
частные объявления/вакансии

Финансы

Услуги

•	Электрик,	плотник-сантехник.	Любой	ремонт	
в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	
Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Услуги	 по	 уборке	 квартир:	 мытьё	 окон,	
единоразовая	 уборка,	 генеральная,	 после	
ремонта,	 помощь	 пожилым	 людям.	 Цена	
зависит	 от	 габаритов	 квартиры	 и	 объёма	
работы.	Качественно,	быстро.	Без	посред-
ников.	Т.	8-950-44-66-091.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Вымою	окна,	сделаю	уборку	в	квартире	или	
офисе	 качественно	 и	 быстро.	 Опыт.	 Цены	
договорные.	Т.	8-950-461-48-18.
•	Бурение	скважин.	Т.	8-922-363-75-45.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузч.	 +	 «газели».	 Гор.,	 край.	 Т.	 8-950-
460-75-71.
•	«Газель».	Закамск.	Недорого.	Т.	277-18-44.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.

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.
•	«Газели».	Грузч.	Утилизация.	Т.	204-17-47.
•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.
•	Вывоз	мебели,	мусора	и	т.	д.	Т.	243-18-47.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.

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.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	холодильника.	Т.	8-992-215-23-59.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	(пен-
сионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	райо-
ны.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	Фундаменты.	Дома	из	кирпича	и	пенобло-
ков.	Т.	247-75-72.
•	Предпродажная	подготовка	квартир!	Ремонт	
полов,	укладка	ламината,	паркета,	пробки	и	т.	д.		
Работа	с	ГКЛ,	перегородки,	короба,	нестан-
дартные	конструкции.	Т.	8-952-642-33-32.
•	Заборы,	ограждения.	Продажа,	установка.	
Т.	8-952-649-66-67.
•	Демонтажные/монтажные	работы.	Выезд	
мастера	беспл.	Т.	8-952-649-66-67.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Любой	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Отоплен.	Сантехника.	Т.	8-902-472-52-84.
•	Забор,	кровля.	Т.	8-919-481-47-96.
•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	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.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Куплю	 радиоизмерительные	 приборы,	
радиодетали,	платы,	техсеребро.	Т.:	8-919-
474-16-23,	8-950-467-02-50.
•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.
•	Стар.	магнитоф.,	приёмник.	Т.	279-52-45.

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.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	Продаём	пиломатериал:	брус,	доска.	Т.:	244-
79-00,	8-992-23-20-907.
•	Озонатор	быт.	Т.	8-992-219-95-54.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Срубы.	Доставка.	Сбор.	Т.	8-908-271-49-54.
•	Дрова.	Горб.	Опил.	Выв.	мус.	Т.	246-12-09.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2700	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Бетон.	Низкая	цена.	Дост.	Т.	277-99-86.
•	Дрова,	торф,	навоз,	ПГС.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Песок,	ПГС,	чернозём	и	т.	д.	Т.	271-81-41.
•	ПГС,	песок,	навоз,	перегн.	Т.	278-55-40.
•	ПГС,	навоз,	дрова,	перегн.	Т.	288-36-67.
•	ПГС,	щебень,	песок,	 торф.	Без	выходных.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.	
•	Участок	10	сот.,	р.	Сюзьва,	д.	Клепики.	ИЖС,	
эл-во,	200	т.	р.	Т.	8-951-948-69-38.
•	Арматура.	Труба.	Швеллер.	Т.	234-34-47.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Профнастил.	М/черепица.	Т.	234-34-46.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Дрова:	берёза,	осина.	Т.	8-952-330-90-95.

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.
•	Отдам	котят	1,5	мес.	Т.	8-922-355-30-69.

1129 июня 2018

реклама

Рекламная служба: 
210-40-28, 210-40-23

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

В сеть салонов сотовой связи 
требуются ПРоДавЦЫ-кон-
сУлЬТанТЫ (центр города, 
Закамск, Железнодорожный, 
Крохалевка, Гайва, Мотовили-
ха, В. Муллы). Обучение. З/п 
высокая. Тел. 8-922-309-93-22.

