
частные объявления/вакансии

Ремонт компьютеров

•	Ремонт	компьютеров!	Т.	234-65-65.

Услуги

•	Бухгалтерское,	 юридическое	 сопрово-
ждение	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	
отчётность.	Т.	8-922-354-36-72.

•	Стирка	 ковров,	 150	р./кв.	м.	Доставка.	
Химчистка	диванов.	Т.	288-95-20.

•	Бесплат.	вывоз	всего	железного.	Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.

•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.

•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.

•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.

•	Свадьбы,	юбилеи,	корпоративы.	Прове-
дём	весело,	от	14	т.	р.	Т.	243-15-77.

Сдам

•	Офисное	 помещение	 с	 с/у,	 13,9	 кв.	 м.	
Ул. Советская,	40.	Т.	8-904-842-48-04.

Медицина 

•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

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

Перевозки 

•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Кран-борт.	
Т.	298-32-37.

•	Груз.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.

•	«Газель-фермер».	Т.	8-902-643-36-05.

•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.

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

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

•	«Газель»	1	т,	300	р./ч.	Т.	8-902-631-83-13.

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

•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

Утилизация

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

•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

•	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.

Ремонт бытовой техники
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•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.

•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

•	Холодильников,	телевизоров,	стираль-
ных	машин,	 водонагрев.	 и	 пр.	 Ул.	 Пио-
нерская,	12.	Т.	273-70-28.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Ул.	Льва	Шатрова, 32.	
Т.	273-70-28.

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

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

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

Строительство и ремонт

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.

•	Муж	на	час.	Т.	8-963-859-89-84.

•	Кровельный	мастер.	Т.	8-951-953-61-69.

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

•	Печник.	Т.	8-982-454-00-19.

Куплю

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

•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.

•	Дорого	купим	авто!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	271-88-81.

•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.

•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.

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

•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.

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

•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	279-32-50.

Продам

•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.

•	Зем.	уч-к	6	сот.,	д.	Горбуново.	Т.	8-965-
573-82-21.

•	Навоз,	 чернозём,	 перегной.	 Самосвал	
5	тонн.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.

•	Чернозём,	навоз.	Песок,	ПГС.	Дрова.	Гор-
быль.	Опил.	Доставка.	Т.	271-81-41.

•	Навоз,	перегной,	черноз.	Т.	204-65-59.

•	Черноз.,	навоз,	перегн.,	дрова.	Т.	288-36-67.

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

•	Навоз,	перегн.,	торф,	черноз.	Т.	278-55-40.

•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.

•	Дрова	колот.	Веники.	Т.	8-919-490-41-54.

•	Хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	плиту.	Т.	278-86-47.

•	Газоблоки	в	наличии	за	3000	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получе-
нии.	Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.

•	1-к.	кв.,	Сверд.	р-н.	Т.	8-950-472-79-70.

Разное

•	Отдам	в	добрые	руки	бесплатно.	Котята	
пушистые,	2	месяца:	котик	рыже-белый,	
кошечка	чёрно-белая.	Коты	от	1	года	до	
3	лет:	чёрный,	белый,	серо-белый.	Кош-
ки	от	1	года	до	3	лет:	чёрная,	серая	пуши-
стая,	чёрно-белая,	серо-белая,	чёрная	с	
рыжим	и	др.	Все	стерилизованы,	приви-
ты,	к	лотку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
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ТоРГовля. оФис

сРоЧно! ПоМоЩник руко-
водителя, достойная оплата. 
Без продаж. Центр города. 
Тел.: (342) 204-66-12, 8-965-
55-44-118, 279-54-55.

В магазин самообслуживания 
«Светофор» требуется кон-
ТРолЁР-кассиР. График ра-
боты 2/2, официальное трудо-
устройство, з/п от 17 000 руб. 
Обязанности: обслуживание 
покупателей на кассе, выклад-
ка товара в торговом зале. Ва-
кансия открыта в магазине по 
адресу: г. Пермь, ул. Маршрут-
ная, 9, ТЦ «Мачта». Тел.: 8-982-
458-28-56, 8-911-115-08-64.

В магазин самообслуживания 
«Светофор» требуется сТаР-
ШиЙ кассиР. График работы 
2/2, официальное трудоустрой-
ство, з/п от 20 000 руб. Обязан-
ности: ведение кассовой дис-
циплины (инкассация денеж-
ных средств, выдача наличных 
средств кассирам), работа  
в торговом зале.  Вакансия от-
крыта в магазине по адресу:  
г. Пермь, ул. Маршрутная, 9, ТЦ 
«Мачта». Тел.: 8-982-458-28-56, 
8-911-115-08-64.

ПРоДавеЦ в секонд-хенд, ул. 
Ст. Разина, 32. Звонить с 10:00 
до 18:00. Тел. 8-982-440-54-30.

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

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. 
8-952-648-92-68.

Нужен Человек в помощь 
руководителю. Тел. 8-982-
238-14-46.

ПоМоЩник руководителя, 
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. Приветствуются актив-
ные пенсионеры. Доход от 20 000 
руб. Тел. 8-919-476-89-66.

РеГисТРаТоР звонков. Тел. 
8-992-211-62-64.

соТРУДник в бюро пропу-
сков. Графики разные: 5/2, 
2/2, 4 ч./д. Центр города, 
дружный коллектив. Доход  
25 т. р. Тел. 8-902-478-57-33.

Срочно ЗаМ. РУковоДиТе-
ля. Серьёзно. Без продаж. 
Тел. 202-50-13.

