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ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОНактуально

ирина Белкина

Калининградцы продол-
жают жаловаться на пере-
полненные контейнеры и 
завалы отходов и крупно-
габаритного мусора рядом 
с ними. 

- Мы стараемся опера-
тивно реагировать на все 
обращения, - заверил 19 
февраля на оперативном 
совещании в городской 
администрации и.  о. заме-
стителя главы администра-
ции, председателя комитета 
муниципального контро-
ля Евгений Чернышев. Он 
сообщил, что в феврале 
уже проверено почти 200 
контейнерных площадок. 
Нарушителям – перевоз-
чикам,  управляющим ком-
паниям и муниципальному 
предприятию «Чистота» 

Кто ответит за невывоз мусора

ствиями. Мы не можем с 
этим мириться,  - париро-
вал глава города Алексей 
Силанов. Он распорядился 
обратиться в прокурату-
ру, а также еженедельно 
направлять обращения 
региональному министру 
природных ресурсов и эко-
логии, а по итогам января и 
февраля - губернатору. 

 �региональный оператор пока не справляется с вывозом мусора
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На оперативке разбира-
лись и с еще одной сложной 
ситуацией. На муниципаль-
ной территории находятся 
362 контейнерные площад-
ки. По подписанному со-
глашению за ними должны 
следить управляющие ком-
пании, но ряд УК отказы-
ваются это делать. Из-за их 
отказов контейнеры при-
дется перемещать на при-
домовые территории, что 
может создать неудобства 
жителям. Алексей Силанов 
поручил провести с «управ-
лялками» разъяснительную 
работу.

В случае проблем с вы-
возом мусора можно обра-
титься на горячую линию 
оператора: 8 (4012) 312-410 
или в региональное мини-
стерство экологии: 8 (4012) 
920-889.

утренняя «ласточка» довезет 
из чкаловска в центр

с 25 февраля электро-
поезд,  следующий из свет-
логорска в калининград, 
будет делать минутную 
остановку на станции чка-
ловск-западный, сообщает 
пресс-служба кЖд. общее 
время в пути и расписание движения «делового экспресса» при 
этом не изменится. из светлогорска-2 электричка будет от-
правляться в 8.00, прибывать на станцию чкаловск - в 8.32, на 
северный вокзал калининграда - в 8.38.

территория для Благоустройства в 2021: 
выБираем одну из шести

до 15 февраля на сайте  
администрации можно было 
проголосовать за один из 14 
объектов. из них комиссия 
определила 6 финалистов. 
власти предлагают выбрать 
из них одного для включения в 
программу по благоустройству 
на 2021 г. проголосовать мож-
но  26 февраля в мфц: на пл. 
победы, 1, ул. ген.челнокова, 
11 (стр.1), ул. инженерная, 3.

объекты для голосования:  
- территория, прилегающая 

к пруду школьному;
- сквер на ул. киевской;
- бульвар л. иванихиной;
- сквер на ул. красноок-

тябрьская - ленинский пр-т;
- парковая зона по ул. лейт. 

яналова - каштановая аллея;
- сквер по ул. алданской.
при себе необходимо иметь 

паспорт.

новостная лента
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направлены предостереже-
ния. 

Чернышев напомнил, 
что за вывоз мусора с 1 ян-
варя отвечает Единый реги-
ональный оператор.

- Жителям абсолютно 
все равно, чьи это полно-
мочия. Скоро потеплеет, и 
везде будет антисанитария 
с вытекающими послед-
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подготовил дмитрий ильин

Миссия центра «Сияние» 
- развитие садоводства, осно-
ванного на методах природного 
земледелия. При этом урожай-
ность овощей и фруктов повы-
шается, трудоемкость садовых 
работ снижается и обеспечива-
ется полная экологическая без-
опасность, так как ядохимикаты 

В Калининграде открылся центр природного земледелия «Сияние»
если вы цените свое время, деньги и здоровье, хотите получать большие урожаи без лишних трудозатрат в любую погоду  
и любите применять новые технологии - обращайтесь в новый центр

и минеральные удобрения не ис-
пользуются.

Зачастую садоводы делают 
много ненужной работы, отда-
ляясь от природы и даже всту-
пая с ней в борьбу. Вместо этого 
нужно всего лишь наблюдать 
и копировать природу. У при-
родных земледельцев есть такая 
поговорка: огороду требовался 
уход хозяина, чем дальше хозя-

ин уходил от огорода, тем лучше 
себя чувствовали оба.

Кто сказал, что труд на земле 
должен быть тяжелым и однооб-
разным и что  человек должен на-
ходиться в постоянном волнении 
за выращиваемый урожай?

