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нелеГальным тОрГОвцам выпИсалИ
штраФы ›вт актуально ›с. 2

Отдых в
БелОруссИИ
›вт отдых ›с. 4

в калИнИнГраде пОявятся нахИмОвцы
серГей шОйГу ›вт актуально ›с. 2

ИЗМЕНИЛАСЬ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСОВ ПО УЛ. ГОРЬКОГО
сергей Иванов

Фото александра подгорчука

в калининграде закончился первый этап ремонта ул.
Горького. От ул. петра панина
до Большой Окружной открыто
движение транспорта в двух направлениях.
автобусы № 7, 30 и 10 вернулись на прежние маршруты
из центра города, обратно они
следуют по ул. панина и согласия. автобус № 82 идет по
своему старому маршруту в
двух направлениях.

автобусы № 7 и 30 теперь
идут из центра города по ул.
Горького до конечной остановки
«снт «победа». в обратном направлении - по ул. Горького, ул.
петра панина, ул. согласия, ул.
Гайдара и далее по маршруту.
автобус №10 из центра едет
до конечной остановки «военный городок». Обратно - по ул.
Горького, ул. петра панина, ул.
согласия, ул. Гайдара и далее.
автобус №82 следует по
существующему маршруту ул.
химическая - ул. И. сусанина.

 на время ремонта маршруты «перекроили»

Фото александра подгорчука
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«Седов» и «Крузенштерн»
в один день примут гостей
Инна Головлева

Впервые парусники «Седов» и «Крузенштерн» откроют борт одновременно.
Всех желающих ждут 24
августа в Калининградском
морском рыбном порту.
Об этом сообщает прессслужба БГАРФ.
С 10 до 16 часов парусники можно посетить в
морском рыбном порту на
18-м и 19-м причалах. С

собой необходимо иметь
паспорт, детям - свидетельство о рождении.
После завершения курсантской практики оба
судна должны будут закончить ремонт в преддверии экспедиции, которая
стартует в декабре. «Седов»
и «Паллада» отправятся
в кругосветное плавание,
«Крузенштерн» совершит
трансатлантический переход.
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В КАЛИНИНГРАДЕ ПОЯВИТСЯ
ФИЛИАЛ НАХИМОВСКОГО УЧИЛИЩА

 так будет выглядеть училище

Фото пресс-службы регионального правительства

ного образования.
По словам Шойгу, в нахимовские и суворовские
училища всегда высокий
конкурс не только абитуриентов, но и педагогов.
«Уверен, что в Калининградской области есть
очень достойные преподаватели, ветераны флота,
которые помогут в создании самой базы, коллектива преподавателей и курсовых офицеров. Надеюсь,
мы увидим здесь одно из
лучших учебных заведений
не только Министерства
обороны, не только флота,
но и нашей страны», - сказал министр.
Учебный городок на Артиллерийской будут возводить специалисты Военностроительного комплекса
Минобороны,
имеющие
подобный опыт в других
городах страны.
Здесь появятся учебно-административный и
спальные корпуса, корпус

 сергею шойгу и антону алиханову показали макет будущего учебного заведения
дополнительного образования, столовая, медпункт
с палатами и кабинетами
стоматологии, педиатрии
и физиотерапии. Планируется построить стадион с футбольным полем,
беговыми дорожками и
трибунами на 620 мест,
спортивные
площадки.
На втором этапе построят
крытый спорткомплекс с
бассейном и ледовым катком.

В городе продолжают
штрафовать нелегальных
уличных торговцев

 памятный камень

глас народа

В облдуме поддержали
поправки о минимальном
бесплатном времени
на парковках

анна семенова

vt-39@mail.ru

сергей Иванов

Фото анны семеновой

В городе прошли очередные рейды по пресечению незаконной торговли.
Возле торгового центра
«Европа» можно увидеть
женщин, торгующих ягодами, фруктами, очками,
рюкзаками и зонтиками.
Завидев проверяющих, все
они собрали товар и загрузили его в машину.
Между палатками на
остановке общественного
транспорта на ул. Черняховского расположились
торговцы
лепешками.
У «Эпицентра» торгуют
очками. Недалеко от пешеходного перехода, у
перекрестка Горького и
Черняховского, расположились торговцы красноухими черепахами. Увидев
проверяющих, один из
продавцов заявил, что раздает рептилий бесплатно, а
потом сбежал, прихватив
контейнеры с животными.

