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Торговля. офис

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

ОПЕРАТОР требуется. Работа на дому. 
З/п 6–8 т. р. График: пн.–пт. с 9:00 до 
13:00. Телефон предоставляется. Обя-
занности: проведение инструктажа 
сотрудникам, отправка эл. почты.  
Тел.: 277-97-24, 277-97-11.

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 
требуется в связи с расширением 
организации. 45–50 тыс. руб. 
Рассмотрим кандидатов без опыта. 
Обучение в процессе работы.  
Тел. 8-919-710-71-60.

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

СОТРУДНИК в офис. Можно без 
опыта работы. Доход 18–23 тыс. 
руб. Гибкий график, официальное 
трудоустройство. Тел. 204-37-80.

СОТРУДНИК с бизнес-мышлением, 
35 тыс. руб. Тел. 288-40-13.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОИСКУ КЛИ-
ЕНТОВ. Обязанности: доставка ком-
мерческих предложений, фотоотчет.  
3/п сдельная, 30 000 руб. Тел.: 277-97-24, 
277-97-11.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ требуется 
коммерческому предприятию.  
25 тыс. руб. + премии. Карьерный 
рост, официальное трудоустройство. 
Тел. 247-10-46.

сТроиТЕлЬсТво. рЕМоНТ. 
ЭКсПлУАТАЦия

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

РАБОЧИЙ по комплексному обслужи-
ванию зданий. Опыт выполнения стро-
ительных, ремонтных работ. Зарплата 
договорная. Тел.: 8-952-64-22-119, 215-
44-17.

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. Про-
живание и своевременную оплату га-
рантируем. 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.

ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОБЪЕКТОВ. Осущест-
вляет выезд на объекты с целью вы-
явления нарушений. Зарплата 25 000– 
40 000 руб.  Автомобиль не предостав-
ляется. ГСМ оплачиваются. Тел.: 277-97-
24, 277-97-11. 

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

ОХРАННИКИ требуются на автостоян-
ку (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.

рАБоТА БЕЗ ПоДгоТовКи

ВОДИТЕЛЕЙ приглашаем, в т. ч. с лич-
ным автомобилем, заключить договор 
информационного обслуживания.  
Тел. 8-908-256-88-05.

ЕСТЬ работа и подработка. Агентство 
SVOI.org. Соц. опросы на планшетах по 
договору. Быстрая плата за анкеты от 
1000 руб. в день. 8-965-564-85-54, Эль-
мира; 8-908-256-87-55, Юлия.

рАБоТА НА сЕБя

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

ВЫ энергичны, умеете общаться 
с людьми, хотите зарабатывать? 
Приглашаем вас на собеседование. 
Тел. 8-961-75-80-796.

ДЕЛОВОЕ предложение. Тел. 243-20-53.

ДИСПЕТЧЕР, срочно. 4–6 ч. 21 т. р. 
Тел. 204-68-21.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход, в т. ч. пен-
сионерам. Тел. 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 тыс. руб.  
Тел. 247-79-25.

НАДЁЖНЫЙ ПОМОЩНИК 
требуется хрупкой леди, в том числе 
без опыта работы. Карьерный рост, 
официальное трудоустройство.  
Тел. 234-42-89.

НОВЫЙ проект. Приглашаются актив-
ные сотрудники, обучаемые, нацелен-
ные на результат и перспективу. Офици-
альное трудоустройство. График 5/2, от 
27 т. р. Соцгарантии. Тел. 204-01-38.

ОФИЦИАЛЬНОЕ трудоустройство. Гра-
фик работы 5/2. Рассматриваем воен-
ных в отставке, а также сотрудников б/о 
работы, обучение. Тел. 247-89-54.

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

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

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

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

РАБОТА всем. Звони! 22 т. р.  
Тел. 8-908-240-89-54.

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

РАБОТА, в т. ч. студент., пенсион.  
Тел. 243-06-12.

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

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

РУКОВОДИТЕЛЬ. Новый офис. 
Расширение отдела сбыта. 39–73 т. р. 
Тел. 8-919-477-43-07.

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

СОТРУДНИК срочно. Тел. 276-15-26.

СОТРУДНИКИ в офис. Тел. 243-20-53.

СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиентами, 
с первичной документацией требуется 
коммерческому предприятию. Пер-
спектива карьерного роста. Официаль-
ное трудоустройство, 5/2. Социальные 
гарантии. Звонить по тел. 286-36-77.

СРОЧНО работа. Офис. Тел. 8-912-
58-99-470.

ХОРОШАЯ подработка. Тел. 8-992-211-
27-78.

объявления
Компьютерная техника

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

•	Компьютерная	помощь!!!	Тел.	243-08-91.

Финансы

•	Помогу	получ.	кредит	гражд.	РФ,	пен-
сион.	до	600	т.	р.	Конс.	Тел.	276-48-58.

•	Пом.	получ.	деньги	всем.	Любые	суммы!	
Гарантия.	Конс.	Тел.	277-70-40.

•	Деньги	 под	 залог	 поможем	 получить.	
Всем!	Не	банк.	До	5	млн	р.	На	любой	срок.	
Конс.	Тел.	8-932-33-71-044.

