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Дмитрий Ильин

Кубок доставили в 
наш город 24 сентября 
накануне встречи «Локо-
мотива» с калининград-
ской командой. Главный 
трофей российских ко-
манд первыми увидели 
воспитанники футболь-
ной школы «Юниор» и 
журналисты медиагруп-
пы «Западная пресса», 
куда входит и наша га-
зета. 

Презентовали кубок 
Ян Казаев и Аслан Дуди-
ев. Они завоевывали его 

в составе «Тосно». Сейчас 
обладатель этой награды 
-  команда «Локомотив». 
Матч состоялся 25 сен-
тября.  Итог 1:1 (основ-

ное время) и 4:1 (по пе-
нальти). Чтобы выиграть 
в турнире, балтийцам 
нужно взять верх еще в 4 
матчах. 

Объявлен конкурс на лучший проект 
преображения парка Теодора Кроне

кУбОк рОссии вдОХнОвил «балтикУ» на пОбедУ

Ирина Белкина

Муниципальный объект культурного насле-
дия - одно из любимых мест отдыха горожан. 
При этом у парка есть своя история. Перед 
участниками конкурса на лучшую концепцию 
благоустройства поставили задачу - сохранить 
эту территорию и подарить городу новое краси-
вое и удобное рекреационное пространство. К 
участию в конкурсе приглашаются архитекторы,  
дизайнеры среды, градостроители, архитектур-
ные организации и студенты профильных спе-
циальностей. Заявку можно подать до 31 октя-
бря, а прием конкурсных работ - до 15 ноября. 
Подробная информация на сайте klgd.ru. 

ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ ЗА 2 ДНЯ 
›вт наш дом ›с. 3

«ВЕЧЕРНИЙ ТРАМВАЙ» - НАРОДНАЯ ГАЗЕТА
АНДРЕЙ КРОПОТКИН ›вт юбилей ›с. 2

«ВЕЧЕРНИЙ ТРАМВАЙ» - НАРОДНАЯ ГАЗЕТА
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Диляра Седова

«Пятерочка», украшенная 
воздушными шарами, отправи-
лась по своему маршруту 26 
сентября в 15.00 от останов-
ки «Ул. Бассейная». Горожане 
были приятно удивлены, увидев 
в подъехавшем вагоне трио му-
зыкантов из калининградского 
Оркестра русских народных 
инструментов. На баяне играл 
художественный руководитель 
и дирижер Андрей Степаненко. 

Проехаться в трамвае мы 
пригласили председателя Гор-
совета Андрея Кропоткина.  

- Мы позвали  в поездку ру-
ководителей города, чтобы пас-
сажиры смогли в неформальной 
обстановке задать им свои во-
просы и высказать пожелания, 
- рассказала директор газеты 
Лилия Мойсеенко. - В этом году 
из-за ремонта ул. Киевской в 

Счастливые билетики, воздушные шары 
и народная музыка: как мы отметили 
десятилетие «Вечернего трамвая» 
В честь своего первого юбилея наша 
газета бесплатно покатала горожан 
на музыкальном трамвае  

трамвайном депо не состоялся 
традиционный концерт в рамках 
органного фестиваля им. Мика-
эла Таривердиева, которому мы 
оказываем информационную 
поддержку уже много лет. Но 
мы решили, что музыкальный 
трамвай с символикой фести-
валя обязательно должен про-
ехать с музыкой по городу в 
сентябре. А чтобы эта поездка 
запомнилась надолго,  мы орга-
низовали бесплатный проезд и 
придумали приятные сюрпризы. 

Сначала состоялась лотерея 
«Счастливый билетик». Главным 
призом стала новая книга Ан-
дрея Кропоткина «Прогулки по 
Калининграду». Автор вручил 
3 экземпляра победителям ро-
зыгрыша - студентке БФУ им. 
И.Канта Валерии Бессмертной, 
Ксении Киселевой (она ехала в 
трамвае со своими двумя малы-
шами) и бывшему завучу школы 

№14 Нелли Висовень.
-  Я еду на трамвае в боль-

ницу, и никак не ожидала, что 
получу здесь столько положи-
тельных эмоций. Спасибо за 
прекрасный подарок и хорошую 
музыку. Желаю газете долгой 
жизни и преданных читателей, - 
сказала Нелли Дмитриевна.

