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дмитрий ильин

Проверить, ловит ли 
ваш телевизор «цифру», 
очень просто. Посмотрите 
на экране на логотип теле-
канала. Если рядом стоит 
буква «А», то у вас  анало-
говое ТВ. И чтобы вскоре 
не лишиться просмотра 
любимой телепередачи или 

Прощай, аналоговое ТВ: как не остаться без телевидения?
с 3 июня калининградская область переходит на цифровое телевещание. такой сигнал не смогут принимать телевизоры старого образца

сериала, вам нужно иметь 
дециметровую антенну и 
установить цифровую при-
ставку, поддерживающую 
формат DVB-Т2. Такое 
оборудование продается 
в Калининграде в магази-
нах бытовой техники. Цена 
приставки - от 850 руб. и 
выше (в зависимости от до-
полнительных функций).  

Прежде чем приобрести 
ресивер, изучите харак-
теристики  предлагаемых 
моделей разных произво-
дителей и почитайте в Ин-
тернете отзывы покупате-
лей. Обратите внимание на 
дополнительные функции, 
расширяющие возможно-
сти обычного телевизора, 
которые позволят записать 
программу или фильм на 
USB-носитель, воспроиз-
вести записанные на носи-
тель аудио- или видеофай-
лы, фотографии и т.д. 

как подключить 
ресивер к телевизору

Сделать это самостоя-
тельно не сложно, исполь-

зуя инструкцию. Если не 
получается, то можно об-
ратиться за консультацией 
на «горячую линию» 8-800-
220-20-02 (единый номер 
телефона по всей России) 
или вызвать волонтера по 
тел. 310-517. 

осторожно: 
мошенники

Злоумышленники под 
видом сотрудников специ-
ализированных фирм пред-
лагают за деньги подклю-
читься к цифровому ТВ или 
продают приставки по за-
вышенным ценам. Об этом 
сообщила «Комсомольская 
правда в Калининграде» со 
ссылкой на региональное 

министерство цифровых 
технологий и связи.

- Абонентская плата за 
просмотр в эфире 20 обще-
федеральных каналов не 
взимается, - рассказал глава 
областного министерства 
цифровых технологий и 
связи Алексей Игнатенко. 
Он сообщил, что  подключе-

ние к «цифре» потребуется 
только тем, кто для просмо-
тра телевизионных передач 
использует эфирное теле-
видение. Если гражданин 
является абонентом спутни-
кового или кабельного теле-
видения, никаких новых 
подключений выполнять не 
требуется.

Абонентам кабельного телевидения все 
вопросы, касающиеся принимаемого сигнала, 
следует задать своему оператору. Они имеют 
возможность получать качественный цифровой 
сигнал непосредственно у РТРС.

АннА Корсун, специалист группы информационного обеспечения 
Калининградского отделения радиотелевизионного передающего 
центра (рТПЦ)

КАК ПодКлючиТь Цифровое эфирное Тв

дециметровая
или всеволновая

антенна

современный
телевизор
DVB-T2
видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP

Телевизор +
цифровая приставка
DVB-T2
видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP

Кому Компенсируют переход на «цифру» 
право на компенсацию за приобретение приставки  (в раз-

мере не более 1 тыс.руб.) имеют малоимущие граждане, чей 
доход ниже установленного прожиточного минимума. для тру-
доспособного населения это 11718 руб., пенсионеров - 8938 
руб., детей - 10651 руб. 

подобную информацию можно получить по телефону колл-
центра областного минсоца: 8(4012)531-231.
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Компания «окна на отлично», г. Калининград, ул. Яналова, 42, 
тел.75-75-04,  www.okna39.com

пластик на даче: как выбрать окна для загородного дома
когда перед владельцами загородных 
домов стоит задача смены или установки 
окон, у многих появляется масса 
вопросов. стоит ли ставить пластик,  
и если да, то какой? каким требованиям 
должны отвечать окна? каков срок их 
службы? разобраться нам помог директор 
калининградской компании «окна на 
отлично» вячеслав пыталев
- стоит ли вообще тратить-
ся? 

- Однозначно! Если по-
считать затраты на эксплу-
атацию дома, вы увидите, 
что  большая часть из них 
составляет отопление. Важ-
но, чтобы окна работали  
на общую цель  - повысить 
энергоэффективность ва-
шего жилья.  И здесь каче-
ственные пластиковые окна 
- проверенный временем 
вариант. 
- а если у нас деревянный 

дом, подойдут ли пластико-
вые окна? 

- Есть мнение, что дере-
вянные окна более эколо-
гичны, но я не стал бы так 
утверждать. Деревянные 
оконные рамы пропитыва-
ют различными средства-
ми, лакируют, красят. Кро-
ме того, если при установке 
допущены ошибки, исправ-
лять их довольно трудно. 

