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

Финансы
•	Кредит	ч-з	банк	 с	люб.	кред.	истор.	Пом.	в	
получ.	Конс.	Т.	204-51-74.

•	Кредиты	 на	 любые	 нужды	 всем	 пенсионе-
рам.	 Гарантия.	 Помощь	 в	 получении.	 Конс.	
Т.	247-95-43.

•	Любым	пенсионерам	кредиты,	займы.	Пом.	
в	получ.	Конс.	Т.	287-05-59.

•	Деньги	 под	 залог	 недвижимости	 и	 долей.	
Помощь.	Консул.	Т.	204-53-24.

•	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.	Т.	298-92-24.

•	Мастер	на	все	руки.	Т.	202-15-99.

•	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.
•	Натуральные	 деревенские	 продукты	
под	 заказ.	 Полуфабрикаты.	 Пельмени.		
Рыбные	котлеты.	Доставка	до	квартиры.	
Пенсионерам	и	инвалидам	скидка	10%.	
Т.	2-760-300.	Сайт:	www.2760300.com.

•	Кухня	со	вкусом.	На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.

•	Адвокат,	ДТП,	административка,	жилищные	
споры.	Т.	8-982-485-12-59.

•	Адвокаты.	 Гражданские	 и	 уголовные	 дела.	
Т.	288-17-50.

•	Спил	дер.	любой	сложн.	Т.	204-64-21.

•	АНО	«Защита».	Все	виды	юр.	услуг,	помощь	
при	ДТП.	 Консульт.	 бесплатно.	 Т.:	 8-982-478-
37-55,	250-21-12.

•	Уголовные	дела.	Дёшево.	Т.	247-83-70.

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

•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.

•	Шв.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	271-09-32.

•	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.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.

•	Телеремонт.	Т.	202-00-26.

•	Ремонт	холодильников	и	стир.	машин,	водо-
греев,	дух.	шкафов,	вар.	панелей,	телевизоров	и	
др.	техники.	Ул.	Льва	Шатрова,	32.	Т.	277-11-37.

•	Телемастер.	Опыт.	Т.	8-952-652-33-33.

Куплю
•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.

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

•	Купим	аварийное	авто.	Т.	204-44-04.

•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	298-66-03.

•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	зап-
части.	Т.	8-965-555-55-49.

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

•	Чагу	от	200	кг.	Т.	8-922-311-17-50.

•	Квартиру,	комнату.	Приватизирую.	Помо-
гу	 погасить	 задолженность.	 Возможен	
обмен	в	любой	район	с	моей	доплатой.	
Т.	8	(342)	271-56-23.

•	Выкуп	авто	в	любом	состоянии.	Круглосуточ-
но.	Т.	8-952-649-66-67.

•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.

•	Проигрыватель,	магнитоф.	Т.	243-30-34.

•	Самовар	угольн./электрич.	Т.	279-52-45.

•	Куплю	швейную	машину.	Т.	278-04-32.

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

•	Старую	посуду,	часы.	Т.	279-52-45.

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.

•	Матрас	в	детскую	кроватку,	двусторон-
няя	жёсткость,	со	съёмным	чехлом,	б/у.		
Ц.	500	р.	Закамск.	Т.	8-922-300-61-06.

•	Газоблоки.	 Сертификат.	 Хранение	до	весны.	
Скидки.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.

•	Дрова	сухие,	кол.,	чурк.	Т.	204-65-59.

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

•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.

•	Детский	трёхколёсный	велосипед	с	руч-
кой,	б/у.	Ц.	1500	р.	Т.	8-922-300-61-06.

•	Навоз,	чернозём,	торф,	перегной.	Самосвал	
5	т.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.

Сдам
•	Жильё	без	обмана.	Т.	247-94-12.

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

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

Строительство и ремонт
•	Мастер	 на	 все	 руки.	 Все	 виды	 ремонта.		
Т.	286-81-59.

•	Все	виды	ремонта.	Т.	8-922-389-85-50.

•	Электрик-сантех.	Замки.	Т.	204-67-73.

•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 паркета,	
пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегородки,	короба,	
нестандартные	конструкции.	Т.	8-952-642-33-32.

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

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Мастер-универсал,	профессионал.	Строитель-
ство.	Ремонт.	Т.	8-982-495-24-25.

•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	 сложности.	 Помощь	 с	 материалами.		
Т.	8-952-642-33-32.