- «Вечерний трамвай» - одна 
из самых народных и любимых 
газет нашего города, вот и свое 
10-летие издание решило от-
праздновать вместе со своими 
читателями. С удовольствием 
пришел поздравить газету, 
прокатился на трамвае и по-
общался с пассажирами,  - 
отметил Андрей Кропоткин.   
Воздушные шары и сувениры 

получили все дети, ехавшие на 
«пятерке».  

На остановке «Ул. Черняхов-
ского» в трамвай вошел глава 
города Алексей Силанов. Он 
поздравил «Вечерний трамвай» 
с круглой датой, вручил Лилии 
Мойсеенко памятный адрес и 
поблагодарил за то, что газета 
живо и доходчиво поднимает на 
страницах газеты актуальные 
вопросы, которые волнуют жи-
телей города. 

- А сейчас будет прием граж-
дан, - сказал, улыбаясь, Алек-
сей Силанов и стал общаться с 
пассажирами. Горожане пожа-
ловались на разбитые тротуары 
на пр-те Калинина, поблагода-
рили за благоустройство тер-

ритории возле Летнего озера и 
попросили сохранить в городе 
трамваи. 

- Я считаю, что это самый 
лучший вид городского транс-
порта, - сказала бухгалтер Еле-
на Окорокова. - Я приезжаю с 
ул. Олега Кошевого на конечную 
остановку на ул. Дюнную, са-
жусь на трамвай и доезжаю до 
центра за 12 минут, а на маши-
не ехала бы гораздо дольше.   

Выходя на своих останов-
ках, калининградцы говорили 
«Спасибо» и просили пускать 
музыкальный трамвай по городу 
чаще.  

Мы благодарим всех, кто по-
мог организовать праздничную 
акцию: главу города Алексея Си-

ланова, председателя Горсовета 
Андрея Кропоткина, директора 
«Калининград-ГорТранса» Ана-
толия Мухомора, директора об-
ластного Оркестра русских на-
родных инструментов Надежду 
Смолинскую, художественного 
руководителя этого коллектива 
Андрея Степаненко, музыкан-
тов Антона Киселева и Оксану 
Овсянникову, водителя трамвая 
Марину Боровик.     

 �Больше фотографий 
смотрите на страницах 
«Вечернего трамвая» 
в социальных сетях: 
ВКонтакте и Фейсбуке и 
на сайте: tramway39.ru

 �Музыканты Оркестра русских народных инструментов 
исполнили в трамвае душевные мелодии

 �«Юбилейный» трамвай проехал по Калининграду со всеми остановками

 �Глава города Алексей Силанов вручил «ВТ» памятный адрес  �Андрей Кропоткин подарил свои книги победителям лотереи
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Отделка лОджий и балкОнОв «пОд ключ» 
на радОсть клиентам

Компания «Окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04,

www.okna39.com

Ирина Белкина

Всего за два дня ваша 
квартира может стать боль-
ше  и удобнее за счет допол-
нительного комфортного и 
стильного помещения. 

- Если вы доверитесь 
профессионалам, то они 
довольно быстро смогут 
исполнить вашу мечту 
и превратить лоджию в 
полноценный и теплый 
мини-кабинет или игро-
вую для детей. А балкон 
может стать зоной отдыха, 
зимним садом или удобной 
кладовой, - отметил дирек-
тор компании «Окна на 

отлично» Вячеслав Пыта-
лев. - По желанию клиента 
можно подобрать самый 
оптимальный, красивый и 
выгодный вариант. Совре-
менные технологии и ма-
териалы позволяют испол-
нить любой дизайнерский 
проект. 

