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объявления. вакансии

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

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	АН	«Рези-
денция».	Т.	276-66-66.
•	Деньги	 всем	 поможем	 получить.	 Любые	
суммы!	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	 «Капитал».	
Т.	204-61-82.
•	Ссуда	для	пенсионеров	на	выгодных	усло-
виях.	Пом.	получ.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	204-66-85.

Услуги 
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Мастер	на	все	руки.	Все	любые	ремонты.	
Т.	202-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Ведущий	для	вашего	праздника	Антон	Гер-
ба.	Интеллектуально	и	со	вкусом.	Т.	8-999-
115-49-20.
•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.		
Т.	8-922-133-0-331.
•	Диджей	для	вашего	праздника.	Вся	аппа-
ратура	и	свет.	Т.	8-912-591-53-51.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Видео	 для	 вашего	 бизнеса	 Video	 2B.	 От	
сценария	до	1	млн	просмотров.	 Т.	 8-912-
591-53-51.
•	Клопы,	грызуны.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Обтяжка	м/мебели.	Т.	8-912-485-37-75.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.
•	Много	 долгов?	 Выход	 есть.	 Финансовый	
управляющий.	Т.	8-912-484-51-33.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.

Ремонт бытовой техники 

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.
•	Холодильников,	стиральных	машин,	водо-
нагревателей,	 СВЧ-печей.	 Выезд	 на	 дом.	
Гарантия.	Т.	200-88-76.
•	«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.
•	Телевизоров	ремонт.	Т.	20-20-026.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.

Строительство и ремонт 

•	Домашний	 мастер.	 Любые	 ремонты.		
Т.:	204-67-73,	8-922-389-85-50.
•	Электрик,	сантехник.	Быстро,	недорого.	Зам-
ки,	ремонт.	Т.:	8-982-481-15-99,	202-15-99.
•	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.
•	Любой	ремонт.	Плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Ремонт.	Полы.	Стены.Перегородки.Установ-
ка	окон	ПВХ.	8-912-	88-39-201.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома,	
бани,	 беседки.	 Качественно!	 В	 срок!	
Т. 8-950-46-119-22.

Куплю

•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	286-10-57.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.

•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.
•	Швейн.	машина,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Куплю	кварт.	Наличн.	Т.	8-952-333-14-31.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Старые	детские	игрушки,	пылесос,	гладиль-
ную	доску,	утюг.	Т.	279-52-45.

Продам
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Коньки	 б/у,	 размеры	 с	 32-го	 до	 41-го.		
Т.	8-922-317-87-13.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2500	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку,	оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Дрова,	чур.,	кол.,	горб.,	уголь.	Т.	271-81-41.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Шв.	 машина	 «Подольск».	 Кож.	 куртка,	
р.	 50–52,	 с	 мех.	 подстёжкой.	 Скороварка	
новая.	Т.	283-32-70.
•	Дрова	кол.,	чурк.,	сухие.	Т.	204-65-59.

Сдам
•	Помогу	сдать	вашу	квартиру,	комнату,	дом.	
Т.	8-919-472-77-39.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежед.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	«Газели».	Мебель.	Мусор.	Т.	8-902-837-47-00.
•	Грузчики	+	«газели».	Т.	8-950-460-75-71.
•	«Газель».	Т.:	277-18-44,	8-950-450-60-50.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель».	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.
•	Пьянство,	все	методы.	Т.	271-69-10.

Разное
•	Отдадим	в	добрые	руки.	Котята	домашние:	
котик	бежево-белый	(4	мес.),	котики	чёрно-
белый	и	рыже-белый,	кошечки	серо-белая	и	
чёрная	(2	мес.).	Коты:	чёрный,	рыжий,	бело-
серый	 (1–2	 года).	 Кошки:	 чёрная,	 богат-
ка,	бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и	
привиты.	Т.	8-963-883-97-48.

ТоРГовля. РоЗниЦа. оФис

оФис, 4–8–12 часов в день. 
12–45 тыс. руб. Рост до руко-
водителя отдела 2–4 года. Рас-
смотрим без опыта работы. Без 
продаж. Тел.: (342) 204-66-12, 
287-21-48, 279-54-55. 

сеть ювелирной бижуте-
рии JENAVI с кристаллами 
Swarovski приглашает на работу 
ПРоДавЦа-консУлЬТанТа 
в бутик ТРК «Колизей Атриум». 
Тел. 8-912-880-64-59.

аДМинисТРаТоР требует-
ся в отель Travel, ул. Макси-
ма Горького, 14Б. Зарплата 
16 000 руб. График работы 
сутки/двое. Тел. 222-18-18. 

МенеДЖеР, желательно с лич-
ным авто, в клининговую ком-
панию, з/п от 17 т. р. Тел. 278-
30-33.

оФис-МенеДЖеР, рассмо-
трим без опыта работы. З/п 
17 000–25 000 руб. Тел. 8-966-
791-48-50.

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

ПРоДавеЦ в продуктовый 
магазин, Мильчакова, г/р не-
деля/неделя, с 9 до 22 ч. З/п 
20 т. р. Тел. 224-48-80.

ПРоДавеЦ в продуктовый 
магазин, р-н ДКЖ, г/р не-
деля/неделя, с 9 до 22 ч. З/п 
20 т. р. Тел. 238-30-90.

ПРоДавеЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 
224-95-33.

ПРоиЗвоДсТво. 
ТеХнолоГии

МонТаЖник фасадных кон-
струкций. Тел. 8-912-887- 
50-03.

беЗоПасносТЬ. оХРана

оХРанники. Тел. 8-961-75-
644-95. 

оХРанники на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевремен-
ная. Тел.: 279-37-56, 298-94-55.

