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объявления
Компьютерная техника

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

Финансы

•	Помощь	 в	 решении	 любых	 проблем	
с	банками	и	займами.	Законно	и	выгод-
но.	Консульт.	Т.	204-38-24.

•	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,	
пенсионерам.	Конс.	Т.	276-48-58.

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

•	Деньги	поможем	получ.	с	любой	кре-
дитной	историей.	Конс.	Т.	204-16-91.	

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

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

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.

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

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

•	Юристы.	Т.:	236-77-24,	8-912-610-69-57.

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

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

•	Юридическая	помощь	в	возврате	комис-
сии	УБРиР.	Т.	8-912-610-69-57.

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

•	Центр	юридической	помощи	«Защита».	
Конс.	беспл.	Т.	8-982-478-37-55.

Ремонт бытовой техники

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

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

•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	
«Индезит»	 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.

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

Медицина

•	Эффективное	решение	проблемы	пьян-
ства.	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.

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

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

•	Куплю	любое	авто,	в	т.	ч.	битое,	от	хозя-
ина.	Выезд,	оценка.	Т.	8-902-471-32-70.

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

•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	
на	запчасти.	Т.	8-96-55-55-55-49.

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

•	Куплю	швейную	машину.	Т.	243-30-34.

Продам

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

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

•	Зем.	участки	под	дачное	строи-
тельство	площадью	по	10	соток.	
Д.	Хухрята	Краснокамского	р-на.	
Цена	10	тыс.	руб.	сотка.	Собствен-
ник.	Т.	8-912-88-95-659.

•	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.	Само-
свал	5	т.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.

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

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

•	Комнату	15	кв.	м,	р-н	Чкалова,	850	тыс.	
руб.	За	наличные.	Т.	8-982-450-84-21.

•	3-к.	кв.,	63	кв.	м,	7/9,	Чердынская,	30,	
Индустр.	р-н.	Т.	8-992-236-69-02.

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

Сдам

•	2-к.	 кв.,	 без	 мебели,	 ул.	 Сибирская.		
Т.:	261-01-69,	8-952-656-72-07.

Строительство и ремонт

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

•	Плитка.	Быстро.	Качество.	Т.	293-23-71.	

•	Электрик.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Электрик	Александр.	Т.	8-982-453-80-75.

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

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

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.

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

•	Кровля,	забор.	Т.	8-919-481-47-96.

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

•	Ремонт	квартир.	Т.	271-21-49.

•	Все	виды	строительных	и	отделочных	

работ.	Т.	8-912-599-51-40.

•	Заборы.	Т.	8-912-883-16-71.

•	Кровельные	работы.	Т.	276-99-98.

•	Столярно-плотницкие	работы.	
Дома.	Бани.	Беседки.	Дет.	пло-
щадки.	Декоративные	построй-
ки.	Меб.	из	дерева.	Т.	2-760-300.

Перевозки

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

•	Экскаватор-погрузчик.	Т.	8-902-640-95-42.

•	Газели	 дёшево,	 надёжно,	 грузчики,	

переезды.	«Валдай»	6	м,	4	т.	Т.	279-19-82.

•	Грузоперевозки.	Т.	204-48-22.

•	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».	Т.	8-902-643-36-05.

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

•	«Газель»,	грузчики.	Т.	8-919-477-72-93.

Разное

•	Отдам	в	добрые	руки:	щенок	чёрного	

цвета,	5	мес.,	кобель,	крупный;	собака,		

1	год,	стерилизована,	умная,	добрая;	

кошки	 и	 коты,	молодые.	 Т.	 8-963-

883-97-48.

•	Аттестат	 №А	 3894100	 об	 основном	

общем	образовании	СОШ	№133,	выдан-

ный	в	1997	году	на	имя	Шабанова	Ильи	

Владимировича,	в	связи	с	утерей	счи-

тать	недействительным.

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

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

ПроизводсТво. 
сТроиТельсТво
СБОРЩИКИ требуются на ме-
бельную фабрику в Индустри-
альном р-не. Тел.: 206-00-33, 
298-52-32.

СВАРЩИК-АРГОНЩИК, ручная и 
полуавтомат, з/п 35 т. р. Тел. 8-922-
359-07-09.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК с опытом 
работы по обслуживанию зданий. 
Тел. 8-950-46-90-630.
СТАНОЧНИКИ требуются на ме-
бельную фабрику в Индустри-
альном р-не. Тел.: 206-00-33,  
298-52-32.

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.
ДНЕВНОЙ ОХРАННИК требуется 
на постоянную работу охранному 
предприятию «Факел» (график ра-
боты с 9:00 до 18:00, выходные – 
сб., вс.). Полный соцпакет, зарплата 
стабильная, размер оплаты ого-
варивается при собеседовании. 
Обязательно наличие удостове-
рения! Обращаться по адресу:  
ул. Петропавловская, 54. Тел.: 220-
62-94, 220-62-95.

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. Про-
живание и своевременную оплату га-
рантируем. Тел.: 202-47-03, 203-34-63.

ОХРАННИКИ в общежитие, г. Пермь. 
Тел. 217-96-10.

ОХРАННИКИ на разные объекты 
(мужчины, женщины). Г/р различные. 
З/п своевременно, 60 р./ч. Подработ-
ка за наличные. Тел. 8-932-332-10-75.

