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Компьютерная техника
•	Ремонт	на	дому.	Т.	8-912-059-58-49.
•	Ремонт,	настройка	компьютеров.	Т.	8-952-
65-23-333.
•	Компьютерная	помощь.	Т.	8-902-632-42-41.

Финансы
•	Любым	пенсионерам	—	кредиты,	займы,	
пом.	в	получ.	Конс.	Т.	287-05-59.
•	Любой	залог,	любой	объект,	помощь	в	полу-
чении.	Конс.	Т.	286-11-83.
•	Кредиты	 экспресс,	 помощь	 в	 получении.	
Консульт.	Т.	277-70-40.
•	Кредиты	на	любые	нужды	всем	пенсионе-
рам.	Гарантия.	Помощь	в	получении.	Конс.	
Т.	204-39-19.
•	Деньги	 в	 день	 обращения	 всем	 гражда-
нам	 РФ.	 Помощь	 в	 получении.	 Консульта-
ции.	Т.	204-66-94.
•	Пом.	в	получ.	денег	под	любые	залоги,	гаран-
тия.	Конс.	Т.	204-21-94.

Услуги
•	Реставрация	 мягкой	 мебели	 мастерами	
высокого	класса.	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.
•	Дезинфекция	на	дом.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.	
Т.	8-922-20-800-50.
•	Юристы.	Т.:	236-77-24,	8-912-61-06-957.

Ремонт бытовой техники
•	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.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-78-27-955.
•	Недорогой	профессиональный	ремонт	сти-
ральных	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	ДБ	«Малахит»:	ремонт	холодильников,	сти-
ральных	машин.	Т.	227-95-46.

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.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	 на	
запчасти.	Т.	8-96-55-55-55-49.
•	Куплю:	автомоб.,	мототехнику,	водный	трансп.	
в	любом	состоянии.	Выезд,	оценка,	от	хозяи-
на.	Т.	8-902-472-24-71.
•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-72-88-666.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.

•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	298-66-03.
•	Куплю	дорого,	вывезу	беспл.:	холод.,	стир.	
маш.	и	др.	Т.	204-21-39.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Квартиры	 в	 Тюмени	 от	 собственников	 и	
застройщиков.	Без	комиссии.	Т.	8-912-88-39-201.
•	Газ.	плиту	«Идель».	Ц.	1000	р.	Достав-
ка	по	Закамску	б-но.	Т.	8-922-300-61-06.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Газоблоки.	Сертификат.	Оплата	при	достав-
ке.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Детскую	 кроватку	 б/у	 с	 матрасом.	 	
Ц.	1500	р.	Доставка	по	Закамску	б-но.	
Т.	8-922-300-61-06.
•	Навоз,	перегной,	дрова.	Т.	204-65-59.
•	Навоз,	 чернозем,	 торф,	 перегной.	 Само-	
свал	5	т.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Дрова,	навоз,	черноз.	Т.	8-982-456-00-08.
•	Детский	трехколесный	велосипед	с	
ручкой,	б/у.	Ц.	1500	р.	Т.	8-922-300-61-06.
•	Навоз,	торф,	ПГС,	песок.	Т.	271-81-41.
•	Продам	15	 соток	у	реки	в	Клепиках,	ИЖС,	
225	т.	р.	Т.	259-79-65.
•	Земля.	Савино,	Кеты,	100	т.	р.	Т.	247-60-80.
•	Дрова,	веники.	Т.	8-951-920-65-32.
•	Участок.	 С.	 Култаево,	 8	 с.,	 есть	 электриче-
ство,	200	т.	р.	Т.	8-951-942-31-36.
•	Срубы.	Т.	8-952-327-61-19.

