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

Финансы
•	Деньги	под	залог	недвижимости	и	долей.	
Помощь.	Консул.	Т.	204-53-24.
•	Любым	пенсионерам	кредиты,	займы,	пом.	
в	получ.	Конс.	Т.	287-05-59.
•	Кредиты	на	любые	нужды	всем	пенсионе-
рам.	Гарантия.	Помощь	в	получении.	Конс.	
Т.	247-95-43.
•	Деньги	 всем	 пом.	 получить.	 Любые	 сум-
мы!	Гарантия.	Конс.	Т.	204-23-52.
•	Пом.	 в	 получ.	 денег	 под	 любые	 залоги,	
гарантия.	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%.	
Тел.	2-760-300.	Сайт	www.2760300.com.
•	Кухня	со	вкусом.	На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.
•	Аттестаты.	Дипломы.	Т.	8-902-256-66-02.
•	Оградки,	стол.	Т.	8-902-471-41-52.
•	Спил	дер.	любой	сложн.	Т.	204-64-21.
•	Теплицы	усиленные.	Т.	293-47-73.
•	Дезинфекция	на	дом.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.

Ремонт бытовой техники 
•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Телемастер.	Опыт.	Т.	8-952-652-33-33.	
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	«Инде-
зит»	 и	 др.	 Без	 выходных.	 Гарантия.	 Пенс.	
скидки.	Т.:	242-02-10,	204-10-36.
•	Ремонт	холодильников	и	стир.	машин,	водо-
греев,	дух.	шкафов,	вар.	панелей,	телевизоров	
и	др.	техники.	Льва	Шатрова,	32.	Т.	277-11-37.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	298-66-03.
•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-728-86-66.
•	Стар.	торшер,	светильник.	Т.	278-04-32.
•	Проигрыватель,	магнитоф.	Т.	243-30-34.
•	Самовар	угол.,	фотоап.	ст.	Т.	279-52-45.
•	Чагу	от	200	кг.	Т.	8-922-311-17-50.

•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.
•	Гараж.	Деньги	сразу.	Т.	271-69-03.
•	Куплю	швейную	машину.	Т.	278-04-32.
•	Велосипед,	можно	неиспр.	Т.	243-30-34.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	ванны.	Т.	278-12-84.
•	ЦЕМЕНТ	по	оптовым	ценам.	Т.	246-23-32.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	выход.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Дача,	 п.	 Сылва,	 7	 сот.	 400	 т.	 р.	 Т.	 8-951-
951-47-38.
•	ЦЕМЕНТ.	Самовывоз.	Доставка.	Т.	268-56-22.
•	Зем.	участки	под	дачное	строительство	пло-
щадью	по	10	соток.	Д.	Хухрята	Краснокам-
ского	р-на.	Цена	13	тыс.	руб.	—	сотка.	Соб-
ственник.	Т.	8-912-88-95-6-59.
•	БЕТОН	от	производителя.	Т.	8-908-250-50-61.
•	ПРОДАЖА	 или	 АРЕНДА.	 Офисы,	 склады,	
зем.	 участки	 в	 Лёвшино,	 ул.	 Дачная,	 20.		
Т.	8-904-842-44-53.
•	Навоз,	торф,	ПГС,	песок.	Т.	271-81-41.
•	Продается	помещение	под	банк	в	центре	
г.	Кунгура.	Т.	8-950-548-07-46.
•	Навоз,	чернозем,	торф,	перегной.	Самосвал	
5	т.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Навоз,	чернозем,	ПГС.	Т.	8-952-330-90-95.
•	Чернозем,	 навоз,	 ПГС,	 песок,	 дрова.		
Т.	8-982-456-00-08.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозем.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Навоз,	перегной.	Т.	8-912-784-05-55.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-952-643-87-20.
•	15	сот.	Клепики,	Краснокамск.	ИЖС,	электр.,	
река.	225	т.	р.	Т.	202-43-43.
•	Геодезия	и	кадастр.	Т.	203-03-42.
•	Перегной,	навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Срубы.	Т.	8-952-327-61-19.
•	Кондиционеры	б/у.	Т.	8-992-232-51-41.
•	Земля	10	соток,	30	км	от	Перми.	Недорого.	
Т.	8-950-471-14-92.
•	Газоблоки.	Сертификат.	Хранение	до	лета.	
Скидки.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.