Виды работ по отделке 
балконов и лоджий:

 �остекление с использовани-
ем профилей ПВХ;
 �монтаж крыши;

 �укрепление или замена ста-
рого парапета;
 �утепление инновационными 
материалами;
 �внутренняя обшивка вла-
гоустойчивыми материа-
лами; 
 �установка электрического 
пола;

 �покрытие пола износоустой-
чивым ламинатом или лино-
леумом;
 �подводка электричества, 
установка розеток и светиль-
ников;
 �декорирование и комплекта-
ция необходимой мебелью.
- Все эти ремонтные ра-

боты можно выполнить по 
отдельности, но цена будет 
ниже, если сразу заказать 
отделку балконов и лод-
жий «под ключ», - советует 
Вячеслав Пыталев. -  Наши 
мастера наработали огром-
ный опыт, поэтому внима-
тельно выслушают ваши 
пожелания и предложат 
интересные реализуемые 
идеи. С нами вы можете 
быть уверены, что полу-
чите не только качество и 
гарантию, но и оригиналь-
ные решения.
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Календарь путешеСтВий
Дата Маршрут Кол-во 

дней Фирма Телефон

еженедельно Круиз по Черному морю (теплоход «Князь Владимир») 7-8 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

Оформление виз во все страны Ола Трэвел 555-565

НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛьНАЯ КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА

Эксперты назвали лучший день 
для бронирования авиабилетов

Россияне ценят путешествия 
за возможность расслабиться

Дмитрий Ильин

Во вторник авиабилеты 
стоят на 3% дешевле, чем в 
любой другой день. Самый 

«дорогой» день для брони-
рования - суббота. Об этом 
сообщила газета «Изве-
стия» со ссылкой на HCH и 
данные экспертов онлайн-

сервиса по поиску авиаби-
летов Aviasales.

Согласно результатам 
исследования в среднем 
билет на одного взрослого 
пассажира в этом году сто-
ит 10 420 рублей. При этом 
стоимость билета в субботу 
оказалась примерно на 6% 
выше, чем во вторник.

Кроме того, специ-
алисты установили, что по 
вторникам выгоднее по-
купать билеты для путеше-
ствий по России, а также в 
Германию, Бельгию, Ита-
лию и на Кипр. Из дальних 
перелетов эксперты выде-
ляют Шри-Ланку, Индию, 
Китай, Таиланд и США.

Ирина Белкина

Почти 90% российских 
путешественников назы-
вают важной причиной 
для туризма возможность 
расслабиться. Об этом со-
общает РИА Новости со 
ссылкой на Booking.com. 

По заказу компании был 
проведен опрос 53492 
пользователей из 31 стра-
ны, из них 1989 - россияне. 

Специалисты выяс-
няли, с какой целью они 
путешествуют, что для 
них наиболее важно в по-
ездке. Респонденты могли 

оценить предложенные 
варианты  по десятибалль-
ной шкале. Оказалось, что 
большинство туристов из 
России, помимо отдыха, в 
путешествии ищут также 
острых ощущений и хотят 
отвлечься от повседнев-
ных дел.
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приглашаем в путешествия в октябре:
 �13 - Краснолесье. Волшебный мост. Озеро Виштынец
 �20 - Женский монастырь Св. Елисаветы, Славск и музей «Вальдвинкель»
 �26 - Георгенбург (конезавод) - Черняховск и завод «Альянс» с дегустацией
 �27 - Краснолесье. Волшебный мост. Озеро Виштынец

Звоните и бронируйте места по телефонам: 52-42-52, 555-022.
vk.com/hobbytur   facebook.com/hobbytur   ok.ru/hobbitur

туризм

ООО «турсервис ВЗ». г. Калининград, 
ул. проф. Баранова, 34, оф. 414, тел.: 66-82-82, 66-82-83, 

e-mail: info@tsvz.ru, www.tsvz.ru

Стоимость тура: взрослые в 2-, 3-местных номерах - 8300 
руб. Дети от 3 до 12 лет с 2 родителями - 7200 руб. Одномест-
ное размещение - 9800 руб.

В стоимость тура включены:
• проезд на комфортабельном автобусе;
• проживание в вилле отеля Zamek Ryn  4* (1 ночь) с завтра-
ком (шведский стол);
• посещение аквазоны отеля;
• рыцарское пиршество на заставе комтура с демонстрацией 
рыцарских сражений.

В стоимость тура не включены:
• обеды - от 30 PLN;
• подготовка комплекта документов для  оформления шенген-
ской визы - 500 руб.;
• медицинская страховка

В ГлуБь ВеКОВ…

Назови кодовое слово 
ВЕТРА 40

и получи скидку 
на этот тур!*

*Акция действует до 31.10.2019 г.

