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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.

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

•	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.

•	Химчистка.	Беспл.	дост.	Т.	276-60-24.
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Ремонт бытовой техники

•	Ремонт	холодильников.	Все	марки,	рай-
оны,	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.

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-
830-40-44,	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.

•	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.	 Собствен-
ник.	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.

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

•	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.

•	2-к.	кв.,	Седова,	1,	6	млн	руб.	Т.	202-72-73.

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

Строительство и ремонт

•	Кровельные	работы.	Т.	276-99-98.

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

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

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

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

•	Электрик.	Т.	8-964-187-52-43.

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

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

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

•	Отделка	кварт.,	офис.	Т.	8-912-883-04-49.

•	Видеонабл.	Домофон.	Т.	8-961-572-42-44.

•	Кровля,	забор.	Т.	8-919-481-47-96.

•	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,	пере-
езды.	«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.	Т.	247-03-89.

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

•	«Газель»:	дачи,	межгород.	Т.	221-05-01.

Разное

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

•	Серьёзные	знакомства.	Т.	202-10-57.
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Торговля. офис

АДМИНИСТРАТОР требуется 
на ресепшен бытовой. Р-н Ле-
нина. Опыт работы. График 2/2. 
Тел. 8-912-49-90-755.

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

ПРОДАВЕЦ в точку продаж 
кислородных коктейлей, ТРК 
«Семья», 700 р./смена. Тел. 8-951-
925-21-35.

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

СОТРУДНИК ОТДЕЛА КАДРОВ. Гра-
фик работы: понедельник — пятница, 
5 часов в день. Выдаём безлимитный 
сотовый телефон. Обязанности: при-
ём входящих звонков, проведение 
собеседований. Оклад 6 тыс. руб. + 
% + премии. Тел. 277-97-20.

ПроизводсТво. 
сТроиТельсТво

ВОДИТЕЛЬ-МОНТАЖНИК на газо-
провод. Тел. 8-912-88-11-205.

ИНЖЕНЕР ПТО для согласован. про-
ектной документации. Тел. 8-912-88-
11-205.

МАСТЕР в столярный цех. З/п 25–40 
т. р. Тел. 293-37-48.

МАСТЕР, газопровод. Тел. 8-912-88-
11-205.

СВАРЩИК-АРГОНЩИК, ручная и 
полуавтомат, з/п 35 т. р. Тел. 8-922-
359-07-09.

СВАРЩИКИ, газопровод. Тел. 8-912-
88-11-205.

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

СТОЛЯРЫ 4–6-го разрядов. З/п 25–
40 т. р. Тел. 293-37-48.

ТЕХНОЛОГ с фарм. образованием и 
о/р на производство пищевых масел, 
Парковый. Тел. 8-964-189-82-29.

ТОКАРЬ требуется компании «Тех-
ноград». Чтение чертежей, о/р на 
токарном станке (долбёжный (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

ДЕЖУРНЫЙ СОТРУДНИК ОХРАНЫ 
требуется. Зарплата 20 000–50 000 
руб. (1000 руб./сут. + бонусы). Графи-
ки: 1/1, 1/2. Задача: выезд на объект 
в течение часа. ГСМ оплачиваются. 
Тел.: 277-97-20, 277-97-11.

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

ОХРАННИКИ. З/п 14 т. р. ВАХТА. 
Тел.: 8-950-455-92-06, 210-91-94; 
ул. Пушкина, 11.

ОХРАННИКИ от 60 р./ч. Тел.: 270-
02-49, 8-922-649-81-51.

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, СТОРОЖА 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.

ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОБЪЕКТОВ. Выезд 
на объекты с целью выявления нару-
шений. З/п 25 000–40 000 р. Автомо-
биль не предоставляется. ГСМ опла-
чиваются. Тел.: 277-97-20, 277-97-11.

