
частные объявления/вакансии

Услуги

•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровож
дение	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	
отчётность.	Т.	89223543672.

•	Стирка	 ковров,	 150	р./кв.	м.	Доставка.	
Химчистка	диванов.	Т.	2889520.

•	Настройка	цифр.	ТВ.	Т.	89526553502.

•	Бесплат.	вывоз	всего	железного.	Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	2932263.

•	От	насекомых.	Т.	89222417182.

•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	2778647.

•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	89024729224.

Сдам

•	Офисное	 помещение	 с	 с/у,	 13,9	 кв.	 м.	
Ул. Советская,	40.	Т.	89048424804.

Медицина 

•	Пьянство.	Т.	2767104.

•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234
9877,	89024769292.

Перевозки 

•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Кранборт.	
Т.	2983237.

•	Груз.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8950
4607571.

•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	2470389.

•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	89922253801.

•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	2777663.

•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	89822400677.

•	«Газель»	1	т,	300	р./ч.	Т.	89026318313.

•	«Газельфермер».	Т.	89026433605.

Утилизация

•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	2932263.

•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	2778647.

•	Дам	деньги	и	утилизирую	холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо
ра,	мебели.	Т.	2711274.

Ремонт бытовой техники
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•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	2866818.

•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	2933816.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	2774561.

•	Холодильников,	телевизоров,	стираль
ных	машин,	 водонагрев.	 и	 пр.	 Ул.	 Пио
нерская,	12.	Т.	2737028.

•	Ремонт	TV	 на	 дому.	 Ул.	 Льва	Шатрова,	
32.	Т.	2737028.

•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	
стиральных	машин.	Т.	89128833102.

Строительство и ремонт

•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	89128831671.

•	Натяжные	потолки.	Т.	89222415735.

•	Электрик.	Опыт.	Т.	89641875243.

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	89526499592.

•	Кровельный	мастер.	Т.	89519536169.

•	Строим	дома,	бани.	Т.	89026338541.

Куплю

•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.		
Т.	8-902-830-40-44.

•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кре
дитные,	на	запчасти.	Т.	89129867330.

•	Дорого	купим	авто!	Целые,	битые,	кре
дитные,	на	запчасти.	Т.	2718881.

•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	2981157.

•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2770039.

•	Авто	куплю	дорого.	Т.	89519565330.

•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	2793250.

•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на	запчасти.	Т.	89655555549.

•	Дорого	куплю	авто.	Т.	89026424131.

Продам

•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	2776867.

•	Перегн.,	навоз,	черноз.,	ПГС.	Т.	2478742.

•	Навоз,	 чернозём,	 перегной.	 Самосвал	
5	тонн.	Т.:	2790038,	89091032861.

•	Чернозём,	навоз,	песок,	ПГС.	Дрова,	гор
быль,	опил.	Доставка.	Т.	2718141.

•	Навоз,	перегной,	черноз.	Т.	2046559.

•	Черноз.,	навоз,	перегн.,	дрова.	Т.	2883667.

•	Кап.	гараж,	Нагорный.	Т.	89027952104.

•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	вых.	
Т.:	2342212,	89526642212.

•	Навоз,	перегн.,	торф,	черноз.	Т.	2785540.

•	Б/у	холки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	2781284.

•	Дрова	колот.	Веники.	Т.	89194904154.

•	Холк,	ст.	маш.,	ТВ,	плиту.	Т.	2788647.

•	Газоблоки	в	наличии	за	3000	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получе
нии.	Хранение.	Т.:	2044900,	2043010.

Разное

•	Диплом	Пермского	строительного	кол
леджа	 от	 2012	 года	 на	 имя	 Стерлядева	
Павла	Ивановича	 в	 связи	 с	 утерей	 счи
тать	недействительным.

•	Отдам	в	добрые	руки	бесплатно.	Котята	
пушистые,	2	месяца:	котик	рыжебелый,	
кошечка	чёрнобелая.	Коты	от	1	года	до	
3	лет:	чёрный,	белый,	серобелый.	Кош
ки	от	1	года	до	3	лет:	чёрная,	серая	пуши
стая,	чёрнобелая,	серобелая,	чёрная	с	
рыжим	и	др.	Все	стерилизованы,	приви
ты,	к	лотку	приучены.	Т.	89638839748.
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ПРаво
ЮРисТ требуется в ООО «Мер
курий». Знание экологического 
права. Опыт работы юристом 
в компаниях, связанных с неф
тепереработкой, утилизацией 
от ходов нефтяной промышлен
ности. З/п от 25 т. р. Тел. 8982
4757337.
бУХГалТеРия. ТоРГовля. 
оФис
соТРУДники в офис! При
ём звонков и обработка доку
ментов. График: 4–8–12 часов 
в день. Премии по итогам ра
боты. Рассмотрим без опыта 
работы, а также студентов и 
пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
2795455, 89655544118, 
2737120. 