Есть другая, более легкая и 
приятная методика, при которой 
прополки, поливы сокращаются, 
и достойный урожай вы собере-
те в любую погоду, будь то засуха 
или дождливое и холодное лето. 
При этом плодородие на вашем 
участке будет только расти год 
от года.

Самый тяжелый труд у при-
родного земледельца - собрать и 
переработать собранный отлич-
ный урожай.

Центр «Сияние» готов пере-
дать вам самое лучшее из своего 
многолетнего опыта. Созданные 
формулы умной и творческой де-
ятельности вы без труда сможе-
те плодотворно использовать на 
своем участке.

Адрес центра: пр-т Победы, 88-90, тел.: 8-981-458-7299, 8-950-670-0338,
сайт: www.siyaniyekaliningrad.com. Страница ВКонтакте: vk.com/sianie39

Центр Природного земледелия «Сияние» 
объяВляет нАбор В шКолу САдоВодА

записаться на занятия и узнать расписание можно  
по телефонам 8-981-458-7299, 8-950-670-0338  

или в центре «сияние» по адресу: пр-т Победы, 88-90.

темы занятий:
1 курс: Введение в природное земледелие

 �введение в природное земледелие. почему мы не копаем? методы 
повышения плодородия почвы.
 �методы создания условий для развития растений.
 �что такое сидераты? как с помощью сидератов увеличить плодородие и 
избавиться от вредителей и болезней.
 �защита сада от вредителей и болезней природными методами, без химии.
 �Биопрепараты в природном земледелии.

2 курс: Агротехника растений
 �перцы, баклажаны в природном земледелии.
 �томаты в любую погоду.
 �агротехника питуний, эустомы, бакопы, калибрахоа и других, цветы на 
вашем участке.
 �корневой сельдерей, лук.
 �корнеплоды в природном земледелии.
 �капуста в природном земледелии.
 �огурцы, арбузы, дыни, тыквы, кабачки.
 �плодовый сад.
 �плодовые кустарники.
 �клубника, земляника.
 �картофель, агротехника.
 �как закончить огородный сезон правильно.
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Откосы – это внутрен-
няя часть оконного проема. 
Их монтаж – один из важ-
нейших этапов при уста-
новке оконных блоков. 

- Если вы решили поме-
нять окно, то обязательно 
обратите внимание на от-
косы. От материалов, из 
которых они сделаны, и 

откосы премиум-класса для оконной эстетики
качества установки зависит 
теплоизоляция, шумоизо-
ляция и, в конечном счете, 
внешний вид окна в целом, 
- сообщил директор ком-
пании «Окна на отлично» 
Вячеслав Пыталев. - При-
вычные оштукатуренные 
откосы уходят в прошлое. 
Сегодня наши заказчики 
все чаще выбирают пласти-
ковые откосы, выполнен-
ные из сэндвич-панелей.  

Они производятся в раз-
ных цветовых гаммах, что 
позволяет подобрать вари-
ант, наиболее подходящий 
для вашей квартиры. Зака-
зать откосы можно как с по-
доконниками, так и отдель-
но. Очень солидно будут 
смотреться совмещенные 
цвета, сочетание глянцевых 

и матовых вариантов.  Все 
зависит от ваших предпо-
чтений, но в любом случае 
вы обязательно получите 
красивое окно. И что не-
маловажно, откосы пре-
миум-класса доступны для 
большинства покупателей. 

Преимущества пласти-
ковых откосов: 

 �отсутствие конденсата 
и плесени. Материал, из 
которого они произво-
дятся,  по структуре по-
хож на бутерброд. Это 
два пластиковых листа, 
между которыми распо-
ложен утеплитель. Из-за 
такого строения поверх-
ность пластикового от-
коса значительно теплее;
 �различная колористика  
и фактура. Возможность 

декорирования откосов 
в цвета подоконников;
 �износостойкое и долго-
вечное покрытие. Устой-
чивость к стиранию обе-
спечивает специальная 
пленка, которая исполь-
зуется при производстве 
напольных покрытий;
 �устойчивость к выцвета-
нию. Цвет декоров оста-
ется ярким и сочным до 
60 лет;
 �легкие в эксплуатации, 
не растрескиваются. Их 
не требуется подкраши-
вать;
 �простой уход.  Поверх-
ность оштукатуренных 
откосов шероховатая.  
Пластиковые откосы - 
гладкие и ровные, без 
микропор, их легко мыть.

Компания «окна на отлично», 
г. Калининград, ул. яналова, 42а, тел.75-75-04,  

www.okna39.com
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Как получить пенсионные накопления умершего родственника?
отвечает руководитель 
группы организации  
и учета инвестирования  
отделения 
пенсионного фонда 
по калининградской 
области людмила 
шамрай

- у кого имеются пенси-
онные накопления и кто 
может их получить, если  
человек умер? 