Фото пресс-службы регионального правительства

Фото пресс-службы регионального правительства

На улице Артиллерийской будет построен
учебный городок на 560
учащихся, который станет пятым, самым западным,
образовательным
учреждением нахимовцев.
Об этом сообщает прессслужба
регионального
правительства.
На прошлой неделе в
церемонии закладки па-

мятного камня будущего
училища приняли участие
министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор
Антон Алиханов.
Учебное заведение откроется 1 сентября 2020
года. Здесь будут учиться
дети по программам основного общего образования (5-9 классы) и среднего общего (10-11 классы).
Предусмотрены
также
программы дополнитель-

 торговля возобновляется на следующий день после рейдов
Кстати, покупать красноухих черепах на улице не
стоит. Большинство из них
быстро погибает от голода
и болезней. А если черепашка-детеныш выживет,
из него вырастет рептилия
с диаметром панциря до 30
см. Красноухая черепаха
нуждается в теплой воде,
ультрафиолетовом освещении,
оборудованном

террариуме и специальном
корме.
На прошлой неделе за
один день составили 14
протоколов на несанкционированную торговлю.
Рейды прошли в районе
Северного вокзала, на улицах Киевской и Багратиона, проспекте Калинина.
Материалы будут направлены в мировые суды.

Депутаты областной
Думы поддержали поправки в федеральный
закон, устанавливающие
минимальное бесплатное
время на любой парковке.
Законопроект внесен
группой депутатов Госдумы в июне текущего года,
после этого изменения
передали на рассмотрение
в регионы. Авторы инициативы предлагают дать
возможность водителям
бесплатно воспользоваться платной парковкой в
течение минимум десяти
минут.
- У нас очень разное
время отводится на бесплатное пребывание на
парковках в городе, а есть
стоянки, где такая возможность просто отсутствует. Нужно какой-то

Фото александра подгорчука

сергей Иванов

обязательный минимум
ввести, чтобы наших
граждан защитить. Такое
минимально
установленное время позволит
и разгрузить парковки, и
соблюсти права наших автолюбителей, если, например, кто-то случайно на
эту парковку попал. При
желании любой владелец
парковки может установить и большее время для
бесплатного пребывания,
- отметил председатель
комитета по экономической политике и развитию
инфраструктуры Александр Никулин.

6+

Газета «вечерний трамвай»
принимает обращения читателей, которые будут опубликованы в рубрике «Глас народа».
Горожане могут обратиться в
редакцию с актуальными вопросами или проблемами,
связанными с жизнью калининграда. журналисты передадут их в соответствующие
инстанции, ответы и комментарии властей будут опубликованы.
приемная редакции работает каждый вторник с 11 до
13 часов. жалобы, пожелания, вопросы можно отправлять по электронной почте
vt-39@mail.ru или по адресу:
г. калининград, ул. рокоссовского, 16/18. просим указывать свои фамилию и имя,
адрес, а также контактный телефон. наличие фотографий,
иллюстрирующих озвученную
вами проблему, приветствуется.

31-14-42

 позвоните в редакцию

наш дом
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Поменять окна с минимальными потерями: 7 советов для жильцов
Чтобы минимизировать
моральные и материальные
потери при замене окон,
нужно выполнить ряд условий. О том, как правильно
подготовиться к этому процессу, рассказал директор
ООО «Окна на отлично»
Вячеслав Пыталев.

1. Обеспечить
свободный проход
для монтажников

Отодвиньте подальше
от окна мебель, накройте ее
защитной пленкой. Освободите подоконники, снимите шторы.
Проследите,
чтобы
лестница в подъезде была
свободна от посторонних

предметов - велосипедов,
ящиков и других вещей.

2. Накрыть пол

Ковры и другие мягкие
покрытия лучше убрать,
а полы накрыть листами
ДВП.

3. Защитить технику

Если вынести бытовую
технику невозможно, нужно отключить ее от питания и тщательно обернуть
пленкой или другим материалом. Стоит закрепить
его скотчем или веревкой
на случай, если на улице будет ветрено: квартира будет
оставаться без окна не менее часа.

4. Позаботиться о
детях...