 �03-04.11.2019
день первый. Ранний вы-

езд из Калининграда, от Дома 
Советов. Пересечение границы 
(КПП «Багратионовск»). Пере-
езд в город Св. Липка. Осмотр 
монастырского комплекса ор-
дена Иезуитов - «жемчужины 
барокко Северной Польши». 
Демонстрационный концерт 
органа (1721 г.). Переезд в 
г. Рын. Прибытие в элитный 
отель «Zamek Ryn» 4*, кото-
рый размещается в замке, по-
строенном крестоносцами в 
XIV веке. Размещение в одном 
из четырех крыльев замка: 
Комтурском, Рыцарском, Охот-
ничьем или Тюремном, в 1-, 2- 
или 3-местных номерах высо-

кого стандарта, стилизованных 
под старину. Свободное время. 
По желанию: посещение аква-
зоны - бассейн с камином, джа-
кузи,  2 сауны - сухая и паровая 

(открыта с 8.00 до 22.00), или 
прогулка по городу Рын: цен-
тральная площадь, вилла «Под 
Замком», набережная озера 
Рыньского, корчма «Рыньски 
Млын» в восстановленной 
мельнице XV века. 

Вечером выезд в городок 
Возницы на заставу Комтура 
(12 км). 

Здесь все туристы могут 
облачиться в средневековые 
одежды и принять участие в 
Рыцарском пиршестве -  сред-
невековой трапезе с развлека-
тельной программой с участием 
главного рыцаря - комтура - и 
его рыцарей, показ поединков 
на различных видах старинного 
оружия, веселые конкурсы для 
гостей подворья.  Возвращение 
в отель. Ночлег. 

день второй. Завтрак 
(шведский стол). Свободное 
время. Посещение аквазоны. 
Выезд из отеля. Переезд до го-
рода Кентшин. 

Посещение одного из супер-
маркетов. Выезд на границу. 
Прибытие в Калининград.
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Средневековый замок в Рыне и рыцарское подворье

 6+

Яркая, сочная, с богатым 
вкусом, что бы ты из нее не 
сделал, тыква, словно по 
мановению волшебной па-
лочки, превращается не в 
карету, а в королеву осени 
и заслуживает королевских 
почестей! 

- Мы приглашаем вас 5 
октября на Фестиваль Тык-
вы, вкусное торжество с ко-
ролевским размахом. А еще 
это будет романтичный 
праздник Анхен, как дань 
памяти жительнице посел-
ка, с которой связана уди-
вительная легенда, - расска-
зала руководитель проекта 
«Хобби-Тур» Надия Юсу-
пова. - И как не поверить в 
эту историю, если в песне 
есть слова: «Анхен из Та-
рау, всей жизни любовь. Ты 
мое счастье, душа, плоть и 
кровь. Пусть непогода на-
катит волной. Станешь ты 
рядом, вместе со мной...»

История жизни героини 
этой песни тесно связана 
с пос. Владимирово, где и 
будет проходить  наш осен-
ний праздник.

Программа путешествия 
начнется в 9.00 в центре 
Калининграда. По дороге 
в Багратионовск заглянем 
в старинную кирху. Затем 

прогуляемся по городу,  по-
завтракаем и посетим храм 
Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии.

В 13.00 в пос. Владими-
рово у кирхи Тарау состо-
ится открытие выставки и 
церемонии высадки «Липы 
Анхен». Затем мы прогуля-
емся к месту фестиваля, по 
пути узнавая интересные 
факты. 

У музейно-культурно-
го центра в 15.00 начнется 
веселое оранжевое празд-
нество. Здесь мы будем 
вспоминать Анхен и радо-
ваться богатому урожаю 
тыкв. Фотозоны и инстал-
ляции из тыкв, парад и де-
густация блюд из тыквы, 
мастер-классы и концерт - 

все местные таланты собе-
рутся на праздник! Каждый 
найдет в программе что-то 
интересное для себя.

Фестиваль Тыквы - кар-
навал, который имеет свой 
дресс-код. В оригинальном 
наряде или просто в ярких, 
праздничных одеждах вы 
получите полное удоволь-
ствие от праздника! После 
того, как мы шумной тол-
пой пройдемся по улице и 
отпляшем на фестивале, 
нас пригласят на подворье 
на пир! Скатерть-само-
бранка обещает и навари-
стый украинский борщ, и 
сало... 