гАлинА ВАСильеВнА,  
ленинградский район 

 - средства пенсионных 
накоплений в системе обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания формируются у следую-
щих категорий граждан: 

- имеющие работу, 1967 
г. р. и моложе, за счет упла-
ты работодателем страховых 
взносов на накопительную 
часть;

- мужчины, 1953 г.р. и мо-
ложе, и женщины, 1957 г.р. 
и моложе, у которых накопи-
тельная часть пенсии форми-
ровалась в 2002-2004 гг.;

- предприниматели, в том 
числе те, кто уплачивал стра-

ховые взносы на накопитель-
ную часть пенсии до 24 мая 
2005 г.;

- участники программы 
государственного софинанси-
рования пенсий и те, чьи рабо-
тодатели уплачивают дополни-
тельные страховые взносы за 
своих сотрудников;

- женщины, направившие 
средства материнского капи-
тала на формирование накопи-
тельной пенсии.

каждый гражданин может 
заранее определить правопре-
емников своих  пенсионных 
накоплений и то, в каких долях 
они будут распределяться в 
случае смерти. для этого не-
обходимо подать заявление в 
любой территориальный ор-
ган пенсионного фонда. если 
страховщиком средств пенси-

онных накоплений являлся не-
государственный пенсионный 
фонд, с заявлением следует 
обращаться в эту организацию. 

если при жизни человек не 
распорядился пенсионными 
накоплениями, то эти сред-
ства выплачиваются в первую 
очередь детям, родителям, су-
пругу (супруге) умершего. если 
таковых нет или они отказыва-
ются от выплаты, средства мо-
гут получить  братья, сестры, 
дедушки, бабушки, внуки.

правопреемниками средств 
семейного капитала являются 
супруг (отец или усыновитель) 
и дети.

если заявления о выплате 
средств пенсионных накопле-
ний подают несколько право-
преемников, то сумма средств 
пенсионных накоплений делит-

ся на них в равных долях.

- Что нужно сделать, чтобы 
получить пенсионные на-
копления? 

-  обратитесь  в территори-
альный орган пфр или нпф с 
заявлением о выплате средств 
пенсионных накоплений. сде-
лать это нужно в течение 6 
месяцев со дня наступления 
смерти родственника. если 
срок обращения пропущен, его 
можно восстановить в суде. 
если правопреемником явля-
ется несовершеннолетний, то 
заявление подается его закон-
ным представителем. 

- В каких случаях можно 
претендовать на получение 
пенсионных накоплений 
умершего человека?

- Эти средства можно полу-
чить, если смерть наступила:

- до назначения накопи-
тельной пенсии или до пере-
расчета ее размера с учетом 
дополнительных пенсионных 
накоплений (за исключением 
средств материнского капита-
ла); 

- после назначения ему 
срочной пенсионной выплаты. 
в этом случае правопреемники 
вправе получить невыплачен-
ный остаток средств пенси-
онных накоплений (за исклю-
чением средств материнского 
капитала).

если смерть гражданина 
наступила после назначения 
ему накопительной пенсии, 
средства из его пенсионных 
накоплений правопреемникам 
не выплачиваются.
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«ЖемчуЖина татарстана» 
3 дн./2 н.
города: казань, Болгар

 �В программе тура:
старо-татарская слобода, 
мечеть марджани, театр 
камала, озеро кабан, парк 
1000-летия, татарская де-
ревня туган авылым, пло-
щадь свободы, казанский 
университет, набережная нкц 
казань, посещение места об-
ретения иконы казанской 
Божьей матери –  Богородиц-
кого монастыря, казанский 
кремль. выезд на экскурсион-
ную программу в город Болгар. 
посещение иске-казанского 
государственного историко-
культурного и природного му-
зея-заповедника.

 �Цена от 9378 руб.

«крымская кругосветка»
5 дн./4 н.

 �маршрут: 
симферополь – Белогорск 
–  феодосия – судак – новый 
свет – коктебель – гурзуф – 
никита – массандра – алупка 
– гаспра –  ливадия – сева-
стополь – симферополь

 �В программе тура:
волошинский коктебель, ге-
нуэзский судак, новый свет 
князя голицына. Южный берег 
крыма познакомит с экзоти-
ческими уголками полуостро-
ва, бывшими дворянскими 
имениями, царскими дворца-
ми и сказочными парками. в 
завершении путешествия вас 
ожидает встреча с городом-
героем севастополем.

 �Цена от 14900 руб.

«вся карелия!»
9-12.05.2019 г.
4 дн./3 н.