Малышей лучше отправить к друзьям или родственникам, а более старших детей - в кино или в
гости. В противном случае
нужно постоянно контролировать ситуацию: открытый оконный проем привлекает маленьких детей,
это опасно.

Фото sm-okna.ru

Ирина Белкина

5. ...и домашних
животных

Ремонт - это стресс для
собак и кошек и возможность простудиться на
сквозняке. Лучше оставить
животных у знакомых или
родственников.

6. Предупредить
соседей

Замена окон занимает
от нескольких часов до 1-2

дней, поэтому соседям лучше заранее сказать, что на
общей лестнице могут появиться старые рамы и будет
немного шумно.

7. Запланировать
вывоз мусора

Стоит запастись мешками для строительного мусора или воспользоваться
услугой по вывозу окон,
которую предоставляет ряд
изготовителей.

Компания «Окна на отлично»,
г. Калининград, ул. Яналова, 42, тел.75-75-04,
www.okna39.com
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отдых
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Суперотдых в отеле «KRASICKI» 4*
и в Термах под занавес лета
Подарите себе волшебное путешествие в Лидзбарк-Варминьски
и Ольштын

торская кухня сочетает в себе
кулинарные традиции региона
и современный стиль фьюжн
и способна удивить разнообразием великолепного меню. К
услугам гостей отеля ночной
клуб, лобби-бар, библиотека-кафе. В цокольной части
отеля расположен комплекс
SPA&Wellness с бассейном,
джакузи, комплексом саун,
фитнес-залом. Комплекс открыт с 8.00 до 22.00.
День второй. 7.00-11.00.
Завтрак (шведский стол). Выезд в Ольштын - столицу Вар-

Стоимость тура: взрослые в 2-3-местном номере - от
12000 руб., одноместное размещение - от 15000 руб.
Дети от 3 до 12 лет с родителями - от 10000 руб.
В стоимость поездки входят:
• проезд на комфортабельном автобусе;
• 2 ночлега в отеле 4* с завтраками и ужинами;
• экскурсия по Ольштыну;
• пользование аквазоной в отеле «Krasicki»;
• сопровождение руководителя.

мии и Мазур. Экскурсия по Старому городу с гидом. Свободное
время. По желанию - обед в
одном из ресторанчиков. Шопинг. Возвращение в ЛидзбаркВарминьски. С 19.00 до 21.00
- ужин в ресторане отеля (шведский стол). По желанию - отдых
в аквазоне.
День
третий.
Завтрак
(шведский стол). Свободное
время: отдых в аквазоне или
прогулка по городу, посещение
замка варминьских епископов,
в котором находится музей Вармии, а также размещаются художественные выставки. Выезд
из отеля. Остановка на паркинге у магазинов Lidl и Biedronka.
Прибытие в Калининград.
Назови кодовое слово
ХЛЕБ 33
и получи скидку
на этот тур!*
*Акция действует до 31.08.2019 г.

ООО «Турсервис ВЗ». г. Калининград,
ул. Проф. Баранова, 34, оф. 414, тел.: 52-30-13, 52-30-31,
e-mail: info@tsvz.ru, www.tsvz.ru

Поправьте здоровье
в санаториях Белоруссии

Фото belaya-vezha.tbron.ru

День первый. Выезд из Калининграда утром. Пересечение
границы на КПП «Багратионовск
- Безледы». Обмен валюты. Переезд в Лидзбарк-Варминьски историческую столицу Вармии.
Прибытие в отель «Krasicki» 4*,
расположенный в историческом
форбурге готического замка бывшей резиденции варминьских епископов. Отель величественно возвышается в самом
сердце города, который издавна
считался жемчужиной Вармии.
Туристы размещаются в изысканных номерах в стиле готики
и барокко. В номерах TV HD,
бесплатный доступ в интернет,
сейф, набор для чая и кофе.
Для желающих выезд в аквапарк «Термы Варминьски», находящийся на окраине города. Водные развлечения в аквапарке
(входные билеты оплачиваются
дополнительно).
Возвращение в отель.
С 19.00 до 21.00 - ужин
в ресторане отеля (шведский
стол), оформленном в готическом стиле. Изысканная ав-

Фото harmonyhotels.pl

Выезд: 23-25.08.2019 г.

