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

объявления
Финансы 

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс).	Т.	276-07-99.
•	Деньги	 всем	 пом.	 получить.	 Любые	 сум-
мы!	Гарантия.	Конс.	Т.	204-23-52.
•	Кредиты	на	любые	нужды	всем	пенсионе-
рам.	Гарантия.	Помощь	в	получении.	Конс.	
Т.	247-95-43.
•	Пом.	 в	 получ.	 денег	 под	 любые	 залоги,	
гарантия.	Конс.	Т.	204-21-94.
•	Любым	пенсионерам	кредиты,	займы,	пом.	
в	получ.	Конс.	Т.	287-05-59.

Услуги 

•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Мастер	на	все	руки.	Т.	202-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	 ИП,	 малых	 предприятий.	 Удалённо.		
Т.	8-922-354-36-72.
•	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.
•	Клопы,	грызуны.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Спил	дер.	любой	сложн.	Т.	204-64-21.
•	СТОЛОВАЯ.	Торжества,	юбилеи,	ритуальные	
обеды.	Недорого.	Центр.	Т.	8-965-551-06-93.
•	Бурение	скважин.	Т.	8-922-363-75-45.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Ведущий	и	диджей.	Т.	8-912-882-54-13.

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.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Рем.	холодильников.	Т.	8-919-717-60-65.
•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	«Инде-
зит»	 и	 др.	 Без	 выходных.	 Гарантия.	 Пенс.	
скидки.	Т.:	242-02-10,	204-10-36.
•	Недорого	рем.	телевиз.	Т.	203-03-44.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	ЦЕМЕНТ	по	оптовым	ценам.	Т.	2-700-709.

•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	БЕТОН	от	производителя.	Т.	8-908-250-50-61.
•	Газоблок	 в	 наличии	 от	 производителя.	
Доставка	по	звонку.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	15	сот.	Клепики,	Краснокамск.	ИЖС,	электр.,	
река.	300	т.	р.	Т.	8-951-948-69-38.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-952-643-87-20.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Песок,	ПГС,	навоз,	торф.	Т.	271-81-41.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	выход.	
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.
•	Геодезия	и	кадастр.	Т.	203-03-42.
•	Срубы.	Т.	8-952-327-61-19.
•	Дрова	берёзовые.	Т.	8-982-456-00-08.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.
•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-728-86-66.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Холод.,	стир.	машину.	Т.	8-906-877-78-85.
•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.

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.

Сниму
•	Квартиру	в	Дзержинском	районе.	Т.	8-952-
65-89-591.

Строительство и ремонт 

•	Дом.	мастер.	Все	ремонты.	Т.	286-81-59.
•	Ремонт	квартир.	Т.	8-922-389-85-50.
•	Электрик-сантех.	Замки.	Т.	204-67-73.
•	Мебель.	 Дизайн.	 Оригинальный	 подход.		
На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.

•	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.

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

•	Электрик.	Эл/монтаж.	Т.	8-982-453-80-75.

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Дома,	бани,	заборы.	Т.	8-902-796-55-88.

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

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

•	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.

•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.

•	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».	Т.:	277-18-44,	8-950-450-60-50.

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

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

•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

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

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

Медицина 

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

•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

Разное

•	Отдам	 в	 добрые	 руки:	 собака-кобель,		
1,5	года,	умный,	некрупный,	кастрирован.	
Кот	чёрный,	10	мес.,	 кастрирован.	Кошки:	
чёрная,	 6	мес.,	 богатка,	 бело-серая,	 серая	
с	чёрн.	пятнами	и	др.	1–2	года,	стерилизо-
ваны,	к	лотку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.

•	Клуб	знакомств.	Т.	8-912-882-54-13.

•	Орджоникидзевским	районным	судом	рас-
сматривается	заявление	Дружининой	Алек-
сандры	Алексеевны,	проживающей	по	адре-
су:	г.	Пермь,	ул.	Краснофлотская,	25–37,	об	
утрате	сберегательного	сертификата	серии	
СЦ	№3091912	2011	года.

объявления. вакансии
ТоРГовля. склаД. 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.

ПоМоЩник по кадрам. Офи-
циальное оформление, гра-
фик 5/2, доход от 45 т. р. Рас-
смотрим в т. ч. кандидатов без 
опыта, студентов, пенсионеров 
МВД, ФСБ, ВС. Тел. 287-23-13.

ПРоДавеЦ в магазин. Тел. 278-
30-10.

ПРоДавеЦ на свежевыжатые 
соки. З/п от 15 000 руб. Тел. 
8-908-25-05-000.

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

ПРоДавЦЫ на молочную и кол-
басную продукцию. Разные райо-
ны города, полный соцпакет. Тел. 
8-908-276-47-54, Ольга Сергеевна.