Окна из качественного 
пластика не уступают де-
ревянным в плане безопас-

ности и эстетики: исполь-
зуется широкая цветовая 
палитра, можно заказать 
профили любого размера и 
любой формы.
- сколько камер должно 
быть в таких окнах?

- Для остекления загород-
ных жилых домов в Кали-
нинградской области чаще 
всего используют пяти-, 
шестикамерные окна. Для 
примера: в шестикамерном 
окне KBE 88 используется 
двухкамерный стеклопакет 
с аргоном внутри толщи-

ной 48 мм. Толщина самого 
окна - 88 мм. Величина ко-
эффициента сопротивления 
теплопередаче просто фанта-
стическая - К= 1,15 м2 С/Вт! 
Для сравнения: у полумет-
рового силикатного кирпича 
эта величина равна  0,586, у 
минваты толщиной 10 см - 
4,166. KBE 88 - это элитные 
окна, можно подобрать более 
бюджетный вариант, вполне 
подходящий для перемен-
чивой калининградской по-
годы.   
- хотим большие стеклянные 
двери на террасе. на что 
надо ориентироваться при 
выборе?

- Такие двери выполняют 
одновременно и функции 
окон, поэтому владельцы до-
мов хотят, чтобы они могли 

использоваться не только по 
прямому назначению, но и 
как «форточки», приоткры-
ваясь для проветривания. 
Современные механизмы 
позволяют выполнить эти 
задачи. 

Террасные двери различа-
ются по своей конструкции, 
они открываются разными 
способами  и бывают комби-
нированными, раздвижны-
ми, подъемно-раздвижными, 
складными. Так же, как и 
окна, створки могут откиды-
ваться. 

Самые популярные у ка-
лининградцев  - поворотно-
откидные двери. Они надеж-
ные и бюджетные по цене. 
При остеклении террас при-
меняют стеклопакеты или за-
каленное стекло различной 

толщины и всевозможные  
комбинации раздвижных и 
фиксированных створок.

Для подъемно-раздвиж-
ных и параллельно-раздвиж-
ных террасных дверей «Па-
тио» применяют уникальный 
механизм, позволяющий 
створкам мягко и легко от-
крываться. Такие двери мож-
но не только двигать  по по-
лозьям, но и откидывать для 
проветривания. 

Для производства дверей 
используются герметичные 
пластиковые профильные 
системы в комплекте с энер-
госберегающими стеклопа-
кетами. Защита от холода, 
дождя и ветра обеспечена, 
а механизмы рассчитаны на 
значительную длительную 
нагрузку.

ирина Белкина

в управление роспотреб-
надзора по калининградской 
области поступило  обраще-
ние потребителя с жалобой на 
действия пао кБ «восточный 
экспресс банк». клиент пожало-
вался на то, что в его кредитный 
договор без его согласия вклю-
чили дополнительные услуги. 
управление направило в суд за-
ключение  в защиту нарушенных 
прав потребителя, об этом сооб-
щила пресс-служба ведомства.

в исковом заявлении было 
указано, что потребитель в авгу-
сте 2018 года при оформлении 
кредита уведомил сотрудника 
банка о том, что не желает по-

лучить дополнительные право-
вые услуги. тем не менее с его 
текущего счета за это были спи-
саны в общей сложности 42500 
руб. 

изучив обстоятельства де-
ла, зеленоградскй районный суд 
требования потребителя удов-
летворил. суд обязал «восточ-
ный экспресс банк» расторгнуть  
кредитный договор и признать 
недействительным выпуск де-
бетовой карты «тарифный план 
«суперзащита». Банк обязан 
выплатить денежную компен-
сацию морального вреда в раз-
мере 10000 руб. и штраф за 
несоблюдение добровольного 
порядка удовлетворения требо-
ваний потребителя -  5000 руб. 

дмитрий ильин

в воскресенье, 26 мая, в 
13.00 на одном из старейших 
стадионов страны пройдет тур-

дмитрий ильин

калининградцы могут записать своих 
детей на бесплатное тестирование, чтобы 
определить, какой вид спорта подходит тому 
или иному ребенку. Это стало возможным 
благодаря проекту «стань чемпионом». 

пройти проверку на специальном оте-
чественном оборудовании могут дети в 
возрасте от 6 до 12 лет. одновременно 
тестирование проводится для двоих ребят. 
исследование проходит с помощью различ-
ных аппаратов в течение полутора часов, 

и еще полчаса сотрудник беседует с роди-
телями. после разносторонней проверки, 

включающей 50 показателей, будут выданы 
рекомендации по занятиям от трех до пяти 
видов спорта из более чем 70 возможных 
вариантов.

документы, необходимые для тести-
рования: паспорт родителя или законного 
представителя, свидетельство о рождении 
ребенка, медицинская справка об отсут-
ствии противопоказаний к занятию физиче-
ской культурой.