Совместить отдых с оздоровительными и лечебными
процедурами,
восстановить
свое здоровье, насладиться
великолепной природой и посмотреть интереснейшие достопримечательности - все это
можно сделать в Белоруссии.
Санатории предлагают высококачественное оздоровление за
относительно небольшие деньги. В Белоруссию удобно доби-

раться. Дорога на поезде занимает не более 12 часов. Прямой
авиаперелет из Калининграда в
Минск составит всего час, а при
наличии шенгенской визы вы
можете выбрать проезд на комфортабельном автобусе.
Для лечения заболеваний
санатории используют лечебные грязи (сапропелевые и
торфяные), применяют климатотерапию, а также минераль-

ные воды, которые уникальны,
и по своему составу идентичны
курортам Друскининкай и Трускавец.
Все санатории располагаются на берегу рек, озер и в
лесных массивах, вдали от магистралей и крупных городов.
Спокойствие,
благоприятный
мягкий климат и потрясающие
виды белорусской природы доступны для вас в любое время
года.
Примерная стоимость санаторно-курортных путевок на 11
ночей на 1 человека в двухместном номере:
«Журавушка» - 20603 руб.
«Нарочанский берег»
- 19397 руб.
«Нарочь» - 19345 руб.
«Пралеска» - 17160 руб.
«Ислочь» - 23916 руб.
«Белорусочка» - 21104 руб.
Выбор санаториев в Белоруссии достаточно богат, здесь
круглогодично работают более
50 здравниц. Мы будем рады
организовать ваш отдых в соответствии с вашими пожеланиями!

«Калининградские курорты», Советский пр-т, 18, тел. +7(4012) 716-816.

имеются противопоказания. Необходима предварительная консультация специалиста

Дата

Маршрут

Кол-во
дней

Фирма

Телефон

7-8

Мега Вит

373-993

еженедельно

Круиз по Черному морю (теплоход «Князь Владимир»)

еженедельно

Речные круизы по России (цены раннего бронирования, 2019 г.)

Мега Вит

373-993

еженедельно

Крым, Москва, Казань, Абхазия

от 3

Мега Вит

373-993

еженедельно

Санкт-Петербург

от 3

Мега Вит

373-993

еженедельно

Круизы на Валаам, в Кижи, на Соловки, по Каме, по Волге. Беларусь

от 4

Мега Вит

373-993

еженедельно

Турция, Тунис, Греция, Испания из Калининграда

от 3

Ола Трэвел

555-565

еженедельно

Санатории, пансионаты, дома отдыха России, Белоруссии, Европы

от 3

Ола Трэвел

555-565

Ола Трэвел

555-565

Оформление виз во все страны

Необходима предварительная консультация специалиста

туризм
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Калейдоскоп путешествий туроператора «АТУРИ»

Фото atury.ru

Туры на больших комфортабельных автобусах!

Вена. Будапешт.
Термы

Тур на 5-6 дней, с 20.09,
31.10
Увлекательное путешествие по величественным
столицам Австрии и Венгрии, а также: Эгер - столица виноделия, «сказочный»
Сентэндре,
уникальная

Праздник «День хлеба» в Эльблонге
+ Гданьск с экскурсией и шопингом
В конце лета прямо на улицах Старого города в Эльблонге
разворачивается грандиозная ярмарка региональных продуктов
День первый. Утренний выезд из Калининграда от Дома
Советов. Пересечение границы
на КПП «Мамоново - Гжехотки». Обмен валюты. Переезд в
Эльблонг. Экскурсия с гидом по
«старувке» - возрожденному из
руин центру средневекового города - набережная реки, собор
Св. Николая, городская ратуша,
«костельная тропа» - самая узкая улочка города, историко-археологический музей и другие
достопримечательности.
Размещение в отеле Elblag
4*, находящемся в старинных
каменных зданиях, называемых «Домом королей», в которых гостили короли Польши
и Швеции, российский царь и
прусский кайзер. В комфортабельных номерах отеля: ТВ,
Wi-Fi, комплект для приготовления кофе-чая, мини-бар, сейф,
халаты.
Посещение ярмарки региональных продуктов «День хлеба», развернувшейся на улицах
Старого города. Ежегодно сюда
съезжаются со всей Польши,
Литвы, Германии хлебопеки,
сыровары, мясники, пивовары,

Фото shopping-elblag.ru

Выезд: 30.08-01.09.2019 г.

