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спрос

На волне новых технологий
Названы самые перспективные профессии России в 2018 году
В 2017 году Россия вышла на путь
активной информатизации. Под волну инновационных изменений уже
попали сферы ЖКХ, энергетики и
почтовая система.
Госдума РФ разрабатывает закон
об отношениях людей и роботов,
и это только подтверждает факт о
том, что страна находится на пороге очередной промышленной
революции — на этот раз цифровой.
Как это отразится на рынке труда
в ближайшие годы, что уже изменилось и какие профессии займут
топ в 2018 году, рассказал портал
GorodRabot.ru.
По его прогнозам, одна из наиболее востребованных профессий будущего года — специалист
по блокчейну. Активный интерес к
этой технологии в России появился
только в 2017 году, но уже приобрёл стихийный характер. Если в начале года на GorodRabot.ru не было
ни одной вакансии для блокчейнспециалистов, то сегодня на сайте
около 200 предложений в области
blockchain. Сегодня заработная плата
в этой сфере варьируется от 30 тыс.
до 600 тыс. руб. Однако эксперты
портала уверены: растущий спрос
поднимет зарплатную планку ещё

выше. Кстати, дефицит блокчейн-специалистов продлится как минимум
четыре года. В России официально
этой технологии ранее специально
не обучали — первые специализации
по этой системе появились только в
2017 году на базе крупнейших университетов страны, таких как МГУ,
МФТИ и других.

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

объявления
Финансы

• Недорого рем. ст. машин. Т. 293-38-16.
• Холодильников на дому: «Стинол», «Индезит» и др. Без выходных. Гарантия. Пенс.
скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. Ремонт,
замена резины. Т. 8-912-782-79-55.

Строительство и ремонт

• Любым пенсионерам кредиты, займы, поможем получить. КОНСУЛЬТАЦИИ. ООО «Капитал». Т. 273-70-44.
• Ссуда для пенсионеров на выгодных условиях. Пом. получ. КОНСУЛЬТАЦИИ. ООО «Капитал». Т. 204-66-85.
• Деньги под мат. капитал (конс.). АН «Резиденция». Т. 276-66-66.

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

• Бухгалтерское, юридическое сопровождение ИП, малых предприятий. Нулевая отчётность. Т. 8-922-354-36-72.

• Срубы, бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.),
жел. двери, ванны. Т. 278-12-84.
• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту,
жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.
• Валенки-самокатки. Т. 8-919-158-96-20.
• Срубы, бани 3х3, 3х4, 3х5. Т. 8-951-954-29-03.
• Дрова кол., чурк., сухие. Т. 204-65-59.
• Дрова, 1 т. р. Т.: 8-904-847-85-50, 227-99-04.
• Газоблоки в наличии за 2500 руб./куб. м.
Доставка по звонку, оплата при получении.
Т.: 204-49-00, 204-30-10.
• Коньки б/у, размеры с 32 до 41. Т. 8-922317-87-13.
• Пермский театр оперы и балета снимет
квартиры (только от собственников) для своих сотрудников в домах, расположенных в
пешей доступности от ул. Петропавловской,
25а, и готов к краткосрочному или длительному сотрудничеству с надёжными арендодателями! Ждём вашего звонка: 8 (342)
212-86-00 (доб. 304) или 8-919-442-27-88.

• Домашний мастер. Любые ремонты.
Т.: 204-67-73, 8-922-389-85-50.

• Мастер на все руки. Все любые ремонты.
Т. 202-15-99.

Продам

Сниму

Услуги

• Электрик, сантехник. Быстро, недорого. Замки, ремонт. Т.: 8-982-481-15-99, 202-15-99.
• Ремонт полов, укладка ламината, паркета, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегородки, короба, нестандартные конструкции.
Т. 8-952-642-33-32.

Перевозки
• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298-32-37.
• «Газели». Мебель. Мусор. Т. 8-902-837-47-00.
• Грузчики + «газели». Т. 8-950-460-75-71.
• «Газель». Т.: 277-18-44, 8-950-450-60-50.
• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 204-16-00.
• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

• Предпродажная подготовка квартир. Ремонт
любой сложности. Помощь с материалами.
Т. 8-952-642-33-32.

• Дипломы и аттестаты, образование.
Т. 8-922-133-0-331.

• Натяжные потолки. Слив воды, ремонт
потолков. Т. 8-919-496-96-96.

• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.

• Плотник. Делаю всё. Т. 8-912-883-16-71.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Бесплатный вывоз быт. техники, ванн, жел.
дверей и т. п. Ежедневно вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

• Антенна ТВ. Т.: 240-12-50, 8-951-959-84-99.

• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.

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

• Выполним качественный ремонт офисов,
квартир, домов. Т. 8-912-498-93-26.