ОХРАННИКИ с удостоверением.  
З/п 50 р./ч. Тел.: 8-912-88-307-77, 233-
44-94.

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, 40 р./ч. Тел. 8-922-38-
32-030.

ОХРАННИКИ, з/п 60–70 р./ч.,  
2 раза в мес., графики разные, тру-
доустр. по ТК РФ, соцпакет. Тел.: 
8-922-354-25-32, 8-922-648-64-50,  
с 9:00 до 18:00.

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

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

ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЁРЫ, сторо-
жа 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.

ОХРАННИКОВ ведёт набор охран-
ная организация. Условия: вахтовый 
метод, стабильная з/п, официальное 
трудоустройство. Работа в Перми 
и Пермском крае. Подробности по 
тел.: 8-919-47-87-605, 8-919-47-87-
431, 8-912-48-364-96.

ТрАНсПорТ. АвТосервис

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

ВОДИТЕЛЬ на автобус ПАЗ-4234  с 
подтверждением стажа в трудо-
вой книжке. Тел.: 8-922-309-77-01, 
8-982-438-50-10, Алексей.

ресТорАН. ПиЩеПроМ

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

сервис. УслУги

П А Р И К М А Х Е Р - У Н И В Е Р С А Л . 
З/п от 25 т. р. Работа в районе Гозна- 
ка. Тел. 247-14-50.

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-ОПЕРАТОР, в 
том числе пенсионеры (возможна 
подработка). Тел. 8-912-78-62-975.

ДИСПЕТЧЕР, офис, з/п 21 т. р.  
Тел. 8-932-33-56-456.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
для решения организационных и 
других вопросов. Доход от 48 т. р. 
плюс премии. Тел. 8-992-201-76-76.

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

КОМПАНЬОН РУКОВОДИТЕЛЮ 
требуется (без о/р и с опытом). Обра-
зование и опыт работы приветству-
ются. Доход от 25 т. р. Тел. 8-952-64-
92-365, Владимир Васильевич.

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

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ для 
решения организационных вопро-
сов, проведения переговоров, опе-
ративного решения поставленных 
задач, от 38 т. р. Тел. 204-66-78.

РАБОТА ДЛЯ ДЕЛОВЫХ, активных, 
целеустремлённых. Для вас: карьер-
ный рост, гибкий график. Тел. 247- 
89-54.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР «УТТК». В свя-
зи с расширением требуются со-
трудники. Трудоустройство по со-

глашению. Соц. пакет. Ежедневные 
выплаты. Можно на подработку. Тел. 
204-62-39.

СОТРУДНИК (-ца) с опытом и без 
опыта работы, гибкий график, воз-
можны подработки, обучение во 
время работы, карьерный рост.  
Тел. 8-922-246-62-93.

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

СОТРУДНИК с функциями админи-
стратора-оператора. 23 600 р. Пол-
ный день или совмещение 4 часа. Тел. 
8-982-48-124-45.

СОТРУДНИК требуется архисроч-
но ИП, от 15 т. р., с опытом работы 
и без опыта, «с головой на плечах».  
Тел. 279-49-77, Раиса Фёдоровна. 

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

СОТРУДНИКИ в офис требуются. 
Соцпакет. 25 т. р. Тел. 247-12-02.

СОТРУДНИКОВ приглашаю на рабо-
ту, активных, доброжелательных, кто 
любит трудиться и общаться с людь-
ми. Тел. 8-951-949-73-15.

СОТРУДНИЦЫ (-ки) требуются на 
в/о работу в нефтяную столицу – 
г. Сургут, без о/р. Г/р свободный. Жи-
лье. З/п от 300 т. р. Е/дн. выплата (Viber, 
Whatsapp). Тел. 7-982-138-58-89.

СПЕЦИАЛИСТЫ требуются в 
офис с навыками кадровика –  
29 тыс. руб. и на первичные доку-
менты – 27 тыс. руб. Тел. 247-69-64.

СРОЧНО! Специалист на админи-
стративное направление. Требова-
ние — умение руководить и моти-
вировать на результат. Рассмотрим 
выпускников ПГПУ, ПГТУ, ПГУ, ПГСХА 
и молодых пенсионеров. От 35 т. р.  
Тел. 271-81-99.

АДМИНИСТРАТОР ОФИСА. Усло-
вия: обучение, гибкий график, карье-
ра, центр города. Требования: общи-
тельный, ответственный, обучаемый. 
Рассмотрим в т. ч. пенсионеров и 
студентов. До 25 т. р. Тел. 279-89-77.

рАБоТА Без ПодгоТовКи

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

ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. З/п 14 000 руб., без о/р. 
Обязанности: стирка, глажение и 
упаковка белья. Ответственный. 
Условия: график работы 2/2 (с 8:00 
до 20:00 и с 20:00 до 8:00). ООО 
«Фабрика чистоты «Тётя Ася». Тел. 
+7 (342) 265-15-06; t-asya@inbox.ru.

ПРИЁМ ЗАЯВОК по телефону (в том 
числе пенсионеры), возможна под-
работка 3–4 часа в день (в т. ч. под-
работка студентам). Тел. 8-950-45- 
75-435.

УБОРЩИЦА (-к), магазин, график ра-
боты 2/2. Тел. 8-902-80-53-798.

УБОРЩИЦЫ (-ки). Клининговая 
компания «Астэр». З/п от 11 т. р.  
Тел. 8-903-31-90-413.