Стоимость тура - 1800 
руб. для взрослого, дети до 
14 лет - 1200 руб.

Карнавал-фестиваль «Золотая тыква»  6+
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работа

 �требУются

ПОдРабОтка. прием звонков 
8-981-456-37-79. 

СВаРщИк на полуавтомат: работа 
с глушителями. Навыки автослеса-
ря - 50 %. 8-905-240-55-22.

дИРектОР продовольственного 
магазина ( в пос. космодемьянско-
го). 8-981-453-84-11.

РабОта, подработка. 8-911-486-45-97.

ОткРытИе отдела. приму помощ-
ников. 8-910-682-82-43.

ОХРаннИкИ лицензированные 
в школы калининграда. Зарпла-
та достойная стабильная. 8-9118-
68-24-14.

тРебУЮтСЯ почтальоны по рас-
пространению рекламно-печат-
ной продукции по почтовым 
ящикам г. калининграда. требо-
вания: личный автомобиль, за-
нятость частичная. Обращаться 
по телефону: 68-69-31.

шВейнОмУ предприятию требуют-
ся портные для пошива спецодеж-
ды. 53-11-84.

РабОта. Растущий доход. 8-909-
783-46-88.

ЗанЯтОСть пенсионерам. 8-921-
103-02-10.

В крупную компанию по орга-
низации питания требуются по-
вар, кухонная рабочая, заведу-
ющая производством. Зарпла-
та достойная. 70-25-52.

РабОта в калининграде (частичная 
занятость). 8-921-006-98-90. 
дИРектОР продовольственного 
магазина ( в пос. космодемьянско-
го). 8-981-453-84-11.
ПРИГлашаЮ на работу военных в 
отставке (запасе), моряков, госслу-
жащих. 8-921-851-39-38.
СВаРщИк на производство метал-
лических дверей и металлоконструк-
ций. Возможна подработка. оплата 
сдельная. 33-53-14, 8-911-472-65-61.

тРебУЮтСЯ приёмщики 
заказов 8-911-486-14-47.

набОР сотрудников в компанию. 
8-929-162-13-43.

ПеРСПектИВнаЯ работа. 8-911-
856-64-62.

РабОта на постоянной основе. 
8-921-616-18-12.

СОтРУднИк с опытом руково-
дителя. 8-931-610-81-15.

ПОдРабОтка. 8-921-103-77-13.
СОтРУднИкИ на неполный рабо-
чий день. 39-14-67.

РабОта в удобное время. 8-902-
418-39-62.

ПОдРабОтка. 8-911-495-10-98.

ПОдРабОтка 4-5 ч. 8-902-420-
94-75.

РабОта. Растущий доход. 8-909-
783-46-88.

тРебУетСЯ администратор-консуль-
тант в офис. 8-952-059-75-64.
РабОта пенсионерам. 8-996-959-96-86.
неСлОЖнаЯ работа в офисе. 8-962-
261-89-86.
РабОта, подработка официально. 
8-963-29-29-109.
РабОта. Срочно. 8-928-294-92-03.
ПОдРабОтка с накладными 3-4 ча-
са. 8-911-860-39-66.
РабОта для офицеров запаса и мо-
ряков. 8-921-851-39-38.
РабОта для полковников. 8-952-
059-00-88.
РабОта с контрактами, договора-
ми. 8-950-678-76-75.
РабОта с опытом бухгалтера. 8-921-
262-35-22.
РабОта на полдня. 8-981-456-37-79.

 �иЩУ работУ

ВОдИтель-ЭкСПедИтОР, кате-
гория В,С. опыт. от 35000 р. 8-921-
263-18-52.

бытоВые УслУги

 �ремонт теле- и 
ВиДеотехниКи

телеРемОнт. 76-38-49.

телеРемОнт и цифровые 
настройки. 95-16-54, 8-962-
264-54-73.

телеРемОнт. 37-38-11. 

недОРОГОй телеремонт. 76-71-22.

 �ремонт холоДильниКоВ, 
КонДиционероВ

кОмПьЮтеРнаЯ помощь. Без вы-
ходных. 8-962-265-65-20.

 �ремонт шВейных машин

РемОнт швейных машин. 37-68-97.

