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объявленияКомпьютерная техника

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

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	на	воду.	Гарант.	Хим.	ана-
лиз.	Т.:	8-902-803-63-05,	247-49-38.
•	Дезинфекция	на	дом.	Т.	8-922-241-71-82.

Ремонт бытовой техники

•	Ремонт	холодильников.	Все	марки,	районы,	
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.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.:	ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-78-27-955.

Медицина

•	Эффективное	 решение	 проблемы	 пьянства.	
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

•	Выкуп	авто	в	любом	состоянии.	Т.:	8-902-830-
40-44,	8-952-64-64-054.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	зап-
части.	Т.	8-96-55-55-55-49.
•	Велосипед,	можно	неиспр.	Т.	243-30-34.

•	Стир.	машину,	холод.	Т.	8-904-841-16-58.
•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-72-88-666.
•	Квартиру,	комнату.	Приватизирован-
ную.	Помогу	погасить	задолженность.	
Возможен	обмен	в	любой	район	с	моей	
доплатой.	Т.	8	(342)	271-56-23.
•	Куплю	любое	авто,	в	т.	ч.	битое,	от	хозяина.	
Выезд,	оценка.	Т.	8-902-471-32-70.

Продам

•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.,	сбор.	Т.	277-68-67.
•	Для	дачи	 хол-к,	 ст.	маш.,	 ТВ,	 газ.,	 эл.	 плиту,	
жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-951-953-02-33.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф.	Доставка.	Без	выходн.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Навоз,	 чернозём,	 торф,	 перегной.	 Самосвал		
5	т.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Колодцы.	Шлак.	Шпалы.	Сено.	Т.	278-84-48.
•	Продам	1-ком.	кв.	 УП,	4/10,	 S	=	35,3	
кв.	м.	Кировский	р-н.	 Т.	8-909-101-73-
94,	Татьяна.

Сдам

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

Сниму

•	Квартиру,	комнату,	дом.	Т.	8	(342)	271-56-23.

Строительство и ремонт

•	Все	мелочи.	Дом.	мастер.	Т.	204-67-73.
•	Сантехработы.	Недор.	Т.	8-919-444-73-46.
•	Приборы,	инструмент.	Pribor59.ru.
•	Электростолбы,	монтаж.	Т.	276-63-00.
•	Кровельные	работы.	Т.	276-99-98.
•	Кровля.	Пенс.	скидки.	Т.	8-963-880-88-90.
•	Плитка,	ванна.	Опыт.	Т.	8-919-465-65-65.
•	Плитка.	Быстро.	Качество.	Т.	293-23-71.	
•	Кровля,	забор.	Т.	8-919-481-47-96.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.

•	Электрик.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Электрик	Александр.	Т.	8-982-453-80-75.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Все	виды	строительных	и	отделочных	работ.	
Т.	8-912-599-51-40.
•	Заборы.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Ремонт	квартир.	Лена.	Т.	8-963-85-90-992.
•	Ремонт	квартир.	Т.	8-908-269-99-73.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома.	Бани.	
Беседки.	 Дет.	 площадки.	 Декоративные	
постройки.	Меб.	из	дерева.	Т.	2-760-300.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8	(342)	271-56-23.

Перевозки

•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	ЗИЛ-самосвал	6	т.	Доставка.	Т.	288-95-34.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	Экскаватор-погрузчик.	Т.	8-902-640-95-42.
•	Газели	дёшево,	надёжно,	грузчики,	переезды.	
«Валдай»	6	м,	4	т.	Т.	279-19-82.
•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.
•	Грузоперевозки.	Т.	204-48-22.
•	«Газель».	Т.	8-902-643-36-05.
•	Экскаватор-погрузчик,	клин.	Т.	234-46-64.
•	Газель:	город,	край,	РФ.	Т.	279-21-20.
•	Переезд	играючи!	Т.	277-93-28.
•	Переезд	в	другой	город.	Т.	276-31-52.
•	«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	 лотку.	
Т.	8-963-883-97-48.
•	Брачное	 агентство	 для	 состоятельных	 муж-
чин,	милых	дам.	Т.	202-10-57.
•	Студенческий	билет	ПГСХА	на	имя	Котельни-
ковой	Ксении	Валерьевны	в	связи	с	утерей	счи-
тать	недействительным.