Медицина

• Диван: просело сиденье? Торчат пружины? Нужен механизм? Т. 8-952-657-45-74.

Ремонт бытовой техники

• Столярно-плотницкие работы. Дома,
бани, беседки. Качественно! В срок!
Т. 8-950-46-119-22.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902830-40-44.
• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.

• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

• Неисправный ЖК ТВ куплю. Т. 286-10-57.

• Телевизоров ремонт. Т. 20-20-026.

• Баллоны, 2 т. р. Кеги, пив. Т. 8-902-478-19-16.

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• Дорого купим вашу недв-ть. Т. 276-66-66.

Утилизация

• Пьянство. Т. 276-71-04.
• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 23498-77, 8-902-476-92-92.
• Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.

Разное
• Отдадим в добрые руки. Котята домашние:
котик бежево-белый (4 мес.), котики чёрнобелый и рыже-белый, кошечки серо-белая
и чёрная (2 мес.). Коты: чёрный, рыжий,
бело-серый, 1–2 года. Кошки: чёрная, богатка, бело-серая, серая. Все стерилизованы и
привиты. Т. 8-963-883-97-48.
реклама

• Клопы, грызуны. Т. 8-922-241-71-82.

Некоторые изменения произо
шли и в банковской сфере России, а
именно в системе эквайринга. Ещё в
2015 году на волне импортозамещения у нас создали российский аналог
VISA и Master Card — платёжную систему «Мир». Угроза блокирования
западных систем на территории РФ
спровоцировала рост интереса к

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

ОФИС, 4–8–12 часов в день.
12–45 тыс. руб. Рост до руководителя отдела — 2–4 года.
Рассмотрим без опыта работы.
Без продаж. Тел.: (342) 204-6612, 287-21-48, 279-54-55.
ПРОДАВЕЦ в продуктовый
магазин, Мильчакова, г/р неделя/неделя, с 9:00 до 22:00,
з/п 20 т. р. Тел. 224-48-80.
ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин, мкр-н Парковый, г/р неделя/неделя, с 9:00 до 23:00.
З/п 20 т. р. Тел. 229-76-09.
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин «Продукты». Зарплата
19 000 руб. Тел.: 276-68-41,
224-95-33.
ПРОИЗВОДСТВО.
ТЕХНОЛОГИИ
МОНТАЖНИК фасадных конструкций. Тел. 8-912-887-50-03.
РАСТОЧНИК на координатнорасточной станок 2А450, з/п
30 т. р. Тел. 8-902-830-78-88.
СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпусной мебели. З/п от 30 т. р.
Тел. 243-28-20.
ФРЕЗЕРОВЩИК-универсал
4–6-го разрядов, з/п 20–
35 т. р. Тел. 8-902-830-78-88.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКИ. Тел. 8-961-75644-95.
ОХРАННИКИ на объекты г. Перми. Графики различные, объекты разные, возможна подработка. Объекты во всех районах
города. Оплата своевременная. Тел.: 279-37-56, 298-94-55.
ОХРАННИКИ на разноплановые объекты. Сменный график.
З/п 25 000 руб. Без задержек.
Опыт работы не обязателен,
обучение в процессе работы.
Возможно совмещение. Тел.:
288-00-39, 247-25-25.
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.
ОХРАННИКИ требуются на
новый объект. ВСЕ виды графиков. Проживание и своевременную оплату гарантируем.
Тел.: 202-47-03, 8-922-3247-551.
ОХРАННИКИ требуются на
предприятие. З/п высокая, выплата своевременно. Соцпакет.
Тел.: 266-96-96, 8-902-635-4375, 8-908-260-51-91.

разработке в 2017 году и рост количества вакансий в банковской сфере:
число предложений работы увеличилось на 10 тыс. позиций (статистика за январь–октябрь 2017 года).
Сейчас на портале 515 вакансий для
специалистов по эквайрингу с зарплатой от 30 тыс. до 250 тыс. руб.
Российский бизнес продолжает активно выходить в онлайн. Эксперты
уверены: распространение интернет-торговли приведёт к снижению
популярности вакансий «классических» продавцов на рынке труда.
Пока продавец-консультант и менеджер по продажам — самые востребованные профессии в России
(8,3% и 7,3% предложений от общего
количества вакансий GorodRabot.ru
в октябре 2017 года).
На первый план в сфере продаж
выходит другая профессия — SEOспециалист. Предложений работы
для оптимизаторов поисковой выдачи немало — около 3 тыс. вакансий (по данным GorodRabot.ru на
27 ноября 2017 года). Зарплатный
диапазон — от 15 тыс. до 300 тыс.
руб. Здесь уже сложились высокий
спрос и конкуренция. В будущем эти
показатели будут только расти, что
приведёт к ещё большему разрыву в
зарплатах.