 �В программе тура:
петрозаводск, национальный 
музей республики карелия, 
шунгитовая лавка, руске-
альский горный парк (по же-
ланию, за дополнительную 
плату), озеро пертозеро (ани-
мационная программа на при-
роде), вулкан гирвас, водопад 
кивач.

 �Цена от 17023 руб.

выХодные в москве 
3 дн./2 н.

 �В программе тура: 
вечерняя обзорная экскур-
сия, пешеходная экскурсия по 
красной площади, автобусная 
обзорная экскурсия по городу, 
московский кремль.

 �Цена от 9730 руб.

классический 
санкт-петерБург 
по средам
5 дн./4 н. 

 �В программе тура:
Юсуповский дворец, музей 
а.с. пушкина, петергоф, 
Большой императорский 
дворец, петропавловская 
крепость, петропавловский 
собор, кунсткамера, царское 
село, екатерининский дворец 
с янтарной комнатой, Эрми-
таж

 �Цена от 11440  руб.

– астрахань – никольское – 
волгоград – саратов – самара 
– казань – макарьев – ниж-
ний новгород 

 �Цена 45100 руб.

речной круиз на 
теплоХоде «родная русь» 
02-17.09.2019 г.
16 дн./15 н.

теплоход совершает круизы 
по каме, доходя до перми, 
и волге: от твери до астра-
хани. основная особенность 
круиза – самые необычные и 
редкие экскурсии. 

 �маршрут:
москва – калязин – углич – 
ярославль – кострома – го-
родец (семенов) – нижний 
новгород – чебоксары (йош-
кар-ола) – ульяновск – то-
льятти (ташла) – самара – са-
ратов – волгоград – астрахань 
(лотосы, осетровая ферма, 
Элиста) – ахтуба – волгоград 
– саратов (тарханы) – виннов-
ка – самара – казань – ма-
карьев (дивеево) – нижний 
новгород 

 �Цена от 35000 руб. (при 
3-местном размещении),

от 41990 руб. (при 2-местном 
размещении)

– чебоксары (йошкар-ола) 
– козьмодемьянск – нижний 
новгород 

 �Цена от 24100 руб.

речной круиз 
на теплоХоде 
«владимир маяковский» 
17-24.06.2019 г. 
8 дн./7 н.

теплоход совершает круизы по 
волге и каме. одна из особен-
ностей круиза – разнообразие 
экскурсий в городах следова-
ния. 

 �маршрут:
москва (трансфер в нижний 
новгород) – мариинский по-
сад – казань – нижнекамск 
– сарапул – пермь – чай-
ковский – елабуга – казань 
– свияжск – нижний новгород 
(трансфер в москву) 

 �Цена от 28600 руб.

речной круиз на тепло-
Ходе «капитан пушкарев»
7-18.07.2019 г.
12 дн./11 н.

 �маршрут:
нижний новгород – свияжск 
– казань – самара – усовка 

черноморский круиз 
на теплоХоде 
«князь владимир» 
с 28.04.2019 по 29.09.2019 
(каждое воскресенье) 
7 дн./6 н.

прямой перелет в сочи, виза 
не нужна.

 �маршрут: 
сочи – новоросийск – ялта – 
севастополь (2 дня) – день в 
море – сочи

 �Цена от 30300 руб. 

речной круиз 
на теплоХоде «фурманов» 
2-7.06.2019 г. 
6 дн./5 н.

расслабляющий отдых и ос-
мотр уникальных мест.

 �маршрут:
санкт-петербург – валаам – 
свирьстрой – петрозаводск 
– кижи – мандроги – санкт-
петербург 

 �Цена от 26490 руб.

речной круиз на тепло-
Ходе «капитан пушкарев» 
5-11.06.2019 г. 
7 дн./6 н.

 �маршрут:
нижний новгород – свияжск – 
казань – Болгар – ульяновск 
– самара – тетюши – казань 

«турфирма мегаВит». мЫ ПерееХАли: ул. горького, 25, 1-й этаж, т. 373-993
эл. почта: mega-vit@mail.ru,  www.megavit39.ru  

отдохни с «турфирмой мегаВит»!
каждый найдет себе путешествие по душе и по своим возможностям. уже более 13 лет «турфирма мегавит» входит в число лидеров 
продаж в калининграде различных туров

*Дополнительно оплачиваются авиа- или ж/д билеты.
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работа

 �требУются

менедЖеР По РеКламе. обя-
занности: продажа рекламных 
площадей в газете, ведение и 
пополнение клиентской базы, 
совершение холодных звонков, 
встреч, презентаций, заключе-
ние договоров, подготовка не-
обходимой юридической и фи-
нансовой документации. тре-
бования: образование - сред-
нее специальное или высшее, 
приветствуется опыт работы 
в сми, коммуникабельность, 
навыки ведения переговоров, 
навыки активных продаж, от-
ветственность, исполнитель-
ность. Полный рабочий день, 
пятидневная рабочая неделя. 
З/п по результатам собеседо-
вания. 311-442. адрес для ре-
зюме: vbdir@kp-kaliningrad.ru

швеи, КОНТРОЛЕР ОТК швейного. 565-
571; 565-570.

