
Пермь готовится 
к Новому году

вакансии / частные объявления

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Компьютерная 
техника
• Ремонт на дому. Т. 8-912-059-58-49.

• От 100 р. рем., настр. Т. 8-952-652-33-33.

Финансы
• Пом. в получ. денег под любые залоги, 
гарантия. Конс. Т. 204-21-94.

• Любой залог, любой объект, помощь в полу-
чении. Конс. Т. 286-11-83.

• Кредиты экспресс, помощь в получении. 
Консульт. Т. 277-70-40.

• Деньги в день обращения всем гражда-
нам РФ. Помощь в получении. Консульта-
ции. Т. 204-66-94.

• Любым пенсионерам кредиты, займы, пом. 
в получ. Конс. Т. 287-05-59.

• Кредиты на любые нужды всем пенсионе-
рам. Гарантия. Помощь в получении. Конс. 
Т. 204-39-19.

Услуги
• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.

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

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

• Домашние рыбные котлеты на заказ. 
Кижуч. Судак + щука. Очень вкусные! 
Т. 2-760-333.

• Курсовые работы и др. Т. 236-77-24.

• Дипломы и аттестаты, образование. 
Т. 8-922-20-800-50.

• Химчистка. Беспл. дост. Т. 276-60-24. 

• Уст. видеонаблюдения. Т. 243-22-54.

• Корпусная мебель на заказ любой 
сложности. Торговое оборудование. 
Т. 8-902-63-77-877.

• Ведущий, музыка. Т. 8-902-645-28-98.

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

• Холодильников на дому: «Стинол», «Инде-
зит» и др. Без выходных. Гарантия. Пенс. 
скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-78-27-955.

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

• Ремонт стир. машин. Т. 293-38-16.

• Телемастер. Опыт. Т. 8-952-652-33-33.

• Ремонт стиральных машин. Т. 243-22-54.

• ДБ «Малахит»: ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 227-95-46.

Медицина

• Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.

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

• Похмелье, пьянство. Т. 276-01-12.

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

• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.

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

• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-72-88-666.

• Неисправный ЖК ТВ куплю. Т. 298-66-03.

• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на 
запчасти. Т. 8-96-55-55-55-49.

• Выкуп авто в любом состоянии. Кругло-
суточно. Т. 8-952-649-66-67.

• Куплю. Дорого. Вывезу беспл. холод., стир. 
маш. и др. Т. 204-21-39.

• Срочный выкуп автомобилей, любое состо-
яние. Т. 8-922-370-64-64.

Продам
• Гараж, капит., центр. Охрана. Т. 202-72-73. 

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

• Квартиры в Тюмени от собственников 
и застройщиков. Без комиссии. Т. 8-912-
88-39-201.

• Газоблоки. Сертификат. Хранение до весны. 
Скидки. Т.: 204-49-00, 204-30-10.

• Пелёнки одноразовые Dailee 
(60 х 90 см), уп. 30 шт. Ц. 400 р. Само-
вывоз из Закамска. Т. 8-922-300-61-06.

• Дрова чур., кол., горб., уголь. Т. 271-81-41.

• Дрова сухие, кол., чурк. Т. 204-65-59.

• Подгузники для взрослых Tena (М),
уп. 30 шт. Ц. 500 р. Самовывоз из Закам-
ска. Т. 8-922-300-61-06.

• Новостройки от подрядчика. Скидки 5–20%.  
Т. 20-444-73, Мария.

Сдам
• Жильё без обмана. Т. 247-94-12.

Строительство и ремонт
• Мастер на все руки. Все виды ремонта. 
Т. 286-81-59.

• Все виды ремонта. Т. 8-922-389-85-50.

• Электрик-сантех. Замки. Т. 204-67-73.

• Ремонт полов, укладка ламината, парке-
та, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегород-
ки, короба, нестандартные конструкции. 
Т. 8-950-461-40-66.

• Плитка, ванна. Опыт. Т. 8-919-465-65-65.

• Сантехработы. Недор. Т. 8-919-444-73-46.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Электрик. Недорого. Т. 293-53-57.

• Натяжные потолки. Т. 8-919-496-96-96.

• Электрик. Эл. монтаж. Т. 8-982-453-80-75. 

• Кухни на заказ. Т. 8-902-63-77-877.

• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-64-99-592.

• Ремонт квартир. Т. 271-21-49.

• Ломаем всё. Вывоз. Т. 222-55-88.

