
частные объявления/вакансии

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.

•	Кредиты,	займы	в	банках	поможем	полу-
чить.	 Любые	 суммы.	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	
«Капитал».	Т.	273-70-44.

Услуги 

•	Плотник-сантехник.	Все	ремонты	в	доме.	
Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	Т.		202-15-99.

•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.

•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.

•	Дезинфекция	на	дом.	Т.	8-922-241-71-82.

•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.

•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Обтяжка	м.	мебели.	Т.	8-912-485-37-75.

•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.

•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.		
Т.	8-922-133-0-331.

•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.

•	Адвокат.	Все	услуги.	Т.	8-982-249-45-51.

•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

•	Бухгалтерия	для	ТСЖ.	Заполнение	ГИС	ЖКХ	
buh-tsg.ru.	Т.	8-982-436-37-73.

•	Защита	прав	заёмщика.	Т.	204-66-73.

•	Магия.	Гадаю.	Т.	8-999-859-50-09.

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

•	Грузчики	+	«газели».	Т.	8-950-460-75-71.

•	«Газель».	Т.:	277-18-44,	8-950-450-60-50.

•	«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.

Утилизация
•	Бесплатный	 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.

•	Вывоз	мусора.	Т.	8-965-574-76-71.

•	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.	

Ремонт бытовой техники 

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.

•	Холодильников,	стиральных	машин,	водона-
гревателей,	СВЧ-печей	и	телевизоров.	Выезд	
на	дом.	Гарантия.	Т.	200-88-76.

•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.	

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

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

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

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.

•	Ремонт.	Полы.	Стены.	Перегородки.	Установ-
ка	окон	ПВХ.	Т.	8-912-88-39-201.

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

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

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

•	Любой	ремонт.	Плитка.	Т.	8-902-801-18-62.

•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома,	
бани,	 беседки.	 Качественно!	 В	 срок!	
Т.	8-950-46-119-22.

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

•	Кровля	круглый	год.	Т.	278-83-35.

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.

•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.

•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	286-10-57.

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

•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.

•	Старый	магнитофон,	приёмник,	проигры-
ватель,	радиодетали.	Т.	279-52-45.

•	Гири,	гантели,	штангу.	Т.	243-30-34.

•	Часы	люб.,	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.

•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.

•	Янтарные	бусы	куплю	дорого,	в	форме	шара	
или	овала,	от	5000	руб.,	а	также	статуэтки	вре-
мён	СССР.	Приедем	сами.	Т.	8-922-353-72-63.

•	Велосипед,	тренажёр.	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,	радиат.	Т.	278-12-84.

•	Срубы,	доски,	брус.	Т.	8-908-271-49-54.

•	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.	Дост.	Т.	271-81-41.

•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.

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

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

•	Участок	10	сот.,	р.	Сюзьва,	д.	Клепики.	ИЖС,	
эл-во,	200	т.	р.	Т.	8-951-948-69-38.

•	Дрова,	берёза,	осина.	Т.	8-952-330-90-95.

•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

•	Пьянство,	запои.	Т.	271-69-10.	

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

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.
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ТоРГовля. РоЗниЦа. оФис

ПоМоЩник руководителя, 
45 т. р. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 
204-66-12, 287-21-48, 279-54-
55.

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

ПРоДавеЦ (продукты), г/р 
нед./нед., з/п от 20 т. р. Тел. 
8-965-565-58-61.

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

сТРоиТелЬсТво. РеМонТ

ТРебУЮТся арматурщики, 
бетонщики на монолит. Вахта. 
Пермский край. Тел. 8-982-
495-24-25, Дмитрий.

ПРоиЗвоДсТво. 
ТеХнолоГии

ГаЗоЭлекТРосваРЩик 
требуется 4–5-го разрядов на 
постоянную работу, з/п дого-
ворная. Тел. 8-902-832-60-93.

инЖенеР-консТРУкТоР. 
З/п высокая. Тел.: 259-39-27, 
8-950-446-96-05.

конТРолеР станочных и 
слесарных работ 4–5-го раз-
рядов. З/п высокая. Тел.: 259-
39-27, 8-950-446-96-05.

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

оПеРаТоР станков с ЧПУ 
4–5-го разрядов. З/п высокая. 
Тел.: 259-39-27, 8-950-446-
96-05.

ТокаРЬ (фрезеровщик) 5-го 
разряда. З/п высокая. Тел.: 
259-39-27, 8-950-446-96-05.

ТокаРЬ 5–6-го разрядов. 
З/п высокая. Тел.: 259-39-27, 
8-950-446-96-05.

беЗоПасносТЬ. оХРана

оХРанников (г. Пермь, вахта) 
охранное агентство приглаша-
ет на работу. С удостоверени-
ем и без. Графики разные. З/п 
своевременная, 40–60 руб./
час. Тел.: 8 (982) 480-08-82, 
290-72-79.

