
ИГОРЬ ВЕСЕЛКОВ-
кандидат в депутаты Законодательного Собрания 

Пермской области по округу № 2 Дзержинского района. 

Игорь Александрович 
ВЕСЕЛКОВ 

человек молодой, перспективный, ему все

го 32 года, но уже за это время он смог 

стать хорошим ОРГАНИЗАТОРОМ, зна

ющим свое дело. Сегодня его фирма — 

одна из крупных внешнеторговых фирм 

города. С большой ответственностью под

ходит к решению любой задачи. ПРИН

ЦИПИАЛЕН, ТРЕБОВАТЕЛЕН к себе и 

другим. Хороший семьянин, растит сына. 

Много энергии и сил отдает совершенст

вованию своей фирмы. 

ПОМОГАЕТ встать на ноги молодым фирмам, банкам, пред

приятиям. 
ОКАЗЫВАЕТ большую социальную поддержку малоимущим и 

больным, детям, ветеранам, медикам, культуре, милиции и др. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ— чуткость, доброта, внимание к ЧЕ

ЛОВЕКУ. 

Ваши проблемы бцЬцйь /газ/гешены. 

Вам еапь на кою опе/ъейьься! 

•»» I I ' = 

20 стр. № 47 (1076) 17 ноября 1<Ш г. - ' «ПЕРМСКИЙ ВЕСТНИК» 



(Окончание. 
Начало на 18-й стр.) 

23473. Диплом № 4786 об 
окончании Кировского техно
логического техникума, выдан
ный в 1977 г. на имя Самой-
ленко Натальи Степановны, в 
связи с утерей считать недей
ствительным. 

23479. Изготовим, установим, 
остеклим балкон. Резка стекла 
и ДСП по размерам. Тел. 
99-24-26, 27-01-18. 

23513. Реставрирую шубы в 
короткий срок. Тел. 25-83-22. 

22336. Бросить курить нет 
сил. Но никотин отвратите
льно влияет на здоровье и 
внешний вид. Он быстро ста
рит вас. Этот процесс можно 
остановить и даже повер
нуть вспять. Тел. 25-04-25, с 
14 до 18 час. 

23557. Милые дамы (особен
но те, кому за...)! Оздорови
тельный клуб «Лана» (ул. 
Пушкина, 42) приглашает на 
занятия гидроаэробикой, аэро
бикой и в сауну в удобное для 
вас время. Занятия ведут спе
циалисты с дипломами 13АТ 
и национальной школы аэро
бики. Тел. 45-07-75, 33-14-76. 

23561. Сдаю комнату надеж
ному офицеру. Тел. 48-95-75. 

23588. Грузоперевозки а/'м 
КамАЗ-тент (8 т). Тел. 
45-36-57, вечером, до 22 час. 

23589. Сниму 2-комн. кварти
ру с тел., в центре. Тел. 
34-90-59. 

23595. Меняю а/'м ВАЗ-2108 
на аварийный ВАЗ-21099. Тел. 
64-25-46, днем. 

23608. Секретарь-машинистка 
ищет высокооплачиваемую ра
боту. Тел. 48-92-52. 

23611. Свидетельство о праве 
на льготы на имя Максимова 
Михаила Александровича в 
связи с утерей считать не
действительным. 

23617. Обналичим. Тел. 
65-21-58, спрашивать Андреи 
Владимировича. 

23627. Меняю а/м ВАЗ-21083. 
1993 г. выпуска, на квартиру 
или комнату, с доплатой. Тел. 
66-'.8-71, 

23628. Сдам квартиру, ком
нату, гараж. Тел. 66-89-51. 

23633. Меняю дом в Кукут-
тане, у реки, на а/м, или про
дам. Тел. 62-79-80. 

23640. Сдается частный дом 
н Мотовил, р-не (сад 16 сот., 
2 комнаты, подсобное помеще
ние) семье на продолжитель
ный срок. Тел. 34-09-57. 