• Принимаем заказы на срубы на 2017 год! 
Проект бесплатно, индивидуальный под-
ход, строительство под ключ. Т. 276-03-00.

• Столярно-плотницкие работы. Дома. Бани. 
Беседки. Дет. площадки. Декоративные 
постройки. Меб. из дерева. Т. 2-760-300.

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

• Экскаватор-погрузч., клин, бур. Т. 234-46-64. 

• «Газели», грузчики. Т. 8-908-256-98-37.

• «Газели» дёшево, надёжно. Грузчики. Пере-
езды. «Валдай» 6 м, 4 т. Т. 279-19-82.

• «Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.

• «Газель». Город, край, РФ. Т. 279-21-20.

• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 204-16-00.

• 250 р. «Газель». Мусор. Т. 222-55-88.

• «Газель»-тент. Т. 8-902-473-42-73.

Разное
• Отдам в добрые руки: кошечки (3 мес.): 
чёрная, чёрно-белая, бело-серо-чёрная. 
Коты (1–2 года): рыжий, чёрный, кастри-
рованы. Кошки (1–2 года): богатка, бело-
серая, серая с чёрн. полосками, стерили-
зованы. Т. 8-963-883-97-48.

• Дезинфекция на дом. Т. 8-922-241-71-82.

• Аттестат 59 АБ 0043561 о среднем (полном) 
общем образовании СОШ №72 на имя Идо-
идзе Левана Кавтаровича в связи с утерей 
считать недействительным.
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Анна Романова

На улицах города появляются светодиодные кронштейны, 
фигуры деревьев и животных и целые композиции. Для 
украшения используют современные энергосберегающие 
световые технологии и оборудование, которое хорошо себя 
зарекомендовало в предыдущие годы.

С
амыми первыми 
в конце ноября в 
городе зажглись 
кронштейны на 
улицах Ленина, 

Сибирской, Попова, Револю-
ции, Чкалова, Светлогорской 
и Комсомольском проспекте. 
Объёмные светящиеся фи-
гуры появляются в разных 
районах города. На этой не-
деле конструкции в виде ше-
сти белых медведей были 
установлены на обновлённой 
развязке улиц Макаренко, 
Уинской и Тургенева. Пло-
щадь у Центрального рынка 
украсил Дед Мороз на санях, 
запряжённых лошадьми. Эти 
конструкции установлены в 
Перми впервые.

К украшению города ак-
тивно подключаются перм-
ские предприятия, объекты 
общепита и торговли. Напри-
мер, в Ленинском районе ТРК 

«Колизей», ресторан «Нева» 
и салон оптики «Визион» 
развесили гирлянды на 
входных зонах, установили 
новогодние ёлки. В Дзер-
жинском районе гирлянды, 
искусственные ели, рожде-
ственские венки, снежинки, 
шары, свечи и фигурки но-
вогодних героев украшают 
фасады и витрины магазинов 
«Фан-Фан» и Madame Dor. Все 
предприятия могут стать по-
бедителями городского кон-
курса на лучшее новогоднее 
оформление, который орга-
низовала мэрия, и получить в 
подарок Promorobot.

Обретают праздничный 
вид и места массового отдыха 
горожан. Так, на территори-
ях, подведомственных му-
ниципальному учреждению 
«ПермьПарк», уже установ-
лены новогодние ели и начат 
монтаж ледовых городков.

На центральных площад-
ках сада им. Миндовского 
(ул. Мира, 9) и парка «Счастье 
есть» (ул. Маршала Рыбал-
ко, 106) возвели искусствен-
ные каркасные ели высотой 
более 15 м. Для украшения 
главного новогоднего атрибу-
та использованы световые гир-
лянды. Центральная колонна-
да парка им. Чехова на Гайве 
мерцает световым водопадом. 
В ближайшее время световы-
ми гирляндами будут украше-
ны и живые ели.

Кроме того, в саду им. Мин-
довского, парке им. Чехова и 
парке «Счастье есть» идёт мон-
таж ледовых городков. В этом 
году все ледяные конструкции 
посвящены традиционной 
уральской культуре — сказам 
Бажова.

Торжественное открытие 
ледовых городков состоится:

• 24 декабря в 14:00 в саду 
им. Миндовского;

• 24 декабря в 16:00 в парке 
им. Чехова;

• 25 декабря в 15:00 в парке 
«Счастье есть».

На площади Гайдара можно увидеть светодиодный фонтан «Мороз и солнце»

На Комсомольской площади разместилась композиция «Медведь» 

 Виктор Михалев
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