ваХТЁР-ДисПеТЧеР. Гра
фики разные: 5/2, 2/2, 4 ч./д. 
Рассмотрим в т. ч. активных 
пенсионеров. Дружный кол
лектив. Доход 20 т. р. Тел. 
89526489268.

РабоТа. Приветствуются актив
ные пенсионеры. Доход от 20 000 
руб. Тел. 89194768966.
соТРУДник в архив, 4–8 ч., 
27 т. р. Тел. 89638704978.

соТРУДник в бюро пропу
сков. Графики разные: 5/2, 
2/2, 4 ч./д. Центр города, 
дружный коллектив. Доход 
25 т. р. Тел. 89024785733.

Требуется соТРУДник в офис 
для работы с документами, 
20 000 руб. Тел. 2988210.
ПоМоЩник руководителя, 
5/2, с 9:00 до 18:00. Тел. 8904
8484320.
ПРоДавеЦ требуется в ма
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 2766841, 
2249533.
РеГисТРаТоР звонков. Тел. 
89922116264.

Срочно ЗаМ. РУковоДиТе-
ля. Серьёзно. Без продаж. 
Тел. 2025013.

сТРоиТелЬсТво. 
РеМонТ. ПРоиЗвоДсТво
беТонЩики, от 45 т. р. Работа 
в городе. Тел. 89024733953.
сПеЦиалисТЫ в цех корпус
ной мебели. З/п от 30 т. р. Тел. 
2432820.
ДеФекТоскоПисТов (4–5й 
разр.) АО «ОДКПМ» пригла
шает на работу. Проф. образо
вание, опыт работы обязатель
ны. Тел.: 2408982, 2113939 
(доб. 34059); resume@pmz.ru.
исПЫТаТелеЙ-МеХаников 
(5й разр.) АО «ОДКПМ» пригла
шает на работу. Проф. образова
ние, опыт работы обязательны. 
Тел.: 2408982, 2113939 (доб. 
34059); resume@pmz.ru.
конТРолЁРов станочных и 
слесарных работ (4–5й разр.) 
АО «ОДКПМ» приглашает на 
работу. Проф. образование, 
опыт работы обязательны. Тел.: 
2408982, 2113939 (доб. 34
059); resume@pmz.ru.
налаДЧиков сПУ (5–7й 
разр.) АО «ОДКПМ» пригла
шает на работу. Проф. образо
вание, опыт работы обязатель
ны. Тел.: 2408982, 2113939 
(доб. 34059); resume@pmz.ru.
оПеРаТоРов сПУ (5–6й 
разр.) АО «ОДКПМ» пригла
шает на работу. Проф. образо
вание, опыт работы обязатель
ны. Тел.: 2408982, 2113939 
(доб. 34059); resume@pmz.ru.
ПолиРовЩиков (3–5й разр.) 
АО «ОДКПМ» приглашает на 
работу. Проф. образование, 
опыт работы обязательны. Тел.: 
2408982, 2113939 (доб. 34
059); resume@pmz.ru.
свеРловЩиков (4–5й 
разр.) АО «ОДКПМ» пригла
шает на работу. Проф. образо
вание, опыт работы обязатель
ны. Тел.: 2408982, 2113939 
(доб. 34059); resume@pmz.ru.

слесаРеЙ-исПЫТаТелеЙ 
(5й разр.) АО «ОДКПМ» пригла
шает на работу. Проф. образова
ние, опыт работы обязательны. 
Тел.: 2408982, 2113939 (доб. 
34059); resume@pmz.ru.
с л е с а Р е Й - с б о Р Щ и к о в  
(4–5й разр.) АО «ОДКПМ» при
глашает на работу. Проф. обра
зование, опыт работы обязатель
ны. Тел.: 2408982, 2113939 
(доб. 34059); resume@pmz.ru.
ТокаРеЙ (4–6й разр.) 
АО «ОДКПМ» приглашает на 
работу. Проф. образование, 
опыт работы обязательны. Тел.: 
2408982, 2113939 (доб. 34
059); resume@pmz.ru.
ФРеЗеРовЩиков (4–6й разр.) 
АО «ОДКПМ» приглашает на 
работу. Проф. образование, 
опыт работы обязательны. Тел.: 
2408982, 2113939 (доб. 34
059); resume@pmz.ru.
ШлиФовЩиков (5–6й разр.) 
АО «ОДКПМ» приглашает на 
работу. Проф. образование, 
опыт работы обязательны. Тел.: 
2408982, 2113939 (доб. 34
059); resume@pmz.ru.
ЭлекТРик в Орджон. район. 
Тел. 89519347596.
беЗоПасносТЬ. оХРана

конТРолЁР по обеспече
нию порядка на ресепшен в 
офис. Тел. 89026312738.

оХРанник (стоянка), в т. ч. 
пенсионер. Г/р 1/2, 900 р./
смена. Мкрн Крохалева. Тел. 
89027968888.