О/б. Ремонтно-строительный 
филиал «Стек-7» производит 
внутреннюю отделку кабине
тов, офисов, служебных и жи
лых помещений, ремонт квар
тир, художественпо-оформи-
тельские работы и разработку 
дизайна. Заявки но тел. 
65-98-89, с 8 час. 30 мин. до 
!7 час. 30 мин. 

23718. Ветеринарный врач с 
лицензией окажет квалифици
рованную помощь на дому ва
шему животному. Тел. 63-58-73. 
63-88-63. 

23719. Учебный центр при 
Пермском политехническом 
колледже им. Н. Г. Славянова 
продолжает прием на курсы 
секретаря-машинистки - опера
тора ЭВМ. Занятия в вечернее 
время. Выдается удостовере
ние. Тел. 36-34-78. Адрес: ул. 
Уральская, 78, каб. 413. 

23720. Надежно укрепим ва
ши двери, косяки и замки ме
тал, арматурой. Установим зам
ки на метал, двери, обошьем 
метал, и деревянные Двери 

.красивой фигурной рейкой. 
Тел. 25-48-87. 

23721. Обошьем прихожие, 
кухни, лоджии и другие поме
щения (потолки и стены) ва
гонкой или фигурной рейкой, 
смонтируем подвесные зер
кальные потолки. Тел. 25-48-87. 

23726. Требуется партнер для 
совместного использования 
склада, теплый бокс для а/м 
УАЗ. Тел. 33-16-19, в рабочее 
время. 

23808. ЧОП «Цезарь» прини
мает на работу мужчин в ка
честве охранников, не моложе 
21 года, $ удостоверением ча
стного охранника или прослу
живших в МВД не менее 3 лет. 
Тел. 33-11-74. 

23809. ЧОП «Цезарь» прини
мает заявки на охрану объек

тов, офисов, помещений, скла
дов и перевозимых грузов, а 
также охрану физических лиц. 
Тел. 33-11-74. 

23816. Сдам квартиру, комна
ту. Тел. 32-56-01. 

23868. Произвожу срочную 
реставрацию мягкой мебели на 
дому, недорого (материал за
казчика). Тел. 25-88-19. 

23870. Желающие опублико
вать объявления типа «куп
лю», «продам»! Агентство 
«Руслан» ждет вас. Тел. 
32-93-35. 

23884. Клуб «Регул» извеща
ет о новом режиме работы: 
во вторник — с 17 до 20 час , 
в субботу — с И до 14 час, 
ДК им. Ленина, каб. 208. 

23890. ТОО ищет главного 
бухгалтера и секретаря. Тел. 
34-44-61. 

О/б. Сдаются квартиры во 
всех р-нах города. Тел. 
48-85-01, с 10 до 18 час. 

О/б. Юридические консуль
тации, представительство в су
де, разработка документов. 
Тел. 32-77-80, 65-55-88. 

О/б. Сдается в аренду земе
льный участок (5 сот., с ме
тал, складом площадью 72 м5, 
в м/р Липовая Гора, у комби
ната рыбной гастрономии). 
Тел. 34-07-22. 

23725. Хотите выглядеть мод
но при минимуме затрат? Ква
лифицированные мастера по 
пошиву легкого платья и го
ловных уборов выполнят ваши 
заказы быстро и качественно. 
Ждем вас по адресу: шоссе 
Космонавтов, 110, вход со дво
ра, ост. («Гознак». 

23801. Перевожу грузы а/м 
ГАЗ-3307-тент. Тел. 63-60-52. 

23805. Организация предла
гает магазинам и фирмам к ре
ализации свежемороженую ры
бу и другие продукты пита
ния. Тел. 31-34-45, 31-34-43. 

23818. Ищу работу сторожа-
охранника. Тел. 55-13-33. 

23819. Замена обивки, ремонт 
мягкой мебели на дому. (Тел. 
48-92-71. 