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

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

•	Ремонт,	отделка.	Т.	8-951-942-08-59.

•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.

•	Дома	из	бруса.	Договор.	Т.	203-85-58.

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

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

•	Строительные,	демонтажные	работы.	Каче-
ство.	Гарантия.	Т.	8-952-649-66-67.

•	Мебель.	 Дизайн.	 Оригинальный	 подход.		
На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.

•	Принимаем	заказы	на	срубы	на	2017	год!	
Проект	бесплатно,	индивидуальный	под-
ход,	строительство	под	ключ.	Т.	276-03-00.

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

Утилизация
•	Бесплатно	 вывоз	 быт.	 техники,	 ванн,	 жел.	
дверей	и	т.	п.	Ежедневно	вывоз	мусора,	мебе-
ли.	Т.	293-22-63.

•	Выв.	мусора,	меб.,	быт.	тех.	Т.	243-18-47.

•	Дам	деньги	и	утилизирую	холодильник,	стир.	
машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусора,	мебе-
ли.	Т.	271-12-74.

•	Бесплатный	вывоз	холод.,	стир.	машин,	ванн	
и	др.	Т.	8-906-877-78-85.

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

•	«Газели».	Мебель.	Мусор.	Т.	8-902-837-47-00.

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

•	«Газель»-тент	3	м.	Т.	8-952-645-68-08.

•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.

•	«Газель»	4	м.	Город,	край.	Т.	8-909-726-10-81.

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

•	Грузоперевозки.	Т.	204-48-22.

•	«Газель»	1,5	т,	250	р./ч.	Т.	8-908-269-93-75.

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

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

•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

•	Гипноз,	пьянство,	курение.	Т.	204-33-61.

Разное
•	Отдам	в	добрые	руки:	собака	(1	год),	стерили-
зована,	привита,	дома	не	гадит;	коты	(8	мес. —	
2	года):	чёрный,	белый,	рыжий,	кастрированы;	
кошки	(1–2	года):	богатка,	бело-серая,	серая	
с	чёрн.	полосками,	стерилизованы,	привиты.	
Т.	8-963-883-97-48.

•	Гадаю,	помогаю,	консул.	Т.	8-952-333-52-45.
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ОФИС, 4–8–12 часов в день.  
12 000–45 000 рублей. Рост до руко-
водителя отдела 2–4 года. Рассмо-
трим без опыта работы. Без продаж. 
Тел.: (342) 204-66-12, 279-54-55. 

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин, мкр-н Парковый, г/р неделя/
неделя, с 9 до 23 ч. З/п 20 т. р. 
Тел. 229-76-09.

СОТРУДНИКИ в детский центр. 
Тел. 215-41-00.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, оклад от 
15 000 руб. + %. Место работы: 
Свердловский район. Тел. 8-951-
920-90-48.

ДИЗАЙНЕР требуется. Место 
работы: Свердловский район. 
Тел. 8-951-920-90-48.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МАСТЕР СМР, з/п от 35 000 
руб. Строительство трубопро-
водов (обустройство скважин). 
О/р не менее трех лет. Нали-
чие уд. НакС — 2 уровень, поз. 
НГДО, Ск. Тел.: (342) 238-56-86, 
8-952-657-88-69, Татьяна. E-mail: 
promrezerv_perm@bk.ru.

СВАРЩИК 6-го разряда. З/п до-
стойная. Сварка труб, металло-
конструкций. Опыт работы. Нали-
чие действующего удостоверения 
НакС (НГДО). Тел.: (342) 238-56-
86, 8-952-657-88-69, Татьяна. 
E-mail: promrezerv_perm@bk.ru.

СЛЕСАРЬ по обслуживанию зда-
ний. Опыт работы. Тел. 8-982-
482-27-51.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАНА. З/п своевременно, от  
60 руб./час. Тел.: 246-69-92, 246-
57-12.

ОХРАННИКИ (контролеры-сто-
рожа) 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 в супермаркеты. 
З/п от 60 р./ч. Тел. 8-932-337-15-
17.

ОХРАННИКИ с удостоверением. 
Дневные посты. З/п 70–80 руб./
час. Тел.: 206-19-12, 8-922-649-
81-51.

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, з/п 60–70 р./ч.  
2 раза в месяц, графики разные, 
трудоустройство по Тк РФ, соцпа-
кет. Тел.: 8-922-354-25-32, 8-922-
367-04-91, 8-922-648-64-50, с  
9 до 18 ч.