Сдам
•	Сдам	 1-комн.	 квартиру	 на	 ул.	 Стар-
цева,	 21	 на	 длительный	 срок.	 3-й	 этаж	
9-этажного	панельного	дома.	Состояние	
хорошее,	есть	мебель	и	бытовая	техни-
ка.	Стоимость	аренды	12	000	р.	в	месяц	
+	 коммунальные	 услуги.	 Людмила.	 	
Т.	8-902-635-90-26.
•	Жилье	без	обмана.	Т.	247-94-12.
•	Офисы,	аренда.	Ул.	Ленина,	50,	цена	дого-
ворная.	Т.	236-37-10.

Строительство и ремонт
•	Мастер	на	все	руки.	Т.	286-81-59.
•	Все	виды	ремонта.	Т.	8-922-389-85-50.
•	Предпродажная	 подготовка	 квартир.	
Ремонт	любой	сложности.	Помощь	с	мате-
риалами.	Т.	8-950-461-40-66.
•	Сантехработы.	Недор.	Т.	8-919-444-73-46.
•	Электрик.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Ремонт	полов,	укладка	ламината,	пар-
кета,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перего-
родки,	короба,	нестандартные	конструк-
ции.	Т.	8-950-461-40-66.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Сантехраб.,	реставр.	ванн.	Т.	247-29-55.
•	Принимаем	заказы	на	срубы	на	2017	год!	
Проект	бесплатно,	индивидуальный	под-
ход,	строительство	под	ключ.	Т.	276-03-00.

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Плитка.	Быстро.	Качество.	Т.	293-23-71.
•	www.pribor59.ru.	Т.	8-909-102-34-32.
•	Электрик.	Эл.	монтаж.	Т.	8-982-453-80-75.
•	Окна,	балконы,	сетки.	Т.	203-02-56.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-64-99-592.
•	Плотник.	Делаю	все.	Т.	8-912-883-16-71.
•	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.
•	Грузч.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.
•		«Газель».	Город,	край,	РФ.	Т.	279-21-20.
•	Экскаватор-погрузч.,	клин,	бур.	Т.	234-46-64.	
•	Грузоперевозки.	Т.	204-48-22.
•	Переезд	в	другой	город.	Т.	294-1-294.
•	Переезд	играючи!	Т.	277-93-28.
•		«Газели»,	дешево,	надежно.	Грузчики,	пере-
езды.	«Валдай»	6	м,	4	т.	Т.	279-19-82.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	«Газель»	4х2,	2	м,	грузчики.	Т.	276-16-03.
•	Заряженные	грузчики.	«Газели».	Професси-
онально.	Т.	8-906-877-42-75.
•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.
•	«Газели»,	грузчики.	Т.	247-03-89.
•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-473-42-73.

Медицина
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Разное
•	Отдам	в	добрые	руки:	кошечка	черная,		
3	мес.;	коты:	рыжий,	черный;	кошки:	богат-
ка,	серая,	бело-серая	(1–2	года),	стерили-
зованы.	 Собака,	 1	 год	 (стерилизована).	
Пес	охранный,	2	года.	Т.	8-963-883-97-48.

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

объявления

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОПТ

ОПЕРАТОР-ПРОДАВЕЦ, знание 1С 
«Торговля», зарплата от 18 000 руб., 
торговая компания приглашает. Тел.: 
207-99-74, 233-12-94, Ольга Николаев-
на; 207-99-84, Оксана.

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин «Про-
дукты». Зарплата 16 000 руб. Тел.: 276-
68-41, 224-95-33.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, зарпла-
та от 18 000 руб., торговая компа- 
ния приглашает. Тел.: 207-99-74, 
233-12-94, Ольга Николаевна; 207-
99-84, Оксана.

ОФИС. СЕКРЕТАРИАТ. КАДРЫ

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

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГ с о/р. З/п от 
20–50 т. р. Тел. 8-929-234-87-19.

ОФИСНЫЙ СОТРУДНИК требуется 
на постоянную работу. Оплата до  
30 тыс. руб. Стабильная компания, 
официальное оформление, дружный 
коллектив. Тел. 287-23-13.