тРебуются повар, кухонная рабочая, 
пиццевокер в крупную компанию по ор-
ганизации питания. 70-25-52. 70-26-62.

КуРьеРы, расклейщики, от школьного 
возраста. До 10000. 75-65-78.

тРебуются кухонные рабочие в ка-
фе на Сергеева, 10 («Дом творчества») 
и на Фрунзе, 4 (музыкальный колледж). 
8-962-266-48-98.

ПРедПРиятие по производству холо-
дильного оборудования ООО «Металф-
рио Солюшинз» в пос. Нивенское, ул. Со-
ветская, 42, приглашает на работу слеса-
рей на конвейер. Заплата от 19000 рублей. 
Полный соц. пакет, спецодежда, бесплат-
ное горячее питание,  доставка транс-
портом предприятия. 8-4015-65-50-93.

мастеР по ремонту одежды. 8-911-
866-95-13.

оРганиЗаЦии требуются риэлторы с 
опытом работы. 8-952-795-65-40.

РуКоводителю нужен заместитель. 
8-921-103-77-13.

Работа с документами. 8-952-799-90-62.

нуЖна работа в офисе? Звони! 8-911-
864-35-89.

ПРиемщиК заказов. 8-902-420-43-72.

Работа, подработка, 4-5 ч. 8-902-
420-94-75.

РегистРатоР-администРатоР, до 
22000 р. 8-929-162-13-43.

Работа, подработка в офисе. 8-952-
799-63-58.

Консультант в офис-склад. 8-952-
797-19-74.

ПодРаботКа. 8-911-496-41-95.

сотРудниК отдела кадров. 8-952-
057-47-62.

сотРудниК с опытом риэлтора. 92-12-04.

новые возможности. Работа, подработ-
ка. 8-921-617-88-76.

сваРщиК на производство металличе-
ских дверей и металлоконструкций. Воз-
можна подработка. Оплата сдельная. 33-
53-14, 8-911-472-65-61.

Работа в сетевом. 8-962-260-01-70.

Работа в офисе. 8-921-009-23-50.

высоКооПлачиваемая работа. 
8-928-294-92-03.

сПеЦиалист по рекламе. 8-900-346-50-82.

сРочно требуются сотрудники в офис. 
8-911-864-35-89.

Работа бывшим руководителям. 
8-921-009-23-50.

Работа, обучение. Карьерный рост. 
8-962-252-10-24.

Работа в офисе. 8-921-009-23-50.

ПодРаботКа с накладными 3-4 часа. 
8-911-860-39-66.

военным, отставникам, морякам. Ра-
бота. 8-911-860-39-66

ПРиемщиК заказов. 8-952-059-00-88. 

ПРиму подполковников на работу. 
8-952-059-00-88.

РегистРатоР заявок. 8-911-461-71-92.

сПеЦиалист на обработку докумен-
тов. 8-931-603-14-42.

Работа в офисе. Возможно совмеще-
ние. 8-950-678-76-75.

сПеЦиалист с опытом работы в бан-
ке. 8-931-603-14-42.

ПРием звонков. Работа с документа-
ми.8-950-674-42-07.

ПРиму сотрудника с функция-
ми секретаря. 8-981-456-37-79. 

ПРиму 3-х сотрудников. Плачу хорошие 
деньги. 8-962-250-15-70.

бытовые УслУги

 �ремонт теле- и 
виДеотехники

телеРемонт. Пенсионерам 
скидки. выезд бесплатно. 8-900-
56-55-970, 402-252.

телеРемонт. 76-38-49.

телеРемонт. Настройка. 8-909-796-55-96.

телеРемонт. Пенсионерам 
скидки. Цифровые настрой-
ки. 95-16-54, 8-962-264-54-73.

телеРемонт. 37-38-11. 

 недоРогой телеремонт. 76-71-22. 

 �ремонт холоДильников, 
конДиционеров

Ремонт стиральных машин. Недоро-
го. 905-307.

Ремонт стиральных машин. 
8-981-476-29-68.

автоматичесКих стиральных ма-
шин недорого срочный ремонт. Ма-
стерская. Выезд бесплатный. 75-36-13, 
8-906-232-03-29.