ТоваРовеД в магазин «Про-
дукты», Мотовилихинский р-н. 
Опыт работы обязателен, вы-
платы своевременно. Тел.: 201-
09-32, 2-770-443.

сТРоиТелЬсТво. РеМонТ. 
ПРоиЗвоДсТво

бРиГаДиР (комплекс бригад 
по обслуживанию зданий) с 
опытом работы. Тел.: 8-982-
482-27-51, 8-912-888-14-80.

ГРУЗЧики требуются производ-
ственному предприятию. Тел.: 
8-912-059-51-46, 8-982-496-26-
05.

ГРУППа предприятий «РЕГИОН» 
объявляет набор рабочих. Вахта 
на заводы России. Официальное 
трудоустройство. Своевремен-
ная выплата зарплаты. Предо-
ставление жилья. Оплата проезда 
на вахту. Тел. 8-909-061-45-60.

инЖенеР-консТРУкТоР тре-
буется производственному пред-
приятию. Тел.: 8-912-059-51-46, 
8-982-496-26-05.

инЖенеР-ТеХнолоГ требу-
ется производственному пред-
приятию. Тел.: 8-912-059-51-46, 
8-982-496-26-05.

оПеРаТоР станка, обучение, 
з/п 25 000 руб. Тел. 8 (34273) 
5-15-50.

сбоРЩики деревянных до-
мов из бруса и бревна. Тел. 
8-912-061-55-67.

сваРЩик-аРГонЩик, ручная 
и полуавтомат, 35 т. р. Тел. 8-922-
359-07-09.

слесаРи требуются производ-
ственному предприятию. Тел.: 
8-912-059-51-46, 8-982-496-26-
05.

слесаРЬ механосборочных ра-
бот. Тел. 8-922-359-07-09.

сПеЦиалисТЫ в цех корпусной 
мебели. З/п от 30 т. р. Тел. 243-
28-20.

ТокаРи требуются производ-
ственному предприятию. Тел.: 
8-912-059-51-46, 8-982-496-26-
05.

ФРеЗеРовЩик требуется про-
изводственному предприятию. 
Тел.: 8-912-059-51-46, 8-982-
496-26-05.

ЭлекТРоМонТеР по обслу-
живанию зданий с опытом ра-
боты. Тел. 8-912-780-93-49.

ЭлекТРосваРЩики требу-
ются производственному пред-
приятию. Тел.: 8-912-059-51-46, 
8-982-496-26-05.

беЗоПасносТЬ. оХРана

оХРанник, 55 руб./час. Тел. 
291-92-12.

оХРанники (вахта) требуются. 
Проживание и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 202-47-
03, 8-922-32-47-551.

оХРанники для работы на 
объектах г. Перми. Г/р раз-
личные, вахта, возможна под-
работка. Своевременная вы-
плата з/п. Советская, 104. Тел.: 
8-342-233-25-38, 8-951-926-
10-08.

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

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. 
Графики разные. З/п от 15 т. р. 
Возможна вахта и совмещение. 
Тел. 8-902-474-08-01.

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

оХРанники требуются охран-
ному предприятию. Графики раз-
ные. Помощь в получении удосто-
верения. Подработка возможна. 
З/п от 65 р./час 2 раза в месяц. 
Тел.: 8-922-648-64-50, 8-922-
367-04-91, 8-922-354-25-32.

оХРанники, з/п от 60 р./ч. Тел.: 
236-82-42, 8-922-335-59-74.

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

ТРансПоРТ. авТосеРвис

воДиТели кат. В для работы в 
такси без л/а. З/п от 1700 руб. в 
сут. ОБУЧЕНИЕ! Тел. 286-18-38.

воДиТели со знанием города 
для работы в такси на автомо-
билях компании, с л/а с под-
ключением такси «Убер», «Гетт», 
«Яндекс». Все детали при собесе-
довании. Тел.: 8-912-589-50-80, 
2-888-981.

РесТоРан. ПиЩеПРоМ

ЗавеДУЮЩиЙ производством, 
з/п от 35 т. р. Тел. 8-919-483-72-
46.

конДиТеР, з/п от 30 т. р. Тел. 
8-919-483-72-46.

кУХоннЫЙ работник. Тел. 
8-919-483-72-46.

ПекаРи, з/п от 30 т. р. Тел. 8-919-
483-72-46.

ПекаРЬ. Индустр. р-н. Тел. 
8-902-630-47-77.

ПоваР. Тел. 8-902-830-29-48.

ПоваРа, з/п от 25 т. р. Тел. 8-919-
483-72-46.

РаЗДаТЧиЦа (-к). Тел. 8-919-
483-72-46.

ТеХнолоГ. Тел. 8-919-483-72-
46.

сеРвис. УслУГи. оТДЫХ

ЗакРоЙЩик на швейное про-
изводство. Крой по готовым 
лекалам. Работа несложная. 
З/п 18–20 тыс. руб. Тел. 8-905-
86-11-222.