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

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин 
«Электроинструменты». Заработная плата 
от 22 тыс. руб. Т. 241-20-69.

ПЕКАРЬ требуется в пекарню. Условия 
работы при собеседовании. Тел.: 276-68-41, 
224-95-33.

ОФИС. КАДРЫ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ в отдел 
рекламы. До 48 тыс. руб. Т. 8-982-441- 
92-04.

СОТРУДНИК с опытом руководителя. 
Официальное оформление. Загранко-
мандировки. 45 тыс. руб. Т. 287-23-13.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ХОЛДИНГ пригла-
шает целеустремлённых. Т. 8-919-44- 
23-007.

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
пРОИЗВОДСТВО

РАЗНОРАБОЧИЙ в ООО «Пермгазобе-
тон». Т. 8-952-64-68-383.

СБОРЩИКИ требуются на мебель-
ную фабрику в Индустриальном р-не.  
Т.: 206-00-33, 298-52-32.

СТАНОЧНИКИ требуются на мебельную 
фабрику в Индустриальном р-не. Т.: 206-
00-33, 298-52-32.

РАМЩИК на ленточную пилораму.  
Т. 8-952-31-99-287.

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

СВАРЩИК-АРГОНЩИК. Ручная и полу-
автомат, з/п 35 тыс. руб. Т. 8-922-35-907-09.

БЕЗОпАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЁРЫ, СТОРОЖА 
с удостоверением и без. Графики различ-
ные. З/п 18 000–22 400 руб. Своевременная 
оплата. Подработка – ежедневная оплата. 
Т.: 277-97-11, 271-55-96.

ОХРАННИКИ с удостоверением и без. От 
1300 руб./сутки. Возможна оплата сразу 
после смены. Графики разные. Оплата 
своевременная. Т.: 277-97-20, 277-97-70.

ДНЕВНОЙ ОХРАННИК требуется на 
постоянную работу охранному пред-
приятию «Факел» (график работы с 9:00 
до 18:00, выходные – сб., вс.). Полный 
соцпакет, зарплата стабильная, размер 
оплаты оговаривается при собеседова-
нии. Обязательно наличие удостовере-
ния! Обращаться по адресу: ул. Петро-
павловская, 54. Т.: 220-62-94, 220-62-95.

ОХРАННИКИ с удостоверением.  
З/п 50 р./ч. Т.: 8-912-88-30-777, 233-44-94.

ОХРАННИКИ в общежитие и на строитель-
ные объекты г. Перми. Т. 217-96-10.

ОХРАННИКИ требуются на автостоянку 
(центр города). График: сутки через двое. 
Оплата 50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Т.: 2-066-911, 
8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. Прожива-
ние и своевременную оплату гарантируем. 
Т.: 202-47-03, 203-34-63.

УБОРЩИЦЫ (-ки). Клининговая ком-
пания «Астэр». З/п от 11 тыс. руб. 
Т. 8-903-31-90-413.

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

ВОДИТЕЛЬ на автобус ПАЗ-4234 с под-
тверждением стажа в трудовой книж-
ке. Т.: 8-922-309-77-01, 8-982-438-50-10, 
Алексей.

ОХРАННИКИ на разные объекты (мужчи-
ны, женщины). Г/р различные. З/п своевре-
менно, 60 руб./ч. Подработка за наличные. 
Т. 8-932-332-10-75.

СЕРВИС. уСЛуГИ. ОТДЫХ
ПОРТНОЙ-ЗАКРОЙЩИК требуется в 
ателье. Центр. Т. 8-964-190-54-14.

РАБОТА БЕЗ пОДГОТОВКИ
ЗАРАБОТАЙТЕ на выборах: соцопросы 
во всех городах Перм. края. В среднем по 
1500 руб. в день. Оплата через 3 дня после 
сдачи анкет. Т.: 8-909-101-75-95, Надежда; 
270-00-99, 8-908-256-87-55, Юлия. svoi.org.