а также народные умельцы, которые предлагают уникальные
предметы, изготовленные вручную. Здесь вы можете попробовать и купить хлеб изо всех
уголков Польши.
Вечером в отеле можно
посетить зону SPA и Wellness
- бассейн, сауна, джакузи,
фитнесс-центр.
День второй. Завтрак в
отеле (шведский стол). По желанию - посещение аквазоны
отеля. Прогулка по центру, продолжение знакомства с торговыми рядами ярмарки. В 12.00
выезд из Эльблонга в Гданьск.

Стоимость поездки: взрослые в 2-3-местном номере -

от 9300 руб., одноместное размещение - от 11500 руб.
Ребенок до 14 лет с 2 взрослыми - от 7500 руб.
В стоимость тура входят:		
• проезд на комфортабельном автобусе;		
• ночлег в отеле 4* в г. Эльблонге с завтраком;
• ночлег в отеле 2* в г. Гданьске с завтраком;
• экскурсии в Эльблонге и Гданьске;
• сопровождение руководителя.
В стоимость тура не входят:
• обеды и ужины.
Подготовка комплекта документов для оформления польской
визы - 500 рублей.

Размещение в отеле Gryf 2* в
центре города. Свободное время для прогулок и шопинга:
поблизости торговые центры
MADISON и FORUM.
День
третий.
Завтрак
(шведский стол). 9.00 - автобусно-пешеходная экскурсии.
Посещение Оливы - района
между Гданьском и Сопотом.
Осмотр Оливского Кафедрального собора. Прогулка по местному парку и Ботаническому
саду. Переезд в исторический
центр Гданьска. Продолжение
экскурсии пешком по Старому
городу: набережная р. Мотлавы, подъемный кран «Журав»,
ул. Мариацка, собор Св. Девы
Марии, ратуша, фонтан «Нептун». Свободное время. По
желанию - обед (самостоятельно), посещение одного из супермаркетов. Выезд из Гданьска в
16.00. Прибытие в Калининград
вечером.
Назови кодовое слово
ХЛЕБ 33
и получи скидку
на этот тур!*
*Акция действует до 31.08.2019 г.

ООО «Турсервис ВЗ». г. Калининград,
ул. Проф. Баранова, 34, оф. 414, тел.: 52-30-13, 52-30-31,
e-mail: info@tsvz.ru, www.tsvz.ru

пещерная термальная купальня Мишкольц-Тапольца! Подарите себе отдых и
новые впечатления осенней
Венгрии!

Прага. Карловы Вары.
Теплице

Тур на 4 и 5 дней с 13.09,
28.09
Потрясающая архитектура Праги и известные
чешские курорты. Теплице-живописный ландшафт,
термальные
источники
и город-мечта: Карловы
Вары. Даже короткое пребывание на курортах по-

зволит получить массу ярких впечатлений!

Волшебное озеро
Хевиз

Тур на 14 дней, с 07.09
Естественное термальное озеро, которому нет в
мире равных по размеру и
бальнеологическим свойствам. В Хевизе лечат недуги опорно-двигательного
аппарата, нервной системы,
гинекологии. Из Хевиза
можно отправиться на экскурсии в Будапешт, Вену,
Любляну, Грац. Тур для тех,
кто ценит полезный отдых.

частные объявления
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меБельномУ производству на
постоянную работу требуются
распиловщик, сборщики мебели, разнорабочие. З/п хорошая.
33-60-34, 37-43-37.

работа

 требУются
тРеБУетСЯ ведущий менеджер по рекламе на замену ушедшего, желательно
с опытом работы, на конкурсной основе. 311-442.
адрес для резюме: vbdir@
kp-kaliningrad.ru
ВоеннЫм, морякам. Работа. 8-911860-39-66.
РаБота для полковников
и других. 8-952-059-00-88.
СотРУДник с опытом руководителя. 8-931-610-81-15.
охРанники. 8-909-792-73-54.
РаБота (частичная занятость) для военных, офицеров в запасе, моряков, специалистов с опытом работы в госструктурах. 8-921851-39-38.

