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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.

•	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.	

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

•	Бурение	скважин	на	воду.	Гарант.	Хим.	
анализ.	Т.	8-902-803-63-05.

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

Ремонт бытовой техники

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

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

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

•	Недорогой	профессиональный	ремонт	
стиральных	машин.	Т.	293-38-16.

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

Медицина

•	Похмелье.	Пьянство.	Т.	276-01-12.

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

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

•	Пьянство,	все	методы.	Т.	271-69-10.

Куплю

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

•	Ноутбук,	 компьютер,	 TV	 ЖК.	 Залог!	
Выезд!	 Skupkaperm.ru.	 Т.:	 243-10-77,	
8-912-88-180-77.

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

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

•	Чагу	берёзовую	сырую.	Т.	204-62-92.

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

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

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

•	Нерж.	лист,	круг,	трубы.	Т.	293-80-85.

•	Куплю	швейную	машину.	Т.	243-30-34.

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.	8-912-88-95-659.

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

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

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

•	Навоз,	перегной,	песок,	ПГС.	Т.	204-65-59.

•	Песок,	ПГС,	навоз,	торф.	Т.	271-81-41.

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

•	Срубы	любых	размеров.	Т.	204-10-14.

•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-951-953-02-33.

•	Рем.	мягк.	меб.	на	дому.	Т.	8-965-567-55-66.

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

•	Продам	1-комн.	кв.	УП,	4/10,	S=35,3	кв.	м,	
Кировский	р-н.	Т.	8-909-101-73-94,	Татьяна.

Строительство и ремонт

•	Кровельные	работы.	Т.	276-99-98.

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

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

•	Сантехник	24	ч.	Т.	298-28-93.

•	Кровля,	забор.	Т.	8-919-481-47-96.

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

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

•	Сантехработы.	Недор.	Т.	8-919-444-73-46.

•	Ремонт	дач,	крыш.	Т.	8-919-477-66-16.

•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.

•	Электрик.	Т.	8-964-187-52-43.

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

•	Кровельные	работы.	Т.	8-982-455-66-87.

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

Перевозки

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

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

•	«Газели»,	грузчики.	Т.	247-03-89.

•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	204-16-00.

•	Переезд	играючи!	Т.	277-93-28.

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

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

•	Грузоперевозки.	Т.	204-48-22.

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

•	«Газель».	Город,	край.	Т.	8-912-884-20-21.

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

Разное

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

•	Серьёзные	знакомства.	Т.	202-10-57.

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

Торговля. офис

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

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. Выдаем безлимитный 
сотовый телефон. Обязанности: при-
ем входящих звонков, проведение 
собеседований. Оклад 6 тыс. руб. + % 
+ премии. Тел. 277-97-20.

СОТРУДНИК с опытом руководи-
теля. Официальное оформление. 
Загранкомандировки. 45 тыс. 
руб. Тел. 287-23-13.

ПРОИзВОДСТВО. РЕМОНТ

МАСТЕР в столярный цех. З/п 25–40 
т. р. Тел. 2933748.

ОПЕРАТОР ГНБ. Тел. 8-912-88-11-205.

ПРОЕКТИРОВЩИК на газопровод. 
Тел. 8-912-88-11-205.

СБОРЩИК деревянных домов 
требуется. Тел. 202-55-64.

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК с опытом 
работы по обслуживанию зда-
ний. 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. 8-964-18-98-229.

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ требуются 
предприятию. Полный социальный 
пакет по ТК РФ. Тел.: 271-56-57, 8-951-
93-21-421.

БЕЗоПАсНосТЬ. оХрАНА

ДЕЖУРНЫЙ СОТРУДНИК ОХРАНЫ 
требуется. Зарплата 20000–50000 
руб. (1000 руб./сут. + бонусы). График: 
1/1, 1/2. Задачи: выезд на объект в те-
чение 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 в общежитие и на стро-
ительные объекты г. Перми. Тел. 217-
96-10.

