
частные объявления/вакансии

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.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Люб.	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Бесплатные	 юридические	 консультации.	
Суды.	Т.	201-37-90.
•	Адвокат.	Т.	8-961-754-21-40.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	м.	Доставка.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	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.

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.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	 холодил.,	 посудомоечных,	 стир.	
машин,	водонагрев.	Т.	8-965-555-51-85.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	сти-
ральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.

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.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-47-34-273.
•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газель»	—	300,	грузчики	—	200.	Т.	286-25-82.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

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.
•	Дам	 деньги	 сразу,	 вывезу	 всё	 железное.	
Без	выходных.	Т.	202-06-10.
•	Выв.	мусора,	мебели	и	т.	д.	Т.	243-18-47.

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,	
нестандартные	конструкции.	Т.	8-952-642-33-32.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Кровельных	дел	мастер.	Т.	286-70-86.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.
•	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.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	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.
•	Неиспр.	ЖК	ТВ,	ПК,	СВЧ.	Т.	271-70-49.
•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.
•	Посуду	старую	любую.	Т.	276-51-41.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Продаётся	машино-место	в	подземной	авто-
стоянке	по	адресу:	г.	Пермь,	ул.	Монастырская,	
41	(напротив	зоопарка).	Т.	8-904-842-48-04.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	Брус,	доска,	вагонка,	дрова.	Т.	244-79-00.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Дачу	у	реки,	16	сот.	Т.	8-982-244-15-28.
•	Гараж	19	м	с	овощной	ямой,	150	т.	р.	Ул.	Бр.	
Вагановых.	Т.	8-909-111-37-59.
•	Сталь,	62	х	2м	х	3	мм.	Т.	8-919-493-59-98.
•	Навоз,	перегн.,	черноз.,	ПГС.	Т.	278-55-40.
•	Навоз,	черноз.,	перегн.,	ПГС.	Т.	288-36-67.
•	Дача,	ост.	Юшкова,	8	соток,	баня,	свет,	вода,	
постройки.	Т.	8-904-844-40-88.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Шпалы.	Т.	246-12-09.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Срубы.	Установка.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Навоз,	черноз.,	песок,	ПГС.	Т.	271-81-41.
•	ПГС,	щебень,	песок,	 торф.	Без	выходных.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2800	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Старые	 полированные	 сервант	 и	 трюмо.		
Т.	8-908-24-70-174.

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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БУХГАЛТЕРИЯ. ФИНАНСЫ

Срочно БУХГАЛТЕР-НОВИ-
ЧОК. З/п 23 т. р. Тел. 202-50-
13.

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 требуется на 
2 дня в неделю, в том числе 
можно студентку (2–3-й курс). 
З/п оклад + %. Тел. 8-982-
235-28-99 (вайбер), почта 
olgagil65@yandex.ru.

АДМИНИСТРАТОР, 23 т. р., 
5/2. Тел. 288-80-83.

ДИСПЕТЧЕР, 20 т. р. Тел. 204-
25-78.

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

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

ПОМОЩНИК руководителя. 
Тел. 288-80-83.

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

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. З/п 41 т. р. + премии. Тел. 
202-50-13.

ОБРАЗОВАНИЕ

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

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

БЕТОНЩИКИ, от 50 т. р. Тел. 
8-902-473-39-53.

РАЗНОРАБОЧИЕ, от 40 т. р. 
Тел. 8-902-473-39-53.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

На крупный объект требуют-
ся ОХРАННИКИ. Требования: 
опрятный внешний вид, актив-
ные, целеустремлённые, не-
конфликтные сотрудники. Все 
вопросы по тел.: 266-96-96, 
8-902-635-43-75.

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 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 требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-

фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в 
неделю. Достойные условия. 
Тел.: 2-066-911, 8-922-322- 
22-25.

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 кат. В, С. Поездки 
город/межгород. Тел.: 205-53-
48, 8-908-248-59-81.

ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 
8-908-258-15-62.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

Несложная РАБОТА по приёму 
заявок. Утро, день, вечер. 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. 

В цех по солению овощей РА-
БОЧИЕ (муж./жен.). Тел.: 205-
53-48, 8-908-248-59-81.

ГАРДЕРОБЩИЦЫ (-ки). Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

ГОРНИЧНЫЕ на график 5/2. 
ЦЕНТР. Обращаться по адре-
су: ул. Куйбышева, 49-18. Тел. 
2-250-148.

ДВОРНИК, з/п 15 т. р. Тел. 203-
02-20.

МЕНЕДЖЕР по продажам, з/п 
при собеседовании. Обращать-
ся по адресу: ул. Куйбышева, 
49-18. Тел. 2-250-148.

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. 

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

ОПЕРАТОР срочно. З/п 
25 т. р. + обучение. Перепод-
готовка. Тел. 278-68-38.

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

ПОДРАБОТКА, г/р 2/2, 5/2, 
4 часа — 800 руб. Тел. 202-
50-13.

РАБОТНИКИ, в т. ч. семья 
для ведения подсобного хо-
зяйства в сельской местности 
(Осинский район) с прожива-
нием. Навыки промыслового 
лова рыбы и её обработки 
приветствуются. Тел. 8-982-
466-99-99.

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.

СОТРУДНИКИ по уборке тер-
риторий и помещений, во все 
районы города. Также обслу-
живание филиалов Сбербанка. 
Все условия при собеседо-
вании. Тел.: 8-909-108-10-93, 
8-912-786-56-46, 8-963-014-
75-21. 

Срочно ДИСПЕТЧЕР. З/п 
25 т. р. + обучение. Тел. 202-
50-13.

Срочно! ПОМОЩНИКА! 38–
42 т. р. + премии. Тел. 277-33-
97.

УБОРЩИЦЫ (-ки). Тел.: 8-982-
433-80-64, 214-43-17.

УБОРЩИЦЫ в разные районы. 
Обращаться по адресу: ул. Куй-
бышева, 49-18. Тел. 2-250-148.

РАБОТА НА СЕБЯ

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

ДИСПЕТЧЕР-ОПЕРАТОР. Тел. 
273-71-99.

Есть ПОДРАБОТКА, в т. ч. для 
молодых ребят и девушек! От-
лично подойдёт для студентов. 
Работа очень простая. Звонить 
по тел. 286-36-77.

ПОДРАБОТКА в офисе, 4–8 ч. 
До 24 т. р. Тел. 247-90-79.

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

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

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 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.

Требуется КОНСУЛЬТАНТ с ме-
добразованием. Предпочтение 
активным, работоспособным, 
коммуникабельным, готовым к 
новой работе. Отличные пер-
спективы, работает система 
обучения и ввода в должность, 
наставничество. Возможность 
совмещения. Тел. 286-36-77.

Требуются СОЦРАБОТНИК, 
СИДЕЛКА. Тел. 8-908-243-20-
75.

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


