	247-37-40.
•	Стирка,	химчистка	ковров.	Заберем,	доста-
вим	беспл.	Т.	8-902-799-12-45.

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.	Гаран-
тия.	 Пенс.	—	 скидки.	 Т.:	 242-02-10,	
204-10-36.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Ремонт	стиральных	машин.	Т.	293-38-16.

Медицина

•	Эффективное	 решение	 проблемы	 	
с	пьянством.	Т.	276-71-04.
•	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.

Сдам

•	Сдам	квартиру.	Т.	287-22-60.

Куплю

•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.		
Т.:	8-902-83-04-044,	8-952-64-64-054.
•	Ноутбук,	 компьютер,	TV	ЖК.	 Залог!	
Выезд!	Skupkaperm.ru	Т.	293-01-25.
•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.
•	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.
•	Автовыкуп	 24	 ч.,	 битые,	 кредитные,	
целые,	на	запчасти.	Т.	8-96-55-55-55-49.
•	Выкуп	любого	авто	по	Пермскому	краю,	
Перми.	24	часа.	Т.	8-965-57-111-59.
•	Быстрый	выкуп	авто.	Т.	8-922-37-06-464.
•	Покупаем	авто,	дорого.	Т.	202-73-33.

Продам

•	Дрова:	чурки,	колотые.	Уголь.	Т.	271-81-41.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.	

•	Дрова	колотые.	Чурки.	Т.	8-952-330-90-95.
•	Зем.	участки	под	дачное	 строитель-
ство	площадью	по	10	соток.	Д.	Хухря-
та	Краснокамского	р-на.	Цена	10	тыс.	
руб.	—	сотка.	 Собственник.	 Т.	 8-912-
88-95-6-59.
•	Дрова,	1000	руб.	Т.	8-919-491-84-52.
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Дрова.	Т.	293-51-31.
•	Дачу:	12	соток	в	черте	города.	Ц.	990	тыс.	
руб.,	торг.	Т.	8-952-31-88-403.
•	Срубы	под	заказ.	Т.	8-908-25-73-818.

Строительство и ремонт

•	Предпродажная	 подготовка	 квар-
тир.	Т.	8-952-642-33-32.
•	Плитка,	ванна,	опыт.	Т.	8-919-465-65-65.
•	Ремонт	полов,	укладка	ламина-
та,	паркета,	пробки	и	т.	д.	Рабо-
та	 с	 ГКЛ,	 перегородки,	 короба,	
нестандартные	 конструкции.	 	
Т.	8-982-488-66-10.
•	Сантехник.	Низкие	цены.	Т.	243-05-11.
•	Услуги	электрика.	Т.	8-922-330-69-43.
•	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.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-912-58-577-88.
•	Ремонт	 в	 каждый	 дом!	 Пенсионерам	 –	
скидки.	Т.	8-919-466-65-01,	Валерий.
•	Срубы	любых	размеров.	Доставка,	сбор-
ка.	Т.	204-10-14.
•	Услуги	электрика	24	ч.	Т.	8-950-46-28-931.

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.
•	«Газели»	 дешево,	 надежно,	 грузчики,	
переезды.	«Валдай»	6	м,	4	т.	Т.	279-19-82.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газель».	Город,	край,	РФ.	Т.	279-21-20.

Разное

•	Брачное	агентство.	Т.	202-10-57.

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