В новый магазин «Дельта Дисконт»
(канцтовары, бытовая химия, косметика) на ул. Полоцкой, 45 (склады Полоцкая, 1), требуется продавец. Условия: рабочий день с 8.30 до 18.30
(пятидневка), выходные дни скользящие, зарплата от 25000 руб. 8-909791-75-38.
ПомоГУ с работой. 8-909-789-80-36.
наБоР сотрудников в компанию.
8-929-162-13-43.
охРанники лицензированные
в школы калининграда. Зарплата достойная стабильная. 8-911868-24-14.

ПоДРаБотка с накладными 3-4 часа. 8-911-860-39-66.
СВаРщик на полуавтомат: работа
с глушителями. Навыки автослесаря - 50 %. 8-905-240-55-22.
РаБота. Растущий доход. 8-909783-46-88.
ПРиемщик заказов. 8-981456-37-79.
тРеБУетСЯ сотрудник на неполный рабочий день. 8-921-619-31-05.

 ремонт швейных машин
Ремонт швейных машин. 37-68-97.
УПлотнительнаЯ магнитная
резина к любым холодильникам. Устанавливаем. 75-85-79.
холоДильникоВ ремонт на
дому. 50-88-26.
ПРоДаЖа, замена магнитной
резины на холодильники. Срочный ремонт 37-30-91, 39-14-93.

 обслУЖивание
стиральных и
посУДомоеЧных машин

РаБота, подработка в информационном сетевом бизнесе. 8-96329-29-109.

 ремонт и изготовление
мебели
Ремонт корпусной и мягкой мебели: диванные раскладушки и механизмы, шкафы, кухни. В т.ч. на дому.
8-911-485-99-93.
ПеРетЯЖка, ремонт мебели на
дому. 50-84-59.
иЗГотоВление корпусной мебели, кухонь, шкафов. 8-906-234-00-01.
ПеРетЯЖка, ремонт и химчистка
мебели. Пенсионерам - скидки. 7701-20, 8-902-41-79-899.

нУЖен личный помощник 8-952053-32-73.

ГоРоДСкой мебельный
центр предлагает услуги
перетяжки, ремонта мягкой мебели. Более 500 видов ткани. Пенсионерам скидки. 37-69-38.

бытовые УслУги

 настройКа, ремонт

тРеБУютСЯ грамотные сотрудники 8-911-480-58-19.

мУзыКальных инстрУментов
наСтРаиВаю пианино. 8-962265-03-01.

виДеотехниКи
телеРемонт. 76-38-49.
телеРемонт и цифровые
настройки. 95-16-54, 8-962264-54-73.

телеРемонт. 37-38-11.
телеРемонт. Настройка. Выезд.
8-962-256-59-31.
неДоРоГой телеремонт. 76-71-22.

 ремонт холоДильниКов,
КонДиционеров
Ремонт холодильников на
дому. Гарантия. «Рембыттехника». Без выходных.
39-19-49, 8-921-710-01-43.

 Кровельные и ФасаДные

 УстановКа, ремонт Дверей.

работы

замКи

аРенДа строительных лесов. 8-911484-66-94.
УтеПление фасада любой сложности. 8-900-564-14-44.
кРоВельнЫе работы. любые. 50-83-81, 8-909-78901-92.

УСтаноВка дверей. 8-952055-76-17.
аВаРийное вскрытие,
установка и ремонт замков в любые двери. 8-911496-73-63.

 ЭлеКтромонтаЖные
кРоВельнЫй ремонт. 7714-59.

СтРоим любые дома, дачи,
пристройки. 8-911-486-47-97.

работы
ЭлектРомонтаЖ, электроремонт. 75-70-22.
кРУГлоСУтоЧнЫй электрик. 69-73-81.
ЭлектРик. 8-911-461-77-15.

 ремонт теле- и

РаБота, подработка. 8-911-486-45-97.
СотРУДники на неполный рабочий день. 39-14-67.

комПьютеРщик. 8-909794-59-00.

Ремонт стиральных машин. Недорого. 8-921-612-14-20.
Ремонт стиральных машин
на дому. Гарантия. «Рембыттехника». Без выходных.
39-19-49, 8-921-710-01-43.
Бош, Самсунг, Индезит и другие
стиральные машины. Профессиональный ремонт. Выезд бесплатный.
8-911-463-07-46.

магия, гаДание
ГаДаю, сниму порчу. 8-952-796-75-23.

строительные
УслУги

 ланДшаФтные, земляные

УтеПление фасада. Высотные работы. 8-921-850-28-25.