Ремонт стиральных машин. 
«Рембытсервис». 37-37-36.

Ремонт стиральных машин. Недорого. 
8-911-864-99-18.

 �ремонт проЧей техники

Ремонт газонокосилок. 8-921-710-18-19.

 �обслУЖивание 
компьютеров

КомПьютеРный сервис. 8-911-862-45-21.

настРойКа, ремонт компьютеров. 
Обучение. 8-911-460-86-95.

КомПьютеРная помощь. Без выход-
ных. 8-962-265-65-20.

 �ремонт швейных машин

Ремонт швейных машин. 37-68-97.

 �ремонт оДеЖДы

Пошив штор, ремонт одежды. Недо-
рого. 8-911-456-91-85.

 �ремонт и изготовление 
мебели

Ремонт корпусной и мягкой мебели: ди-
ванные раскладушки и механизмы, шка-
фы, кухни. В т.ч. на дому. 8-911-485-99-93.

ПеРетяЖКа, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.

юриДиЧеские 
    УслУги

юРидичесКие услуги. 39-17-61.

спорт, зДоровье, 
красота

массаЖ тайский. 8-921-100-90-83.

магия, гаДание

снятие порчи. Избавление от страхов, 
бессонницы. Восстановление сил и пр. 
Биоэнерготерапевт. www.biosens39.
com 33-58-56, 8-9637-38-58-56.

гадание, амулеты. 8-952-793-85-15. 

гадаю, сниму порчу. 71-49-15, 8-952-
796-75-23.

в балтийском районе ведет прием про-
рок с Южного Урала. 8-911-464-71-98.

гадание на картах Таро. Изготовле-
ние талисманов. Снятие порчи. 8-900-
570-25-01.

ПаРаПсихолог; помощь в ре-
шении сложных жизненных си-
туаций, гадание, снятие порчи, 
привороты. 8-906-237-21-90.

строительные                       
УслУги

 �малоЭтаЖное 
строительство

стРоим любые дома, дачи. 
8-911-486-47-97.

 �кровельные и ФасаДные 
работы

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

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

утеПление фасада. высот-
ные работы. 8-921-850-28-25.

 �Установка, ремонт Дверей. 
замки

установКа дверей. 8-952-055-76-17.

Ремонт окон и дверей (зам-
ки, обивка). 8-906-237-57-04, 
александр.

 �ЭлектромонтаЖные 
работы

КРуглосуточный электрик. 
69-73-81.

ЭлеКтРомонтаЖ, электроремонт. 
75-70-22.

ЭлеКтРоРаботы. Добросовестно. За-
мена электросчетчиков. 8-981-45-206-78.

ЭлеКтРиК. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.

ЭлеКтРиК. 52-53-77.

ЭлеКтРиК. Ремонт, замена. 52-56-34.

ЭлеКтРиКа. 8-911-49-43-007. 

ЭлеКтРиКа. Недорого. 8-950-675-49-27.

аваРийный электрик. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

ЭлеКтРиК. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

ЭлеКтРиК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

ЭлеКтРиК. 8-911-467-95-05.

ЭлеКтРиК. 8-911-461-77-15.

 �полы, потолки, стены

обои, ламинат, шпаклевка, 
электрика, сантехника, по-
толки. 8-905-241-40-67, 8-902-
417-48-71.

добРосовестно: ламинат, паркет, 
линолеум. Ремонт полов. 76-25-26.

обои. Шпаклевка. Работают женщины. 
8-911-074-30-24.

 �ванные

ванные «под ключ». 76-83-52.

ванные Комнаты «Под 
Ключ». ПлиточниК + сан-
техниК. 38-59-97.

 �комплексный ремонт

Ремонт квартир. недорого. 
8-952-792-86-70.

ПлитКа, косметический ремонт. 52-05-58. 

недоРого. Качественно. Ре-
монт квартир под ключ. достав-
ка. www.калининград-евроре-
монт.рф. 76-88-70, 33-72-70. 

Ремонт квартир, потолки, обои, плит-
ка, ламинат, электрика, сантехника. 
Скидки. Помощь в закупке материа-
лов. Бесплатная доставка. www. prof-
remont39.ru. 52-57-15. 

Ремонт квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии. Скидка 
на материалы до 8% . Св-во1033902809027. 
77-10-75, 33-67-88.

Ремонт холодильников на до-
му. гарантия. «Рембыттехни-
ка». 39-19-49, 8-921-710-01-43.

ПРодаЖа, замена магнитной резины 
на холодильники. Срочный ремонт. 37-
30-91, 39-14-93.

Ремонт холодильников на дому. 
76-68-09.