РАБОТА. Офис, в том числе пенсио-
нерам, 23 тыс. руб. Тел. 247-10-46.

РАБОТА. Офис. Деньги.  
Тел. 8-950-47-50-119.

РУКОВОДИТЕЛЮ требуется помощ-
ник по кадрам и по работе с клиента-
ми, от 30 тыс. руб. Тел. 279-17-72.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ДИЗАЙНЕР мебели. Умение рисовать 
от руки, знание программ, выполнение 
дизайн-проектов (чертежи). Опыт ра-
боты, полный раб. день, з/п от 20 т. р.  
Тел. 263-41-85.

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПРОИЗВОДСТВО

ИНЖЕНЕР ПТО, о/р в Компас-3D,  
з/п 30 т. р. Тел. 8-929-234-87-19. 

МАСТЕР CМР (направление КИПиА, 
электромонтаж). Подрядные работы 
в нефтяной и газовой промышленно-
сти. Опыт работы не менее трех лет. 
Тел.: (342) 238-56-86, 8-952-657-88-69, 
Татьяна. E-mail: promrezerv_perm@
bk.ru.

МАСТЕР СМР, з/п от 30000 руб. 
Строительство трубопроводов (обу- 
стройство скважин). Опыт работы 
не менее трех лет. Тел.: (342) 238-56-
86, 8-952-657-88-69, Татьяна. E-mail: 
promrezerv_perm@bk.ru.

МЕБЕЛЬЩИК, з/п сдельная, график 
работы с 9:30 до 18:30. Центр города, 
ул. Окулова, 80. Тел.: 8-950-447-72-47, 
239-07-37.

НАЧАЛЬНИК цеха на производство,  
з/п от 30 т. р. Тел. 8-922-359-07-09.

РАБОЧИЕ требуются на производство 
корпусной мебели. Опыт работы при-
ветствуется. Зарплата 15–30 тыс. руб. 
Орджоникидзевский район. Тел. 205-
50-01.

РАЗНОРАБОЧИЕ на производство.  
Тел. 8-922-359-07-09.

СВАРЩИК-АРГОНЩИК, ручная и полу-
автомат, 35 т. р. Тел. 8-922-359-07-09.

СЛЕСАРЬ требуется управляющей ком-
пании в Кировский район. Тел. 8-967-
901-32-41.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, в т. ч. с води-
тельским удостоверением, мкр-н Вла-
димирский. Тел. 8-922-321-44-00.

СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпусной мебе-
ли. З/п от 30 т. р. Тел. 243-28-20.

СТОЛЯР на мебельное производство. 
О/р от 1 г. на деревообрабат. оборуд. 
Полный раб. день. Изготовл. изделий из 
массива и МДФ. З/п от 30 т. р.  Тел. 8-919-
715-77-69. 

ЭЛЕКТРИК 4-го разряда требуется 
управляющей компании в Кировский 
район. Тел. 8-967-901-32-41.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. Прожи-
вание и своевременную оплату гаран-
тируем. Тел.: 202-47-03, 203-34-63.

ОХРАННИКИ в ТСЖ. Тел. 288- 
80-10.

ОХРАННИКИ, зарплата 14 000 руб., 
вахта. Тел.: 8-950-455-92-06, 210-91-94, 
г. Пермь, ул. Пушкина, 11.

ОХРАННИКИ требуются на автостоян-
ку (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, с удостоверением и без. 
От 1300 руб./сутки. Возможна оплата 
сразу после смены. Графики разные. 
Оплата своевременная. Тел.: 277-97-20, 
277-97-70.

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

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

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА. Сутки/двое. 
З/п от 900 р. Тел. 203-28-69.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ на МАЗ 2012 г. в. Катего- 
рия Е. Срочно требуется производ-
ственному предприятию. Официальная 
заработная плата. Полный соцпакет. 
Эдуард Анатольевич 8-964-190-22-91, 
Вера Ивановна 8-908-240-34-00. 