 �ремонт и изготоВление 
мебели

ПеРетЯЖка, ремонт мебели на 
дому. 50-84-59.

ИЗГОтОВленИе и ремонт мебели. 
8-906-234-00-01.

ГОРОдСкОй мебельный 
центр предлагает услуги 
перетяжки, ремонта мяг-
кой мебели. более 500 ви-
дов ткани. Пенсионерам - 
скидки. 37-69-38.

ПеРетЯЖка, ремонт и химчистка 
мебели. пенсионерам - скидки. 77-
01-20, 8-902-41-79-899.
РемОнт корпусной и мягкой мебе-
ли: диванные раскладушки и меха-
низмы, шкафы, кухни. В т.ч. на дому. 
8-911-485-99-93.

образоВательные
   УслУги

 РеПетИтОР по математике. 8-905-
240-49-13.
 РеПетИтОР по физике, ЕГЭ. 8-921-
261-43-37. 

спорт, зДороВье, 
Красота

ПРОВеРка на компьютере организ-
ма. 8-963-29-29-109.

магия, гаДание

ГадаЮ, сниму порчу. 8-952-796-75-23.

 ПаРаПСИХОлОГ; помощь 
в решении сложных жиз-
ненных ситуаций, гадание, 
снятие порчи, привороты. 
8-906-237-21-90. 

строительные                       
УслУги

 �КроВельные и ФасаДные 
работы

аРенда строительных лесов. 8-911-
484-66-94.

УтеПленИе фасада любой слож-
ности. 8-900-564-14-44.

кРОВельные работы. лю-
бые. 50-83-81, 8-909-789-
01-92.

кРОВельный ремонт. 77-
14-59.

УтеПленИе фасада. Высот-
ные работы. 8-921-850-28-25.

кРОВельные работы, ремонт 
кровли, устранение протечек. 
8-921-710-27-71, 522-771.

 �оКна, рамы. балКоны

РемОнт балконов. Об-
шивка сайдингом. 8-911-
462-91-42.

 �УстаноВКа, ремонт ДВерей. 
замКи

УСтанОВка дверей. 8-952-
055-76-17.

аВаРИйнОе вскрытие, 
установка и ремонт зам-
ков в любые двери. 8-911-
496-73-63.

 �ЭлеКтромонтаЖные 
работы

ЭлектРОмОнтаЖ, электроре-
монт. 75-70-22.
ЭлектРИк. 8-911-461-77-15.
ЭлектРИк. 8-911-467-95-05.

кРУГлОСУтОчный элек-
трик. 69-73-81.

ЭлектРИк. круглосуточно. 8-921-
611-74-40.

ЭлектРИк. Ремонт, замена. 
52-56-34.

ЭлектРИк. 24 часа. 8-963-738-10-96.
ЭлектРИка. 8-911-468-92-45.

аВаРИйный электрик. кру-
глосуточно. 37-38-90.

ЭлектРИка. 8-911-49-43-007.

ЭлектРОРабОты. 77-41-33.

 �полы, потолКи, стены

ОбОИ, линолеум. 8-911-857-35-13, 
21-61-89.

РемОнт холодильников на 
дому. Гарантия. «Рембыт-
техника». без выходных. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

УПлОтнИтельнаЯ магнитная 
резина к любым холодильни-
кам. Устанавливаем. 75-85-79.

РемОнт холодильников на до-
му. 76-68-09.

ХОлОдИльнИкОВ ремонт на 
дому. 76-01-64.

 �обслУЖиВание 
стиральных и 

посУДомоеЧных машин

РемОнт стиральных машин. Недо-
рого. 8-921-612-14-20.

РемОнт стиральных ма-
шин. 8-981-476-29-68. 

РемОнт стиральных машин 
на дому. Гарантия. «Рембыт-
техника». без выходных. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

бОш, Самсунг, индезит и другие 
стиральные машины. профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплат-
ный. 8-911-463-07-46.

 �обслУЖиВание 
КомпьютероВ

кОмПьЮтеРный мастер. 8-906-
234-00-01.
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ОтделОчные работы любой слож-
ности 8-963-297-37-17.

РемОнт, обои, плитка. 8-909-
780-79-77.

ОтделОчные работы. 8-911-468-92-45.