оХРанники требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз  
в неделю. Достойные условия. 
Тел.: 2-066-911, 8-922-322- 
22-25.

оХРанноМУ предприятию 
требуются охранники. Графи-
ки разные. Помощь в полу-
чении удостоверения. Под-
работка возможна. З/п от 
65 р./час 2 раза в месяц. Тел.: 
8-922-367-04-91, 8-922-354-
25-32, 8-922-648-64-50.

оХРанники требуются на 
новый объект. ВСЕ виды гра-
фиков. Проживание и своевре-
менную оплату гарантируем. 

Тел.: 202-47-03, 8-922-32- 
47-551.

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

сУТоЧнЫЙ оХРанник тре-
буется на постоянную работу 
охранному предприятию «Фа-
кел». Обязательно наличие 
удостоверения 6-го разряда. 
График работы — сутки через 
трое. Полный соцпакет, з/п 
стабильная, оговаривается 
при собеседовании. Пермь, 
ул. Петропавловская, 54. Тел.: 
220-62-94, 220-62-95, 8-902-
83-53-776.

ТРансПоРТ. авТосеРвис

иностранной компании 
SOSTMEIER для работы на 
складе (ул. Докучаева, 33) тре-
буются грузчик, подборщик 
заказов, водитель погрузчика. 
Тел.: 2-111-444 (доб. 104, 105), 
8-912-48-19-225.

авТоЭлекТРик-ДиаГносТ 
требуется в автосервис «Дини-
трол», с опытом работы от 3 лет. 
Г/р 5/2, с 9 до 18 ч. З/п от 25 000 
руб. + %. Адрес: авторынок в 
Камской долине, ул. Спешило-
ва, 102/3. Тел. 8-912-588-39-
08, Роман Валерьевич. 

воДиТели в такси, желатель-
но на личном автомобиле, з/п 
50 т. р. Тел. 234-7-800.

РесТоРан. ПиЩеПРоМ

ПоМоЩниЦа (-к) Пова-
Ра, можно без опыта работы. 
Обязанности: нарезка ингре-
диентов для салатов, чистка 
овощей, мытье посуды после 
себя, уборка своего рабоче-
го места и т. д. Официальное 
трудоустройство,  график 
работы 2/2, работа в совре-
менных торговых комплек-
сах, бесплатное питание. Тел. 
276-76-85, звонить с 10:00 до 
18:00.

РабоТа беЗ ПоДГоТовки

ваХТеР-ДисПеТЧеР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
287-21-48, 273-71-20.

ДвоРники, все р-ны. Тел. 
8-950-447-43-90.

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

РасклеЙЩики. Тел. 8-929-
234-52-00.

ТРебУЮТся дворники. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

ТРебУЮТся работники зала 
в кафе. Тел.: 8-982-433-80-64, 
214-43-17.

ТРебУЮТся уборщики (-цы). 
Тел.: 8-982-433-80-64, 214- 
43-17.

УбоРЩиЦа (-к) на предприя-
тие, график работы 5/2, з/п 

2 раза в месяц. Индустриаль-
ный район. Тел. 8-902-805-37-
98.

УбоРЩиЦЫ (-ки) в подъезды, 
з/п от 15 т. р. Тел. 8-919-455-
47-16.

РабоТа на себя

аГенТЫ с опытом продаж, 
офис. Тел.: 287-31-37, 8-932-
337-31-37.

бЫвШиМ РУковоДиТе-
ляМ разного уровня. На-
личие характера и гибкости 
приветствуется. Возраст лю-
бой. Оплата 40 тыс. руб. Тел. 
279-58-65.

ваХТеР. День/вечер. Тел. 247-
12-02.

веЧеРниЙ аДМинисТРа-
ТоР. Ежедневные выплаты 
800 руб. Рассмотрим без 
опыта. Тел. 278-60-25. 

ДеЖУРнЫЙ аДМин. Еже-
дневные выплаты. Тел. 273-
77-91.

ДисПеТЧеР на 6 ч. — 1500 р. 
в день. Тел. 204-59-42.

ДисПеТЧеР на 6 ч., 18 т. р. 
Тел. 247-18-01.

ДисПеТЧеР на подработку, 
21 т. р. Тел. 8-932-337-27-20.

есТЬ подработка, в т. ч. для 
молодых ребят и девушек! От-
лично подойдет для студентов. 
Работа очень простая. Подроб-
ности при встрече. Звонить по 
тел. 286-36-77.

ПоДРабоТка, в т. ч. студен-
там и пенсионерам. Тел. 277-
39-41.

ПоДРабоТка на 6 ч. — 17 т. р. 
Тел. 204-59-74. 

ПоДРабоТка, 16 т. р. Тел. 
278-37-59.

ПоДРабоТка, 17 т. р. Тел. 
288-09-14.

ПРиМеМ на работу специа-
листа отдела кадров, 24 т. р. 
График 5/2. Тел. 288-92-01. 

РабоТа, подработка, 9 т. р. 
Тел. 203-02-83.

РабоТа, подработка. Привет-
ствуются пенсионеры, воен-
ные, военные в отставке. Тел.: 
204-37-96, 204-32-87.

совМеЩение, 18 т. р. Тел. 
271-05-70.

ТРебУеТся диспетчер, 22 т. р. 
Тел. 203-02-83.

ТРебУеТся зам. руководи-
теля. Рассмотрим военных в 
отставке, ВС, МВД. Главное — 
ответственность и коммуника-
бельность. Доход от 30 т. р. Тел. 
204-01-38.

ТРебУеТся оператор, 20 т. р. 
+ обучение. Тел. 203-02-83. 

ТРебУеТся офис-менеджер. 
Доход 25 т. р. Официальное 
трудоустройство. Тел. 288-
80-83.


