
частные объявления/вакансии

Финансы 

Услуги

 

•	Электрик,	плотник-сантехник.	Любой	ремонт	
в	доме	и	все	мелочи.	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.

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

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

•	Скорая	 юридическая	 помощь.	 Консульт.	
бесплатно.	 Пермь,	 ул.	 Ленина,	 32а,	 оф.	 4.		
Т.	8-963-019-21-77.

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

•	Любой	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.

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

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

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

•	Защита	прав	заёмщика.	Т.	204-66-73.

•	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.

•	Кран-борт	5	тонн.	Т.	8-912-788-76-25.

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

•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.

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.

•	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.
•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	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.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.

•	Бригада	выполнит	любой	вид	строитель-
ных	 работ.	 Строим	 дома,	 бани	 под	 ключ	
+	 закуп	 материала.	 Пенсионерам	 скидка.		
Т.	8-963-879-33-34.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Кровельных	 дел	 мастер.	 Гарантия.	 Дого-
вор.	Т.	8-951-944-22-99.
•	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.	8-912-986-73-30.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Запчасти	для	пылесоса	«Тайфун».	Т.	283-32-70.
•	Значки	СССР.	Статуэтки.	Детские,	ёлочные	
игрушки.	Т.	204-33-70.
•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Гири,	гантели,	штангу.	Т.	243-30-34.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.
•	Старый	магнитофон,	приёмник,	проигры-
ватель,	радиодетали.	Т.	279-52-45.
•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.

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.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Зем.	участок	11	соток,	д.	Степаново,	30	км	
от	Перми.	Т.	8-919-710-18-16.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2600	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку,	оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Дост.	Т.	246-12-09.
•	Срубы.	Доставка.	Сбор.	Т.	8-908-271-49-54.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Удобную	 тележку	 на	 2	 колёсах	 на	 дачу	 и	
обратно.	Т.	283-32-70.
•	ПГС,	пес.,	торф,	навоз.	Т.	8-952-330-90-95.
•	Дачу	15	с.	Чусов.	р-н.	Т.	8-922-383-40-70.
•	Гараж,	овощную	яму.	Т.	8-922-383-40-70.
•	Дрова,	торф,	навоз.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Участок	10	сот.,	р.	Сюзьва,	д.	Клепики.	ИЖС,	
эл-во,	200	т.	р.	Т.	8-951-948-69-38.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Аккордеон	Hohner.	Т.	8-912-788-76-25.
Сниму
•	Найду	вам	платёжеспособных	и	порядоч-
ных	жильцов.	Т.	8-902-791-32-46.
Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	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.

ПРОДАВЕЦ в центр свеж. со-
ков. З/п 15 000 руб. Тел. 8-908-
250-50-00. 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. Рассмот-
рим без опыта работы. З/п 
17 000–25 000 руб. Тел. 8-966-
791-48-50.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин, р-н ДКЖ, г/р неделя/
неделя, с 9:00 до 22:00, 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.

СПЕЦИАЛИСТ контакт-центра 
в СК «РЕСО-мед», 8-час. раб. 
день, 5 дней в неделю. Юри-
дич. или мед. образование, 
знание ПК, знание структуры 
здравоохранения. З/п 20 т. р. 
info@resomed-perm.ru. Тел. 
8 (342) 211-1-522, доб. 1605.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

СВАРЩИКИ требуются на объ-
екты в городе и крае (3–4-й 
разряд) с опытом работы не 
менее 1 года. График 5/2. 
Обеспечение спецодеждой. 
Зарплата 25 000–35 000 руб. 
(оклад + сделка). Возмож-
ность предоставления жилья. 
Обращаться по телефонам: 
8 (342) 259-29-88, 8 (964) 190-
29-88, 8 (965) 551-31-00. 

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

ОТДЕЛОЧНИКИ требуются 
на объекты в городе и крае 
с опытом работы не менее 
1 года. График 5/2. Обеспе-
чение спецодеждой. Зарплата 
25 000–35 000 руб. (оклад + 
сделка). Возможность предо-
ставления жилья. Обращаться 
по телефонам: 8 (342) 259-29-
88, 8 (964) 190-29-88, 8 (965) 
551-31-00. 

ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ 
требуются на объекты в го-
роде и крае с опытом работы 
не менее 1 года. График 5/2. 
Обеспечение спецодеждой. 
Зарплата 25 000–35 000 руб. 
(оклад + сделка). Возмож-
ность предоставления жилья.
Обращаться по телефонам: 
8 (342) 259-29-88, 8 (964) 190-
29-88, 8 (965) 551-31-00. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 

города. Оплата своевременная. 
Тел.: 279-37-56, 298-94-55.

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

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) с лицензией и без. Разные 
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 рай-
он. З/п 20 т. р. Тел.: 8-904-841-
45-51, 8-951-951-93-80.

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. 

ВАХТЕР-ОПЕРАТОР. От 19 000 р. 
+ премия. Справки по тел. 293-
11-25.

АРХИВ. Графики разные. От 
24 000 рублей. Тел. 247-08-65.

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

ДОРОЖНЫЕ рабочие. З/п от 
18 т. р. Тел. 8-912-497-68-11.

МОЙЩИЦА (-К)  требуется 
на постоянную работу в ре-
сторан. Тел. 220-66-88.

МОЙЩИЦА (-К)-УБОРЩИЦА 
(-К) требуется в компанию. Гра-
фик работы 2/2. Работа в цен-
тре. З/п 14 000 руб. Тел.: 8-902-
80-68-883, 8-909-116-16-18. 

РАЗНОРАБОЧИЕ требуются 
на объекты в городе и крае 
(без о/р). График 5/2. Обеспе-
чение спецодеждой. Зарплата 
25 000–35 000 руб. (оклад + 
сделка). Возможность предо-
ставления жилья. Обращаться 
по телефонам: 8 (342) 259-29-
88, 8 (964) 190-29-88, 8 (965) 
551-31-00. 

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

РАСКЛЕЙЩИКИ. Тел. 8-929-
234-52-00.

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

УБОРЩИЦЫ (-КИ) в магазин. 
Тел. 276-62-58.

УБОРЩИЦЫ (-КИ) требуются 
в сеть продуктовых магазинов 
«Пятерочка». Тел. 8-906-889-
38-87.
РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТОР на ресеп-
шен.  Тел. 8-952-317-58-36. 

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

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.

ОПЕРАТОР на тел. б/опыта, 
21 т. р. + %. Тел. 273-71-41.

ОФИС. Работник с докумен-
тами, 21 т. р. Оплата поне-
дельная. Тел. 279-50-65.

ПОДРАБОТКА — 1200 р. в 
день. Тел. 204-10-52.

ПОДРАБОТКА в офис. Тел. 204-
38-75.

ПРИГЛАШАЕМ к сотрудниче-
ству руководителя с опытом 
ИП. Есть перспектива, помощь 
гарантируем. От вас — ответ-
ственность, обучаемость. Зво-
нить по тел. 204-01-38.

ПРОЯВИ свои лучшие каче-
ства в должности админи-
стратора офиса. Доход 23 т. р. 
График работы с 10:00 до 
18:00, 5/2, в выходные празд-
ничные не работаем. Карьер-
ный рост. Дружный коллектив. 
Тел. 288-80-83.

РАБОТА — офис, документы. 
39 т. р. Тел. 288-09-14.

РАБОТА, подработка, 6 ча-
сов, 21 т. р. Тел. 271-05-70.

РАБОТА, подработка, офис, еж. 
выпл. 1300 р. Тел. 204-66-60.

РАБОТА, подработка. Еже-
дневные выплаты 1200 р. Тел. 
277-80-95.

СИЛЬНЫЙ руководитель, 
35 т. р. + %. Тел. 247-18-01.

СОВМЕЩЕНИЕ вечерним ад-
министратором. Рассмотрим 
на график 2/2. Доход 17 т. р. 
Тел. 278-60-25.

СОТРУДНИКИ на прием вх. 
звонков, 23 т. р. Возможны 
ежед. выплаты. Тел. 8-951-
926-24-66. 

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

СРОЧНО завхоз-администра-
тор, 25 т. р. + премии. Тел. 
202-50-13. 

СРОЧНО зам. руководителя.  
37 т. р. + премии. Тел. 278- 
68-38.

СРОЧНО регистратор заявок, 
23 500 р. + обучение (пре-
мии). Тел. 278-68-38.

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

СРОЧНО! Подработка на вх. 
зв. с ежедневными выплата-
ми. Тел. 8-951-958-73-88.

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


