
частные объявления/вакансии

Финансы

Услуги
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	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.
•	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.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Вымою	окна,	сделаю	уборку	в	квартире	или	
офисе	 качественно	 и	 быстро.	 Опыт.	 Цены	
договорные.	Т.	8-950-461-48-18.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Кладбище	домашних	животных.	Т.	8-912-
582-36-91.

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	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	(пен-
сионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	райо-
ны.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	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.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	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.

•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.	
•	Посуду	старую	любую.	Т.	276-51-41.
•	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.
•	Старый	магнитофон,	приёмник,	радиоде-
тали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Продаём	пиломатериал:	брус,	доска,	вагон-
ка.	Т.:	244-79-00,	8-992-23-20-907.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2800	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Бетон.	Низкая	цена.	Дост.	Т.	277-99-86.
•	ПГС,	щебень,	песок,	 торф.	Без	выходных.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Навоз,	черноз.,	дрова,	ПГС.	Т.	288-36-67.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	ПГС,	сено,	навоз,	дрова.	Т.	278-55-40.
•	Овощную	яму	в	кооперативе,	мкр-н	Вла-
димирский.	Т.	8-950-478-54-73.

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»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.

Утилизация
•	Бесплатно	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.
•	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.

Разное
•	«КНАУФ	ГИПС	КУНГУР»	принимает	заявки	
на	участие	в	тендере	на	перевозку	гипсово-
го	камня.	Годовой	объём	перевозок	100 тыс.	
тонн.	 Тендер	 состоится	 в	 сентябре	 2018  г.	
Эл./п.:	knaufkungur@knauf.ru.
•	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,	богатка,	
бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и при-
виты.	Т.	8-963-883-97-48.
•	Диплом,	 выданный	ПАТ	 г.	 Перми	на	 имя		
Сенникова	Константина	Борисовича,	в	связи	
с	утерей	считать	недействительным.
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

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

ДИСПЕТЧЕР, 20 т. р. Тел. 204-
25-78.

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

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

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, тел. 273-
70-78. 

ОФИСНЫЙ ПОМОЩНИК, 
4 часа (день/вечер), 5 т. р./
нед. Тел. 8-982-470-75-78.

ПОМОЩНИК руководителя, 
з/п 38–42 т. р. + премии! Тел.  
277-33-97.

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

СНАБЖЕНЕЦ-КУРЬЕР. До-
ставка, закупка формы, канцто-
варов, продуктов. З/п 1000 р. + 
премии + бензин. Авто не пре-
доставляется. Тел.: 8-951-94-
69-003, 8 (342) 277-42-02.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЕКТОР (сотрудник для обу-
чения персонала). До 25 т. р. + 
премии. Тел. 8-912-981-52-37.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

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

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

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.

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 на разноплано-
вые объекты. Сменный гра-
фик. З/п 1200 руб./смена. Без 
задержек. Опыт работы не 
обязателен, обучение в про-
цессе работы. Возможно со-
вмещение. Тел.: 288-74-45, 
288-00-39.

СОТРУДНИК для охраны и об-
служивания базы отдыха. Тел. 
268-41-86.

СТОРОЖА (контролёры-ох-
ранники) с лицензией и без. 
Разные графики и районы. З/п 
23 000 руб. Тел.: 288-42-43, 
293-87-27.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

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

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. 

ВЕЧЕРНИЙ АДМИНИСТРА-
ТОР. Срочно примем на 
работу в вечернюю смену. 
Оплата 800 р. Ежедневные 
выплаты возможны. Рассмо-
трим без опыта. Тел. 278-60-
25.

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. 

ОПЕРАТОР баз данных. Еже-
недельные выплаты. 23 т. р. + 
премии. Тел. 288-92-01.

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

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

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

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

УБОРЩИЦА (-к) на завод. Тел. 
288-77-01.

РАБОТА НА СЕБЯ

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

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

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

ПЕНСИОНЕРЫ — это крепкие 
корни семейного дерева. Уде-
лять внимание надо корням! 
Доп. доход не помешает! Зво-
ните по тел. 286-36-77.

ПОДРАБОТКА в офисе. Тел. 
204-38-75.

РАБОТА в «Тяньши». Тел. 247-89-54.

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

Расширяемся! В новый филиал 
требуются: АДМИНИСТРАТОР 
(2/2) — до 23 т. р., ДИСПЕТЧЕ-
РЫ (3–4 чел.) — до 18 т. р., ПОМ. 
БУХГАЛТЕРА — до 25 т. р., ПО-
МОЩНИК НА СКЛАД — до 
27 т. р. Тел. 204-04-08.

Требуются СОТРУДНИКИ с 
опытом менеджера по работе с 
клиентами. Обучаемые, ответ-
ственные. Условия: график 5/2, 
помощь гарантируем. Звоните 
по тел. 204-01-38.

СОТРУДНИК в офис. Тел. 277-
07-24.

Требуется КОНСУЛЬТАНТ с мед-
образованием. Предпочтение ак-
тивным, работоспособным, ком-
муникабельным, готовым к новой 
работе. Отличные перспективы, 
работает система обучения и вво-
да в должность, наставничество. 
Возможность совмещения. Тел. 
286-36-77.

ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ для тех, 
кто не боится... зарабатывать 
много, отдыхать красиво, пу-
тешествовать далеко. Жить в 
своё удовольствие и по своему 
плану! Тел. 247-89-54.