•	Пом.	в	получ.	денег	всем	жителям	горо-
да,	края	и	РФ	до	900	т.	р.	без	справок	и	
офиц.	 труд-ва.	 Пенсионерам	до	 85	 лет.		
Конс.	Тел.	8-922-354-13-21.

•	Деньги	 ч/з	 банк	 помогу	 получ.	 До	
600	т.	р.	Всем	пенс.	Конс.	Тел.	287-05-59.

•	Деньги	под	залог	недвиж.,	авто	(без	сто-
янки)	пом.	получ.	Низкий	%,	конс.	Заяв-
ки	по	тел.	8-922-37-30-299.

•	Деньги	поможем	получить	с	любой	кре-
дит.	историей.	Конс.	Тел.	204-16-91.

•	Сенсация!	 Все	 банки	 в	 одном	 месте!	
Любой	залог.	Конс.	Тел.	286-11-83.

•	Помощь	в	получении	кредита	на	люб.	
цели!	Всем	до	85	л.	Конс.	Тел.	204-66-94.

•	Деньги	всем	до	30	т.	р.	поможем	полу-
чить.	Консульт.	Тел.	8-902-47-25-304.

•	Пом.	 в	 получ.	 кредита	 даже	 с	 плохой	
историей.	Конс.	Тел.	8-952-64-62-501.

Услуги

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

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

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

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

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

•	Настоящие	домашние	пельмени	руч-
ной	лепки	на	заказ.	Тел.	2-760-300.

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

•	На	 дому	 ремонт	 мягк.	 м.	 Тел.	 8-929-
233-55-73.

•	Полная	 организация	 похорон	 от	 12	
до	18	т.	р.	Тел.	277-06-12.

•	Химчистка.	Доставка	беспл.	Пенсионе-
рам	скидка	30%.	Тел.	247-37-40.

•	Ведущая,	музыка,	баян.	Тел.	278-47-01.

•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Тел.	278-88-15.

•	Юрист,	беспл.	конс.	Тел.	8-982-47-837-55.

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

Ремонт бытовой техники

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

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

•	Холодильников	 на	 дому:	 «Стинол»,	
«Индезит»	и	др.	Без	выходных.	Гарантия.		
Пенс.	–	скидки.	Тел.:	242-02-10,	204-10-36.

•	Ремонт	телевизоров.	Тел.	277-45-61.

•	Ремонт	стиральных	машин.	Тел.	293-38-16.

•	Хол-ки:	 замена	 резины,	 ремонт.		
Тел.	8-912-78-27-955.

Медицина

•	Эффективное	 решение	 проблемы	
пьянства.	Тел.	276-71-04.

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

•	Пьянство,	все	методы.	Тел.	271-69-10.

•	Наркодиспансер.	Анонимный	кабинет.	
Все	виды	помощи.	Тел.	233-07-34.

Куплю

•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.	 Тел.:	
8-902-830-40-44,	8-952-64-64-054.

•	Ноутбук,	 компьютер,	 TV	 ЖК.	 Залог!	
Выезд!	Skupkaperm.ru.	Тел.	293-01-25.

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

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

•	Автовыкуп	 24	 ч.,	 битые,	 кредитные,	
целые,	на	запчасти.	Тел.	8-96-55-55-55-49.

•	Быстрый	 выкуп	 авто.	 Тел.	 8-922-37-
06-464.

Продам

•	Дрова:	 чурки,	 колотые.	 Уголь.	 Тел.	
271-81-41.

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

•	Зем.	участки	под	дачное	строитель-
ство	площадью	по	10	соток.	Д.	Хухря-
та	Краснокамского	р-на.	Цена	10	тыс.	
руб.	 сотка.	 Собственник.	 Тел.	 8-912-
88-95-6-59.

•	Срубы,	 бани,	 дома.	 Дост.	 Сбор.	 Тел.	
277-68-67.

•	Срубы	под	заказ.	Тел.	8-908-25-73-818.

•	Срубы.	Тел.	8-952-32-76-119.

•	Дрова	от	3	кубов.	Тел.	293-51-31.

•	Дачу	12	сот.	Собственность.	В	черте	горо-
да.	Ц.	990	т.	р.	Торг.	Тел.	8-952-31-88-403.

Строительство и ремонт

•	Предпродажная	подготовка	квартир.	
Тел.	8-952-642-33-32.

•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	
паркета,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	
перегородки,	короба,	нестандартные	
конструкции.	Тел.	8-982-488-66-10.

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

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

•	Электрик.	Тел.	8-964-18-75-243.

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

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

•	Двери,	панели,	арки.	Тел.	8-982-47-063-19.

•	Ванная	комната	от	12	т.	р.	Тел.	288-11-87.

•	Ремонт	квартир.	Лена.	Тел.	8-963-85-90-992.

Перевозки

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

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

•	Газель:	город,	край,	РФ.	Тел.	279-21-20.

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

•	Переезд	играючи!	Тел.	277-93-28.	

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

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

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

•	«Газель»,	250	р.	Тел.	8-904-84-71-087.

•	«Газели»,	грузчики	без	вых.	Тел.	204-16-00.

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

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

•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Тел.	278-88-15.

•	«Газель».	Тел.	8-902-64-33-605.

Разное

•	Дезинфекция	на	дом.	Тел.	8-922-24-17-182.

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