записаться можно на сайте проекта 
«стань чемпионом»: www.sportchampions.
ru/region/kaliningrad

Банк наказали за навязывание дополнительных услуг

Тест для будущих героев спорта

Кресла со стадиона «Балтика» раздадут на память

вТсПрАвКА
 �калининградский стадион 
построили в 1892 
году. сейчас ведется 
его реконструкция - 
северную трибуну решено 
демонтировать, а на части 
территории стадиона 
разместят спортивные 
сооружения по другим 
видам спорта.

нир среди болельщиков. по 
результатам конкурса пять фа-
натов смогут сыграть в составе 
«Балтики» и получить футболку 
игрока. кресла же достанутся 
всем желающим. всего плани-
руется раздать 4000 сидений. 
об этом сообщил новостной 
интернет-портал «клопс» со 
ссылкой на пресс-службу фут-
больного клуба «Балтика». 

часть снятых с арены кресел 
передадут в региональные спор-
тивные школы. последний раз 
«Балтика» сыграла на старом 
стадионе в 2018 году. неза-
долго до проведения матчей 
чм-2018.
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 �дата выезда:  
07-09.06.2019 г.
великолепный отель «St. 

Bruno» 4* возведен несколько 
лет назад на руинах старинно-
го рыцарского замка в городе 
гижицко, что раскинулся между 
двумя живописными озерами в 
самом сердце мазур. курорт в 
последние годы  преобразился 
в лучшую сторону и динамично 
развивается. здесь распола-
гается популярнейший центр 
парусного спорта. гижицко за-
служенно претендует на звание 
столицы края великих мазур-
ских озер.

день 1-й. отъезд от южно-
го ж/д вокзала. прохождение 
границы, обмен валюты, по-
сещение магазинов Duty Free. 
переезд до города кентшин, по-
сещение парка миниатюр «ма-
зуроландия», где представлены 
уменьшенные копии самых 
интересных достопримечатель-
ностей и памятников региона. 

переезд в город гижицко. раз-
мещение в отеле «St. Bruno» 
4*. в номерах телевизор с 
русским каналом, холодильник, 
кондиционер, сейф, набор для 
приготовления чая/кофе, хала-
ты. свободное время в отеле: 
посещение аквазоны (бассейн, 
джакузи, сауна), SPA-центра. 
ужин в ресторане отеля «La 
Bibliotheque» или на террасе. 
вечером в распоряжении гостей 
отеля - замковый игровой зал 
Salvador Dali (боулинг, бильярд) 
и ночной клуб с дискотекой и 
богатейшим баром*.   

день 2-й. завтрак (швед-
ский стол). пешеходная экскур-
сия по городу гижицко: посеще-
ние центральной части города, 
курортной зоны на берегу озера, 
яхтового порта «Экомарина», 
подъем на смотровую площад-
ку старой водонапорной башни, 
осмотр вращающегося моста 
на канале. Этот мост - един-
ственный объект такого рода в 

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

 �стоимость тура: взрослый в 2-3-местном номере - 11500 
руб., ребенок 7-12 лет с одним взрослым - 10200 руб., 
ребенок 7-12 лет с двумя взрослыми - 8700 руб.; доплата за 
одноместное размещение - 3500 руб.
 �В стоимость тура включены:

• проживание: 2 ночи в отеле «St. Bruno» 4*;
• питание: 2 завтрака (шведский стол) + 2 ужина;
• пользование аквазоной отеля (время не ограничено); 
• обзорно-пешеходная экскурсия по городу (2 часа);
• сопровождение группы.

 �дополнительно оплачиваются: 
• входные билеты в парк миниатюр - 340 руб. 
• прогулка на кораблике  - 750 руб.
• обеды и ужины - от 500 руб.;
• подготовка комплекта документов для оформления  шенген-
ской визы - 500 руб;
• медицинская страховка (ск «евроинс») - 100 руб.
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Отдых на Мазурах в замковом отеле
польше и один из двух в европе. 
он был построен в 1860 г. на 
лучанском канале для облег-
чения связи между городскими 
оборонными сооружениями и 
городом. его разводной ярус от-
водится в сторону, а не вверх. 
длина моста составляет 20 
метров, ширина - 8 метров, 
вес - 100 тонн. весь механизм 
моста приводится в действие 
всего лишь одним человеком. 
по желанию: прогулка на ко-
раблике по озерам и каналам. 
свободное время в городе или 
отдых в отеле: посещение ак-
вазоны, SPA-центра, игрового 
зала. ужин в ресторане отеля 
«La Bibliotheque». дискотека в 
ночном клубе.

день 3-й. завтрак (швед-
ский стол). свободное время. в 
12.00 - освобождение номеров, 
выезд из отеля. прибытие в ка-
лининград.