23841. Ветеринарная помощь 
на дому, с 8 до 20 час. Тел, 
25-34-36. 

23847. Дрессировка и злоба 
собак. Тел. 49-68-59. 

23МО. * ншЛр* я р-яе Я * 
им. Свердлова потерялась не
мецкая овчарка (сука, темно-
серого окраса). Собака могла 
уехать на транспорте. Тел, 
45-08-27. 

23861. Требуется вязка пер
сидскому коту с отличной ро
дословной. Тел. 32-97-20. 

23869. Произвожу срочную 
реставрацию мягкой мебели 
на дому, недорого (материал 
заказчика). Тел. 25-88-19. 

23883. Меняю а/м ВАЗ-21061, 
1994 г. выпуска, на 1-комн. 
нолногаб. квартиру, или про
дам. Тел. 48-37-52. 

22000. В салоне «Кокетка» 
оденем в трикотаж всех, даже 
самых полных, в кратчайшие 
сроки: индивидуально, по ка
талогу, из пряжи заказчика 
или из пряжи салона. Адрес: 
ул. Ленина,- 15, вход со двора. 
Тел, 44-42-69, с 10 до 17 час. 
Всегда в продаже пряжа. 

22696. Организация возьмет 
в аренду складские помеще
ния. Тел. 48-19-56, 33-91-41. 

22969. Ветврач с лицензией 
окажет помощь, круглосуточ
но. Проведет вакцинацию здо- , 
ровых собак. Тел. 45-01-56, 
65-84-00. 

23080. Контора по обмену 
жилой площади окажет по
мощь в подборе вариантов по 
обмену квартир. Тел. 32-82-27, 
с 9 до 18 час 

23100. Установка декодера, 
видеовхода и видеовыхода в 
любой телевизор. Тел. 48-96-45. 

23240. Лечение алкогольной 
зависимости и табакокурения, 
неврозов в м/р Закамск. Врач-
психотерапевт Продовиков 
В. Н., лицензия № УБ-007. Тел. 
54-70-39. с 9 до 18 час. 

23251. Перевозка грузов а/м 
КамАЗ-тент до Москвы, С.-Пе
тербурга. Тел. 45-88-79, вече
ром. 

23312. Частнопрактикующий 
врач-стоматолог приглашает на 
протезирование зубов. Тел. 
33-77-77, 64-98-40. 

23335. Выполняем ремонт 
холодильников. Тел. 63-42-58, 
36-09-55. 

23341. Рубим срубы всех раз

меров; строим бани, дачи, де
ревянные дома, изготовим про
ект. Пиломатериал оптом. Тел. 
73-46-46. 

23352. Установим деревян
ные двери. Тел. 33-90-05. 

23358. Установим телефон
ный концентратор на два або- . 
нентских номера и адаптер к 
АВУ. Тел. 33-87-82. 

23360. Меняю дачу на ком
нату или 4-комн. квартиру в 
отдаленном р-не. Тел. 45-76-86. 

23373. Вы .заплатили — мы 
выезжаем. Транспортные ус
луги с лицензией по России 
а/м ГАЗ-3307, ЗИЛ-130. Тел. 
55-74-02, с 9 до 18 час. 

23374. Установка систем ви
деонаблюдения и электронных 
кодовых замков. Тел. 55-74-02, 
с 9 до 18 час. 

23375. Кузовной и агрегат
ный ремонт легковых а/м. Тел. 
55-74-02, с 9 до 18 час. 

23381. Молодая женщина 
ищет работу. Тел. 44-31-82. 

23904. Меняю дом в деревне 
(30 км от города) на а/м ВАЗ. 
Тел. 36-03-96. 

23913. Изготовляем застек
ленные рамы на балконы, лод
жии. Тел. 32-56-06, вечером. 

23928. Меняю а/м ИФА (фур
гон) на а/м ГАЗ или ВАЗ, или 
продам. Тел. 27-34-09, 99-25-14. 

