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Торговля. офис

АГЕНТЫ в потребительский 
кооператив. Оплата труда высокая 
(сдельно-премиальная).  
Тел. 8-912-886-40-71.

МЕНЕДЖЕР в коммерческую 
фирму. Официальное 
трудоустройство. Загран- 
командировки. 50 т. р. 
Тел. 287-23-13.

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

НАДЁЖНЫЙ ПОМОЩНИК 
женщине-руководителю для 
ведения официальных дел. 
Тел. 247-10-46.

ОПЕРАТОРА-ПРОДАВЦА 
приглашает торговая компания, 
знание 1С:Торговля. Зарплата  
18 000 руб. Тел.: 207-99-74,  
233-12-94, Ольга Николаевна;  
207-99-84, Оксана.

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

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 
приглашает торговая компания. 
Зарплата 18 000 руб. Тел.: 207-99-74, 
233-12-94, Ольга Николаевна;  
207-99-84, Оксана.

СПЕЦИАЛИСТ по заключению 
договоров, 25 т. р. + %. 
Тел. 8-919-710-71-60.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ХОЛДИНГ 
приглашает целеустремлённых.  
Тел. 8-919-44-23-007.

сТроиТЕлЬсТво. рЕМоНТ.  
ЭКсПлУАТАЦия

МАСТЕР газопровода. Тел. 8-912-88-
11-205.

МАСТЕР производственного участка 
и монтажных работ. Тел. 224-00-59.

СЛЕСАРЬ МСР. Тел. 8-922-359-07-09.

ЭКСКАВАТОРЩИК. Тел. 8-912-88- 
11-205.

БЕЗоПАсНсТЬ. оХрАНА

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. Про-
живание и своевременную оплату 
гарантируем. Тел.: 8-919-476-12-35, 
8-922-324-75-51.

ОХРАННИКИ. Охранная организа-
ция ведёт набор охранников. Усло-
вия: вахтовый метод, стабильная з/п, 
официальное трудоустройство. Ра-
бота в Пермском крае. Подробности 
по тел.: 8-919-478-76-05, 8-919-478-
74-31, 8-912-483-64-96.

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

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

ОХРАННИКИ требуются на автосто-
янку (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.

рЕсТорАН. ПиЩЕПроМ

ПЕКАРЬ требуется в пекарню, Мо-
товилихинский р-н, ЖК «Грибоедов-
ский». Стаж не менее 1 года, график 
работы 2/2, з/п при собеседовании. 
Тел. 8-922-095-36-99.

ТЕХНОЛОГ требуется в пекарню, 
Мотовилихинский р-н, ЖК «Гри-
боедовский». Стаж не менее 2 лет, 
з/п при собеседовании. Тел. 8-922-
095-36-99.

рАБоТА НА сЕБя

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

ВАШ ШАНС! Помощник руководи-
теля. Новый офис, дружный коллек-
тив, 37–64 т. р. Г/р 5/2. Тел. 287-17-64, 
Татьяна Ивановна.

ДЕЛОВОЕ предложение. Тел. 243-
20-53.

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ПОМОЩНИК требуется женщине-
предпринимателю. Можно без 
опыта. Сама ввожу в курс дела. 
45–77 тыс. руб. Тел. 243-02-27.

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.

НЕТ РАБОТЫ? Сделай шаг к свобод-
ному предпринимательству. Требу-
ются организаторы и исполнители. 
35–58 т. р. Тел. 288-48-33.

НОВЫЙ проект. Приглашаются ак-
тивные сотрудники, обучаемые, на-
целенные на результат и перспекти-
ву. Официальное трудоустройство. 
График 5/2, от 27 т. р. Соцгарантии. 
Тел. 204-01-38.

ОПЕРАТОР, срочно! Возможно со-
вмещение. 25 500 руб. Тел. 288-39-65.

О Ф И С .  Со в м е щ е н и е ,  3 2  т.  р .  
Тел. 243-22-52.

ПОДРАБОТКА, в том числе пенсио-
нерам. Тел. (342) 247-08-65.

ПОДРАБОТКА. Опыт работы не ва-
жен. Гибкий график. Тел. 8-992-211-
27-78.

ПОМОЩНИК (-ца) женщине-пред-
принимателю с опытом педагогиче-
ской деятельности. 35 т. р. + премии. 
Тел. 288-48-33.

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

ПРОДАЖНИК-КАРЬЕРИСТ,  
93 т. р. Рассмотрю все кандидатуры 
лично. Тел. 8-919-47-74-307.

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

РАБОТА, в том числе пенсионерам, 
домохозяйкам, студентам, 
сокращённым и без опыта работы. 
Удобный график. Обучение. 
Официальное трудоустройство.  
Тел. 8-909-119-01-01.

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

РАБОТА, в т. ч. для женщин в декрете, 
домохозяек, военных в отставке. Об-
учение. Тел. 247-89-54.

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

РАБОТА, в т. ч. студентам. Обучение, 
карьера. Гибкий график. 18 т. р. + пре-
мии. Тел. 8-992-235-61-15.

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

РЕАЛЬНАЯ подработка в свободное 
время. Заработай себе на отдых, не 
ленись, звони. Тел. 8-902-63-99-660.