оХРанники на а/стоянки 
базы. Сутки/ночь. З/п сразу. 
Тел. 89048411164.
оХРанники на объекты г. Пер
ми. Графики различные, объ
екты разные, возможна подра
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевременная. 
Тел.: 2884243, 2938727.
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.: 2793756, 2887445.
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.: 
2066911, 89223222225.
оХРанники требуются пред
приятию. Тел. 2669696.

оХРанники, ЧОП «ТСБ». 
Графики разные. Тел.: 204
7541, 89679038685.

оХРанники-сТоРоЖа. Сут
ки/двое, з/п от 1 т. р. Тел. 8912
0612869.
РесТоРан. ПиЩеПРоМ
В сеть кафе требуются опытные 
работники: ПоваРа, ПекаРи. 
График скользящий. З/п до
стойная, при собеседовании. 
Тел. 89526623223, Галина.
В школьную столовую в Инду
стриальном районе требуют
ся: ХоЗяЙка Зала, ПоваР- 
ПекаРЬ. Тел. 2294898. 
РабоТа беЗ ПоДГоТовки
ПоДРабоТка в офисе. Свое
временная оплата. Приём входя
щих звонков и оформление за
явок. Удобный график: утренние, 
дневные, вечерние смены. Готовы 
рассмотреть студентов и пенсио
неров. Тел.: 2795455, 8965554
4118, 2737120. 
оПеРаТоРЫ на телефон. Тел. 
2470865. 
аДМинисТРаТоР-ГоРниЧная 
в миниотель. Тел.: 892235452
11, 89504561557.
В магазин самообслуживания 
«Светофор» требуется ГРУЗЧик. 
Гр. работы 2/2, официальное 
трудоустройство, з/п от 17 000 
руб. Обязанности: разгруз
ка, погрузка автомобилей 

при помощи эл. штабелёра,  
выкладка товара в торговом 
зале. Вакансия открыта в ма
газине по адресу: г. Пермь, ул. 
Маршрутная, 9 (ТЦ «Мачта»). 
Тел. 89824582856.
На прачечный комбинат требу
ются РабоТники для стирки, 
сушки, глажки. Тел.: 2248252, 
89125867635.
ДвоРник, 15 т. р. Тел. 8909108
4551.
ДвоРник. Тел. 2651001.

ДвоРники требуются в каж
дом районе. Официальное 
трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 2592895.

Дополнительный ЗаРабоТок, 
в т. ч. для активных пенсионе
ров. Тел. 89194782654.

ДояРка. Работа в рне Чусов
ского моста, предоставляем 
жильё. З/п от 15 т. р. Тел. 8902
8019322.
МоЙЩики требуются на ав
томойку. График работы 1/2. 
З/п после смены. Свердлов
ский район. Тел. 2575907.

МоЙЩиЦа (-к) требуется на 
постоянную работу в ресто
ран. Тел. 2206688.

МоЙЩиЦа (-к) посуды в 
школьную столовую, Нагорный. 
Тел. 89951361514.
МоЙЩиЦа (-к)-УбоРЩиЦа (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8902806
8883, 89960839268.
ПоДРабоТка, в т. ч. активным 
пенсионерам, студентам. Тел. 
89223692399.

ПоДРабоТка на осень или 
на время отпуска. Возможно 
дальнейшее трудоустрой
ство. Офис. Оплата ежене
дельно. Звоните: 8922384
4938.

РаЗноРабоЧие, от 35 т. р. 
Работа в городе. Тел. 8902
4733953.
РаЗноРабоЧиЙ в Орджон. 
район. Тел. 89519347596. 
Ресторану в центре города тре
буются: оФиЦианТЫ, МоЙ-
ЩиЦа (-к) посуды (кухонный 
работник). Тел.: 2404101, 
2404102.

С опытом ДисПеТЧеРа. Тел. 
89124985769.

соТРУДник входящей теле
фонной линии. Тел. 8904848
4320.

Срочно ДисПеТЧеР с опы
том и без. Тел. 2025013.

Срочно требуется УбоРЩиЦа 
(-к) в автосалон на ул. Ураль
ской, 76а. Тел. 89223845685.

соТРУДник на телефон. 
Тел. 2888083.

Срочно требуется ТелеФо-
нисТ! Рассмотрим без опы
та в этой сфере. Возможна 
подработка. Оплата своевре
менно. Тел. 2786025.

УбоРЩиЦа (-к) требуется на 
прачечный комбинат. Тел.: 224
8252, 89125867635.
УбоРЩиЦа (-к) на предпри
ятие. График работы 5/2, з/п 
2 раза в месяц. Индустриальный 
район. Тел. 89028053798.
УбоРЩиЦа (-к). Тел. 2651001.
УбоРЩиЦа (-к)-МоЙЩиЦа (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8996083
9268, 89028068883. 

УбоРЩиЦЫ (-ки) требуются 
в каждом районе. Официаль
ное трудоустройство. Высо
кая оплата труда. Тел. 259
2895.

УбоРЩиЦЫ (-ки), 10 т. р. Тел. 
89091084551.
Человек на ресепшен. Тел. 
89028010758.