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

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

ПРоиЗвоДсТво. 
ТеХнолоГии

сваРЩик на постоянную 
и временную работу, з/п от 
25 т. р. Тел. 8-922-386-66-21.

слесаРЬ-санТеХник (мон-
тажник) на постоянную и вре-
менную работу, з/п от 25 т. р. 
Тел. 8-922-386-66-21.

беЗоПасносТЬ. оХРана

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

оХРанники, з/п 14–15 т. р. 
ВАХТА. Тел.: 8-950-455-92-06, 
210-91-94, г. Пермь, ул. Тан-
кистов, 10.

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 на разноплано-
вые объекты. Сменный график. 
З/п 1200 руб./смена. Без за-
держек. Опыт работы не обяза-
телен, обучение в процессе ра-
боты. Возможно совмещение. 
Тел.: 288-74-45, 288-00-39.

оХРанники с удостоверени-
ем в банк, 1500 руб./сут. Тел.: 
(342) 206-19-12, 8-922-64-98-
151.

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.

оХРанники-сТоРоЖа. Сут-
ки/двое. З/п от 900 руб. Тел. 
8-912-061-28-69.

Предприятию требуются оХ-
Ранники. Своевременная 
зарплата. Тел.: 266-96-96, 266-
93-24.

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

ТРансПоРТ. авТосеРвис

воДиТелЬ в Мотовилихин-
ский р-н, категории В, С. По-
ездки — город/межгород. Тел.: 
205-53-48, 8-908-248-59-81.

воДиТелЬ такси на авто ком-
пании. З/п до 3000 руб./сут. 
Тел. 271-51-71.

РабоТа беЗ ПоДГоТовки

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

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

ГРУЗЧик. Оптовый склад. Тел. 
250-56-88.

МоЙЩиЦа (-к)-УбоРЩиЦа (-к)  
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-80-68-883. 

РабоТа для активных пенсио-
неров и студентов, 20 т. р. и 
выше. Тел. 279-01-97.

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

РабоТниЦЫ (-ки) для уборки 
квартир, офисов, коттеджей. 
Все районы. Тел. 215-92-10, от-
дел кадров.

РаЗноРабоЧиЙ в область на 
постоянное проживание. Тел. 
8-951-934-75-96.

РаЗноРабоЧиЙ с семьей в 
область на постоянное прожи-
вание. Тел. 8-951-934-75-96.

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

УбоРЩики помещений. Тел. 
8-912-588-36-31.

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

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

РабоТа на себя

в свяЗи с расширением 
компании требуются сотруд-
ники в офис. Тел. 277-27-28.

ДеЖУРнЫЙ администратор 
в день, 25 т. р. Тел. 8-952-365-
69-85. 

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

осТоРоЖно! Сотрудниче-
ство с нами приведет к тому, 
что у тебя исчезнут лень, тре-
вожность, сомнения, страхи. 
Побочный эффект от этого 
сотрудничества — успешная 
жизнь и реализация целей. Ты 
готов к этому? Тогда звони! 
Тел. 247-89-54.

оТкРЫТа вакансия пом. ру-
ководителя. Доход 30 т. р. 
График: 5/2, с 10:00 до 18:00. 
Карьерный рост. Тел. 288-08-
83.

ПоДРабоТка в офисе. Тел. 
204-38-75.

РабоТа, подработка. Еж. вы-
платы 1300 р. Тел. 204-66-60.  

свобоДна вакансия дис-
петчера, 23 т. р. Тел. 277-27-
28.

сРоЧно менеджер по ка-
драм. Тел. 247-18-01. 

ТРебУеТся администра-
тор. Доход 23 т. р. Карьерный 
рост. График: 5/2, с 10:00 до 
18:00. Тел. 288-80-83.

ТРебУеТся делопроизводи-
тель. Рассмотрим без опыта. 
23 т. р. + премии. Тел. 288-92-
01.

ТРебУеТся диспетчер-вах-
тер, 16 т. р. Тел. 2-777-351. 

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