ОХРАННИКИ от 60 р./ч. Тел.: 270-
02-49, 8-922-64-98-151.

ОХРАННИКИ с удостоверением и 
без. Графики различные. З/п 18000–
22400 руб. Своевременная оплата. 
Подработка — ежедневная оплата. 
Тел.: 277-97-11, 271-55-96. 

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.

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.

ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОБЪЕКТОВ. Осу-
ществлять выезд на объекты с целью 
выявления нарушений. З/п 25000–
40000 руб. Автомобиль не предо-
ставляется. ГСМ оплачиваются.  Тел.: 
277-97-20, 277-97-11.

ТрАНсПорТ. АвТосЕрвис

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

ВОДИТЕЛЬ на автобус ПАЗ-4234. 
Тел.: 8-922-309-77-01, 8-982-438-
50-10, Алексей.

МАШИНИСТ на экскаватор-погруз-
чик Volvo. Тел. 8-912-88-11-205.

ЭЛЕКТРОГАзОСВАРЩИК-кузов-
щик с опытом работы. В автобус-
ный парк. Тел.: 8-922-309-77-01, 
8-982-438-50-10, Алексей.

рАБоТА БЕЗ ПоДгоТовКи

УБОРЩИЦА (-К) на производство 
пищевых масел, Парковый. Тел. 
8-964-189-82-29.

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, 8-950-45-92-085.

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

АДМИНИСТРАТОР-кадровик, 28000 
руб. Тел. 204-66-78.

АДМИНИСТРАТОРЫ. Соцпакет. Тел.: 
(342) 247-08-65, 89127862975.

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

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

зАМЕСТИТЕЛЬ руководителя (в т. ч. 
военные в отставке и индивидуаль-
ные предприниматели). Тел. 204-19-
18.

Клевая работа конкретным 
людям! 54 т. р. Тел. 8-952-49-
27-902.

НАМ кризис только в по-
мощь. Требуются активные 
сотрудники: обучение за счёт 
работодателя, карьерный 
рост, официальное трудо- 
устройство. Тел. 204-23-04.

НАЧАЛО БИзНЕСА. Необ-
ходим помощник. Опыт ИП 
приветствуется, рассмотрю в 
т. ч. студентов. Официально. Тел. 
279-17-72.

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

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ с 
опытом работы. От 45 т. р. В том 
числе можно молодых пенсионе-
ров. Тел. 204-77-80.

ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ люди требу-
ются для работы в офисе. Доход до 
30 т. р + премии. Тел.: 8-965-55-99-235. 

ПРЕСТИЖНАЯ работа амбици-
озным, дальновидным. Обучение 
предусмотрено. Доход до 52 т. р. 
Тел. 8-982-24-47-893.

ПРОДАВЦОВ в продуктовые киоски 
приглашает торговая сеть «Захоти». 
Холмогорская, 25а, Мира, 111. Плюс  
3 продавца подменных, готовых ра-
ботать на разных рынках. Тел. 8-912-
49-07-541.

РАБОТА всем энергичным, в т. ч. 
северянам и молодым пенсионе-
рам. 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 админи-
стратора-оператора. 23 600 р. Пол-
ный день или совмещение 4 часа. Тел. 
8-982-481-24-45.

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

СОТРУДНИКОВ примет на работу 
ООО «УТТК». Трудоустройство по 
соглашению. Соцпакет. Можно на 
подработку. Гибкий график. Тел. 246-
90-55.

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

ТЫ умен, активен, амбициозен, готов 
работать и зарабатывать?! Звони! Тел. 
247-89-54.

УСЕРДНЫЙ помощник (-ца) 
срочно требуется женщине-ру-
ководителю. Работа в офисе, гра-
фик индивидуальный. Соц. пакет. 
Оплата до 93 т. р. Тел. 243-12-59.

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.

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.


