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объявления
Компьютерная техника
•	Ремонт	ноутбуков.	Выезд.	Т.	243-08-91.

Финансы
•	Сенсация!	 Все	 банки	 в	 одном	 месте!		
Пом.	в	получ.	Конс.	Т.	286-11-83.

•	Деньги	 ч/з	 банк	 помогу	 получить,		
в	т.	ч.	пенсион.	Конс.	Т.	287-05-59.

•	Помогу	получ.	кредит	гражданам	РФ,	пен-
сионерам.	Конс.	276-48-58.

•	Реальная	пом.	в	получ.	кредита	ч/з	банк.	
Гарантия.	Конс.	Т.	204-39-19.	

•	Деньги	поможем	получ.	с	любой	кредит-
ной	историей.	Конс.	Т.	204-16-91.	

•	Экспресс-кредит	мгновенно	ч/з	банк	пом.	
получить.	Конс.	Т.	204-37-94.

•	Пом.	получить	деньги	всем.	Любые	сум-
мы!	Гарантия.	Конс.	Т.	277-70-40.

•	Помощь	 в	 получении	 кредита	 на	 любые	
цели!	Консульт.	Т.	204-66-94.

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

•	Домашние	 рыбные	 котлеты	 на	
заказ.	Кижуч.	Судак	+	щука.	Очень	
вкусные!	Т.	2-760-333.

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

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

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

•	Бурение	скважин	в	труднодоступных	местах.	
Т.	271-41-77.

•	Дезинфекция	на	дом.	Т.	8-922-241-71-82.

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

•	Бурение	скважин.	Т.	8-922-363-75-45.

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

•	Бесплатный	 вывоз	 холод.,	 стир.	 машин,	
радиат.	и	др.	Т.	8-965-55-129-55.

•	Химчистка.	Беспл.	дост.	Т.	276-60-24.

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

•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	«Инде-
зит»	и	др.	Без	выходных.	Гарантия.	Пенс.	
скидки.	Т.:	242-02-10,	204-10-36.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

•	Недорогой	профессиональный	ремонт	сти-
ральных	машин.	Т.	293-38-16.

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

•	Ремонт	стир.	маш.,	холод.	Т.	214-35-36.

Медицина

•	Эффективное	 решение	 проблемы	 пьян-
ства,	массаж.	Т.	276-71-04.

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

•	Похмелье.	Пьянство.	Т.	276-01-12.

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.:	 243-10-77,	
8-912-88-180-77.

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

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

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

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

•	Холодильник	б/у	куп.	Т.	8-965-55-129-55.

•	Велосипед,	можно	неиспр.	Т.	243-30-34.

•	Стир.	машину,	холод.	Т.	8-904-841-16-58.

Продам

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

•	Зем.	 участки	 под	 дачное	 строи-
тельство	 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.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.

•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Т.	204-65-59.

•	В	деревне	дом,	земля.	Цена	договорная.	
Т.	8-912-586-508-2.

•	Навоз,	торф,	песок,	ПГС.	Т.	271-81-41.

•	Пос.	Сылва,	дача	с	пропиской	7	соток.	
Цена	550	т.	р.	Т.	8-951-951-47-38.

•	ПГС,	 щебень,	 песок,	 торф.	 Доставка.	 Без	
выход.	Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.

•	Навоз,	перегной.	Т.	8-965-569-37-67.

•	Меняю	комнату	15	кв.	м	в	Перми	на	жил-
площадь	в	г.	Чайковский.	Т.	8-982-47-77-468.

•	«ТерраМеталлПермь»,	ИП	Волкова	О.	О.	
Сварочные	 работы	 любой	 сложности:	
аргоновая,	полуавтоматическая	и	элек-
тросварка,	газовая	резка	металла,	тру-
богиб.	 Изготовим	 для	 вас	 различные	
металлоконструкции	и	изделия!	Г.	Пермь,		
ул.	Василия	Васильева,	17/1.	Т.:	286-65-
56,	8-905-862-24-75.

•	Мет.	двери,	реш.	Дёшево.	Т.	204-77-30.

•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.