*Указанные в статье напитки являются 
безалкогольными.
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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 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

оформление виз во все страны ола трэвел 555-565

Заработала всероссийская «горячая линия» по летнему отдыху детей

неоБходима предварительная консультация специалиста

дарья городкова

Федеральный Роспо-
требнадзор с 20 мая прини-
мает обращения и жалобы 
по вопросам обеспечения 
качества и безопасности 
нахождения детворы в 
пришкольных и загород-
ных лагерях.  

Ведомство контроли-
рует выполнение предпи-
саний и реализации меро-
приятий, направленных на 
подготовку оздоровитель-

ных учреждений к работе 
и приему ребят.

К числу приоритетных 
мероприятий относятся: 
проведение ремонтных 
работ;  улучшение функ-
ционирования  систем во-
доснабжения, отопления; 

совершенствование мате-
риально-технической базы 
пищеблоков, жилых поме-
щений и медицинских пун-
ктов; обеспечение гигиены 
и другие вопросы.  

Единый консультаци-
онный центр Роспотреб-
надзора работает в кру-
глосуточном режиме и 
принимает одновременно 
до 100 звонков, тел. 8-800-
555-49-43, в Калининграде: 
8 (4012) 61-69-10, 61-69-13, 
53-84-36.
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ный инсулин провоцирует 
аппетит, человек ест, снова 
повышая инсулин, кото-
рый побуждает человека 
есть опять. Жир в  этом 
случае также интенсивно 
откладывается. Условно 
говоря, человек с нормаль-
ным уровнем гормона ус-
воит 1 / 3 жира и 2 / 3 израс-
ходует, а  с  повышенным 
инсулином все происходит 
наоборот.

Повышенную выра-
ботку инсулина можно 
спровоцировать приемом 
«быстрых» углеводов (сла-
дости, соки, картофель, 
белый хлеб), а  если они 
еще  и  в  сочетании с  жи-
рами (торт, пельмени, бу-
терброд с  колбасой, сдоба, 
мороженое и  т. д.), то  ин-
сулин отложит все жиры 
до грамма в «копилку». По-
этому инсулин побужда-
ет есть не  только сладкое, 
но и жирное.

- Если вы замечаете, 
что,  выпив сок или  съев 
конфету, фрукт, уже че-
рез полчаса начинаете 
испытывать чувство го-
лода, то  у  вас имеется 
склонность к  повышению 
инсулина,  - объясняет 
врач.  - Лучше его не  про-
воцировать и  отказать-
ся от  сладких перекусов. 
Потому что  из-за  повы-
шенного инсулина будет 
съедено гораздо больше, 
чем было необходимо.

здоровье

елена володина

Организм вырабатыва-
ет гормоны  - регуляторы 
определенных процессов 
в различных органах и тка-
нях. Производство идет 
в  железах внутренней се-
креции: щитовидной же-
лезе, гипофизе, надпочеч-
никах, гипоталамусе и т. д., 
в  том числе и  в  жировой 
ткани. Оттуда с током кро-
ви гормоны распространя-
ются по всему телу для воз-
действия на другие клетки 
тела. Они делятся на  две 
группы: одни («большие» 
гормоны) отвечают за пра-
вильное функциониро-
вание всего организма, 
другие («малые» гормо-
ны, биологически актив-
ные вещества) работают 
на уровне отдельных орга-
нов, тканей и даже клеток. 
На  набор лишнего веса 
чаще всего влияет первая 
группа, а  какие именно 
гормоны и  почему, рас-
сказала Любовь Дергачева, 
к. м. н., врач-эндокринолог, 
врач высшей категории.

Щитовидная железа
Чаще всего на вес влия-

ет снижение функции это-
го органа. Уровни гормо-
нов трийодтиронина (Т3) 
и  тироксина (Т4) умень-
шаются, все виды обме-
на (белковый, жировой, 
углеводный) при  этом за-
медляются, что  вызывает 
постепенный и  неуклон-
ный набор килограммов. 
Причем это может проис-
ходить даже при  ограни-
чениях в еде и физических 
упражнениях. Признаки 
проблем со щитовидкой - 
отеки. Их можно заметить 
утром в  зеркале  - отекают 
веки, лицо, бывает сложно 
надеть кольцо на  палец, 
привычную обувь - к вече-

3-4
кг в год
начинает прибавлять 
женщина в период 
менопаузы, если 
не контролирует вес

только

25%
взрослого населения 
не имеют проблем с весом

Весомые гормоны
какие из них отвечают за набор лишних килограммов у женщин

ру. Со временем отечность 
увеличивается, становится 
постоянной. Редеют воло-
сы на голове, брови. Также 
может снизиться темпера-
тура и  замедлиться пульс, 
но это происходит не всег-
да.

пролактин
Повышение гормона 

пролактина происходит 
не только у кормящих жен-
щин (он отвечает за  об-
разование грудного моло-
ка  - лактацию), но  также 
бывает при  опухоли 
или  увеличении гипофиза. 
Это вызывает прибавку 
в весе. 