 �Ванные

РемОнт ванных комнат. 76-83-52.
Отделка, плитка, ванные «под 
ключ». 8-900-352-88-92.
Ванные кОмнаты «ПОд клЮч». 
ПлИтОчнИк + СантеХнИк. 38-59-97. 

 �КомплеКсный ремонт

РемОнт квартир. недоро-
го. 8-952-792-86-70.

ПлИтка, косметический ремонт. 
52-05-58. 
натЯЖные потолки по-ЧЕСтНоМУ 
от 300 РУБ./кВ.М. 8-911-463-99-88.
РемОнт квартир по вашему вку-
су. Натяжные потолки. Договор. Га-
рантии. Скидка на материалы до 8%.  
33-67-88, 77-45-70. 

ЖенщИны выполнят добро-
совестный ремонт. 8-911-
468-74-38.

ЖенщИна-ОтделОчнИк выпол-
нит ремонт квартир. 8-962-26-79-190.
РемОнт квартир. 8-911-470-24-03.

Отделка «под ключ». Семей-
ная пара. 8-962-266-78-22.

РемОнт квартир недоро-
го. 8-921-007-93-28.

качеСтВенный ремонт не-
дорого. Семейная пара. 8-911-
860-54-95. 

РемОнт, обои, плитка. 8-909-
780-79-77. 

 �Домашний мастер

дОмашнИй мастер. 8-952-116-06-78.

дОмашнИй мастер. делаю все. 
8-950-671-48-89.

дОмашнИй мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93.
УнИВеРСальный домашний ма-
стер. 8-952-117-06-52.

 �сантехниКа, ВоДопроВоД, 
Канализация

СантеХРабОты, отопление. 75-43-03.

СантеХнИчеСкИе работы. недо-
рого. Гарантия. 8-911-860-94-26.

РемОнт сантехники, отопления, 
электрики. котлы, колонки, плиты. 
Дымоходы. 75-71-04. 

аВаРИйный сантехник. 
круглосуточно. 37-38-90.

СантеХнИка, отопление, водо-
провод, канализация. Все виды 
работ. 8-921-710-27-71, 522-771.

СантеХнИк 24 часа. 8-921-611-74-40.
аВаРИйный сантехник: 24 часа. 
8-963-738-10-96.

СантеХнИк. 52-56-34.

СантеХнИк. 8-911-461-77-15.

кРУГлОСУтОчный сантех-
ник. 69-73-81.

ОПытный сантехник. Разное. 93-
07-84, 8-900-566-33-26.
СантеХнИк. Замена труб. 8-911-
467-95-05.

СантеХнИк. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

СантеХнИка. 8-911-468-92-45.

СантеХРабОты. 77-41-33.

СантеХнИка. 8-911-49-43-007.

Замена труб. Сантехрабо-
ты. 8-950-675-94-77.

чИСтка канализаций, устране-
ние засоров. Современное пнев-
мооборудование. 8-921-710-27-
71, 522-771.

 �отопление. Котлы, 
КолонКи, газ

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

ОтОПленИе. Водоснабжение. 
канализация. 8-900-352-88-92.

кОтлы, колонки. 8-911-
461-77-15.

аВаРИйнаЯ по котлам, 
колонкам. круглосуточ-
но. 37-38-90.

аВтоУслУги

 �грУзопереВозКи

ГРУЗОПеРеВОЗкИ, переез-
ды, вывоз мусора, демон-
таж. 8-900-564-14-44.

дешеВые грузоперевозки. 
Город, область. Грузчики. 
8-911-452-96-35.

аВтОГРУЗОПеРеВОЗкИ 1,5т, город, 
область. 8-952-117-91-15.
ГРУЗОПеРеВОЗкИ микроавтобу-
сом, 1,5 т, от 400 р. 75-29-31.

 �ВыВоз мУсора

ВыВОЗИм хлам, ванны, батареи. 
8-911-460-66-47.