Сдам
•	Сдам	 1-комн.	 кв.	 (ул.	 Старцева,	 21)	 на	
длительный	срок.	Состояние	хорошее,	есть	
мебель	и	бытовая	техника.	Стоимость	арен-
ды	12	000	р.	в	месяц	+	коммунальные	пла-
тежи.	Т.	8-902-635-90-26.

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,	 парке-
та,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.		
Т.	8-952-642-33-32.

•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	сложности.	Помощь	с	материалами.	
Т.	8-952-642-33-32.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Электрик	Александр.	Т.	8-982-453-80-75.
•	Ремонт	окон.	Т.	204-48-22.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Плитка,	ванна.	Опыт.	Т.	8-919-465-65-65.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Кровельных	 дел	 мастер.	 Гарантия.	 Дого-
вор.	Т.	8-951-944-22-99.
•	Мебель.	 Дизайн.	 Оригинальный	 подход.		
На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.
•	Принимаем	 заказы	 на	 срубы	 на	
2017  год!	 Проект	 бесплатно,	 индиви-
дуальный	подход,	 строительство	под	
ключ.	Т.	276-03-00.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома.	
Бани.	 Беседки.	 Дет.	 площадки.	 Деко-
ративные	постройки.	Меб.	из	дерева.	
Т.	2-760-300.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	быт.	техники,	ванн,	жел.	
дверей	 и	 т.	 п.	 Ежедневно	 вывоз	 мусора,	
мебели.	Т.	293-22-63.
•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.
•	«Газели».	Грузч.	Утилизац.	Т.	204-17-47.
•	Выв.	мусора,	меб.,	быт.	тех.	Т.	243-18-47.

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»	4	м,	350	р./ч.	Т.	8-908-262-13-55.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	Грузоперевозки.	Т.	204-48-22.
•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-473-42-73.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.
•	Переезды	любой	сложности	и	такелажные	
работы.	Т.	8-950-455-07-04.
•	«Газели»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

Медицина 
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Запои,	пьянство,	код.	Т.	271-69-10.

Разное
•	Отдам	 в	 добрые	 руки:	 собака-кобель,		
1,5	года,	умный,	некрупный,	кастрирован;	
кот	чёрный,	10	мес.,	кастрирован;	кош-
ки:	чёрная,	6	мес.,	богатка,	бело-серая,	
серая	 с	 черн.	 пятнами	 и	 др.	 1–2  года,	
стерилизованы,	 к	 лотку	 приучены.		
Т.	8-963-883-97-48.

объявления

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

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

В РЕКЛАМНОЕ агентство ме-
неджер по продажам. Тел. 
8-902-830-25-04.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин, мкр-н Парковый, г/р не-
деля/неделя, с 9:00 до 23:00, 
з/п 20 т. р. Тел. 229-76-09.

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

ПРОДАВЦЫ на мороженое. Тел.: 
8-902-474-57-33, 8-908-267-62-
43, 8-951-947-70-15.

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ. 
Молодой коллектив. З/п от 25 до 
30 т. р. Ул. Куйбышева, 50а, оф. 
520. Полная занятость, возможно 
без опыта. Проводится корпо-
ративное обучение. Жилье ино-
городним предоставляется. Тел. 
8-965-553-54-26.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.  
ПРОИЗВОДСТВО

МАСТЕР СМР, з/п от 35 000 
руб. Строительство трубопро-
водов (обустройство скважин). 
О/р не менее 3 лет. Наличие 
уд. НАКС — 2-й уровень поз. 
НГДО, СК. Тел.: (342) 238-56-
86, 8-952-657-88-69, Татьяна. 
E-mail: promrezerv_perm@bk.ru.

МЕХАНИК со средним про-
фессиональным автодорожным 
образованием, со специализаци-
ей по обслуживанию и ремонту 
транспортных средств. Тел. 
8-902-475-24-10.

НАЛАДЧИК технологическо-
го оборудования срочно тре-
буется на постоянную работу,  
г. Пермь, ул. Ижевская, 25. Тел.  
8 (342) 735-15-50.