Требуется соТРУДник в офис 
для работы с документами. 
20 000 руб. Тел. 298-82-10.

ПРоиЗвоДсТво. 
ТеХнолоГии

ЭлекТРик в Орджон. районе. 
Тел. 8-951-934-75-96.

беЗоПасносТЬ. оХРана

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

оХРанник (стоянка), в т. ч. 
пенсионер. График работы 
1/2, 900 руб./смена. Мкр-н 
Крохалева. Тел. 8-902-796-
88-88.

оХРанники на объекты 
г. Перми. Графики различ-
ные, объекты разные, воз-
можна подработка. Объек-
ты во всех районах города. 
Оплата своевременная. Тел.: 
288-42-43, 293-87-27.

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.: 279-37-56, 288-74-45.

оХРанники с удостов., г/р 
различные, офиц. труд. Тел. 
8-961-758-56-03.

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 требуются пред-
приятию. Тел. 266-96-96.

оХРанники-сТоРоЖа. 
Графики разные. Тел.: 204-
75-41, 8-967-903-86-85.

ТРансПоРТ. авТосеРвис

Автомойка Infiniti примет на 
работу авТоМоЙЩиков-
обливЩиков с о/р, график 
сменный, 1/2. Ул. Декабристов, 
56. Тел. 8-922-318-30-88.

воДиТелЬ такси на авто ком-
пании, до 3 т. р./сут. Ул. Мира, 
41в. Тел. 271-51-71.

Шиномонтаж Master примет на 
работу МасТеРа ШиноМон-
ТаЖа, можно без о/р, график 
сменный. Ул. Декабристов, 56. 
Тел. 8-922-318-30-88.

снабЖенеЦ-лоГисТ. Тел. 
8-951-934-75-96.  

сеРвис. УслУГи

МасТеР по маникюру требу-
ется. Тел. 8-912-781-03-02.

ПаРикМаХеР требуется. 
Тел. 8-912-781-03-02.

РабоТа беЗ ПоДГоТовки

ПоДРабоТка в офисе, свое- 
временная оплата. Приём вхо-
дящих звонков и оформление 
заявок. Удобный график: утрен-
ние, дневные, вечерние смены. 
Готовы рассмотреть студентов 
и пенсионеров. Тел.: 279-54-55, 
8-965-55-44-118, 273-71-20. 

оПеРаТоРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 

аДМинисТРаТоР-ГоРниЧ-
ная в мини-отель. Тел.: 8-922-
354-52-11,8-950-456-15-57.

В магазин самообслуживания 
«Светофор» требуется УбоР-
Щик служебных помещений. 
График работы 2/2, офици-
альное трудоустройство, з/п  
12 000 руб. Обязанности: сти-
керовка весового товара, убор-
ка торгового зала и подсобных 
помещений. Вакансия открыта 
в магазине по адресу: г. Пермь, 
ул. Маршрутная, 9, ТЦ «Мачта». 
Тел.: 8-982-458-28-56, 8-911-
115-08-64.

ДвоРник. Тел. 265-10-01.

ДвоРники требуются в каж-
дом районе. Официальное 
трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

Дополнительный ЗаРабоТок, 
в т. ч. для активных пенсионе-
ров. Тел. 8-919-478-26-54.

ДояРка. Работа в р-не Чусов-
ского моста, предоставляем 
жильё. З/п от 15 т. р. Тел. 8-902-
801-93-22.

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

МоЙЩиЦа (-к) посуды в 
школьную столовую, мкр-н На-
горный. Тел. 8-995-136-15-14.

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. активным 
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.

РаЗноРабоЧие, от 35 т. р. 
Работа в городе. Тел. 8-902-
473-39-53.

РаЗноРабоЧиЙ в Орджон. 
районе. Тел. 8-951-934-75-96. 

РаЗноРабоЧиЙ-РеМонТник. 
Тел. 8-951-934-75-96. 

соРТиРовЩик (-ца) в 
секонд-хенд, ул. Ст. Разина, 32. 
Звонить с 10:00 до 18:00. Тел. 
8-982-440-54-30.

соТРУДник входящей теле-
фонной линии. Тел. 8-904-848-
43-20.

Срочно ДисПеТЧеР с опы-
том и без. Тел. 202-50-13.

Срочно соТРУДник с опытом 
работы диспетчера. Рассмо-
трим без опыта работы. 23 т. р. 
+ премия. Тел. 234-35-50.

Срочно требуется УбоРЩиЦа 
в автосалон на ул. Уральской, 
76а. Тел. 8-922-384-56-85.

Срочно! ПоДРабоТка, офис, 
4–6 ч., 15 т. р. Тел. 288-92-01.

соТРУДник на телефон. 
Тел. 288-80-83.

ТелеФонисТ срочно! Рас-
смотрим даже без опыта в 
этой сфере. Оплата своевре-
менно, 20 т. р. + премии. Тел. 
278-60-25.

УбоРЩиЦа (-к). Тел. 265-10-01.

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. 

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

УбоРЩиЦЫ (-ки) требуют-
ся в крупную компанию. Тел. 
8-952-326-49-48.

соТРУДник на ресепшен. Тел. 
8-902-801-07-58.

РабоТа на себя

ПРиГлаШаеМ к сотрудни-
честву тех, кто не хочет жить, 
как все! Что вы получите: до-
ход, зависящий от вашей 
деятельности, возможности 
личностного роста, график 
работы по выбору. Тел. 247-
89-54.