Швея без о/р, работа неслож-
ная, мкр-н Нагорный. З/п 15–
20 т. р. Тел. 8-905-86-11-222.

РабоТа беЗ ПоДГоТовки

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

ГоРниЧная с навыком растопки 
печи. График сутки/трое. Оплата 
1000 р./смена. Генерала Довато-
ра, 5. Тел. 2-540-500.

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

МоЙЩиЦа (-к) посуды. Тел. 
8-902-830-29-48.

МоЙЩиЦа (-к) посуды, график 
2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 8-902-806-
88-83, 8-909-116-16-18.

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. 8-902-834-80-
05; t-asya@inbox.ru. Звонить в 
будни с 9 до 17 ч.

УбоРЩиЦа (-к) на предприятие, 
график работы 5/2, 2/2, з/п 2 раза 
в месяц. Индустриальный район. 
Тел. 8-902-805-37-98.

УбоРЩиЦа (-к) требуется на 
полдня для уборки офисных 
помещений временно/постоян-
но. Первая половина дня. З/п 
10 500 руб. Тел. 8-952-337-21-
72. Звонить в будни с 9 до 18 ч.

УбоРЩиЦа (-к). Тел.: 265-10-
01, 265-10-03.

УбоРЩиЦЫ (-ки) в кафе. Тел.: 
8-982-433-80-64, 220-68-32.

УбоРЩиЦЫ (-ки) в магазин. 
Тел. 276-62-58.

УбоРЩиЦЫ (-ки) на вахту. Тел. 
276-62-58.

РабоТа на себя

ваХТеР. 21 т. р. Тел. 8-922-314-
71-61.

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

аДМинисТРаТоР на главпоч-
тамте. Требования: ответствен-
ность, умение говорить. Оплата 
20 т. р. + премии. Телефон 278-
60-25.

акТивнЫЙ, продвинутый, хо-
чешь зарабатывать? Бегом к нам. 
Работа в офисе. Не умеешь? На-
учим. Хочешь карьерного роста? 
Прямая дорога к нам. Есть вер-
ный друг? Приводи, и его научим. 
Возможно совмещение. Тел. 
8-952-654-42-42.

ваХТеР-ДисПеТЧеР, 4/8 часов, 
18 т. р. Тел. 278-36-07.

ДисПеТЧеР на постоянное ме-
сто работы, 24 т. р. Тел. 8-952-
33-44-548.

ДисПеТЧеР на телефон. Тел. 
8-908-24-14-363.

консУлЬТанТ с мед. образова-
нием требуется. Предпочтение 
активным, работоспособным, 
коммуникабельным, готовым к 
новой работе, отличные перспек-
тивы. Работает корпоративная 
система обучения и ввода в долж-
ность, наставничество. Возмож-
ность совмещения. Звонить по 
тел. 286-36-77.

оПеРаТоР на вечер, 18 т. р. 
Тел. 247-18-01. 

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.

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

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

ПоМоЩник (-ца) по разви-
тию нового филиала, 30 т. р. 
Тел. 8-963-87-46-294.

ПоМоЩник руководителя, 
31 т. р. Тел. 288-40-13.

ПоМоЩник руководителя. 
Срочно! 28 т. р. + премия. Тел. 
271-05-70.

ПРеДлаГаЮ сотрудничество. 
Целеустремленным, трудолюби-
вым, энергичным. Условия при 
встрече. Звони! Тел. 286-36-77.

ПРеДсТавляеМ море возмож-
ностей. От вас: дисциплиниро-
ванность, ответственность, рабо-
тоспособность, горячее желание 
достижения намеченной цели. 
Тел. 247-89-54.

ПРиГлаШаеМ к сотрудничеству 
торгового представителя с опы-
том. Отличные перспективы. По-
мощь в работе гарантируем. От 
вас трудолюбие, коммуникабель-
ность, ответственность. Совме-
щение возможно. Звонить по тел. 
286-36-77.

РабоТа для коммуникабель-
ных. Не умеешь? Научим! Доход 
25 т. р. Тел. 8-951-925-89-77.

РабоТа, подработка. 1200 р. 
Тел. 276-12-23.

РабоТники в кафе. Тел.: 8-982-
433-80-64, 220-68-32.

сРоЧно диспетчер на вх. тел. зв. 
Опл. 23 т. р. Тел. 247-67-73.

сРоЧно! Оператор на тел.  
С опытом и без. 23 т. р. Тел. 286-
88-98.

сРоЧно. Работа оператора на 
вход. звонки. Опл. 26 т. р. Тел. 
202-09-26.

УТРенниЙ оператор. Рассмо-
трим без опыта. Доход 15 т. р. 
Телефон 279-58-65.