ЭлектРик. Ремонт, замена.
52-56-34.

Ремонт кровли с гарантией. 8-911473-69-88.

ЭлектРик. 24 часа. 8-967353-63-62.

кРоВельнЫе работы. Устранение протечек. недорого
8-911-457-21-84.

 оКна, рамы. балКоны

работы

Ремонт балконов. обшивка сайдингом. 8-911-462-91-42.

колоДЦЫ, дренажи, траншеи, септики. 8-962-266-0824, 77-66-72.

мойка окон: быстро и качественно. 8-921-005-22-44.

 обслУЖивание

аВаРийнЫй электрик. круглосуточно. 37-38-90.
ЭлектРика. 8-911-49-43-007.
ЭлектРоРаБотЫ. 77-41-33.

 ванные
Ремонт ванных комнат. 76-83-52.
РеСтаВРаЦиЯ чугунных ванн акрилом. 8-962-252-34-71.

Компьютеров
комПьютеРнЫй мастер. 8-906234-00-01.
комПьютеРнаЯ помощь. Без выходных.8-962-265-65-20.

тРеБУютСЯ кухонные рабочие, повар, пекарь в кафе на Сергееева, 10
(Дом творчества), и на Фрунзе, 4 (Музыкальный колледж). 8-962-266-48-98.
СтоРЖ - консьерж. Охрана территории жилого дома в центре 352-745.
ПоДРаБотка.8-911-495-10-98.
меБельномУ салону требуются продавцы - консультанты. З/п
хорошая. 8-906-211-06-06, 8-906233-33-51.
ПРимУ с опытом кадровика. 8-911480-58-19.
СотРУДник на телефон. 8-962260-01-70.
СПеЦиалиСт по документообороту. 8-963-738-12-04.
оРГаниЗаЦии требуются опытные
риэлторы. 8-952-795-65-40.
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Комплексный ремонт
Плитка, косметический ремонт.
52-05-58.
Ремонт квартир. 8-911-470-24-03.
Ремонт квартир. Недорого. 8-952792-86-70.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ПОЧЕСТНОМУ ОТ 300 РУБ./КВ.М.
8-911-463-99-88.
Ремонт квартир по-вашему вкусу.
Натяжные потолки. Договор. Гарантии. Скидка на материалы до 8% .
33-67-88, 77-45-70.
Ремонт квартир. 8-902-414-06-11.
Ремонт квартир недорого. 8-921-007-93-28.

Ремонт квартир недорого и качественно. 8-921005-22-44.
Женщины выполнят добросовестный ремонт 8-911-468-74-38.

Замена труб. Сантехработы. 8-950-675-94-77.
Сантехника. 8-911-49-43-007.

Отопление. Котлы,
колонки, газ

Круглосуточный мастер,
отопление: котлы, колонки,
бойлеры, замена, ремонт.
69-73-81.

Котлы, колонки. 8-911461-77-15.

АВТОУСЛУГИ

Грузоперевозки

Аварийный сантехник.
Круглосуточно. 37-38-90.

Круглосуточный сантехник. 69-73-81.

ПРОДАМ

1-комн. квартиру, платежеспособная пара. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

Недорого! Распродается имущество гостиницы в связи с ликвидацией: мебель, телевизоры, люстры
и т.д. 8-906-238-99-59.
Уголь, дрова. 8-950-674-18-09.

Телевизор неисправный, жидкокристаллический. 76-38-49.
Куплю советский токарный инструмент. 8-911-470-16-44.

АНТИКВАРИАТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Квартиру. Семья. 8-921-105-46-59.

2-комн., порядочная семья. 8-911859-41-16, 76-41-68.
Квартиру, аккуратная семья. 37-30-30.
Квартиру. 8-911-850-13-19.
Квартиру, платежеспособная семья. 37-37-00.
1-2-комн, семья. 8-981-475-49-15.
1-2-комн., порядочная семья.
8-909-780-74-65.

Сдам
1 комната после ремонта, чистая,
уютная. 8-911-075-90-53.
Сдам бесплатно жилье для пенсионера. 8-911-460-25-45.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина (вдовец) без в/п, 70 лет,
рост 160, ищет спутницу по жизни до
65 лет. Предпочтение с/о Гурьевский.
8-905-248-39-86.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Отдам

Продам

Домашний мастер. 8-952-116-06-78.