- Многие знают, что кор-
мящей маме сложно по-
худеть, потому что  повы-

ви) и  пролактинома (опу-
холь гипофиза) успешно 
лечатся.

надпочечники
При  повышении функ-

ции надпочечников может 
увеличиваться количество 
нескольких гормонов, 
в  частности кортизола. 
«Кортизоловое» ожирение 
(его называют глюкокор-
тикоидным) специфич-
но  - большой живот, лу-
нообразное лицо и так 
называемый бычий загри-
вок - жировой горбик в об-
ласти шеи. При  этом руки 
и  ноги остаются относи-
тельно тонкими. Для  это-
го вида ожирения также 
характерны бордовые 
или  ярко-розовые стрии 
(растяжки) - чаще на  жи-
воте, но  они могут быть 
и по всему телу.

Повышение кортизола 
также бывает на фоне при-
ема гормональных препа-
ратов - глюкокортикоидов, 
например при  астме, рев-
матических заболеваниях, 
аллергии.

половые гормоны
Снижение женских по-

ловых гормонов эстрогена 
и прогестерона может про-
изойти, например, на фоне 
проблем с  гипофизом, 
дисфункции, поликисто-
за или  поствоспалитель-
ных поражений яичников 
и т. д. В итоге вес начинает 
увеличиваться.

Надо отметить, что   
ожирение может появить-
ся и  в  период менопаузы, 
когда женских половых 
гормонов становится 
меньше по  естественным 
причинам. Но  в  этом слу-
чае  - с  возрастом, сни-
жается и  общий уровень 
обмена, что  способствует 
набору примерно трех-

четырех килограммов 
в  год в  период менопаузы. 
Поэтому так важно в  это 
время следить за питанием 
и сокращать калорийность 
еды.

Впрочем, по  женской 
части все может быть нор-
мально, но  повышенное 
содержание в  организме 
женщины мужских гормо-
нов  - гиперандрогения - 
также приведет к прибавке 
килограммов. Увеличение 
тестостерона, андростен-
диона,  дегидроэпиандро-
стерона также вызовет 
гирсутизм  - избыточное 
оволосение по  мужскому 
типу у  женщин, могут вы-
расти усы, бакенбарды, бо-
рода. Может начаться и ги-
пертрихоз  - чрезмерный 
рост волос на  туловище 
и конечностях. А вот на го-
лове волосы, наоборот, 
начинают выпадать: появ-
ляются залысины на  лбу, 
облысение в  теменно-за-
тылочной области.

витамин  D
На  самом деле это 

гормон. Точнее, мы его 
едим или  вырабатываем 
под  влиянием солнечных 
лучей в  коже как  вита-
мин. Дальше он проходит 
трансформацию в  пече-
ни и  почках и  получается 
дигидрохолекальциферол 
(или  D3 активный)  - это 
уже гормон. Он отвечает 

сразу за  несколько функ-
ций. Например, регулирует 
обмен кальция и фосфора, 
отвечает за  нервно-мы-
шечную проводимость, 
крепость костей и т. д. 

- Дефицит витамина D 
также способствует ожи-
рению, а  ожирение ведет 
к  нехватке витамина D,  - 

шенный пролактин не дает 
этого сделать,  - поясняет 
доктор.  - Энергетические 
потребности женщины 
в  этот период выше, орга-
низм включает своеобраз-
ную защитную реакцию  - 
нужно выкормить ребенка, 
нельзя терять вес. 

После того как  кормле-
ние грудью заканчивает-
ся, пролактин нормали-
зуется и при  правильном 
питании набранные ки-
лограммы уходят. Однако 
если женщина не  бере-
менна и  не  кормит ребен-
ка, а  из  молочных желез 
появляются выделения, 
возникают боли в  груди  - 
самое время показаться 
эндокринологу. Гиперпро-
лактинемия (повышение 
уровня пролактина в  кро-

добавляет Любовь Дерга-
чева. - В этом случае слож-
но разобраться, что  было 
первое - ожирение или не-
хватка. Но, так или иначе, 
пока уровень витамина D 
не  нормализуешь, худеть 
сложно. Норма  - 30-60 на-
нограммов на миллилитр.

инсулин
Основной гормон, кото-

рый снижает глюкозу кро-
ви и «проводит» ее в клет-
ки. Но он же способствует 
накоплению жира и  сти-
мулирует центр голода. 
При  повышенном уровне 
инсулина люди набира-
ют вес довольно быстро. 
И  постоянно хочется есть. 
Ситуация такая: повышен-
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РАБОТА

 �ТРеБуюТСя

Работа. Частичная занятость 8-981-
456-37-79.

Военным отставникам. Работа. 8-981-
463-97-30.

ПРиму бывших моряков в отдел. 
8-911-482-52-42.

Работа бывшим бухгалтерам. 8-911-
482-52-42.