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

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.

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

РабоТа беЗ ПоДГоТовки

оПеРаТоР сТиРалЬнЫХ 
МаШин. З/п 15 000 руб., без 
о/р. Обязанности: стирка, гла-
жение и упаковка белья. От-
ветственный. Условия: график 
работы 2/2 (с 8:00 до 20:00 
и с 20:00 до 8:00). ООО «Фа-
брика чистоты «Тётя Ася». Тел. 
8-902-834-80-05, звонить с 9 
до 17; t-asya@inbox.ru.

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

ваХТеР-оПеРаТоР. График 
2 ч. От 19 000 р. + премия. 
Справки по тел. 293-11-25.

аРХив. Графики разные. От 
24 000 руб. Тел. 247-08-65.

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

МоЙЩиЦа (-к) требуется на 
постоянную работу в ресто-
ран. Тел. 220-66-88.

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

оТвеТсТвеннЫХ соТРУД-
ников приглашаем для до-
ставки писем в районе ваше-
го проживания. Полная заня-
тость. Тел. 246-10-19.

оФис, подработка. Тел. 8-902-
806-27-73.

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

РасклеЙЩики. Тел. 8-929-
234-52-00.

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

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

РабоТа на себя

аДМинисТРаТоР без опы-
та. Тел. 276-90-54.

аДМинисТРаТоР на ресеп-
шен. Ежедневные выплаты. 
Тел. 8-952-317-58-36. 

аДМинисТРаТоР на ресеп-
шен, 23 т. р + %. Тел. 8-952-
317-58-36.

ваХТеР. День/вечер. Тел. 247-
12-02.

ваХТеР-ДисПеТЧеР, 23 т. р. 
Тел. 287-09-92.

ДеЖУРнЫЙ администратор 
без опыта, 21 т. р. + премии. 
Тел. 277-00-89.

ДисПеТЧеР без опыта,    
23 т. р., 5/2. Тел. 277-80-95.

ДисПеТЧеР на постоянное 
место работы, 5/2, 24 т. р. 
Тел. 8-952-334-45-48. 

ДисПеТЧеР. Доход 17 т. р. Тел. 
204-51-64.

ГоРниЧная с навыком рас-
топки печи. График 12 ч./трое. 
Оплата 500 р./смена. Генерала 
Доватора, 5. Тел. 2-540-500.

консУлЬТанТ на телефон  
с ежедневными выплатами 
900 р. Тел. 8-951-958-73-88. 

МенеДЖеР в офис, 30 т. р. 
Тел. 247-18-01.

оПеРаТоР на тел. без опыта, 
21 т. р. + %. Тел. 273-71-41.

оПеРаТоР на телефон. Тел. 
271-06-00.

ПоДРабоТка в офис. Тел. 204-
38-75.

ПоДРабоТка с ежедневны-
ми выплатами 800 р./день. 
Тел. 8-922-642-17-72.

ПРеДлоЖение тем, кто хо-
чет изменить свой доход, свою 
жизнь. Тел. 247-89-54.

ПРиГлаШаеМ к сотрудниче-
ству ответственных, обучаемых 
людей с опытом ИП, официаль-
ное устройство. Звонить по тел. 
286-36-77.

ПРиГлаШаЮ в команду лю-
дей с предпринимательским 
мышлением или готовых этому 
учиться. Тел. 247-89-54.

РабоТа. Офис, документы, 
39 т. р. Тел. 288-09-14.

РабоТа, в т. ч. молодым специ-
алистам без опыта. Офис. Тел. 
287-31-37.

РабоТа для вас. Тел. 273-70-32.

сРоЧно диспетчер, 4–6 ч., 
21 т. р. + обучение. Тел. 202-50-13.

сРоЧно завхоз-администра-
тор, 27 т. р. + премии. Тел. 
278-68-38. 

сРоЧно! Оператор на вхо-
дящие звонки, 22 т. р. Тел. 
8-952-323-11-25. 

ТРебУеТся администратор 
в офис. Доход 20 т. р. Офици-
альное трудоустройство. Гра-
фик работы с 10:00 до 18:00. 
Бесплатное обучение. Тел. 
288-80-83.

ТРебУеТся администратор. 
Рассмотрим без опыта рабо-
ты, 18 т. р. Тел. 288-92-01. 

ТРебУеТся продавец-кон-
сультант, 17 т. р. График рабо-
ты 5/2 или 2/2.  Тел. 204-36-53. 

ТРебУеТся руководитель 
ср. звена, ответственный, ком-
муникабельный, работоспо-
собный. Существует система 
ввода в должность, карьерный 
рост. Тел. 204-01-38.
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