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.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ на автобусы кат. D. Тел.: 
279-04-79, 8-902-475-24-10, 8-902-
477-79-79.

МАШИНИСТ крана-манипуля-
тора (кат. Е). Опыт работы. На-
личие действующего удосто-
верения. Тел.: (342) 238-56-86, 
8-952-657-88-69, Татьяна. E-mail: 
promrezerv_perm@bk.ru.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР с опытом ра-
боты. График 5/2, полный соцпакет. 
Столовая в районе Гознака. Тел.: 
220-84-97, 220-84-37.

ПОВАР-ПЕКАРЬ (пельменщица) (-к)  
в магазин. Тел. 8-912-889-90-00.

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАТОРЫ требуются в 
стоматологическую поликлинику. 
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-
57-81.

АССИСТЕНТЫ врача-стоматолога 
требуются. Тел.: 8 (342) 295-65-65, 
8 (342) 295-57-77.

ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ всех 
специальностей требуются. Тел.:  
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-57-78.

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ требуются. Тел.:  
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-57-78.

ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ требуются. 
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-
57-79.

МЕДСЕСТРЫ требуются в стома-
тологическую поликлинику. Тел.:  
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-57-81.

САНИТАРКИ требуются в стома-
тологическую поликлинику. Тел.:  
8 (342) 295-65-65, 8 (342) 295-57-81.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. Справки 
по тел.: 288-35-72, 273-71-20. 

ДЕЖУРНЫЙ администратор. Гра-
фик гибкий, 4/8/12 часов в день. 
12–35 т. р. Справки по тел.: 2-795-
455, 204-66-12.

МОЙЩИКИ для внутренней уборки 
пассаж. вагонов, Пермь II. Тел. 230-
22-91.

ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. З/п 14 000 руб., без о/р. 
Обязанности: стирка, глажение 
и упаковка белья. Ответствен-
ный. 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.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВАЯ 
работа. Требование: среднее или 
высшее образование. Работа с до-
кументами, приём звонков. Тк РФ. 
Все условия при собеседовании. 
Тел. 286-36-77.

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВ-
ЛЕНЧЕСКАЯ работа (кадры, аХО), 
в т. ч. военным запаса, пенсионерам 
МВД, от 36 000 р. Тел. 204-66-78.

АДМИНИСТРАТОР в бюро про-
пусков. 25 000 р. Рассмотрим без 
опыта работы. Центр города. Тел. 
286-22-26.

АДМИНИСТРАТОР в офис. З/п  
20 000 рублей. Тел. 8-952-32-31-
172.

АДМИНИСТРАТОР на вечер. Тел. 
247-18-01.

АДМИНИСТРАТОР офиса в связи с 
расширением ТРЕБУЕТСЯ. Условия: 
центр города, возможность гибкого 
графика. Обучение. До 25 т. р. Рас-
смотрим в т. ч. студентов. Тел. 279-
89-77.

АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК. 
24 600 руб. Труд-во Тк РФ + соцпа-
кет. Выплаты регулярные + премии! 
Возможен вариант подработки, так-
же рассмотрим студентов-очников. 
Можно без опыта работы (обучим 
сами!). Тел. 202-05-89.

ВОЗЬМУ в партнеры 2-3 человек 
целеустремленных. Оформление 
официальное, белая оплата труда. 
Условия при собеседовании. Тел. 
286-36-77.

ДИСПЕТЧЕР. 23 000 руб. Прием 
входящих телефонных звонков. 
Центр города, дружный коллек-
тив. Тел. 8-950-453-39-82.

ИЩУ партнёров в бизнес. Опыт 
предпринимательской и управлен-
ческой деятельности приветству-
ется. Без опыта — научу. Тел. 247- 
89-54.

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК. Обуче-
ние. Доход 25–35 тыс. руб. Тел. 
277-65-52.

МЕНЕДЖЕР по персоналу. Тел. 
247-18-01. 

МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами, 
24 т. р. Тел. 288-09-14.

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

ОЧЕНЬ срочно! Вечерний адми-
нистратор на подработку. Оплата 
18 т. р. + премии. Ежедневные вы-
платы. Тел. 279-58-65.

ПОДРАБОТКА дом/офис. 18 т. р. 
Тел. 246-94-40. 

ПОДРАБОТКА 2–3 ч. Тел. 8-902-
806-27-73.