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

охРанниКи с лицензией в школы 
Калининграда, зарплата достойная, 
стабильная. 8-9118-68-24-14.

ПРодаВцы кваса. Зарплата 900 
р./день. Помогаем с медкнижкой. 
8-911-49-39-424.

СотРудниКи на АЗС г. Калинингра-
да. График сменный. 8-921-100-24-46.

Помощница по хозяйству пожилой 
женщине, 1 раз в неделю. Опыт рабо-
ты + рекомендации - обязательно. Зна-
ние основ диетического питания, мед.
образование. Резюме на tanya_noym@
mail.ru 8-950-67-22-67-6.

ПаРиКмахеР-униВеРСал в парик-
махерскую ул. Нарвская. 8-908-290-07-21.

на производство требуются специа-
лист по охране труда, начальник сме-
ны, начальник производства БСУ, ра-
бочие в цех производства кирпича, 
электрогазосварщик, стропальщик, 
укладчики -упаковщики, слесарь -ре-
монтник РМУ. 995-410.

ПРоСтая работа. 8-902-420-43-72.

ПодРаботКа. 8-921-103-77-13.

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

ПРедПРиятие по производству хо-
лодильного оборудования ООО «Ме-
талфрио Солюшинз» в пос. Нивенское, 
ул. Советская, 42, ПРИГЛАШАЕТ НА РА-
БОТУ слесарей на конвейер. Заплата 
от 19000 рублей. Полный соц. пакет, 
спецодежда, бесплатное горячее пи-
тание, доставка транспортом предпри-
ятия. 8-4015-65-50-93.

СотРудниК с опытом руководите-
ля. 8-931-610-81-15.

неПолная занятость. Гибкий гра-
фик. 8-902-420-94-75.

СотРудниКи на неполный рабочий 
день. 39-14-67.

доПолнительный доход. 8-900-
346-50-82.

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

ПодРаботКа. Гибкий график. 8-909-
783-46-88.

ПаРиКмахеР- универсал, мастер по 
маникюру -педикюру в парикмахер-
скую ул. Грига, 8-952-055-21-11, 900-714. 

ПодРаботКа. 8-911-461-67-39.

обРаботКа первичной документа-
ции. 8-911-864-19-44.

СВаРщиК на производство металли-
ческих дверей и металлоконструкций. 
Возможна подработка. Оплата сдель-
ная. 33-53-14, 8-911-472-65-61.
нужен личный помощник. 8-952-
053-32-73.
ПодРаботКа пенсионерам. 8-911-
486-45-97.
РегиСтРатоР заявок. 8-962-260-01-70.
Работа. Растущий доход. 8-909-
783-46-88.
Работа. Сотрудники. Офис. 8-952-
797-43-82.
СотРудниК с опытом медика. 92-12-04.
ПодРаботКа с накладными 3-4 ча-
са. 8-911-860-39-66. 
СПециалиСт с опытом в торговле. 
8-950-678-76-75.
ПРиму в отдел бывшего полковника. 
8-952-059-00-88.

СПециалиСт по продажам. 
8-911-857-25-93.

ПРиемщиК заказов. 8-921-851-39-38
убоРщица. Телефонист. 8-909-
776-98-22.
офиС. Гибкий график. 8-909-786-65-44.

БЫТОВЫе уСЛуГИ

 �РемОнТ ТеЛе- И 
ВИдеОТехнИкИ

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. 

телеРемонт. Настройка. Выезд. 
8-962-256-59-31.

 недоРогой телеремонт. 76-71-22. 

 �РемОнТ хОЛОдИЛьнИкОВ, 
кОндИцИОнеРОВ

уПлотнительная магнитная ре-
зина к любым холодильникам. Уста-
навливаем. 75-85-79.

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

 �ОБСЛужИВАнИе 
СТИРАЛьнЫх И 

пОСудОмОечнЫх мАшИн

утеПление фасада любой сложно-
сти. 8-900-564-14-44.

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

КРоВельный ремонт. 77-
14-59.

КРоВельные работы, ремонт кровли, 
устранение протечек. 8-921-710-27-71. 

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

Ремонт кровли с гарантией. 8-911-
473-69-88.

 �ОкнА, РАмЫ. БАЛкОнЫ

Ремонт балконов. Обшивка сай-
дингом. 8-911-462-91-42.

 �уСТАнОВкА, РемОнТ дВеРей. 
ЗАмкИ

Ремонт окон и дверей (замки, 
обивка). 37-57-04, александр.

уСтаноВКа дверей. 8-952-055-76-17.

 �ЭЛекТРОмОнТАжнЫе 
РАБОТЫ

аВаРийный электрик. 52-53-77.

КРуглоСуточный элек-
трик. 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.
аВаРийный электрик. Круглосуточ-
но. 37-38-90.
ЭлеКтРоРемонт. 8-952-794-51-23.