ОХРАННОМУ
предприятию требуются охранники.
Графики разные. Помощь в
получении
удостоверения.
Подработка возможна. З/п
от 65 р./час 2 раза в месяц.
Тел.: 8-922-367-04-91, 8-922354-25-32, 8-922-648-64-50.
СТОРОЖА
(контролёрыохранники) с лицензией и без.
Разные графики и районы.
З/п 23 000 руб. Тел.: 293-87-27,
279-36-75.
СУТОЧНЫЙ ОХРАННИК требуется на постоянную работу
охранному предприятию «Факел». Обязательно наличие
удостоверения 6-го разряда.
График работы — сутки через
трое. Полный соцпакет, з/п
стабильная,
оговаривается
при собеседовании. Пермь,
ул. Петропавловская, 54. Тел.:
220-62-94, 220-62-95, 8-90283-53-776.
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛЬ в Мотовилихинский р-н, категории В, С. Поездки город/межгород. Тел.:
205-53-48, 8-908-248-59-81.
РАБОТА В ТАКСИ без л/а, з/п
1700 руб. в сут., без о/р. Тел.
286-18-38.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
ВАХТЕР-диспетчер. График
4–8 часов. 19 т. р. + премия.
Справки по тел.: 279-54-55,
287-21-48, 273-71-20.
МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 2/2, з/п от 14 т. р. Тел.:
8-902-806-88-83,
8-909-11616-18.
ТРЕБУЮТСЯ дворники. Тел.:
8-982-433-80-64, 214-43-17.
ТРЕБУЮТСЯ работники зала
в кафе. Тел.: 8-982-433-80-64,
214-43-17.
ТРЕБУЮТСЯ уборщики (-цы).
Тел.: 8-982-433-80-64, 214-43-17.
УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазин.
З/п от 9 т. р. Тел. 8-950-447-43-90.
РАБОТА НА СЕБЯ

ВЕЧЕРНИЙ администратор.
Ежедневные выплаты 800
руб. Рассмотрим без опыта
работы. Тел. 278-60-25.
ДЕЖУРНЫЙ администратор.
Ежедневные выплаты. Офиц.
Тел. 204-59-74.
ДИСПЕТЧЕР. 4 ч. — 800 руб.
Вы можете заработать даже
больше. Тел. 279-58-65.
ДИСПЕТЧЕР на постоянное
место работы, 24 т. р., 5/2.
Тел. 8-952-334-45-48.
ЗАРАБОТОК в день — 1500 р.
5/2. Тел. 276-87-23.
ЗАСТАВЬТЕ время работать на
вас. Тел. 247-89-54.
ИЩЕМ оператора за 20 т. р.
Тел. 288-92-01.
ОПЕРАТОР на входящие звонки. Работа, подработка в офисе, без опыта, до 18 т. р. Тел.
247-90-79.
ПОДЕЛЮСЬ новыми возможностями увеличения вашего
дохода. Тел. 247-89-54.
ПОДРАБОТКА, 17 т. р. Тел.
288-09-14.
ПОДРАБОТКА в офис. Тел.
204-38-75.
ПОДРАБОТКА, 16 т. р. Тел.
278-37-59.
ПРИГЛАШАЕМ к сотрудничеству руководителя с опытом.
Есть перспектива. Помощь
гарантируем. От вас — ответственность, обучаемость, позитивное мышление. Звонить
по тел. 204-01-38.
РЕГИСТРАТОР-админ. 25 т. р.
Тел. 247-18-01.
СОВМЕЩЕНИЕ, 21 т. р. Тел.
8-950-450-10-27.
СПЕЦИАЛИСТ по работе с
клиентами, 23 т. р. + премия.
Тел. 288-09-14.
СРОЧНО! Требуется ответственный, позитивный помощник (-ца) руководителю. Тел.
286-36-77.
СРОЧНО зам. руководителя,
37 т. р. + премия. Тел. 202-50-13.

АДМИНИСТРАТОР на полный рабочий день, 25 т. р.
Тел. 8-951-929-11-69.

СРОЧНО оператор на телефон, 4–6 ч. 23 т. р. + обучение. Тел. 202-50-13.

АДМИНИСТРАТОР-вахтер.
Т. 8-965-552-39-52.

ТРЕБУЕТСЯ консультант с мед.
образованием. Предпочтение
активным, работоспособным,
коммуникабельным, готовым к
новой работе. Отличные перспективы. Работает корпоративная система обучения и
ввода в должность, наставничество. Возможность совмещения. Звонить по тел. 286-36-77.

АДМИНИСТРАТОР-диспетчер, 20 т. р. Тел. 287-33-41.
ВАХТЕР. День/вечер. Тел. 24712-02.
ВАХТЕР-охранник. Тел. 20468-94.