Строительство и ремонт

•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламина-
та,	 паркета,	 пробки	 и	 т.	 д.	 Рабо-
та	 с	 ГКЛ,	 перегородки,	 коро-
ба,	 нестандартные	 конструкции.	 	
Т.	8-982-491-73-32.

•	Кровельные	работы.	Т.	276-99-98.

•	Электрик.	Эл/монтаж.	Т.	8-982-453-80-75.

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

•	Предпродажная	 подготовка	
квартир.	 Ремонт	 любой	 слож-
ности.	 Помощь	 с	 материалами.	 	
Т.	8-982-491-73-32.

•	Все	мелочи.	Дом.	мастер.	Т.	204-67-73.

•	Электростолбы,	монтаж.	Т.	276-63-00.

•	Электрик.	Т.	8-964-187-52-43.

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

•	Кровельные	 работы,	 строительство.	 	
Т.:	286-70-86,	8-922-320-19-08.

•	Монтаж	кондиционеров	и	систем	вен-
тиляции.	Т.	8-922-320-19-08.

•	Кровля,	забор.	Т.	8-919-481-47-96.

•	Сантехработы.	Счётчики.	Т.	243-05-11.

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

•	Столярно-плотницкие	 работы.	 Дома.	
Бани.	 Беседки.	 Дет.	 площадки.	 Деко-
ративные	 постройки.	 Меб.	 из	 дерева.	
Т.	2-760-300.

Перевозки

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

•	Переезд	играючи!	Т.	277-93-28.

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

•	Экскаватор-погрузчик,	клин.	Т.	234-46-64.

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

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

•	Грузоперевозки.	Т.	204-48-22.

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

•	«Газели»,	грузчики.	Т.	247-03-89.

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

Разное

•	Отдам	в	добрые	руки:	кошка	чёрно-бел.,	
5	мес.,	кошка-богатка,	1	год,	коты	чёрн.	
и	чёрно-бел.,	2	года.	Ухоженные,	приви-
тые,	стерилизованные,	приучены	к	лот-
ку.	Т.	8-963-883-97-48.

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

Торговля. офис

АДМИНИСТРАТОР в офис.  
23 тыс. руб. Официальное трудо-
устройство. График 5/2. Тел. 204-
36-65.

ЗАМ. ПО КАДРАМ в коммер-
ческую фирму. Официальное 
трудоустройство.  50 тыс. руб. 
Тел. 287-23-13.

ПРОДАВЕЦ продовольственных то-
варов требуется в магазин «Продук-
ты». З/п от 15 тыс. руб. Тел.: 276-68-41, 
224-95-33.

ПРОДАВЕЦ на точку про-
даж кислородных коктейлей, 
ТРК «Семья», 700 руб./смена. 
Тел. 8-951-92-52-135.

ПроизводсТво. ремонТ

СБОРЩИКИ-ГРУЗЧИКИ требу-
ются  на мебельную фабрику в 
Индустриальном р-не. Тел.: 206-
00-33, 298-52-32.

СВАРЩИК-АРГОНЩИК, ручная и по-
луавтомат, з/п 35 тыс. руб. Тел. 8-922-
359-07-09.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК с опытом 
работы по обслуживанию зда-
ний. Тел. 8-950-46-90-630.

ТОКАРЬ требуется «Компании «Тех-
ноград». Чтение чертежей, о. р. на 
токарном станке (долбежный (шпо-
ночные пазы), ДиП, 1К-62), знание 
технологии обработки деталей, опыт 
нарезки резцом (резьба, трапеция), 
хороший глазомер, пространствен-
ное воображение. Тел. 270-10-44.

БезоПАсносТЬ. оХрАнА

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

ОХРАННИКИ на разные объекты 
(мужчины, женщины). Графики раз-
личные. З/п своевременно. Подра-
ботка за наличные. Тел. 288-80-10.

ОХРАННИКИ с удостоверением и 
без. Графики различные. З/п 18 000 
– 22 400 руб. Своевременная оплата.  
Подработка — ежедневная оплата.  
Тел.: 277-97-11, 271-55-96. 