ЭлеКтРиК. 24 часа. 8-967-
353-63-62.

ЭлеКтРиК. 24 часа. 8-963-738-10-96. 
ЭлеКтРиК. 8-911-461-77-15.

 �пОЛЫ, пОТОЛкИ, СТенЫ

ШПаКлеВКа, обои, плитка, ламинат. 
Скидки и помощь в закупе материа-
лов. 77-85-45.

натяжные ПотолКи По-
чеСтному от 300 Руб./КВ.м. 
8-911-463-99-88.

 �ВАннЫе

Ванные «под ключ». 76-83-52.
Ванные «под ключ» высокого каче-
ства. Дорого. 8-911-463-99-88.

 �кОмпЛекСнЫй РемОнТ

ПлитКа, косметический ремонт. 
52-05-58. 

КачеСтВенный ремонт недоро-
го. Семейная пара. 8-911-860-54-95.

Ремонт «под ключ». 8-981-455-01-08.
Ремонт квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8% . св-
во.1033902809027. 77-10-75, 33-67-88.

Ремонт квартир недорого. 
8-921-007-93-28.

Ремонт квартир, потолки, обои, 
плитка, ламинат, электрика, сантех-
ника. Скидки. Помощь в закупке ма-
териалов. Бесплатная доставка. www. 
prof-remont39.ru. 52-57-15.

отделочные работы любой слож-
ности. 8-963-297-37-17.

Ремонт квартир недорого и каче-
ственно. 8-921-005-22-44.

КомПлеКСный ремонт квартир. 
75-03-62.
Ремонт квартир. 8-911-470-24-03.
женщина-отделочниК выпол-
нит ремонт квартир. 8-962-26-79-190.
КачеСтВенный ремонт «под ключ». 
8-911-454-84-88.

 �дОмАшнИй мАСТеР

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

домаШний мастер. 8-911-453-07-46.

 �САнТехнИкА, ВОдОпРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

СантехничеСКие работы. Не-
дорого. Гарантия. 8-911-860-94-26.

Ремонт сантехники, отопления, элек-
трики. Котлы, колонки, плиты. Дымо-
ходы. 75-71-04.

КРуглоСуточный сантех-
ник. 69-73-81.

СантехниК. 24 часа. 8-967-353-63-62.

оПытный сантехник. Разное. 93-07-
84, 8-900-566-33-26.
аВаРийный сантехник: 24 часа. 
8-963-738-10-96.
СантехниК: 24 часа. 8-921-611-74-40.

чиСтКа канализаций, устранение 
засоров. Современное пневмообо-
рудование. 8-921-710-27-71. 

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

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

СантехниК. 8-911-461-77-15.

СантехниКа, отопление, водо-
провод, канализация. Все виды ра-
бот. 8-921-710-27-71. 

 �ОТОпЛенИе. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

Котлы, колонки. 8-911-
461-77-15.

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

КРуглоСуточный мастер, 
отопление: котлы, колон-
ки, бойлеры, замена, ре-
монт. 69-73-81.

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

Ремонт холодильников на 
дому. гарантия. «Рембыттех-
ника». без выходных. 39-19-
49, 8-921-710-01-43.

ПРодажа, замена магнитной ре-
зины на холодильники. Срочный 
ремонт 37-30-91, 39-14-93.

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

Ремонт стиральных машин. Недоро-
го. 8-921-612-14-20.

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

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

аВтоматичеСКих стиральных ма-
шин ремонт. 75-36-13, 8-906-232-03-29.

Ремонт стиральных машин. «Рембыт-
сервис». 37-37-36.

ПРофеССиональный ремонт сти-
ральных машин. Пенсионерам скидки. 
8-911-463-07-46.

 �ОБСЛужИВАнИе 
кОмпьюТеРОВ

КомПьютеРный сервис. 8-911-
862-45-21.

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

 �РемОнТ И ИЗГОТОВЛенИе 
меБеЛИ

Ремонт корпусной и мягкой мебе-
ли: диванные раскладушки и меха-
низмы, шкафы, кухни. В т.ч. на дому. 
8-911-485-99-93.

 �нАСТРОйкА, РемОнТ 
муЗЫкАЛьнЫх ИнСТРуменТОВ

наСтРаиВаю пианино. 8-96-22-65-03-01.

мАГИя, ГАдАнИе

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

СТРОИТеЛьнЫе                       
уСЛуГИ

 �кРОВеЛьнЫе И фАСАднЫе 
РАБОТЫ

аРенда строительных лесов. 8-911-
484-66-94.
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 �ВЫВОЗ муСОРА

ВыВоЗ хлама. Расчистка террито-
рий. 8-906-234-88-38.

