
частные объявления/вакансии

Финансы

Услуги
t�ʆʛʧʨʖʘʦʖʬʞʵ�ʢʵʙʠʤʟ�ʢʛʗʛʡʞ��ʈ������������
t�ʓʡʛʠʨʦʞʠ�ʥʡʤʨʣʞʠ�ʧʖʣʨʛʫʣʞʠ��ʁʴʗʤʟ�ʦʛʢʤʣʨ�
ʘ�ʚʤʢʛ�ʞ�ʘʧʛ�ʢʛʡʤʭʞ��ɸʧʛ�ʦ�ʣʱ��ʃɻɺʄʆʄɹʄ��
ʈ�����������������������������
t�ɷʩʫʙʖʡʨʛʦʧʠʤʛ�ʴʦʞʚʞʭʛʧʠʤʛ�ʧʤʥʦʤʘʤʜʚʛ�
ʣʞʛ�ɾʅ�ʢʖʡʱʫ�ʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʟ��ʃʩʡʛʘʖʵ�ʤʨʭʶʨ�
ʣʤʧʨʲ��ʈ������������������
t�ʉʧʡʩʙʞ� ʥʤ� ʩʗʤʦʠʛ� ʠʘʖʦʨʞʦ�� ʢʱʨʲʶ� ʤʠʤʣ�
ʛʚʞʣʤʦʖʝʤʘʖʵ� ʩʗʤʦʠʖ� ʙʛʣʛʦʖʡʲʣʖʵ� ʥʤʧʡʛ�
ʦʛʢʤʣʨʖ� ʥʤʢʤʯʲ� ʥʤʜʞʡʱʢ� ʡʴʚʵʢ�� ʌʛʣʖ�
ʝʖʘʞʧʞʨ� ʤʨ� ʙʖʗʖʦʞʨʤʘ� ʠʘʖʦʨʞʦʱ� ʞ� ʤʗʰʶʢʖ�
ʦʖʗʤʨʱ��ʀʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤ�ʗʱʧʨʦʤ��ɷʛʝ�ʥʤʧʦʛʚ�
ʣʞʠʤʘ��ʈ������������������
t�ɸʱʘʤʝ�ʗ�ʩ�ʢʛʗʛʡʞ�ʢʩʧʤʦʖ��ʈ������������
t�ɸʱʢʤʴ�ʤʠʣʖ�ʧʚʛʡʖʴ�ʩʗʤʦʠʩ�ʘ�ʠʘʖʦʨʞʦʛ�ʞʡʞ�
ʤʪʞʧʛ� ʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤ� ʞ� ʗʱʧʨʦʤ�� ʄʥʱʨ�� ʌʛʣʱ�
ʚʤʙʤʘʤʦʣʱʛ��ʈ������������������
t�ʈʖʢʖʚʖ�ʢʩʝʱʠʖ�ʗʖʵʣ��ʈ������������
t�ɶʨʨʛʧʨʖʨʱ�ʚʞʥʡʤʢʱ��ʈ������������������
t�ɶʣʨʛʣʣʖ�ʈɸ��ʈ�����������������������������
t�ɷʛʧʥʡʖʨ�� ʘʱʘʤʝ� ʘʧʛʙʤ� ʜʛʡʛʝʣʤʙʤ�� ɸʱʘʤʝ�
ʢʩʧʤʦʖ�ʗ�ʩ�ʢʛʗʛʡʞ��ʈ������������
t�ʄʨ�ʣʖʧʛʠʤʢʱʫ��ʈ������������������
t�ʔʦʞʚʞʭʛʧʠʞʛ�ʩʧʡʩʙʞ��ʆʖʧʧʦʤʭʠʖ��ʄʄʄ�jɶʧʨʛ�
ʦʖʧx��ʈ������������������
t�ʇʠʤʧ�ʨʦʖʘʱ��ʈ������������������
t�ɺʞʘʖʣ��ʥʦʤʧʛʡʤ�ʧʞʚʛʣʲʛ �ʈʤʦʭʖʨ�ʥʦʩʜʞʣʱ �
ʃʩʜʛʣ�ʢʛʫ�ʝʢ �ʈ������������������

Ремонт бытовой техники

t�ʎʘʛʟʣ��ʢʖʮ��ʤʘʛʦʡʤʠ�ʘʱʛʝʚ��ʈ������������
t�ʋʤʡʤʚʞʡʲʣʞʠʤʘ�ʧʨʞʦʖʡʲʣʱʫ�ʢʖʮʞʣ�ʘʤʚʤʣʖ�
ʙʦʛʘʖʨʛʡʛʟ�ʇɸʍ�ʥʛʭʛʟ�ʞ�ʨʛʡʛʘʞʝʤʦʤʘ��ɸʱʛʝʚ�
ʣʖ�ʚʤʢ��ɹʖʦʖʣʨʞʵ��ʈ������������

t�ʃʛʚʤʦʤʙʤ�ʦʛʢ��ʧʨ��ʢʖʮʞʣ��ʈ������������
t�jʇʨʞʣʤʡx�jɾʣʚʛʝʞʨx�jɶʦʞʧʨʤʣx�ʞ�ʚʦ��ʆʛʢʤʣʨ�
ʝʖʢʛʣʖ�ʦʛʝʞʣʱ��ʈ������������������
t�ʆʛʢʤʣʨ�ʨʛʡʛʘʞʝʤʦʤʘ��ʈ������������
t�ʆʛʢʤʣʨ�57�ʣʖ�ʚʤʢʩ��ʈ������������

Строительство и ремонт

t�ʓʡʛʠʨʦʞʠ�ʧʖʣʨʛʫʣʞʠ��ʆʛʢʤʣʨ�ʠʘʖʦʨʞʦ�	ʥʛʣ�
ʧʞʤʣʛʦʖʢ�ʧʠʞʚʠʞ
��ɽʖʢʠʞ�ʦʛʢʤʣʨ��ɸʧʛ�ʦʖʟʤ�
ʣʱ��ʈ�����������������������������
t�ʅʦʛʚʥʦʤʚʖʜʣʖʵ�ʥʤʚʙʤʨʤʘʠʖ�ʠʘʖʦʨʞʦ��ʆʛʢʤʣʨ�
ʥʤʡʤʘ�ʩʠʡʖʚʠʖ�ʡʖʢʞʣʖʨʖ�ʥʖʦʠʛʨʖ�ʥʦʤʗʠʞ�ʞ�
ʨ�̓ʚ��ʆʖʗʤʨʖ�ʧ�ɹʀʁ�ʥʛʦʛʙʤʦʤʚʠʞ�ʠʤʦʤʗʖ�ʣʛʧʨʖʣ�
ʚʖʦʨʣʱʛ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʞ��ʈ������������������
t�ʇʨʦʤʞʢ�ʚʤʢʖ�ʗʖʣʞ��ʈ������������������
t�ʃʖʨʵʜʣʱʛ�ʥʤʨʤʡʠʞ��ʈ������������������
t�ʅʡʤʨʣʞʠ��ɺʛʡʖʴ�ʘʧʶ��ʈ������������������
t�ʆʛʢʤʣʨ�ʠʘʖʦʨ��ʁʛʣʖ��ʈ������������������
t�ʓʡʛʠʨʦʞʠ��ʄʥʱʨ��ʈ������������������
t�ʇʨʤʡʵʦʣʤ�ʥʡʤʨʣʞʬʠʞʛ�ʦʖʗʤʨʱ��ɺʤʢʖ�
ʗʖʣʞ� ʗʛʧʛʚʠʞ�� ʀʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤ�� ɸ� ʧʦʤʠ���
ʈ������������������

Куплю
t�ɸʱʠʩʥ�ʖʘʨʤ�ʘ�ʡʴʗʤʢ� ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ�� ʈ�� ������
����������

t�ɶʘʨʤʘʱʠʩʥ��ɺʤʦʤʙʤ��ʌʛʡʱʛ�ʗʞʨʱʛ�ʠʦʛʚʞʨ�
ʣʱʛ�ʣʖ�ʝʖʥʭʖʧʨʞ��ʈ������������������
t�ʂʛʨ��ʙʖʦʖʜ�ʧʦʤʭʣʤ��ɸʱʘʤʝ��ʈ�������������
t��o��ʠʤʢʣ�� ʠʘ�� ʢʤʡʤʚ�� ʧʛʢʲʛ�� ʈ�� ������
����������
t�ɶʘʨʤʘʱʠʩʥ��ɷʞʨʱʛ�ʠʦʛʚʞʨʣʱʛ�ʬʛʡʱʛ�ʣʖ�
ʝʖʥʭʖʧʨʞ��ʈ������������������
t�ɽʣʖʭʠʞ�ʇʇʇʆ��ʇʨʖʨʩʳʨʠʞ��ɺʛʨʧʠʞʛ�ʶʡʤʭʣʱʛ�
ʞʙʦʩʮʠʞ��ʈ������������
t�ɺʤʦʤʙʤ�ʠʩʥʡʴ�ʖʘʨʤ��ʈ������������������

Продам
t�ʇʦʩʗʱ�ʗʖʣʞ�ʚʤʢʖ��ɺʤʧʨ��ʇʗʤʦ��ʈ������������
t�ɺʡʵ�ʚʖʭʞ�ʫʤʡ�ʠ�ʧʨ��ʢʖʮ��ʈɸ�ʙʖʝ��r ʡ��ʥʡʞʨʩ�
ʜʛʡ��ʚʘʛʦʲ�ʢʞʠ��ʥʛʭʲ��ʈ������������
t�ʅʦʤʚʖʶʢ�ʥʞʡʤʢʖʨʛʦʞʖʡ��ʗʦʩʧ�ʚʤʧʠʖ�ʘʖʙʤʣ�
ʠʖ��ʈ�����������������������������
t�ʅʛʦʛʙʣʤʟ��ʃʖʘʤʝ�ʨʤʦʪ�ʅɹʇ��ʈ������������
t�ɷ�ʩ�ʫʤʡ�ʠʞ�ʧʨ��ʢʖʮ��ʇɸʍ�ʈɸ�ʥʡʞʨʱ�	ʙʖʝ�
�
ʜʛʡ��ʚʘʛʦʞ�ʦʖʚʞʖʨ��ʈ������������
t�ʉʭ�ʠ�ʩ�ʦʛʠʞ�ʪʛʚ��ʨʦʖʧ��ʃʛʚ��ʈ������������������
t�ɹʖʝʤʗʡʤʠʞ�ʘ�ʣʖʡʞʭʞʞ�ʝʖ������ʦʩʗ��ʠʩʗ��ʢ��
ɺʤʧʨʖʘʠʖ�ʥʤ�ʝʘʤʣʠʩ��ʄʥʡʖʨʖ�ʥʦʞ�ʥʤʡʩʭʛʣʞʞ��
ʈ�����������������������
t�ɺʖʭʖ�ɽʖʤʝʛʦʲʛ��ʈ������������������
t�ɷʛʨʤʣ��ʃʞʝʠʖʵ�ʬʛʣʖ��ɺʤʧʨ��ʈ������������
t�ʅɹʇ�ʯʛʗʛʣʲ�ʥʛʧʤʠ� ʨʤʦʪ��ɷʛʝ�ʘʱʫʤʚʣʱʫ��
ʈ�����������������������������
t�ʅʛʦʛʙʣʤʟ��ʃʖʘʤʝ��ʍʛʦʣʤʝʶʢ��ɺʦʤʘʖ��ʅʛʧʤʠ��
ʅɹʇ��ʏʛʗʛʣʲ�ʗ�ʩ��ʈ������������
t�ʃʖʘʤʝ�ʭʛʦʣʤʝ��ʚʦʤʘʖ�ʅɹʇ��ʈ������������
t�ʃʖʘʤʝ�ʭʛʦʣʤʝʶʢ�ʥʛʦʛʙʣʤʟ��ʇʖʢʤʧʘʖʡ���ʨʤʣʣ��
ʈ�����������������������������
t�ʅɹʇ�ʧʛʣʤ�ʣʖʘʤʝ�ʚʦʤʘʖ��ʈ������������

Перевозки 
t�jɹʖʝʛʡʞx�ʙʦʩʝʭʞʠʞ��ʅʛʦʛʛʝʚ��ʈ������������
t�ɹʦʩʝʭ�� �� jʙʖʝʛʡʞx�� � ɹʤʦ�� ʠʦʖʟ�� ʈ�� ������
����������
t�jɹʖʝʛʡʲx��ɽʖʠʖʢʧʠ��ʃʛʚʤʦʤʙʤ��ʈ������������
t�jɹʖʝʛʡʲx�ʨʛʣʨ��ʈ������������������
t�jɹʖʝʛʡʲx��ʚʖʭʞ�ʢʛʜʙʤʦ��ʈ������������������

Утилизация
t�ɷʛʧʥʡʖʨʣʤ�ʘʱʘʤʝ�ʘʧʛʙʤ�ʜʛʡʛʝʣ��ɻʜʛʚ��ʘʱʘʤʝ�
ʢʩʧʤʦʖ�ʢʛʗʛʡʞ��ʈ������������
t�ɷʛʧʥʡʖʨʣʱʟ�ʘʱʘʤʝ�ʘʖʣʣ� ʫʤʡ�� ʧʨ��ʢʖʮʞʣ�
ʜʛʡ��ʚʘʛʦʛʟ�ʢʞʠʦ��ʙʖʝ��ʥʛʭʛʟ��ʈ������������
t�ɺʖʢ� ʚʛʣʲʙʞ� ʞ� ʩʨʞʡʞʝʞʦʩʴ� ʫʤʡʤʚʞʡʲʣʞʠ�
ʧʨʞʦ��ʢʖʮʞʣʩ�ʘʖʣʣʩ�ʗʖʨʖʦʛʞ��ɸʱʘʤʝ�ʢʩʧʤ�
ʦʖ�ʢʛʗʛʡʞ��ʈ������������

Медицина 
t�ʅʲʵʣʧʨʘʤ��ʈ������������
t�ʅʲʵʣʧʨʘʤ�ʝʖʥʤʞ�ʠʩʦʛʣʞʛ��ɺ��ɽʩʛʘ��ʈ�������
����������������������

Разное
t�jʀʃɶʉʊ�ɹɾʅʇ�ʀʉʃɹʉʆx�ʥʦʞʣʞʢʖʛʨ�ʝʖʵʘʠʞ�
ʣʖ�ʩʭʖʧʨʞʛ�ʘ�ʨʛʣʚʛʦʛ�ʣʖ�ʥʛʦʛʘʤʝʠʩ�ʙʞʥʧʤʘʤ�
ʙʤ�ʠʖʢʣʵ��ɹʤʚʤʘʤʟ�ʤʗʰʶʢ�ʥʛʦʛʘʤʝʤʠ����̓ʨʱʧ��
ʨʤʣʣ�� ʈʛʣʚʛʦ� ʧʤʧʨʤʞʨʧʵ� ʘ� ʧʛʣʨʵʗʦʛ� ����� ʙ��
ʓʡ��ʥ���LOBVGLVOHVS!LOBVG�SV�
t�ʄʨʚʖʚʞʢ�ʘ�ʚʤʗʦʱʛ�ʦʩʠʞ��ʀʤʨʵʨʖ�ʚʤʢʖʮʣʞʛ��
ʠʤʨʞʠ�ʗʛʜʛʘʤ�ʗʛʡʱʟ�	��ʢʛʧ�
�ʠʤʨʞʠʞ�ʭʶʦʣʤ�
ʗʛʡʱʟ�ʞ�ʦʱʜʛ�ʗʛʡʱʟ�ʠʤʮʛʭʠʞ�ʧʛʦʤ�ʗʛʡʖʵ�ʞ�
ʭʶʦʣʖʵ�	��ʢʛʧ�
��ʀʤʨʱ��ʭʶʦʣʱʟ�ʦʱʜʞʟ�ʗʛʡʤ�
ʧʛʦʱʟ� 	�o�� ʙʤʚʖ
�� ʀʤʮʠʞ�� ʭʶʦʣʖʵ� ʗʤʙʖʨ�
ʠʖ�ʗʛʡʤ�ʧʛʦʖʵ�ʧʛʦʖʵ��ɸʧʛ�ʧʨʛʦʞʡʞʝʤʘʖʣʱ�ʞ�
ʥʦʞʘʞʨʱ��ʈ������������������
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
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.  

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.

ДИСПЕТЧЕР, 20 т. р. Тел. 204-
25-78.

МЕНЕДЖЕР по персоналу. 
График: 5/2, с 9 до 19 часов. 
Возможен индивидуальный 
график. Приём звонков, про-
ведение собеседований, отбор 
кандидатов. З/п 23 000 руб. 
Тел. 8-951-94-69-003, 
89082715596kadrovik@mail.ru.

МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ в 
офис, до 20 т. р. Тел. 8-922-
317-39-16.

Нужен АДМИНИСТРАТОР. 
Жду. 271-05-70.

ОПЕРАТОР на телефон, 18–
23 т. р. Тел. 8-966-791-48-50. 

ОФИС, подработка. Тел. 8-902-
80-62-773. 