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.

ОХРАННИКИ требуются охранному 
агентству. С удостоверением, 4-6-го 
разряда. График работы любой, зар-
плата своевременно. Тел. 261-02-01.

ОХРАННИКИ, СТРОЖА с удосто-
верением и без. От 1300 руб./сутки. 
Возможна оплата сразу после смены. 
Графики разные. Оплата своевремен-
ная. Тел.: 277-97-20, 277-97-70.

ОХРАННИКОВ ведет набор ох-
ранная организация. Условия: 
вахтовый метод, стабильная з/п, 
официальное трудоустройство, 
работа в Пермском крае. Под-
робности по тел.: 8-919-47-87-
605, 8-919-47-87-431, 8-912-48-
36-496.

ТрАнсПорТ. АвТосервис

В О Д И Т Е Л И  н а  б е н з о в о з ы  
(в г. Пермь), категории Е + ДОПОГ. Тел. 
8-937-293-99-28

ВОДИТЕЛЬ на автобус ПАЗ 4234. 
Тел.: 8-922-309-77-01, 8-982-438-
50-10, Алексей; 8-919-444-25-67, 
Екатерина.

МЕХАНИК в автобусный парк. 
Тел.: 8-922-309-77-01, 8-982-438-
50-10, Алексей; 8-919-444-25-67, 
Екатерина.

СЛЕСАРЬ в автобусный парк. 
Тел.: 8-922-309-77-01, 8-982-438-
50-10, Алексей; 8-919-444-25-67, 
Екатерина.

Э Л Е К Т Р О ГА З О С В А Р Щ И К -
кузовщик с опытом работы.  
В автобусный парк. Тел.: 8-922-
309-77-01, 8-982-438-50-10, Алек-
сей; 8-919-444-25-67, Екатерина.

сервис. УслУги. оТдЫХ

ШВЕИ на трикотаж (можно по-
операционно) срочно требуются. 
Возможно обучение. Хорошая 
возможность заработать. З/п 
20–25 тыс. руб. Соцпакет, отпу-
ска, все по ТК РФ. Тел. 8-902-47-
154-02.

ШВЕЯ-универсал требуется в 
ателье. Центр. рынок. Тел. 8-963-
875-81-82. 

рАБоТА Без ПодгоТовКи

КОНТРОЛЕР на батут в торговый 
центр (Закамск). Условия при 
собеседовании. Тел. 8-922-33- 
56-048.

СМОТРИТЕЛИ требуются в галерею.  
Тел. 8-912-060-56-57.

рАБоТА нА сеБя

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

АДМИНИСТРАТОР.  5 ч. 23 тыс. 
руб. Тел. 276-83-81.

АДМИНИСТРАТОРЫ .  Соцпакет.  
Тел. (342) 247-08-65.

БИЗНЕС-ЛЕДИ необходим помощ-
ник (опыт ИП приветствую). Тел. 279-
89-77.

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОМОЩ-
НИК требуется женщине-пред-
принимателю. Можно без опыта. 
Сама ввожу в курс дела. 45–77 
тыс. руб. Тел. 243-02-27.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя 
(в т. ч. военные в отставке и инди-
видуальные предприниматели). 
Тел. 204- 19-18.

НАМ кризис только в помощь. 
Требуются активные сотруд-
ники: обучение за счёт ра-
ботодателя, карьерный рост, 
официальное трудоустройство. 
Тел. 204-23-04.

ПОДРАБОТКА всем. 18 тыс. руб. 
Тел. 20-44-914.

ПОМОЩНИК ПО КАДРАМ. 
Официальное трудоустройство. 
От 30 тыс. руб. Тел. 288-40-13.

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

СОТРУДНИК требуется. Все-
му научу. Доход от 25 тыс. руб. 
Тел. 287-23-13.

СРОЧНО сотрудник. Тел. 276- 
15-26.

Устал сводить концы с концами? Под-
нимись, заработай серьезные деньги 
в отличном бизнесе с пользой для 
здоровья. Отличная, нетрудная рабо-
та. Научу. Тел. 2043787.