СВАРЩИК 6-го разряда. З/п 
достойная. Сварка труб, метал-
локонструкций. Опыт работы. 
Наличие действующего удо-
стоверения НАКС (НГДО). Тел.: 
(342) 238-56-86, 8-952-657-88-
69, Татьяна. E-mail: promrezerv_
perm@bk.ru.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК требуется ОП «Фа-
кел» на постоянную работу. Г/р  
24 часа, сутки через трое. Соц-
пакет, стабильная з/п, размер 
з/п — при собеседовании. Обя-
зательно: наличие удостоверения 
6-го раз. Обращаться: ул. Петро-
павловская, 54. Тел.: 220-62-94, 
220-62-95, 8-902-83-53-776.

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. 
Проживание и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 202-47-
03, 203-34-63.

ОХРАННИКИ в супермаркеты. З/п 
от 60 р./ч. Тел. 8-932-337-15-17.

ОХРАННИКИ в торговую сеть. 
З/п 2 раза в месяц. Жилье. Тел. 
8-908-246-85-59.

ОХРАННИКИ для работы на 
объектах г. Перми. Г/р различ-
ные, вахта, возможна подра-
ботка. Своевременная выплата 
з/п. Советская,104. Тел.: 8 (342) 
233-25-38, 8-951-926-10-08.

ОХРАННИКИ, з/п 60–70 р./ч. 
Оплата 2 раза в месяц, графики 
разные, трудоустройство по ТК 
РФ, соцпакет. Тел.: 8-922-354-
25-32, 8-922-367-04-91, 8-922-
648-64-50, с 9:00 до 18:00.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах города.
Оплата своевременная. Тел.: 279-
37-56, 298-94-55.

ОХРАННИКИ с удостоверением. 
З/п 50 р./ч. Тел.: 8-922-360-65-
37, 233-44-94.

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. До-
стойные условия. Тел.: 2-066-911, 
8-922-322-22-25.

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники), с лицензией и без. Мужчи-
ны и женщины. Разные графики и 
районы.  З/п 23 000 руб. Тел.: 293-
87-27, 279-36-75.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

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

ТРАКТОРИСТ для работы в До-
брянском р-не, в т. ч. семейная 
пара для ведения ЛПХ. Предо-
ставление жилья. Тел. 8-902-804-
73-62.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

НАБОР ОФИЦИАНТОВ ведет 
крупная организация. Своевре-
менная выплата з/п, фирменная 
одежда, дружный коллектив. Тел.: 
202-30-03, 8-982-433-56-67.

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАТОРЫ требуются 
в стоматологическую поликлини-
ку. Тел.: 8 (342) 295-65-65, 295-
57-77.

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

ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ всех 
специальностей требуются. Тел.:  
8 (342) 295-65-65, 295-57-77.

ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ требуются. 
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 295-57-
77.

МЕДСЕСТРЫ требуются в стома-
тологическую поликлинику. Тел.:  
8 (342) 295-65-65, 295-57-77.

МЕДИКИ с мед. образован. и 
квалиф. для проведения пред- и 
послерейсовых осмотров. Тел. 
8-902-475-24-10.

САНИТАРЫ (-ки) требуются в 
стоматологическую поликлинику. 
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 295-57-
77.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

ДЕЖУРНЫЙ администратор. 
График 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.

МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 
2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 8-902-80-
68-883, 8-909-11-616-18.

НАБОР УБОРЩИКОВ ведет 
крупная организация. Своевре-
менная выплата з/п, фирменная 
одежда, дружный коллектив. Тел.: 
202-30-03, 8-982-433-56-67.

РАЗНОРАБОЧИЙ для работы в 
Добрянском р-не, в т. ч. семейная 
пара для ведения ЛПХ. Предо-
ставление жилья. Тел. 8-902-804-
73-62.

ФАСОВЩИК (-ца) срочно тре-
буется на постоянную работу, 
г. Пермь, ул. Ижевская, 25. Тел.  
8 (342) 735-15-50.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ работа,  
24 т. р.  Срочно!  Тел. 271-05-70.

АДМИНИСТРАТОР бюро про-
пусков, 25 т. р. Работа в цен-
тре города, рассмотрим без 
опыта работы. Тел. 8-950-
453-39-82. 

АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК, 
24 600 руб! Труд-во ТК РФ + соц.
пакет. Выплаты регулярные + 
премии! Возможен вариант под-
работки, также рассмотрим сту-
дентов-очников. Можно без опы-
та работы (обучим сами!). Тел. 
202-05-89.