23934. Юридические услуги 
(суд, арбитраж), приватизация 
жилья, регистрация предприя
тий. Тел. 32-49-12. 

23968. Возьму в аренду а/м 
ВАЗ. Тел. 36-31-24, после 19 ч. 

23984. Сдам квартиру, ком
нату. Тел. 65-81-41, 36-40-95. 

23994. Производим ремонт 
квартир: плотницкие, сантех
нические, строительно-монтаж
ные работы, отделку гаражей, 
ям из материала заказчика. 
Тел. 27-23-58, с 18 до 20 час. 

23728. 22 ноября в г. Вереща-
гино проводятся торги по при
ватизации: ресторан (началь
ная цена 14 887 тыс. руб., кон
курс) ; встроенное помещение 
(61,5 кв. м, начальная цена 
232 тыс. руб., аукцион); при
рельсовые склады (начальная 
цена 714 тыс. руб. и 558 тыс 
руб., аукцион); здание (665 
тыс. руб.); деревянные здания 
на остановочном пункте «Ани-
кчптеи с ^от'о-д-ттп<,тт,тг) ПРДРЛЯ 
земельным участком (началь
ная цена 186 тыс руб. и 22 
тыс. руб.). Тел. (254) 2-25-53. 

23729. Сдается 3-комн. квар
тира в м/р Парковый под га
рантию. Тел. 62-75-99. 

23737. Радиосвязь для всех. 
Лучшие фирмы «Ушёеп» и 
«Рге510"еп1». Радиостанции 
«Кегшооа» для профессиона
лов. Тел. 31-87-09. 

23746. Астролог прогнозирует 
будущее. Тел. 64-04-61. 

23755. Ремонт квартир, недо
рого. Тел. 33-44-62. 

23758. Ремонт квартир, 
луги плотника. Кладем плит
ку. Тел. 91-22-73. 

23771. Примем на реализа-
. цию горнолыжный и другой 
качественный спортивный ин
вентарь. Тел. 34-36-65. 

23776. В связи с утерей пе
чать предприятия «Резинотех-
ника» считать недействитель
ной. 

23777. Хотите сдать кварти
ры на короткие сроки за более 
высокую оплату? Обращайтесь 
в^отдел аренды агентства «Ти
мур» по адресу: ул. Дружбы, 
30, тел. 65-10-73, с 15 до 18 
час.; 36-01-26, с 20 до 24 час. 

23999. Сдается дом в м/р За
пруд, недорого. Тел. 65-78-92. 

24002. Меняю капит. гараж 
на дачу. Тел. 66-87-13. 

24006. Объявляем набор на 
льготные курсы бухгалтеров. 
Тел. 66-57-15. 

24015. Секретарь-референт с 
опытом работы, со знанием 
английского языка ищет хо
рошую работу. Тел. 33-66-25. 

24037. Тонируем стекла а/м 
(снимем—установим), разре
шено ГАИ). Отделка салонов 
велюром («финский» вариант, 
подогрев сидений). Установим 
вашу сигнализацию и другую 
аппаратуру. Звоните! Тел. 
54-03-17, с 9 до 17 час. 

24041. Перевожу грузы а/м 
ГАЗ - 3307 - контейнер (4 т), 
КамАЗ-контейнер (10 т). Тел. 
32-49-87. 

24043. Сдается в аренду благ, 
помещение (120 м, цокольный 

эт., центр города) под офис и 
склад. Тел. 32-49-87. 

24045, Примем на работу на 
конкурсной основе опытную 
швею, заработок от 350 тыс. 
руб. Тел. 45-00-65, вечером. 

24053. Грузоперевозки по 
России и области а/м ЗИЛ-130-
фургон. Тел. 27-34-90. 

24063. Арендую капит. гараж 
в р-не пл. Дружбы. Тел. 
66-01-55. 