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

СНАБЖЕНЕЦ-КУРЬЕР. До-
ставка, закупка формы, канц-
товаров, продуктов. З/п 1000 р. 
+ премии + бензин. Авто не 
предоставляется. Тел.: 8-951-
94-69-003, 8 (342) 277-42-02; 
89082715596kadrovik@mail.ru.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

РАБОЧИЕ на металлобазу. Тел. 
8-982-466-74-27.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ, з/п 14–15 т. р. 
ВАХТА. Тел.: 8-950-455-92-06, 
8-342-783-84-99, г. Пермь, 
ул. Танкистов, 10.

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.

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.

ОХРАННИЦА в детский сад. 
Мотовилиха, Балатово. Графи-
ки: неделя через неделю, 2/2. 
600 руб./смена. Бесплатное 
питание. Тел.: 8-951-94-69-003, 
8-902-64-21-216.

ОХРАННИКИ на разноплано-
вые объекты. Сменный график. 
З/п 1200 руб./смена. Без за-
держек. Опыт работы не обя-
зателен, обучение в процессе 
работы. Возможно совме-
щение. Тел.: 288-74-45, 288- 
00-39.

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 такси на авто ком-
пании, до 3000 р./сут. Ул. Мира, 
41в. Тел. 271-51-71.

СЕРВИС. УСЛУГИ

СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ с 
о/р, з/п сдельная. В. Курья. Тел. 
8-902-801-45-85.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

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

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

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. 

ПОДРАБОТКА пенсионерам 
и студентам. Тел.: 270-06-10, 
8-950-476-89-18. 

ПОДРАБОТКА. Офис. Тел.  
8 (342) 279-01-97.    

РАБОТА, подработка. 6 ч. — 
21 т. р. Тел. 288-09-14.

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

СНАБЖЕНЕЦ-ДИСПЕТЧЕР. 
Тел. 8-951-934-75-96.

УБОРЩИЦЫ (-ки) помещ. Тел. 
8-919-468-26-84.

РАЗНОРАБОЧИЙ с семьёй в 
область на постоянное прожи-
вание. Тел. 8-951-934-75-96.

РАБОТА НА СЕБЯ

ДИСПЕТЧЕР, от 25 т. р. Тел. 
204-37-96.

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЁР, 
2/2, до 27 т. р. Лояльный ру-
ководитель. Стабильно. Тел. 
8-922-011-08-06.

Для изучения компьютерно-
го рынка требуются ПОЗИ-
ТИВНЫЕ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ЛЮДИ. Можно без опыта 
работы. Запись по тел. 286-
36-77.

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ, от 
30 т. р. Тел. 204-52-87.

ОСТОРОЖНО! Сотрудниче-
ство с нами приведёт 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.

ПЕНСИОНЕРЫ — это креп-
кие корни семейного дере-
ва. Уделять внимание надо 
корням! Доп. доход не по-
мешает! Звоните по тел. 286- 
36-77.

ПОДРАБОТКА в офисе. Тел. 
204-38-75.

ПОМОЩНИК бухгалтера на 
первичную документацию, до 
27 т. р. Тел. 8-922-010-29-10.

ПОМОЩНИК в отдел кадров. 
Сплочённый коллектив, до 
28 т. р. Тел. 8-922-010-70-30.

РАБОТА в «Тяньши». Тел. 247-
89-54.

РАБОТА для вас! Время ме-
няться! Задуматься, как ты 
живёшь сегодня. Наши усло-
вия: ТК РФ, доходы на карту, 
график 5/2. Звоните по тел. 
204-01-38.

Расширяемся! В новый фи-
лиал требуются: АДМИНИ-
СТРАТОР (2/2) — до 23 т. р., 
ДИСПЕТЧЕРЫ (3–4 чел.) — до 
18 т. р., ПОМ. БУХГАЛТЕРА — 
до 25 т. р., ПОМОЩНИК НА 
СКЛАД — до 27 т. р. Тел. 204-
04-08.

СОТРУДНИК в офис. 277-07-
24.

Требуются СОТРУДНИКИ 
с опытом менеджера по ра-
боте с клиентами. Обучае-
мые, ответственные. Усло-
вия: график 5/2, помощь га-
рантируем. Звоните по тел. 
204-01-38.

УБОРЩИЦА на неполный день. 
Место работы — новый дизай-
нерский дом в районе цирка. 
График: с 7 до 12 или с 14 до 
19 часов. З/п 14 000 руб. Тел. 
8-951-94-69-003.