Сантехработы, отопление. 75-43-03.
Ремонт сантехники, отопления,
электрики. Котлы, колонки, плиты.
Дымоходы. 75-71-04.
Сантехник. 8-911-461-77-15.

КОМНАТУ, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 50-73-01.

Кассетный магнитофон до 1990-го
года, аудиокассеты. 8-963-292-88-95.

Домашний мастер. Делаю все.
8-950-671-48-89.

Сантехнические работы. Недорого. Гарантия. 8-911-860-94-26.

Покупаю иномарки на разборку.
8-963-738-37-70.

Куплю значки, ромбики, монеты,
подстаканники, статуэтки, немецкие
вещи, коллекции, дорого. 76-17-86.

Домашний мастер. 8-911-453-07-46.

Сниму
Квартиру. 39-82-01.

куплю

Домашний мастер

аренда

Автомобили на разборку куплю
дорого. 76-39-69.

Куплю радиодетали. 8-900-570-08-12.

Ремонт, обои, плитка. 8-909780-79-77.

канализация

Куплю автомобиль в любом состоянии. До 50000 р. 92-16-16.

куплю
Аварийная по котлам,
колонкам. Круглосуточно. 37-38-90.

Качественный ремонт недорого. Семейная пара. 8-911860-54-95.

Сантехника, водопровод,

Куплю автомобиль
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Комнаты: Невского, Земельная
75-22-97.
Грузоперевозки, переезды, вывоз мусора, демонтаж. 8-900-564-14-44.

1-комнатные: Комсомольская, Багратиона, Кошевого 75-16-68.

Дешевые грузоперевозки, город, область, грузчики. 8-911-452-96-35.

3-комнатные: Брамса, Красная
75-02-43.

Автогрузоперевозки 1,5т, город,
область. 8-952-117-91-15.
Грузоперевозки микроавтобусом, 1,5 т, от 400 р. 75-29-31.

АВТОмобили

продам автомобиль

Опытный сантехник. Разное. 9307-84, 8-900-566-33-26.

2-комнатные: Куйбышева, Гайдара, Ленинский проспект, Суворова 77-24-85.

Дача в с/о Золотой Петушок, Тенистая аллея. Сад, озеро, виноградник,
орехи. Домик, 7 соток. 300 тыс. р. 2164-82, с 9 до 12.
Гараж, г/о Преголь, 1 (на острове).
8-911-486-52-82.

Куплю
Комнату. 75-22-97.
1-2-комнатные квартиры. 77-24-85.

Отдам в добрые руки русскую
голубую кошку, 6 лет, из питомника русских голубых кошек, в
любящую семью или одинокому человеку без других кошек.
Стерилизована. Питанием буду помогать. +7-906-238-11-07.

ООО «Энергогазинвест» выкупит
квартиры для сотрудников. 75-16-68.

Сантехник. 52-56-34.

Долю в квартире, комнату. 37-35-52.
Сантехник. 24 часа. 8-967353-63-62.
Сантехработы. Отопление.
77-41-33.

1-2-комн. 8-981-475-49-15.
Audi A5, белый, купе,
2010 г., 1.8 MT (179 л.с.),
бензин, передний привод, левый руль, не битый.
Отличный автомобиль. Претензий нет. Прошел полный
тест. Также готова при покупке протестировать за свой
счет. Салон - цвет - кофе с
молоком, кожа+замша. Кожаные чехлы. Новая зимняя
резина - в подарок. Я - вторая хозяйка. Машина протестирована перед покупкой в Германии. Замена оригинальные - масло из
Германии, свечи и фильтр.
Небольшой торг уместен.
8-906-238-11-07.

Квартиру. 8-950-675-75-01.
Квартиру. 37-35-52.
Долю в квартире, комнату. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

Куплю
Земельный участок, дачу, поможем оформить.
92-27-07.
Земельный участок. 37-35-52.

Стерилизована, 10 месяцев.
Привезу. 8-911-494-23-84.

БАРАХОЛКА

Приму в дар

Продам

Приму в дар мужской велосипед
8-909-796-43-42.

Квартира на побережье. 1160000
р. Собственник. 8-911-45-61-541.

Приму одежду: мужскую от 50 разм.,
женскую до 50 разм. 8-906-217-13-77.
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