24073. Устанавливаем дере
вянные двери. Тел. 64-06-82. 

24075. Ремонт импортных и 
отечественных телевизоров и 
магнитол. Тед. 27-59-04. 

23463. Возьмем в аренду по
мещение с тел., под офис. Тел. 
33-09-85. 

23467. Перевозим грузы а/м 
КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ. Тел. 
44-72-17. 

23468. Меняю женскую (разм. 
48) и мужскую (разм. 52) про
питки на дубленки, или пре
дам. Тел. 45-21-93. 

23490. Печать ЖСК-95 при 
заводе им. Ленина в связи с 
утерей считать недействитель
ной. 

23502. Предлагаем самоклея
щуюся пленку для отделки 
дверей, мебели, стен. Тел. 
25-69-91. 

23512. Вечерний клуб «Али
са» предлагает весело и недо
рого отдохнуть. Тел. 33-69-26, 
с 17 до 19 час. 

23521. Меняю а/м «Москвич-
2140-люкс», 1987 г. выпуска, и 
капит. гараж на 1-комн. квар
тиру. Возможна доплата. Тел. 
25-58-04. 

23524. Меняю а/м «Волга-
2410» на УАЗ-3962. Тел. 
65-42-06. 

23525. Меняю дачу у реки 
на квартиру, или продам. Тел. 
65-42-06. 

23530. Оформляю гостевые и 
переселенческие визы в Гер
манию. Тел. 27-44-13. 

23534. ИЧП «Меридиан» лик
видируется в связи с кражей 
документов и печатей. Пре
тензии принимаются в течение 
месяца. Тел. 65-42-06. 

21406. Ветеринарная помощь 
(вакцинация, терапия, хирур
гия, акушерство), круглосу
точно. Тел. 28-80-65, 73-39-29. 

24110. Желающим похудеть! 
2-недельная уникальная мето
дика избавит вас до 15 кг лиш
него веса. Адрес: ул. Куйбы
шева, 125. Тол. 44-72-58. 

24114. Возьму в аренду, или 
КуП : ВЫЙ КИОСК С М6-
стом. Тел. 33-73-60, до 22 час. 

24146. Репетирую по англий
скому языку. Тел. 25-62-83. 

24149. Меняю капит. 2-эт. га
раж в м/р Нагорный на гараж 
в Мотовил, р-не. или продам. 
Тел. 32-56-96, с 9 до 17 ч а с ; 
48-86-55. 

24151. Ремонт телевизоров, 
установка декодеров и МДУ. 
Тел. 65-92-14. 

24160. Ясновидящая пред
сказывает будущее, снимает 
порчу, ворожит. Тел. 65-94-79, 
с 14 до 19 час. 

24164. Возьму в прокат дие-
ки групп: «С1ош»-78, 79, 80, 
«5ирегспагд;е»-79, С, «Могойег»-
«Са1реоре1»-82. дорого. Тел. 
32-89-20, с 16 до 17 час 

24175. Предприятие изгото
вит и установит остекленные 
рамы на лоджии и балконы. 
Тел. €5-99-59, с 9 до 16 час 

24179. Меняю зем.ельный 
участок и гараж в Лядах на 
гараж в городе, а/м, или иро
дам. Тел. 34-20-74. 

О/б. Фирме требуются моло
дые люди для торговли книга
ми с яотка. Оплата -— процент 
с продажи. Тел. 39-22-72. 

23551. Перевожу грузы а/м 
ГАЗ-тент. Тел. 5493-50. 

23556. Для жителей кирпич
ных домов предприятие уста
новит вторые деревяные двери. 
Тел. 45-10-81. 

23569. Меняю а/м «Москвич-
2140» и сварной гараж на ка
пит гараж, или продам. Тел. 
62-45-74. 

23570. Фирма «Торжество» 
вам предложит тамаду, баяни
ста, дискотеку, видео-, фото

съемку, парикмахера, повара-
официанта для свадеб, юбиле
ев, торжеств. Тел. 25-22-18. 