ПОДРАБОТКА 4/8/12 часов. 
Рассмотрим без опыта работы, 
центр города.  Тел. 8-952-324-
38-61.

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

ПОМОЩНИК в архив. 19 т. р. Рас-
смотрим без опыта работы. Друж-
ный коллектив, удобный график 
работы. Тел. 278-82-56. 

ПОМОЩНИК руководителя, 36 т. р. 
Тел. 8-951-92-033-12.

ПОМОЩНИК по кадрам, 27 т. р. Тел. 
286-93-60.

ПОМОЩНИК руководителя для 
работы в офисе. Трудоустройство 
по Тк РФ, возможен карьерный 
рост, обучение бесплатно. Тел. 
204-77-80.

ПРОСТАЯ работа в офисе. Ин-
дивидуальные графики работы,  
21 000 руб. + премии. Рассмо-
трим в т. ч. студентов, пенсионе-
ров. Тел. 202-02-84.

РАБОТА. Подработка + премии. 
Срочно! Тел. 286-88-76.  

РАБОТАЙ и подрабатывай, 4 ча-
са — 750 р. Тел. 279-51-60.

РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гибкий 
график, возможно совмещение, 
возраст без ограничения, также 
приветствуются военные запа-
са и пенсионеры МВД. До 25 т. р. 
Тел. 271-81-99.

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

СОТРУДНИКИ в офис, разные от-
делы (продаж, договоров, подбора 
персонала, управления). Стабиль-
ная работа, гарантии, карьерный 
рост, бесплатное обучение. Тел. 
287-11-04. 

СПЕЦИАЛИСТ по подбору персона-
ла, от 29 т. р. С навыками и опытом 
работы. Тел. 278-11-51.

СРОЧНО администратор-кон-
сультант — 28 т. р. Тел. 298-54-49.

СРОЧНО нужен сотрудник на по-
стоянное место работы. Офиц. 
трудоустройство. Выплаты без 
задержек, 25 т. р. Тел. 277-98-47.

СРОЧНО нужна работа? Звони. Тел. 
286-93-60.

СРОЧНО сотрудники в офис. 23 т. р. 
Тел. 243-09-03.

СРОЧНО! Требуется сотрудник. 
Офис. Склад. Рассмотрим без 
опыта работы, центр города, гиб-
кий график. Тел. 287-23-52. 

ТРЕБУЮТСЯ срочно диспетчеры 
на фиксацию звонков (рассмо-
трим без опыта работы). Тел. 286-
82-26.

УТРЕННИЙ оператор. Рассмотрим 
без опыта, в том числе пенсионе-
ров. 15 тыс. руб. Тел. 278-60-25.

Организатор торгов в делe о банкротстве А50-26806/2015 Мизевой Елены Борисовны финансо-
вый  управляющий Родионова Оксана Петровна (ИНН 593303253261, СНИЛС 114-131-767-09), 
член НП «Союз арбитражных управляющих «Континент» (СРО) (ИНН 7810274570, ОГРН 
1027804888704), сообщает о признании торгов несостоявшимися и сообщает о проведении 
повторного аукциона по продаже имущества с открытой формой подачи предложения о цене. 
Аукцион проводится 22.05.2017 в 10:00 по моск. времени на электронной торговой площадке 
«Фабрикант», размещённой на сайте www.fabrikant.ru в сети Интернет, по следующим лотам: лот 
№1 — комната в 4-комнатной квартире, общая площадь — 28,1 кв. м, в том числе жилая —  
17,0 кв. м, нач. цена — 1 035 000 руб. Приём заявок начинается 20.04.2017 и заканчивается в 
15:00 (МСК) 19.05.2017. Перечень и характеристики лота указаны на сайте электронной пло-
щадки. Задаток составляет 5%, шаг аукциона — 5% от начальной цены продажи лота. Положения 
о торгах, порядок регистрации претендентов, порядок участия в торговой процедуре опубли-
кованы в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Критерий определения победителя — наи-
большая цена на основании протокола о результатах торгов. Итоги аукциона будут подведены 
в день, соответствующий дате проведения торгов, по месту его проведения. Договор купли-про-
дажи заключается с победителем в течение 5 дней с момента получения предложения конкурс-
ного управляющего. Срок оплаты — 30 дней с даты заключения договора. Дополнительная ин-
формация и ознакомление с имуществом возможны у организатора торгов: т. 8-982-438-67-56, 
dop-ur@yandex.ru.                                                                                                                                реклама


