
частные объявления/вакансии

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.	 8-902-
472-92-24.

•	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.

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

•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	м.	Доставка.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.

•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.

•	Юрист,	жилищ.	споры.	Выезд.	Т.	277-14-32.

Ремонт бытовой техники

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.

•	Шв.	машины,	оверл.	Ремонт.	Т.	271-09-32.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

•	Холодильников,	телевизоров,	стиральных	
машин,	водонагрев.	и	пр.	Ул.	Пионерская,	
12.	Т.	287-22-05.

•	Ремонт	 холодил.,	 посудомоечных,	 стир.	
машин,	водонагрев.	Т.	8-965-555-51-85.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Ул.	Льва	Шатрова,	32.	
Т.	287-22-05.

•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.

•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.

•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	сти-
ральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	(пен-
сионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	райо-
ны.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	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.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,		
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.

•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.

•	Выкуп	авто.	Т.	8-908-241-14-00.
•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	286-10-57.

•	Неиспр.	ЖК	ТВ,	ПК,	СВЧ.	Т.	271-70-49.

•	Квартиру	за	наличн.	Т.	8-922-371-16-21.

•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.

•	Часы	 любые,	 старые,	 неисправные.		
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.

•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.

•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.

•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	выход-
ных.	Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.

•	Гараж	с	ям.	Ул.	Бр.	Ваг.	Т.:	8-909-111-37-59,	
265-24-15.

•	Зем.	участки	недорого.	Т.	8-950-447-49-80.

•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.

•	Газоблоки	в	наличии	за	2800	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.

•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.

•	Дрова.	Навоз.	Черноз.	ПГС.	Т.	288-36-67.

•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Т.	204-65-59.

•	Дрова	колотые,	чурки.	Т.	8-952-330-90-95.

•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Шпалы.	Т.	246-12-09.

•	Дрова.	Сено.	Навоз.	Черноз.	Т.	278-55-40.

•	Дача,	 п.	 Кукуштан,	 дом,	 печь,	 э/э,	 баня,	
сарай,	теплица,	охрана.	Т.	236-77-46.

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.

•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.

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

•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.

•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-473-42-73.

Утилизация

•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

•	Вывоз	мусора,	мебели	и	т.	д.	Т.	243-18-47.

•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.

•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

Медицина 

•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

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

Разное

•	Снятие	порчи.	Т.	276-71-04.

•	Аттестат	 А550340	 от	 27.07.1994	 считать	
недействительным	в	связи	с	утратой.

•	Отдам	 в	 добрые	 руки	 бесплатно.	 Котята	
домашние	 (4	 мес.):	 котик	 белый	 гладкий,	
кошечка	серая	пушистая,	кошечка	чёрная	
пушистая.	 Коты	 (1–2	 года):	 чёрный	 глад-
кий,	серо-белый	гладкий.	Кошки	(1–3	года):	
богатка,	серая	пушистая,	бело-серая,	чёрная,	
чёрно-белая.	Все	стерилизованы	и	привиты.	
Т.	8-963-883-97-48.
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объявления. вакансии
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.
Есть ПоДРабоТка, в т. ч. 
для молодых ребят, студентов 
в свободное от учёбы время. 
Тел. 286-36-77.
МенеДЖеР по персоналу, ус-
ловия при собеседовании. Тел. 
204-01-38.
ПРоДавЦЫ-кассиРЫ в сеть 
кафе Doner Kebab (шаверма, 
хот-дог, тортилья). Разные рай-
оны. О/р не обязателен, обу-
чим. Сменный г/р, стабильн. 
з/п, от 20 т. р. Тел. 8-906-888-
48-68.
лоГисТ-снабЖенеЦ. Тел. 8- 
951-934-75-96.

аДМинисТРаТоР. Работа 
в офисе. График: с 10:00 до 
18:00, 5/2. Трудоустройство 
по ТК РФ. Тел. 288-80-83.

бУХГалТеР в охранное пред-
приятие. График: с 10:00 до 18:00, 
5/2. З/п 16 000 руб. Индивиду-
альный офис в районе цирка.  
Ждём ваше резюме на по-
чту: buhgalter2774202@mail.ru. 
Тел.: 277-42-02, 8-951-94-69-
003.

каДРовик. Тел. 8-951-934-
75-96.

оФис, гибкий график. Тел. 
8-951-950-89-48.

оФис, подработка. Тел. 8-902-
80-62-773.
оФис-МенеДЖеР. Тел. 273-
70-78. 

Офисный ПоМоЩник, 4 ча-
са (день/вечер). 5 т. р./нед. 
Тел. 8-982-470-75-78.

ПоДРабоТка! Офис! 1200 
р./день. Высшее образование 
приветствуется. Тел. 277-33-97.

ПРоДавеЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 
224-95-33.
РабоТа, подработка в офисе 
Зверева А. 25 т. р. Тел. 288-57-45.

Срочно ЗаМ. РУковоДиТе-
ля, до 55 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.
Нужен соТРУДник с опытом 
работы педагогом. Тел. 247-
18-01.

сТРоиТельсТво. 
ПРоиЗвоДсТво
МонТаЖник ПвХ и алюмини-
евых конструкций. Тел. 8-902-
801-78-07.
МонТаЖник фасадных кон-
струкций. Тел. 8-912-887-50-03.
сваРЩик на постоянную и 
временную работу. З/п дого-
ворная. Тел. 8-982-241-54-25.
слесаРь-санТеХник (мон-
тажник) на постоянную и вре-
менную работу. З/п договор-
ная. Тел. 8-982-241-54-25.
инЖенеР-консТРУкТоР. 
Минимальная з/п от 43 до 
72 тыс. руб. чистыми. E-mail: 
pepelyaev@tehproekt.perm.ru.

