
частные объявления/вакансии

Услуги
t�ʓʡʛʠʨʦʞʠ� ʥʡʤʨʣʞʠ�ʧʖʣʨʛʫʣʞʠ�� ʁʴʗʤʟ�
ʦʛʢʤʣʨ�ʘ�ʚʤʢʛ�ʞ�ʘʧʛ�ʢʛʡʤʭʞ��ɸʧʛ�ʦ�ʣʱ��
ʃɻɺʄʆʄɹʄ��ʈ�����������������������������
t�ɷʩʫʙʖʡʨʛʦʧʠʤʛ� ʴʦʞʚʞʭʛʧʠʤʛ� ʧʤʥʦʤʘʤ�
ʜʚʛʣʞʛ�ɾʅ�ʢʖʡʱʫ�ʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʟ��ʃʩʡʛʘʖʵ�
ʤʨʭʶʨʣʤʧʨʲ��ʈ������������������
t�ɸʱʘʤʝ�ʗ�ʩ�ʢʛʗʛʡʞ�ʢʩʧʤʦʖ��ʈ������������
t�ɸʱʢʤʴ�ʤʠʣʖ�ʧʚʛʡʖʴ�ʩʗʤʦʠʩ�ʠʖʭʛʧʨʘʛʣ�
ʣʤ� ʞ� ʗʱʧʨʦʤ�� ʄʥʱʨ�� ʌʛʣʱ� ʚʤʙʤʘʤʦʣʱʛ���
ʈ������������������
t�ɷʛʧʥʡʖʨ��ʘʱʘʤʝ�ʘʧʛʙʤ�ʜʛʡʛʝʣʤʙʤ��ɸʱʘʤʝ�
ʢʩʧʤʦʖ�ʗ�ʩ�ʢʛʗʛʡʞ��ʈ������������
t�ɷʱʧʨʦʤ��ʆʛʧʨʖʘʦ��ʢ��ʢʛʗ��ʈ������������������
t�ʇʨʞʦʠʖ� ʠʤʘʦʤʘ� ����ʦ��ʠʘ��ʢ��ɺʤʧʨʖʘʠʖ��
ʋʞʢʭʞʧʨʠʖ��ʚʞʘʖʣʤʘ��ʈ������������
t�ʃʖʧʨʦʤʟʠʖ�ʬʞʪʦ��ʈɸ��ʈ������������������
t�ɺʞʘʖʣ��ʥʦʤʧʛʡʤ�ʧʞʚʛʣʲʛ �ʈʤʦʭʖʨ�ʥʦʩʜʞ�
ʣʱ �ʃʩʜʛʣ�ʢʛʫ�ʝʢ �ʈ������������������
t�ʄʨ�ʣʖʧʛʠʤʢʱʫ��ʈ������������������

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

t�ʎʘʛʟʣ��ʢʖʮ��ʤʘʛʦʡʤʠ��ɸʱʛʝʚ��ʈ������������
t�ʃʛʚʤʦʤʙʤ�ʦʛʢ��ʧʨʞʦ��ʢʖʮʞʣ��ʈ������������
t�ʎʘ��ʢʖʮʞʣ��ʤʘʛʦʡ��ɸʱʛʝʚ��ʈ������������
t�ɺɷ�jʂʖʡʖʫʞʨx��ʆʛʢʤʣʨ�ʫʤʡʤʚʞʡʲʣʞʠʤʘ�
ʧʨʞʦʖʡʲʣʱʫ�ʢʖʮʞʣ��ʈ������������������
t�ʋʤʡʤʚʞʡʲʣʞʠʤʘ�ʨʛʡʛʘʞʝʤʦʤʘ�ʧʨʞʦʖʡʲ�
ʣʱʫ�ʢʖʮʞʣ� ʘʤʚʤʣʖʙʦʛʘ�� ʞ� ʥʦ�� ʉʡ�� ʅʞʤ�
ʣʛʦʧʠʖʵ�����ʈ������������
t�ʆʛʢʤʣʨ�57� ʣʖ� ʚʤʢʩ�� ʉʡ�� ʁʲʘʖ�ʎʖʨʦʤʘʖ�
����ʈ������������
t�ʆʛʢʤʣʨ�ʨʛʡʛʘʞʝʤʦʤʘ��ʈ������������
t�ʓʠʧʥʦʛʧʧ�ʦʛʢʤʣʨ��ʈ������������������
Перевозки 
t�jɹʖʝʛʡʞx�ʙʦʩʝʭʞʠʞ��ʅʛʦʛʛʝʚ��ʀʦʖʣ�ʗʤʦʨ��
ʈ������������
t�ɹʦʩʝ����jʙʖʝʛʡʞx��ɹʤʦ��ʠʦʖʟ�ʆʊ��ʈ��������
����������
t�ʉʧʡʩʙʞ�ʳʘʖʠʩʖʨʤʦʖ��ʈ������������������
t�jɹʖʝʛʡʲx��ʚʖʭʞ�ʢʛʜʙʤʦ��ʈ������������������
t�jɹʖʝʛʡʲx��ʈ������������������
t�jɹʖʝʛʡʲx��ɹʦʩʝʭ��ɸʱʘ��ʢʩʧʤʦʖ��ʈ������������
t�jʋʛʣʚʖʟx���ʨ�����ʦ��ʭ��ʈ������������������

t�jɹʖʝʛʡʞx�ʙʦʩʝʭʞʠʞ��ɷ�ʘʱʫ��ʈ������������
t�jɹʖʝʛʡʞx�ʙʦʩʝʭ��ʃʛʚʤʦ��ʈ������������������

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

Строительство и ремонт

t�ʓʡʛʠʨʦʞʠ� ʧʖʣʨʛʫʣʞʠ�� ʆʛʢʤʣʨ� ʠʘʖʦʨʞʦ�
	ʥʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢ�ʧʠʞʚʠʞ
��ɽʖʢʠʞ�ʦʛʢʤʣʨ��ɸʧʛ�
ʦʖʟʤʣʱ��ʈ�����������������������������
t�ʃʖʨʵʜʣʱʛ�ʥʤʨʤʡʠʞ��ʈ������������������
t�ʓʡʛʠʨʦʞʠ��ʄʥʱʨ��ʈ������������������
t�ʆʛʢʤʣʨ�ʠʘʖʦʨ��ʁʛʣʖ��ʈ������������������
t�ʇʨʦʤʞʢ�ʚʤʢʖ�ʗʖʣʞ��ʈ������������������
t�ʀʦʤʘʛʡʲʣʱʟ�ʢʖʧʨʛʦ��ʈ������������������
t�ʆʛʢʤʣʨ�ʥʛʭʛʟ��ʈ������������������

Куплю
t�ɸʱʠʩʥ� ʖʘʨʤ� ʘ� ʡʴʗʤʢ� ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ���
ʈ������������������
t�ɶʘʨʤʘʱʠʩʥ��ɺʤʦʤʙʤ��ʌʛʡʱʛ�ʗʞʨʱʛ�ʠʦʛ�
ʚʞʨʣʱʛ�ʣʖ�ʝʖʥʭʖʧʨʞ��ʈ������������������
t�ɺʤʦʤʙʤ�ʠʩʥʞʢ�ʖʘʨʤ��ʌʛʡʱʛ�ʗʞʨʱʛ�ʠʦʛ�
ʚʞʨʣʱʛ�ʣʖ�ʝʖʥʭʖʧʨʞ��ʈ������������
t�ʂʛʨ��ʙʖʦʖʜ�ʧʦʤʭʣʤ��ɸʱʘʤʝ��ʈ������������
t�ɶʘʨʤʘʱʠʩʥ�� ɷʞʨʱʛ� ʠʦʛʚʞʨʣʱʛ� ʬʛʡʱʛ�
ʣʖ�ʝʖʥʭʖʧʨʞ��ʈ������������������
t�ɺʛʣʲʙʞ� ʧʦʖʝʩ�� ɺʤʦʤʙʤ�� ɷʱʨ�� ʨʛʫʣʞʠʩ��
ʘ�ʡʴʗʤʢ�ʧʤʧʨʤʵʣ��ʈ������������������
t�ɶʘʨʤ�ʠʩʥʡʴ�ʚʤʦʤʙʤ��ʈ������������������
t�ʃʛʞʧʥʦ��ʈɸ�ʇɸʍ�ʞ�ʚʦ��ʈ������������
t�ɷʖʡʡʤʣʱ�ʥʤʚ�ʨʛʫ��ʙʖʝ��ʈ������������������

Продам
t�ʇʦʩʗʱ�ʗʖʣʞ�ʚʤʢʖ��ɺʤʧʨ��ʇʗʤʦ��ʈ������������
t�ʇʦʩʗʱ�ʗʖʣʞ�ʡʴʗʱʫ�ʦʖʝʢʛʦʤʘ��ʈ��������
����������
t�ɹʖʝʤʗʡʤʠʞ�ʘ�ʣʖʡʞʭʞʞ�ʝʖ������ʦʩʗ��ʠʩʗ��ʢ��
ɺʤʧʨʖʘʠʖ�ʥʤ�ʝʘʤʣʠʩ��ʄʥʡʖʨʖ�ʥʦʞ�ʥʤʡʩʭʛ�
ʣʞʞ��ʋʦʖʣʛʣʞʛ��ʈ�����������������������
t�ʋʤʡ�ʠ�ʧʨ��ʢʖʮ��ʈɸ�ʥʡʞʨʩ��ʈ������������
t�ɷ�ʩ�ʫʤʡ�ʠʞ�ʧʨ��ʢʖʮ��ʇɸʍ�ʈɸ�ʥʡʞʨʱ�	ʙʖʝ�
�
ʜʛʡ��ʚʘʛʦʞ�ʦʖʚʞʖʨ��ʈ������������
t�ɺʦʤʘʖ�ʠʤʡʤʨ��ɸʛʣʞʠʞ��ʈ������������������
t�ʃʖʘʤʝ�ʭʛʦʣʤʝʶʢ�ʪʦʛʝʛʦʤʘʖʣʣʱʟ�ʥʛʦʛʙʣ��
ʅɹʇ�ʥʛʧʤʠ�ʯʛʗʛʣʲ��ʈ������������
t�ɺʦʤʘʖ��ɹʤʦʗʱʡʲ��ʄʥʞʡ��ɺʤʧʨ��ʈ������������
t�ʃʖʘʤʝ� ʭʛʦʣʤʝʶʢ� ʥʛʦʛʙʣʤʟ�� ʇʖʢʤʧʘʖʡ�
��ʨʤʣʣ��ʈ�����������������������������
t�ʅɹʇ�ʯʛʗʛʣʲ�ʥʛʧʤʠ�ʨʤʦʪ�ʣʖʘʤʝ��ɷʛʝ�ʘʱʫ��
ʈ�����������������������������
t�ʅʛʧʤʠ�ʅɹʇ�ʭʛʦʣʤʝ��ʣʖʘʤʝ�ʞ�ʨ��ʚ��ʄʨ���ʢʛʮ�
ʠʖ����ʨ���ʨ����ʨ����ʨ��ʈ������������
t�ɺʦʤʘʖ���ʨ��ʦ��ʈ�����������������������������
t�ʅʛʦʛʙʣ��ʣʖʘʤʝ�ʭʛʦʣʤʝ��ʅɹʇ��ʈ������������
t�ʍʛʦʣʤʝ��ʣʖʘʤʝ�ʥʛʦʛʙʣ��ʚʦʤʘʖ��ʈ������������
t�ʃʖʘʤʝ�ʥʛʦʛʙʣ��ʅɹʇ�ʭʛʦʣʤʝ��ʈ������������
t�ʅʛʦʢʧʠʞʟ�ʦʱʣʤʠ�ʧʦʩʗʤʘ��ʈ������������
Медицина 
t�ʅʲʵʣʧʨʘʤ��ʈ������������
t�ʅʲʵʣʧʨʘʤ�ʝʖʥʤʞ�ʠʩʦʛʣʞʛ��ɺ��ɽʩʛʘ��ʈ�������
����������������������
Разное
t������������ʗʱʡʤ�ʧʤʘʛʦʮʛʣʤ�ɺʈʅ�ɸɶɽ�
�����ʞ�jɹʖʝʛʡʲx�ʣʖ�ʩʡ��ʁʩʣʖʭʖʦʧʠʤʙʤ�
ʥʛʦʛʠʦʶʧʨʤʠ�ʧ�ʩʡ�����ʄʠʨʵʗʦʵ��ʄʭʛʘʞʚ�
ʬʱ�ʤʨʝʤʘʞʨʛʧʲ��ʈ������������������
t�ʄʨʚʖʢ�ʘ�ʚʤʗʦʱʛ�ʦʩʠʞ�ʗʛʧʥʡʖʨʣʤ��ʀʤʨʵʨʖ�
ʥʩʮʞʧʨʱʛ���ʢʛʧʵʬʖ��ʠʤʨʞʠ�ʦʱʜʛ�ʗʛʡʱʟ�
ʠʤʮʛʭʠʖ�ʭʶʦʣʤ�ʗʛʡʖʵ��ʀʤʨʱ�ʤʨ���ʙʤʚʖ�ʚʤ�
��ʡʛʨ��ʭʶʦʣʱʟ�ʗʛʡʱʟ�ʧʛʦʤ�ʗʛʡʱʟ��ʀʤʮ�
ʠʞ�ʤʨ���ʙʤʚʖ�ʚʤ���ʡʛʨ��ʭʶʦʣʖʵ�ʧʛʦʖʵ�ʥʩʮʞ�
ʧʨʖʵ�ʭʶʦʣʤ�ʗʛʡʖʵ�ʧʛʦʤ�ʗʛʡʖʵ�ʭʶʦʣʖʵ�ʧ�
ʦʱʜʞʢ�ʞ�ʚʦ��ɸʧʛ�ʧʨʛʦʞʡʞʝʤʘʖʣʱ�ʥʦʞʘʞ�
ʨʱ�ʠ�ʡʤʨʠʩ�ʥʦʞʩʭʛʣʱ��ʈ������������������
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Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
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Рекламная 
служба:

210-40-28, 
210-40-23 ек
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
СОТРУДНИКИ в офис! Гра-
фики разные: 5/2, 2/2, 1/3. 
Достойная оплата. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим 
без опыта работы, а также 
студентов и пенсионеров. Без 
продаж. Справки по тел.: 279-
54-55, 8-965-55-44-118, 273-
71-20. 

Срочно с опытом БУХГАЛ-
ТЕРА, высокая оплата. Рас-
смотрим без о/р. Тел. 234-
35-50.

ПРОДАВЕЦ в отдел пряжи, 
фурнитуры, ткани. Тел. 8-902-
835-41-49.
ПРОДАВЕЦ требуется в пе-
карню, Вышка-2. График 2/2. 
З/п от 20 000 руб. Тел. 8-902-
632-92-15.

ПРОДАВЦЫ в киоски печа-
ти. Все районы города. Все 
вопросы на собеседовании. 
Тел. 8-908-254-39-30.

СОТРУДНИК в архив, 4–8 ч., 
27 т. р. Тел. 8-963-870-49-78.

Срочно СОТРУДНИК в офис 
на приём звонков. Студенты 
и пенсионеры приветству-
ются. Тел. 8-919-476-89-66.

ПОМОЩНИК руководите-
ля, 5/2, с 9:00 до 18:00. Тел. 
8-904-848-43-20.
ПРОДАВЕЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 
224-95-33.
РАБОТА на дому. З/п: оклад от 
20 000 руб. + премии. Требу-
ется ОПЕРАТОР в группу ох-
ранных предприятий. График: 
5/2, с 9:00 до 18:00. Возмо-
жен индивидуальный график 
(1000 руб./смена). Телефон 
безлимитный предоставляет-
ся. Обязанности: проведение 
инструктажа, отправка эл. 
поч ты, график, табель, учёт 
формы. Ждём ваше резюме!  
Тел.: 8 (342) 277-42-07, 8-951-
94-69-003; 2774207@mail.ru.
РЕГИСТРАТОР звонков. Тел. 
8-992-211-62-64.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ. Серьёзно. Тел. 234-
35-50.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
БЕТОНЩИКИ, от 45 т. р. Ра-
бота в городе. Тел. 8-908-262-
58-21.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ в ООО 
«УралЭлектроРемонт». Рас-
чёт эл. оборудования, знание 
электротехники. З/п 25–40 т. р. 
Ш. Космонавтов, 312а. Тел.: 
296-33-12, 8-982-486-23-73.
РАЗНОРАБОЧИЕ, от 35 т. р. 
Работа в городе. Тел. 8-908-
262-58-21.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК для 
монтажа инженерных се-
тей в строящихся зданиях. 
З/п сдельная, высокая. Тел. 
8-982-236-08-73.

СЛЕСАРЬ по ремонту элек-
трооборудования в ООО 
«УралЭлектроРемонт». Зна-
ние электротехники. З/п 15–
35 т. р. Ш. Космонавтов, 312а. 

Тел.: 296-33-12, 8-982-486-
23-73.
СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ с 
о/р, з/п сдельная. В. Курья. 
Тел. 8-902-801-45-85.
ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГ в овощной цех. 
Мотовилиха. Звонить в будни 
с 9:00 до 17:00. Тел.: 205-53-
48, 8-902-831-91-76.

ШВЕЯ в НПО «БИОТ». Мас-
совый пошив. З/п сдел. Г/р 
2/2. Тел. 8-950-464-74-94.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

КОНТРОЛЁР по обеспече-
нию порядка на ресепшен в 
офис. Тел. 8-902-631-27-38.