аВтомобили

 �проДам аВтомобиль

Audi A5, белый, купе, 
2010 г., 1.8 MT (179 л.с.), 
бензин, передний при-
вод, левый руль, не битый. 
отличный автомобиль. пре-
тензий нет. прошел полный 
тест. также готова при покуп-
ке протестировать за свой 
счет. Салон - цвет - кофе с 
молоком, кожа+замша. ко-
жаные чехлы. Новая зимняя 
резина - в подарок. Я - вто-
рая хозяйка. Машина про-
тестирована перед покуп-
кой в Германии. Замена - 
оригинальные - масло из 
Германии, свечи и фильтр. 
Небольшой торг уместен. 
8-906-238-11-07.

 �КУплю аВтомобиль

кУПлЮ автомобиль в любом состо-
янии. До 50000 р. 92-16-16.
кУПлЮ автомобили на разборку. ко-
миссионная торговля автомобилями. 
телефон 8-900-349-03-03.
ПОкУПаЮ иномарки на разборку. 
8-963-738-37-70.
аВтОмОбИлИ на разборку куплю 
дорого. 76-39-69.

проДам

УГОль, дрова. 8-950-674-18-09.
СтОлОВый сервиз «Мадонна» на 6 
персон. Майсенский фарфор. В иде-
альном состоянии. 8-911-488-28-45.

КУплю

телеВИЗОР неисправный, жидко-
кристаллический. 76-38-49.

неИСПРаВные стиральные 
машины. 8-909-78-55-008. 

кУПлЮ радиодетали. 8-900-570-08-12.
каССетный магнитофон до 1990 
года, аудиокассеты. 8-963-292-88-95.

антиКВариат

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

неДВиЖимость

 �проДам

кОмнаты: Невского, клиниче-
ская. 75-22-97.
1-кОмнатные: Вагнера, Аксако-
ва, кошевого. 75-16-68.
2-кОмнатные: куйбышева, Гай-
дара, Багратиона, красносельская. 
77-24-85.
3-кОмнатные: Репина, Фрунзе. 
75-02-43.

 �КУплю

кОмнатУ. 77-24-85.
1-2-кОмнатные квартиры .75-22-97.
ООО «Энергогазинвест» выкупит 
квартиры для сотрудников. 75-16-68.
1-2-кОмн. 8-981-475-49-15.

неЖилой ФонД

 �КУплю

Земельный участок, да-
чу, поможем оформить. 
92-27-07.

 �проДам

 ГаРаЖ, г/о «преголь-1». 8-962-
260-54-05.

аренДа

 �снимУ

кВаРтИРУ, комнату 75-81-27.

кОмнатУ, кВАРтиРУ, БЕЗ поСРЕД-
НикоВ. 50-73-01.

1-кОмн. кВаРтИРУ, платежеспособ-
ная пара. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

2-кОмн., порядочная семья. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.

кВаРтИРУ, аккуратная семья. 37-30-30.

кВаРтИРУ, платежеспособная се-
мья. 37-37-00.

1-2-кОмн, семья. 8-981-475-49-15.

кВаРтИРУ. Рассмотрю все вариан-
ты. 8-962-267-84-67.

кВаРтИРУ. 8-911-850-13-19.

знаКомстВа

СВаХа знакомит. 8-906-214-49-48.

разное

кОмИССИОнный магазин прини-
мает на комиссию и реализует: лю-
бую бытовую технику, телевизоры, 
ковры, осенне-зимнюю взрослую и 
детскую одежду и обувь. товары для 
дома. Захарова, д. 1. 8-902-422-77-61.

ЖиВой  УголоК

 �УслУги

СтРИЖка собак и кошек. 
Выезд - бесплатно. 8-921-
615-43-93.

 �отДам

Отдам кошечку, возраст 2 меся-
ца, обработана, приучена к лот-
ку. Возможна доставка. 8-911-
469-23-20.

Отдам кошечку мини. Возраст 
год, ласковая, приучена к лотку, 
стерилизована. Возможна до-
ставка. 8-911-469-23-20.

барахолКа

 �отДам

медИцИнСкаЯ трость для ходь-
бы.53-23-59.

 �примУ В Дар

ПенСИОнеРы примут в дар ма-
ленький радиоприемник, работаю-
щий от электросети. 8-962-261-70-60.

СтУдентке небольшой холодиль-
ник. 8-906-230-85-83. 32-04-84.

ОдеЖдУ женскую и мужскую 48 
-52 размера, обувь от 40 -43 разме-
ра. 8-909-790-65-29.
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