
частные объявления/вакансии

Финансы 

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	АН	«Рези-
денция».	Т.	276-66-66.
•	Поможем	получить	кредит!	Быстро!	Кон-
сультации.	 ООО	 «Оптимальный	 вариант».	
Т.:	8-964-190-27-66,	259-27-66.
•	Ссуда	для	пенсионеров	на	выгодных	усло-
виях.	Пом.	получ.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	204-66-85.
•	Деньги	 всем	 поможем	 получить.	 Любые	
суммы!	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	 «Капитал».	
Т.	204-61-82.

Услуги 
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	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.
•	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.
•	АНО	 «Защита».	 Бесплатные	юридические	
конс.	Т.:	8-982-478-37-55,	250-21-12.
•	Скорая	 юридическая	 помощь.	 Консульт.	
бесплатно.	 Пермь,	 ул.	 Ленина,	 32а,	 оф.	 4.		
Т.	8-963-019-21-77.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

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.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	Грузчики,	переезды.	Т.	8-961-757-90-92.

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.
•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.
•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.	

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.

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

•	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.
•	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.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Ремонт	квартир.	Т.	8-950-459-02-31.
•	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.
•	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.
•	Пускатели,	 контакторы,	 гидротолкатели,	
др.	электрику.	Т.	8-952-545-68-20.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Значки	СССР.	Статуэтки.	Детские,	ёлочные	
игрушки.	Т.	204-33-70.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.,	cбор.	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.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	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.
•	Зем.	участок	11	соток,	д.	Степаново,	30	км	
от	Перми.	Т.	8-919-710-18-16.
•	Кафе,	70	кв.	м.	Центр.	Т.	8-963-012-70-94.
•	Дрова,	кол.,	чурк.,	сухие.	Т.	204-65-59.
•	Дрова,	кол.,	чурк.	Горбыль.	Т.	288-36-67.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Дачу	 на	 22-м	 км,	 12	 соток,	 дом	 из	 бру-
са,	 баня,	 сарай,	 2	 теплицы.	 Водопровод.		
Т.	8-951-925-31-00.

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

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

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

ПРоДавеЦ в отдел пряжи, 
фурнитуры, ткани. Тел. 8-902-
835-41-49.

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

соТРУДник отдела кадров. 
График работы возможен ин-
дивидуальный. Выдаем без-
лимитный сотовый телефон. 
Обязанности: прием входящих 
звонков, проведение собесе-
дований. З/п 12–25 тыс. руб. 
kadrovik89963232350@mail.ru. 
Тел.: 8-951-946-90-03, 8-996-
323-23-50.

сТРоиТелЬсТво. РеМонТ

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

ПРоиЗвоДсТво. 
ТеХнолоГии

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

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

беЗоПасносТЬ. оХРана

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.

ПоДМеннЫЙ охранник. З/п 
13–17 тыс. руб. Обязанности: 
выехать на объект в течение 
часа и заменить охранника на 
некоторое время. Фото-, видео-
отчёт. Условия: график работы 
1/2,  смена — 1000 руб. + пре-
мии + бонусы. Автомобиль не 
предоставляется. Тел.: 8-951-
94-69-003, 8-951-927-33-06, 
e-mail: 89519273306operativnik@
mail.ru.

оХРанники требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 

50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

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

РесТоРан. ПиЩеПРоМ

ТРебУеТся повар на п/ф в сто-
ловую. Мотовилихинский р-н. 
З/п 20 тыс. руб.Тел.: 8-904-841-
45-51, 8-951-951-93-80.

РабоТа беЗ ПоДГоТовки

ваХТеР-ДисПеТчеР. График 
4–8 часов. 19 тыс. руб. + пре-
мия. Справки по тел.: 279-54-
55, 287-21-48, 273-71-20.

ГоРничная требуется в  
отель Travel. Зарплата 13 000 
руб. График работы сутки/
двое. Тел. 222-18-18, ул. Мак-
сима Горького, 14б.

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 тыс. руб. Тел.: 
8-902-806-88-83, 8-909-116-
16-18.

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 
«Пятерочка». Удобный график, 
своевременная оплата. Тел. 
8-965-563-73-43.

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

РабоТа на себя

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

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

ваХТеР. День/вечер. Тел. 247-
12-02.

ваХТеР-ДисПеТчеР. 23 тыс. 
руб. Тел. 287-09-92.

ДисПеТчеР, 21 тыс. руб. 
Тел. 203-02-83.

ДисПеТчеР, 23 тыс. руб., без 
опыта, 5/2. Тел. 277-80-95.

ДисПеТчеР. Доход 17 тыс. 
руб. Тел. 204-51-64.

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.

МенеДЖеР в офис, 30 тыс. 
руб. Тел. 247-18-01.

оПеРаТоР, 21 тыс. руб. Тел. 
203-06-55.

оПеРаТоР на тел. без опыта, 
21 тыс. руб. + %. Тел. 273-71-41.

оПеРаТоР на телефон. Тел. 
271-06-00.

ПоДРабоТка — 1300 руб.  
в д. (админ. работа). Тел. 277-
72-93.

ПоДРабоТка в офисе. Тел. 
204-38-75.

ПоДРабоТка всем, кто хо-
чет заработать. 4 ч. в день. 
Обучение бесплатно. Ста-
бильная оплата. 25 тыс. руб.  
Тел. 234-90-40.

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

ПРивеТ. Работа на полный 
день с графиком 2/2. Рас-
смотрим любое предложение. 
Оплата 15 тыс. руб., хорошие 
премии. Тел. 279-58-65. 

ПРиГлаШаеМ к сотрудниче-
ству с опытом руководителя 
(ИП). Есть перспектива, по-
мощь гарантируем. От вас — 
ответственность, обучаемость. 
Звонить по тел. 204-01-38.

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

РабоТа — офис — документы, 
39 тыс. руб. Тел. 288-09-14.

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

совМеЩение. Вечерний 
администратор. Ежедневная 
работа, кроме сб. и вс. Рас-
смотрим без опыта в этой 
сфере, в том числе пенсионе-
ров. Тел. 278-60-25. 

соТРУДники на прием вх. 
звонков, 23 тыс. руб. Возмож-
ны ежед. выплаты. Тел. 8-951-
926-24-66.

ТРебУеТся администратор 
в офис. Доход 20 тыс. руб. 
Официальное трудоустрой-
ство. График работы: с 10:00 
до 18:00. Бесплатное обуче-
ние. Тел. 288-80-83.

ТРебУеТся администратор. 
Рассмотрим без опыта рабо-
ты, 18 тыс. руб. Тел. 288-92-01. 
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