УБОРЩИЦА (-к) требуется в ТЦ «Бра-
во», Закамск. График 2/2. Зарплата 
от 11 000 руб. Т. 8-922-33-56-048.

ГРУЗЧИКИ требуются на мебель-
ную фабрику в Индустриальном р-не.  
Т.: 206-00-33, 298-52-32.

СОТРУДНИЦЫ (-ки) требуются на в/о ра-
боту в нефтяную столицу — г. Сургут. Без 
о/р. Г/р свободный. Жилье. З/п от 300 т. р. 
Е./дн. выплата (Viber, Whatsapp). Т. 7-982-
138-58-89.

СОТРУДНИКОВ приглашаю на работу, 
активных, доброжелательных, кто любит 
трудиться и общаться с людьми. Т. 8-951-
94-97-315.

КОМПАНЬОН РУКОВОДИТЕЛЮ требу-
ется (без о/р и с опытом). Образование 
и опыт работы приветствуются. Доход 
от 25 тыс. руб. Т. 8-952-64-92-365, Владимир 
Васильевич.

СОТРУДНИК требуется архисрочно 
ИП. От 15 тыс. руб., с опытом рабо-
ты и без опыта, «с головой на плечах».  
Т. 279-49-77, Раиса Фёдоровна.

СОТРУДНИК (-ца), можно без опыта ра-
боты, обучение во время работы, доход 
от 25 тыс. руб. плюс премии. Т. 288-46-76. 

СОТРУДНИК (-ца) с опытом и без опыта 
работы, гибкий график, возможны подра-
ботки, обучение во время работы, карьер-
ный рост. Т. 8-922-24-66-293.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ для ре-
шения организационных и других вопро-
сов. Доход от 48 тыс. руб. плюс премии.  
Т. 8-992-201-76-76.

УБОРЩИЦА (-к). Завод. Т. 8-902-805-37-98.

ВРЕМЕННО свободным – озеленение за-
городных участков. Т. 8-952-32-132-55.

НЯНЯ с проживанием. Т. 276-64-23.

УБОРЩИЦА (-к) помещений на пол-
ставки. Р-н Велта. Т. 8-912-49-90-755.

РАБОТА НА СЕБЯ
ОФИС, 4 часа в день. 20 000 рублей + 
премия. Рассмотрим без опыта работы. 
Без продаж. Т.: (342) 293-58-92, 288-63-05, 
8-950-45-92-085.

СОТРУДНИК с функциями администра-
тора-оператора. 23 600 руб., полный 
день или совмещение 4 часа. Т. 8-982-48- 
124-45.

АДМИНИСТРАТОР-ОПЕРАТОР, в том 
числе пенсионеры, (возможна подра-
ботка). Т. 8-912-786-29-75.

РАБОТА. ОФИС. В т. ч. пенсионерам.  
23 тыс. руб. Т. 247-10-46.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР «УТТК». В связи с рас-
ширением требуются сотрудники. Трудо- 
устройство по соглашению. Соцпакет. Еже-
дневные выплаты. Можно на подработку. 
Т. 204-62-39.

СОТРУДНИК требуется. Всему научу. До-
ход от 25 тыс. руб. Т. 287-23-13.

СПЕЦИАЛИСТЫ требуются в офис с на-
выками кадровика — 29 тыс. руб. и на 
первичные документы — 27 тыс. руб. 
Т. 247-69-64.

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ для реше-
ния организационных вопросов, проведе-
ния переговоров, оперативное решение 
поставленных задач, от 38 тыс. руб. Т. 204-
66-78.

РАБОТА ДЛЯ ДЕЛОВЫХ, активных, целе-
устремлённых. Для вас: карьерный рост, 
гибкий график. Т. 247-89-54.

ВЫГОДНАЯ РАБОТА, в т. ч. для ак-
тивной молодёжи. До 36 тыс. руб.  
Т. 8-982-441-92-04.

ПОМОЩНИК (-ца) требуется женщи-
не-предпринимателю. До 46 тыс. руб.  
Т. 8-982-441-92-04.

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ с опы- 
том работы (в т. ч. можно молодым пен-
сионерам). 38 тыс. руб. Т. 204-77-80.

СРОЧНО СОТРУДНИК. Т. 276-15-26.