ТрАНсПорТ. АвТосервис

АВТОМЕХАНИК официально-
му дилеру Volkswagen в Перми 
на постоянную работу требуется. 
З/п от 20 000 руб. Тел. 219-55-77.

АВТОСЛЕСАРЬ в автобусный 
парк. Тел.: 8-922-309-77-01, 8-982-
438-50-10, Алексей.

АГРЕГАТЧИК (специалист по ремон-
ту двигателей и коробок передач) 
требуется официальному дилеру 
Volkswagen в Перми на постоянную 
работу. З/п до 60 000 руб. Тел. 219-
55-77.

ВОДИТЕЛИ на бензовозы (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.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК-ку-
зовщик с опытом работы в авто-
бусный парк. Тел.: 8-922-309-77-
01, 8-982-438-50-10, Алексей.

ресТорН. ПиЩеПроМ

БАРМЕН требуется официальному 
дилеру Volkswagen в Перми на по-
стоянную работу. З/п от 13 000 руб. 
Тел. 219-55-77.

рАБоТА Без ПодгоТовКи

МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ требует-
ся официальному дилеру Volkswagen 
в Перми на постоянную работу.   
З/п от 19 000 руб. Тел. 219-55-77.

УБОРЩИЦА (-к) на производ-
ство пищевых масел, Парковый. 
Тел. 8-964-189-82-29.

рАБоТА НА сеБя

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

АДМИНИСТРАТОР. 5 ч., 23 т. р. 
Тел. 276-83-81.

АДМИНИСТРАТОР офиса в связи 
с расширением. Общительный, об-
учаемый, ответственный. Обучение, 
гибкий график, финансовый рост, 
дружный коллектив, центр города. 
От 21 т. р. Рассмотрим в т. ч. пенсио-
неров и студентов. Тел. 279-89-77.

А ДМИНИС ТРАТОРЫ .  Соцпакет. 
Тел. 247-08-65.

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

ЖЕНЩИНЕ-предпринимателю 
срочно партнёр. Обучу реаль-
но. Доход до 93 т. р. Тел. 243-
12-59.

ЖЕНЩИНЕ-руководителю 
требуется серьёзный помощник 
(-ца). Доход 61 т. р. Тел. 8-912-88-
18-59.

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

КЛЕВАЯ РАБОТА конкретным 
людям! 54 т. р. Тел. 8-952-49- 
27-902.

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 т. р. Тел. 204-
49-14.

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

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 
с опытом работы. От 45 т. р. Рас-
смотрим молодых пенсионеров. 
Тел. 204-77-80.

ПРЕСТИЖНАЯ работа амбици-
озным, дальновидным. Обучение 
предусмотрено. Доход до 52 т. р. 
Тел. 8-892-24-47-893.

РАБОТА всем, в т. ч. северя-
нам и молодым пенсионерам. 
Гибкий график. 72 т. р. Тел. 243-
12-59.

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

РЕАЛЬНЫЙ заместитель по 
управлению. 75 т. р. Тел. 8-912-88-
18-259.

СОТРУДНИК с функциями адми-
нистратора-оператора. 23 600 р. 
Полный день или совмещение  
4 часа. Тел. 8-982-481-24-45.

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

СОТРУДНИКИ требуются в офис — 
операторы на телефон. Доход 20 т. р. 
Тел. 8-965-559-92-35.

СПЕЦИАЛИСТ, занимающийся 
управленческой деятельностью. От-
ветственность, умение руководить, 
мотивировать на результат. Гибкий 
график, работа в центре, финансо-
вый рост. Рассмотрим в т. ч. моло-
дых специалистов, пенсионеров. 
От 35 т. р. Тел. 8-952-647-26-77.

ТРЕБУЕТСЯ упрямый руководи-
тель филиала. Доход до 81 т. р. 
Тел. 243-12-59.

ТЫ умён, активен, амбициозен, го-
тов работать и зарабатывать?! Звони! 
Тел. 247-89-54.