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

БЕЗ опыта. Офис. Продажи.  
Обучение. Тел. 287-31-37.

ВАХТЕР. 16 000 р. Тел. 8-908-
248-78-35.

ВЫСОКОДОХОДНАЯ подработ-
ка. Собственное дело в свобод-
ное время. Нет рисков. Легко и 
очень круто! Тел. 8-919-49-59-
853.

ВЕЧЕРНИЙ администратор. 
Оплата 17 т. р. или ежеднев-
ные выплаты. Устроим с опы-
том и без опыта. Тел. 279-58-
65.

ЕСТЬ вакансия, 20 т. р. Тел. 286-
93-60.

ИЩУ партнёров в бизнес. Опыт 
предпринимательской и управ-
ленческой деятельности привет-
ствуется. Без опыта — научу. Тел. 
247-89-54.

ЛИЧНЫЙ помощник, обучу 
сама. Официальное оформле-
ние, график 5/2, доход от 35 т. р. 
Рассмотрим кандидатов без 
опыта, в т. ч. студентов, пенсио-
неров МВД, ФСБ, ВС. Тел. 287-
23-13.

МОЙЩИЦЫ (-ки) посуды в сто-
ловую (р-н Комс. площади) сроч-
но требуются, 5/2, соцпакет. Тел. 
8-952-645-55-48.

ОПЕРАТОР-АДМИНИСТРАТОР, 
в том числе без о/р. Гибкий гра-
фик. Соцпакет. З/п 21 600 руб. 
Центр города. Возможно совме-
щение (3–4 часа), рассмотрим в  
т. ч. студентов и пенсионеров. 
Тел.: 202-24-45, 8-950-471-08-52.

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

ПОДРАБОТКА 3–4 часа. Еже-
дневные выплаты. Тел. 246-94-40.

ПОДРАБОТКА Офис. 20 000 руб-
лей. Тел. 288-35-72.

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

ПОДРАБОТКА. Готовы рассмо-
треть в т. ч. пенсионеров и трудо-
любивых студентов. Звони! Тел. 
286-36-77.

ПОДРАБОТКА в офисе в центре 
города: приём звонков, работа с 
несложной документацией. Рас-
сматриваем в т. ч. кандидатуры 
активных пенсионеров и студен-
тов. Доход от 20 тыс. руб. Тел. 
8-952-65-44-242.

ПОМОЩНИКИ по направле-
ниям: кадры, клиенты, офис.  
25–30 т. р. Преимущество — 
ваш опыт. Тел. 279-17-72.

ПРЕДЛАГАЮ сотрудничество. 
Целеустремленным, трудолю-
бивым, энергичным. Условия 
при встрече. Звони! Тел. 286-
36-77.

ПОМОЩНИК руководителя. 
Срочно! 28 т. р. Тел. 271-05-70.

ПОМОЩНИК в архив. 19 т. р. 
Рассмотрим без опыта работы, 
дружный коллектив, удобный 
график работы. Тел. 278-82-56.

РАБОТА. Пермь. 1300 в день. Тел. 
286-93-60.

РАБОТА для всех. Удобный гра-
фик. Тел. 279-92-03.

СРОЧНО диспетчер на входя-
щие тел. звонки, рассмотрим 
без о/р. Оплата 24 т. р. Тел. 
247-67-73.  

СТАБИЛЬНАЯ работа. 23 т. р. 
Тел. 278-92-85.

СОТРУДНИК в отдел продаж, 
договоров, подбора персонала, 
в отдел управления. Стабильная  
работа, гарантии, карьерный 
рост, бесплатное обучение. Тел. 
204-66-78.

СРОЧНО! Админ. работа. 
24 т. р. Тел. 271-05-70.

СПЕЦИАЛИСТ по рекламе. 
Возможно в т. ч. устройство 
студентов на неполный день. 
Оплата 21 т. р. Тел. 298-13-
25.

УТРЕННИЙ оператор. Рассмо-
трим с опытом и без. Оплата 
15 т. р. + премии. Тел. 278-60-
25.

УТРЕННИЙ оператор. Рассмо-
трим с опытом и без. Возможно 
совмещение с основной рабо-
той. Оплата 15 т. р. + премии. 
Тел. 279-58-65.