РУКОВОДИТЕЛЬ отдела персонала 
(в т. ч. офицеры запаса). Официаль-
ное трудоустройство по ТК РФ. Гра-
фик работы 5/2, 38 т. р. Тел. 204-66-78.

РУКОВОДИТЕЛЬ по маркетингу. 
Тел. 8-912-881-82-59.

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.

СОТРУДНИКОВ примет на работу 
офис-склад TS-grupp. Трудоустрой-
ство по соглашению, соц. пакет.  
Тел. 204-62-39.

СПЕЦИАЛИСТ активных продаж. 
Лично рассмотрю все кандидатуры. 
До 67 тыс. руб. + бонусы. Тел. 8-919-
47-74-307.

СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиен-
тами, с первичной документацией 
требуется коммерческому предпри-
ятию. Перспектива карьерного ро-
ста. Официальное трудоустройство, 
5/2. Социальные гарантии. Звонить 
по тел. 286-36-77.

ТРЕБУЮТСЯ креативные мужчи-
ны и женщины в готовый бизнес.  
Обучу сама, доход 54 т. р. не предел.  
Тел. 8-982-249-60-64.

ХОТИТЕ войти в историю бизне-
са? Сотрудник без опыта со скорым 
обучением, 37–64 т. р. Тел. 8-922-304-
35-83, Татьяна Ивановна. 

объявления
Компьютерная техника

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

•	Ремонт	ноутбуков.	Выезд.	Т.	243-08-91.

Финансы

•	Помогу	получ.	кредит	гражд.	РФ,	пенси-
он.,	до	600	т.	р.	Конс.	Т.	276-48-58.

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

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

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

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

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

•	Помощь	в	получении	денег	под	 залог	
недвижимости.	Консультац.	Т.	286-71-18.

•	Помогу	в	получ.	денег	по	паспорту	от	
15	до	30	т.	р.	Конс.	Т.	8-982-449-11-73.

•	Быстрая	 помощь	 в	 получении	 денег,	
100%.	Консульт.	Т.	8-950-442-94-28.

Услуги

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

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

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

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

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

•	Дипломы,	аттестаты.	Т.	8-922-20-800-50.

•	Ведущая,	музыка,	баня.	Т.	278-47-01.

•	На	дому	рем.	м/меб.	Т.	8-929-233-55-73.

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

•	Реставрация	 подушек,	 чистка	 пера,	
кварцевание,	замена	наперника	за	15	
мин.	Чкалова,	10.	Т.	8-982-48-39-156.

•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-29-163-22.

•	Бурение	 скважин.	 Договор.	 Гарантия.	
Последний	метр	в	подарок.	Т.:	8-950-44-
66-981,	298-73-36.

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

•	Стир.	маш,	хол.,	дверь.	Т.	8-904-841-16-58.

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

Ремонт бытовой техники

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

•	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.

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

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

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

Медицина

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

•	Пьянство,	все	методы.	Т.	271-69-10.

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

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

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.

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

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

•	Покупаем	авто,	дорого.	Т.	202-73-33.

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

•	Значки	СССР.	Статуэтки.	Т.	287-10-31.

•	Винтовку	пневматическую.	Т.	286-24-34.

•	Рога	лося,	оленя.	Т.	8-902-809-63-00.

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

•	Квартиру,	комнату.	Приватизирую.	
Помогу	погасить	задолженность.	Воз-
можен	обмен	в	любой	район	с	моей	
доплатой.	Т.	8	(342)	271-56-23.

Продам

•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.,	сбор.	Т.	277-68-67.

•	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.

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

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

•	Дрова	от	3	кубов.	Т.	293-51-31.

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

•	Срубы.	Т.	8-950-467-97-00.

Сдам

•	Квартиру,	комнату.	Т.	8-902-83-69-223.

Сниму

•	Квартиру,	комнату,	дом.	Т.	271-56-23.

Строительство и ремонт

•	Предпродажная	подготовка	квартир.	
Т.	8-982-491-73-32.

•	Ремонт	полов,	укладка	ламината,	
паркета,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	
перегородки,	короба,	нестандарт-
ные	конструкции.	Т.	8-982-491-73-32.

•	Электрик.	Т.	8-964-18-75-243.

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

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

•	Обои.	Комнаты,	кухни.	Т.	8-902-639-40-81.

•	Отделка	любой	сложности.	Т.	243-05-76.

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

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

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

•	Ванная	под	ключ.	Т.	8-908-271-61-46.

•	Натяжные	потолки.	Т.	8	(342)	271-56-23.

Перевозки

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

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

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

•	Переезд	играючи!	Т.	277-93-28.

•	«Газель»,	город,	край,	РФ.	Т.	279-21-20.

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

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

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

•	«Газель»	250	р.,	обл.,	8	р.	Т.	8-904-847-10-87.

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

•	«Газель»,	грузчики.	Т.	8-919-477-72-93.

•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.

Разное

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

•	Миллионер,	2	кв.,	2	маш.,	очень	занят.	
Желает	познакомиться	с	целью	сочета-
ния	браком.	Возможна	мат.	поддерж-
ка.	Т.	8-922-333-83-62.

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