РАБОЧИЕ на грузовой шиномонтаж  
с опытом работы. Тел. 8-982-489-99-99.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

КУХОННЫЙ РАБОТНИК требуется  
в кафе в районе ЦКР. З/п 10 т. р. + пита-
ние, график 5/2, с 7 до 15 ч. Тел. 8-902-
473-53-66.

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР срочно требуется 
в кафе «Жюльен». Тел.: 235-75-21, 8-965-
560-76-26.

ПОВАРА в столовую. График 2/2,  
з/п при собеседовании. Соц. пакет, бес-
платное питание. Екатерина Сергеевна, 
тел.: 8-919-471-15-04, 8-909-728-53-36.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ДВОРНИКИ требуются управляющей 
компании в Кировский район.  Тел. 8-967-
901-32-41.

МОЙЩИЦА (-к) посуды срочно требу-
ется в кафе «Жюльен». Тел.: 235-75-21, 
8-965-560-76-26.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВАЯ ра-
бота. Требование: среднее или высшее 
образование. Ведение документации, 
прием звонков, вопросы организации 
и контроля за исполнением. Оф. труд., 
удобные графики, оплата достойная.  
Тел. 286-36-77.

АДМИНИСТРАТОР в бюро пропусков. 
24 000 р. Рассмотрим без опыта рабо-
ты, в т. ч. студентов. Тел. 286-22-26.

АДМИНИСТРАТОР в офис для работы с 
людьми и документацией. Обучение, воз-
можность карьерного роста. От 22 000 р. 
Тел. 204-66-78.

В СВЯЗИ с открытием нового офиса тре-
буются сотрудники. Можно на подработ-
ку. Трудоустройство по соглашению. Воз-
можны ежедневные выплаты. Карьерный 
и профессиональный рост. Тел. 246-90-55.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителю требуется 
с опытом работы в области продаж. Зво-
нить по тел.: 204-01-38, 278-40-84.

МЕНЕДЖЕР в офис, 4/8 часов. Тел. 215-
04-47.

ОФИС! Сотрудники!!! Рассмотрим сту-
дентов. Звонить с 9:00 до 18:00., 21 т. р.  
Тел. 8-951-951-82-36.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 4/8 часов, 18 т. р.  
Тел. 278-36-07.

ПОДРАБОТКА 3 ч., 800 р. Тел. 278-37-59.

ПОДРАБОТКА 4/8 часов. До 20 т. р. 
Центр города. Рассмотрим без опыта 
работы, в т. ч. пенсионеров и студен-
тов. Тел.  8-950-453-39-82.

ПОМОЩНИК администратора. Тел. 293-
42-73.

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ с о/р с 
клиентами. Коммуникабельность, гра-
мотная речь. Обучение на месте, в про-
цессе работы. 18–35 т. р., г/р 5/2, тр-во 
по ТК РФ. Выплаты своевременно. Тел. 
204-01-38.

РАБОТА. 6 ч./день. 15 т. р. Тел. 203-99-22.

РАБОТА. Доход 25000 рублей. Тел. 8-922-
375-97-42.

РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гибкий гра-
фик, возможно совмещение, возраст без 
ограничения, приветствуются в т. ч. воен-
ные запаса и пенсионеры МВД. До 25 т. р. 
Тел. 271-81-99.

СОТРУДНИК с функциями администра-
тора-оператора, 23 600 руб., полный день 
или совмещение 4 часа. Тел. 8-982-481-
24-45.

СОТРУДНИКИ (в т. ч. пенсионеры) требу-
ются в офис. Тел. 276-83-81.

СОТРУДНИКИ требуются активные, ком-
муникабельные, дисциплинированные. 
График 5/2, трудоустройство по ТК РФ. 
Тел. 247-89-54.

ТРЕБУЮТСЯ активные, ответственные 
партнеры, как на основной доход, так и 
на дополнительный доход. Тел. 286-36-77.