инЖенеР-налаДЧик киПиа. 
Минимальная з/п от 43 до 
72 тыс. руб. чистыми. E-mail: 
pepelyaev@tehproekt.perm.ru.
инЖенеР-ТеХнолоГ маши-
ностроительного производ-
ства. Минимальная з/п от 43 
до 72 тыс. руб. чистыми. E-mail: 
pepelyaev@tehproekt.perm.ru.
инЖенеР-ТеХнолоГ нефте-
добычи или ТКРС. Минималь-
ная з/п от 43 до 72 тыс. руб. 
чистыми. E-mail: pepelyaev@
tehproekt.perm.ru.
наЧальник опытного произ-
водства. Минимальная з/п от 43 
до 72 тыс. руб. чистыми. E-mail: 
pepelyaev@tehproekt.perm.ru.

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 своевременная. 
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 не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.
оХРанники, 60–70 руб./час. 
Индустриальный, Мотовили-
хинский, Свердловский, Дзер-
жинский р-ны. Тел. 8-992-239-
75-67.
оХРанники. Все районы. Г/р: 
1/2, 5/2, 2/2. Тел.: 8-961-756-
44-95, 204-29-92.
оХРанники. З/п своевремен-
но, г/р разные. Тел. 8-958-147-
51-02.
оХРанники. Охранному пред-
приятию на объекты г. Перми. 
Почасовая оплата. Сменный 
график. Подработка. Возможно 
совмещение. З/п своевремен-
но. Соцпакет. Тел.: 8-951-951-
18-63, 240-37-22.
сТоРоЖ (сторожа-контролёры, 
охранники) с лицензией и без. 
Разные графики и районы. 
З/п 23 000 руб. Тел.: 288-42-43, 
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, до 3 т. р./сут. Ул. Мира, 
41в. Тел. 271-51-71.
ТоРГовЫЙ ПРеДсТавиТель, 
до 45 т. р., авто приветствуется, 
возможны командировки. Тел. 
8-909-111-31-71.
РесТоРан. ПиЩеПРоМ
ПоваР в школьную столовую, 
мкр-н Нагорный. Тел. 8-902-
802-36-18.

РабоТа беЗ ПоДГоТовки
ваХТЁР-ДисПеТЧеР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
287-21-48, 273-71-20
Личный ПоМоЩник, до 
35 т. р. Карьерный и личност-
ный рост. Тел. 8-909-111-31-71.  

3 соТРУДника на докумен-
тооборот, 5/2, до 21 000 р. Тел. 
8-922-644-42-51. 
аДМинисТРаТоР в сауну. 
Мкр-н Крохалева. Г/р 1/2. Тел. 
8-902-645-13-41.
В цех по солению овощей тре-
буются РабоЧие (мужчины, 
женщины). Мотовилиха. Тел.: 
205-53-48, 8-908-248-59-81.
ГоРниЧная с навыком рас-
топки печи. Сутки/трое, 
1000 р./смена. Ул. Г. Довато-
ра, 5. Тел. 254-05-00.
ГРУЗЧик. Оптовый склад. Тел. 
250-56-88.

До 2 т. р., 4 часа/день, подра-
ботка. Тел. 234-57-88.

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

оПеРаТоР на телефон. Ра-
бота в офисе. График работы: 
с 10:00 до 18:00, 5/2. Офици-
альное трудоустройство. Тел. 
288-08-83.

ПоДРабоТка студентам, в т. ч. 
пенсионерам, 21 т. р. Тел. 204-
44-09.

РабоТа активным. Опыт ра-
боты с людьми приветствует-
ся. Тел. 243-01-73.

РабоТа для всех. Тел. 8-922-
245-37-11.

РабоТа на дому. Тел. 279-91-69.
РаЗноРабоЧиЙ в область. 
Тел. 8-951-934-75-96.
сиДелки. Обучение. Удобный 
график. Тел. 203-60-03.

совМеЩение, 4 ч., 800 р. 
Тел. 8-902-800-75-79.

соТРУДник в офис. Рас-
смотрим без опыта, оплата до 
20 т. р. Тел. 8-952-335-95-82.

Срочно ДисПеТЧеР, 25 т. р. 
+ обучение. Тел. 202-50-13.

Срочно оПеРаТоР на теле-
фон, 23 т. р. + премии. Тел. 
8-902-800-75-79.

сТол ЗакаЗов, до 30 т. р. 
Тел. 8-996-575-57-88.

РабоТа на себя
Д е л о П Р о и З в о Д и Т е л ь , 
18 т. р. Тел. 287-39-05.
ваХТЁР-аДМинисТРаТоР, 
18–20 т. р. Тел. 204-25-78.
не боЙся перемен, иначе 
мечты так и останутся мечтами. 
Звони мне, будем достигать 
вместе. Тел. 8-950-440-19-45.
ПоДРабоТка в офисе, 4–8 ч., 
до 24 т. р. Тел. 247-90-79.
ПоДРабоТка, в т. ч. студен-
там. Тел. 8-950-450-94-74.
ПоДРабоТка домохозяйкам 
и студентам, 19 т. р. Тел. 8-965-
554-41-18.
ПоМоЩник бухгалтера на 
первичную документацию, до 
27 т. р. Тел. 8-922-010-29-10.
ПоМоЩник в отдел ка-
дров. Сплочённый коллектив,  
до 28 т. р. Тел. 8-922-010-70-30.
РабоТа, в т. ч. активным пенсио-
нерам. Тел. 8-952-330-53-29.
РаЗноРабоЧиЙ-РеМонТ-
ник. Тел. 8-951-934-75-96.

РУковоДиТель среднего 
звена, 5/2, до 60 000 р. + %. 
Тел. 8-932-332-65-13. 