уПлотнительная магнитная рези-
на к любым холодильникам. Устанав-
ливаем. 75-85-79.

холодильниКов ремонт на до-
му. 50-88-26.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин и витринного 
оборудования. гарантия. Пен-
сионерам скидка 20%. 8-977-
940-52-20.

 �обслУЖивание 
стиральных и 

посУДомоеЧных машин

Ремонт стиральных машин на 
дому. гарантия. «Рембыттехни-
ка». 39-19-49, 8-921-710-01-43.
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Качественный ремонт квар-
тир, потолки, плитка, обои, ла-
минат, шпаклевка, электрика, 
сантехника. 8-905-241-40-67, 
8-902-417-48-71.

Качественный ремонт недорого. Се-
мейная пара. 8-911-860-54-95.

Женщина-отделочниК выполнит ре-
монт квартир. 8-962-26-79-190.

Ремонт «под ключ». 8-981-455-01-08.

Женщины выполнят добросовестный 
ремонт. 8-911-865-93-79.

Качественный ремонт «под ключ». 
8-911-454-84-88.

Ремонт любой сложности. 8-963-
297-37-17.

«РемПРосто»: косметический 
ремонт помещений. 77-21-20.

Ремонт, отделка квартир. 8-911-450-
15-13, 8-952-050-11-30.

 �Домашний мастер

домашний мастер. 8-911-453-07-46.

домашний мастер. 8-952-116-06-78.

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

 �сантехника, воДопровоД, 
канализация

сантехничесКие работы. Недоро-
го. Гарантия. 8-911-860-94-26.

Ремонт сантехники, отопления, элек-
трики. Котлы, колонки, плиты. Дымохо-
ды. 75-71-04.

КРуглосуточный сантех-
ник. 69-73-81.

аваРийный сантехник: 24 часа. 8-963-
738-10-96.

сантехниКа. 8-911-49-43-007.

сантехниК. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

сантехниК. 52-56-34.

оПытный сантехник. Разное. 93-07-84, 
8-900-566-33-26.

сантехниК: 24 часа. 8-921-611-74-40.

Замена труб. сантехработы. 
8-950-675-94-77.

аваРийный сантехник. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

сантехниК. 8-911-461-77-15.

сантехниК. Замена труб. 8-911-467-95-05.

 �отопление. котлы, 
колонки, газ

аваРийная по котлам, колон-
кам. Круглосуточно. 37-38-90.

КРуглосуточный мастер, ото-
пление: котлы, колонки, бойле-
ры, замена, ремонт. 69-73-81.

Котлы, колонки. 8-911-461-
77-15.

автоУслУги

 �грУзоперевозки

автомобили

 �проДам автомобиль

Audi A5, белый, купе, 2010 г., 1.8 
MT (179 л.с.), бензин, передний 
привод, 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. Кожаные чехлы. 
Новая зимняя резина - в пода-
рок. Я - вторая хозяйка. Маши-
на протестирована перед по-
купкой в Германии. Замена - 
оригинальные - масло из Гер-
мании, свечи и фильтр. Не-
большой торг уместен. 8-906-
238-11-07.

 �кУплю автомобиль

автомобили на разборку покупаю. 
8-905-240-55-22.

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

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

автомобили на разборку куплю до-
рого. 76-39-69.

неДвиЖимость

 �проДам

Комнаты: Серпуховская, Клиническая, 
Невского. 75-22-97.

1-Комн.Кв.: Комсомольская, Аксакова, 
Челнокова. 75-16-68.

2-Комн., 53/34/8, 2/9, с/у раздельный. 
Встроенная мебель. 8-921-603-42-63.

2-Комн.Кв.: Гайдара, Красносельская, 
Аксакова, Римская , Донского.77-24-85.

3-Комн.Кв.: Интернациональная, Гай-
дара, Красная. 75-02-43.

3-Комн., Эпроновская. Срочно! 8-962-
268-95-45.

 �кУплю

Комнату. 75-22-97.

КуПлю 2-комн. или 3-комн. 
8-962-251-49-77.

КваРтиРу. 37-35-52.

1-, 2-Комн. 77-24-85.

Комнату. 8-900-569-87-57. 

ооо «Энергогазинвест» выкупит квар-
тиры для сотрудников. 75-16-68.

долю в квартире, комнату. 37-35-52.

КваРтиРу, участок. 8-900-569-87-57. 

неЖилой ФонД

 �кУплю

Земельный участок. 37-35-52.

Земельный участок, Светловский округ, 
недалеко от Взморья, с/о «Рыбак», 7 со-
ток. Теплица, колодец, домик с кирпич-
ной печкой, скважина. 8-911-073-45-24.