ОХРАННИКИ, 50 р./ч. Сутки, 
вахта. Тел. 8-950-475-98-46; 
Пермь, ул. Танкистов, 10.

ОХРАННИКИ на а/стоянки-
базы. Сутки/ночь. З/п сразу. 
Тел. 8-904-841-11-64.
ОХРАННИКИ на объекты 
г. Перми. Графики различные, 
объекты разные, возможна 
подработка. Объекты во всех 
районах города. Оплата свое-
временная. Тел.: 288-42-43, 
293-87-27.
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.: 279-37-56, 
288-74-45.
ОХРАННИКИ предприятию. 
Тел. 266-96-96.
ОХРАННИКИ требуются на 
автостоянку (центр города). 
График: сутки через двое. 
Оплата 50 руб. в час, выплата 
1 раз в неделю. Достойные ус-
ловия. Тел.: 2-066-911, 8-922-
322-22-25.
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛЬ такси на авто 
компании, до 3 т. р./сут. Ул. 
Мира, 41в. Тел. 271-51-71.
СЛЕСАРЬ по ремонту авто. 
Выполнение работ по диагно-
стике неисправностей, тех. об-
служиванию и ремонту узлов 
агрегатов и систем лег. авто-
мобилей. З/п от 20 до 50 т. р. 
Г/р: 3/3, 4/4. Ул. Автозавод-
ская, 21а. Тел. 205-60-00.
РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
ПЕКАРЬ требуется в пекарню 
на Вышку-2. График 2/2. З/п 
от 22 000 руб. Соцпакет. Тел. 
8-902-632-92-15.
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ в ООО 
«СМАК» (ул. Революции, 13). 
З/п от 1500 р./смена, график 
2/2, соцпакет. Тел. 8-922-317-
98-27.
ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ в пе-
карню на Вышку-2. График 
5/2. З/п 18 000 руб. Соцпакет. 
Тел. 8-902-632-92-15.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
4–8–12 часов в день, возмож-
на подработка, оплата свое-
временная. Удобный график. Го-
товы рассмотреть без опыта ра-
боты, а также студентов и пен-

сионеров. Тел.: (342) 204-66-12, 
8-965-55-44-118, 279-54-55.  
ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 
ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКИ тре-
буются. Спецодежда, график, 
стабильные выплаты. Тел. 
8-912-987-26-85.
ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

ДВОРНИКИ требуются 
в каждом районе. Офици-
альное трудоустройство. 
Высокая оплата труда. Тел. 
259-28-95.

Дополнительный ЗАРАБО-
ТОК, в т. ч. для активных 
пенсионеров. Тел. 8-919-
478-26-54.

МЕНЕДЖЕР в клининговую 
компанию. Тел. 8-912-757-06-
95.
МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-902-
806-88-83, 8-996-083-92-68.
ПОДРАБОТКА, в т. ч. актив-
ным пенсионерам, студентам. 
Тел. 8-922-369-23-99.

ПОДРАБОТКА на осень или 
на время отпуска. Возможно 
дальнейшее трудоустрой-
ство. Офис. Оплата ежене-
дельно. Звоните: 8-922-384-
49-38.

ПОДРАБОТКА, совмеще-
ние, оплата достойная. Тел. 
8-912-590-95-07.

РАБОТА и подработка. До-
стойная оплата. Тел. 273-70-
32.
РАБОЧИЙ на дачу с постоян-
ным проживанием. Тел. 8-902-
833-17-47, Игорь.
СОТРУДНИК входящей теле-
фонной линии. Тел. 8-904-
848-43-20.

СОТРУДНИК с опытом дис-
петчера. Тел. 288-80-83.

Срочно треб. УБОРЩИЦЫ (-ки), 
г/р 2/2, ночные смены. Тел. 
8-912-441-65-28.
УБОРЩИЦА (-к)-МОЙЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-996-
083-92-68, 8-902-806-88-83.
УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-
01.

УБОРЩИЦЫ требуются в 
каждом районе. Официаль-
ное трудоустройство. Высо-
кая оплата труда. Тел. 259-
28-95.

Частичная ЗАНЯТОСТЬ. 
Утро/вечер, 4 ч./день. Опла-
та своевременно. Тел. 234-
35-50.

Срочно требуются само-
стоятельные, деловые, ам-
бициозные СОТРУДНИКИ 
в офис для работы с клиен-
тами. Частичная или полная 
занятость. Тел. 8-919-476-
89-66.