24204. Срочная регистрация 
предприятий (АО, ТОО, ИЧП, 
СП) за 1—5 дней. Тел. 33-07-94. 
33-28-47. 

24207. Примем на работу во
дителя с личным автотраиспор 
том. Тел. 33-39-56. 

24223. Хозяйки! Вам надоели 
однотонные двери? Роспись 
дверей под текстуру дерева. 
Тел. 65-35-11, с 10 до 12 час. и 
с 17 до 20 час, кроме воскре
сенья. 

О/б. Ремонт импортной теле-, 
видео-, аудиоаппаратуры (в 
т. ч. видеокамер, телефаксов) 
«Рапазошс», «ЗЬагр», «Оо1а-
51аг», «Затзипд» и других 
фирм выполняет официальный 
представитель — фирма «Им
порт-сервис». В продаже име
ется аппаратура: «Затвипд», 
«Оае\уоо», пульты диет, управ
ления, импортные радиодетали. 
Адрес: Пермь, ул. Инженер
ная, 10 (ориентир — стадион 
«Молот», ул. КИМ, 53) с 9 до 
13 и с 14 до 18 час, в субботу 
до 13 час, воскресенье — вы
ходной. Тел. 65-69-83. 

24255. Меняю а/м «Ауди-80». 
1990 г. выпуска, на 2-комн. 
квартиру улучш. планир. Тел. 
63-44-70. 

П/п. Хотите жить хорошо? 
Информация моего каталога 
поможет. Вложите конверт с 
обратным адресом и направьте 
по адресу: 196143, С.-Петер
бург, а/я 71. 

О/б. 3 ноября от институ
та «Пермгражданпроект» 
угнан автомобиль ВАЗ-2108 
красного цвета № Т83-15ПМ, 
№ кузова К 1411548. 

Приметы: незначительная 
вмятина на правой двери 
и боковине. Имеющих ин

формацию просим сообщить 
по тел. 49-20-24, за вознаг
раждение. 

Знакомства 

23537. Женщина 64 лет, доб
рая, симпатичная, познакомит
ся с одиноким вдовцом, поря
дочным, с жильем. Сама имею 
жилье. Тел. 34-19-22, спросит). 
Нину Семеновну. 

23552. О себе: 34/158/50. И 
простая женщина с обыкно
венной внешностью, дочке 9 
лет, познакомлюсь с мужчиной 
до 39 лет для создания семьи. 
Адрес: 614084. Пермь, а/я 
2954, Наде. 

23820. Девушка 
ечи с надежным и добрым 

мужчиной 26—30 лет, без вред
ных яривычек, желательно 
фото, Писать: 614051, г. Пермь 
ул. Старцева, §/3, кв. 54. 

23853. Мужчина 55 лет, жи
лье имеет, ищет одинокую 
женщину, брюнетку. С детьми 
и вредными привычками не 
беспокоить. Писать: 614111, 
Пермь, ул. Моторостроителей, 
8. кв. 410. Фото обязательно. 

23886. Мне 53/160, жильем 
обеспечена. Познакомлюсь с 
мужчиной с целью создания 
семьи. Писать: Пермь-22, до 
востребования, предъявителю 
паспорта 1Х-ВГ № 559829. 

23985. Вы стремитесь иметь 
друга и единомышленника? 
Молодой человек, занимаю
щийся экономикой, поможет 
милым дамам, имеющим общие 
интересы, в достижении цели. 
Пишите: 614000, Пермь, глав
почтамт, предъявителю дипло
ма /№ 136532. 

23768. Культурная женщина, 
30/165, создаст семью. Обраща
ться: главпочтамт, предъяви
телю п а с п о р т а УП-ВГ 
№ 707108. 

23450. Света, получи письмо 
по паспорту Х1У-ВГ № 616084 
на п/о № 32 и дай ответ. 
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