Земельный участок, дачу, 
поможем оформить. 92-27-07.

Комнату в общежитии, 17 кв.м. 580000 
р. 8-921-610-10-26.

 �проДам

Земельный участок, 5 соток, СНТ «Мир-
ное». 8-909-780-45-89.

аренДа

 �снимУ

КваРтиРу. Семья 8-921-851-17-08.

КваРтиРу, комнату. 75-81-27.

КваРтиРу, аккуратная семья. 37-30-30.

Комнату, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. 50-73-01.

КваРтиРу платежеспособная семья. 
37-37-00.

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

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

КваРтиРу. 8-911-850-13-19.

разное

в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 29 ок-
тября 2010 года №872 «о стан-
дартах раскрытия информа-
ции субъектами естественных 
монополий, оказывающих ус-
луги по транспортировке газа 
по трубопроводам» оао «Ка-
лининградгазификация» раз-
местило информацию на март 
2019 года на своем официаль-
ном сайте www.gaz39.ru

оПеКа пожилым. 8-900-569-87-57. 

блиЗКие мишенковой ал-
лы николаевны ищут ее род-
ственников. 8-914-748-72-55, 
8-914-754-06-55.  

Живой  Уголок

 �отДам

маРсиК, 10 месяцев, кастрирован, при-
вит. Воспитан. 8-931-602-33-30.

анФиса, 10 месяцев, стерилизована, 
привита. Воспитана. 8-931-602-33-30.

барахолка

 �отДам

Книги. 8-958-856-49-24.

Пальто зимнее и осеннее. Холодиль-
ник. 64-67-83

 �примУ в Дар

ЖенсКую и мужскую одежду, 48-50 р-р, 
обувь 40-42 р-р. 8-962-261-51-37.

инвалидную коляску. 70-69-28.

ПРиму в дар стиральную машинку, не-
исправную микроволновую печь. 8-952-
112-39-34.

детсКую кроватку. 8-962-264-23-06.

телевиЗоР. 8-911-497-86-85.

КРовать, диван, светильники, шторы, 
телевизор, стол, шкаф-купе, книжные 
полки. 8-906-217-13-77.

гаЗовую плиту на дачу. Желательно 
двухконфорочную. Самовывоз. 8-911-
458-58-40

диван, кровать, телевизор, люстру, што-
ры, кухонный гарнитур. 8-906-217-13-77.

 �проДам

ПРодам газеты «ЗОЖ», годовая подпи-
ска - 100 рублей, «Моя прекрасная дача» 
годовая подписка - 150 рублей, журнал 
«Предупреждение плюс» годовая подпи-
ска - 100 рублей. 8-900-563-66-50.

ПРодам книги (фантастика, детекти-
вы, приключения, исторические). 8-963-
294-71-36.

диван угловой. Крепкий, не расша-
тан. Без пятен. Есть только потертости 
на угловых подлокотниках. Спальное 
место 128х208 см. Диван для большой 
комнаты, очень вместительный, свет-
лый, легко моется. Помощь в сборке 
и транспортировке. 8-921-614-05-01.

 �кУплю

Костыли любые. 8-911-450-78-54.

КуПлю двуспальную кровать. Недоро-
го. 8-906-217-84-81

КуПлю кровать и телевизор. 8-906-
217-13-77.

очКи для зрения от минус 5 до минус 6 
или приму в дар. 65-52-85, 8-900-563-90-91.

Кассетный магнитофон 1960- 1980-х 
годов. Импортные аудиокассеты. 8-963-
292-88-95

КуПлю советский заводской инстру-
мент, фрезы, сверла и т.д. 8-911-470-16-44.

настольный токарный станок. 8-911-
470-16-44.

КуПлю знаки КМУ, КТИ, военных ака-
демий и военную атрибутику. 76-47-17.

ЭлеКтРонную карманную игру Nintendo. 
8-963-292-88-95.

дешевые грузоперевозки, го-
род, область, грузчики. 8-911-
452-96-35.

автогРуЗоПеРевоЗКи 1,5 т, город, 
область. 8-952-117-91-15.

гРуЗоПеРевоЗКи микроавтобусом, 1,5 
т, от 400 р. 75-29-31.

кУплю

телевиЗоР неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.

неисПРавные стиральные ма-
шины. 8-909-78-55-008.

КуПлю радиодетали. 8-900-570-08-12.

ЗначКи, монеты, подстаканники, стату-
этки, немецкие вещи, янтарные изделия, 
коллекции, дорого. 76-17-86.

КуПлю знаки Кму, Кти, воен-
ных академий и военную атри-
бутику. 76-47-17.

проДам

уголь, дрова. 8-963-350-73-62.
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