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 покупке 
протестировать за свой счет. 
Салон - цвет - кофе с моло-
ком, кожа+замша. Кожаные 
чехлы. Новая зимняя резина 
- в подарок. Я - вторая хозяй-
ка. Машина протестирова-
на перед покупкой в Герма-
нии. Замена - оригинальные 
- масло из Германии, свечи и 
фильтр. Небольшой торг уме-
стен. 8-906-238-11-07.

 �купЛю АВТОмОБИЛь

КуПлю автомобиль в любом состоя-
нии. До 50000 р. 92-16-16.

аВтомобили на разборку куплю до-
рого. 76-39-69,

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

купЛю

телеВиЗоР неисправный, жидкокри-
сталлический. 76-38-49.

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

КуПлю радиодетали. 8-900-570-08-12.

КуПлю значки, ромбики, монеты, под-
стаканники, статуэтки, немецкие вещи, 
коллекции, дорого. 76-17-86.

пРОдАм

уголь, дрова. 8-950-674-18-09.

ПРодам бытовку теплую, новую. 95 
000 р. 8-999-255-90-26.

ПлодоРодный грунт, чернозем, 
песок, гравий. Вывоз мусора 52-21-42

недВИжИмОСТь

 �пРОдАм

Комнаты: Серпуховская, Клиниче-
ская, Невского. 75-22-97.
1-Комн.КВ: Комсомольская, Аксако-
ва, Челнокова. 75-16-68.
2-Комн.КВ: Гайдара, Красносельская, 
Аксакова, Римская , Донского.77-24-85.
2-Комн., Л.Шевцовой. Собственник. 
8-921-853-44-67.

дом дачный, теплый. 99000 р. 697-796.

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

 �купЛю

Комнату. 75-22-97.
КВаРтиРу. 37-35-52.
1-2-Комн. 77-24-85.
Комнату. 8-900-569-87-57. 
долю в квартире, комнату. 37-35-52.
ооо «Энергогазинвест» выкупит 
квартиры для сотрудников. 75-16-68.
КВаРтиРу, участок. 8-900-569-87-57. 

нежИЛОй фОнд

 �купЛю

Земельный участок. 37-35-52.

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

индиВидуальный под-
бор земельных участков с 
оформлением разрешитель-
ных документов (в т.ч. арен-
да), включая проекты зданий 
с учетом интересов заказчи-
ка. Подготовка и сопровожде-
ние в гос.органах предложе-
ний по выкупу сельхоз зем-
ли у собственников. www.ks-
lak.ru 76-75-78.

АРендА

 �СнИму

КВаРтиРу. 39-82-01.
КВаРтиРу, комнату. 75-81-27.
КВаРтиРу, аккуратная семья. 37-30-30.
Комнату, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. 50-73-01.
КВаРтиРу платежеспособная, се-
мья. 37-37-00.
КВаРтиРу. 8-911-850-13-19.
ПлатежеСПоСобная пара сни-
мет 1-комн. квартиру. 8-911-859-41-
16, 76-41-68.
2-Комн., порядочная семья. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.

 �СдАм

1-Комн, п. Василького. 8-921-006-58-43.
1-Этажное здание, все коммуни-
кации, п. Чкаловск. 8-909-776-99-85.
2 Команты, семейной паре. На ле-
то. 8-952-790-87-92.

РАЗнОе

ВоЗьму опеку над одиноким 
пожилым человеком. 8-9082-
904-307, андрей.

жИВОй  уГОЛОк

 �пРОдАм

В единственном питомнике русских 
голубых кошек в г. Калининграде ро-
дились котята. Есть мальчики и де-
вочки. Открыто  резервирование. Без 
права размножения!!!  Котята будут 
готовы к переезду в новые семьи в 
мае и июне дважды вакцинирован-
ными, привитыми от бешенства и 
чипированные. Родословная евро-
пейского клуба FIFE  выдается после 
кастрации/стерилизации. Котята за-
регистрированы в племенной книге  
европейской системы FIFE. Родители 
американских и европейских линий. 
Котята очень ласковые и будут абсо-
лютно социализированы. Будут при-
учены  к лотку и когтеточке. Данной 
породе более 120 лет! Не покупай-
те породистых котят без контракта 
и в незарегистрированных питом-
никах! Мы не зарабатываем на ко-
тятах! 8-911-454-25-81.  Сайт: www.
catrusfantasy.com

 �ОТдАм

КотиК кастрированный в частный 
дом. 10 месяцев. Всеяден, обрабо-
тан. 8-981-467-25-35.

СобачКа Мишка, возраст 2 года, 
ласковый, приучен к выгулу. 8-900-
565-46-68, Марина.

БАРАхОЛкА

 �ОТдАм

ШВейную машинку ножную на тум-
бе. 53-23-59.

 �пРИму В дАР

бытоВую технику, стройматериа-
лы примет семья погорельцев. 8-911-
461-81-84.

бойлеР под раковину в рабочем со-
стоянии, остатки нового линолеума. . 
8-911-478-80-43.

инВалидное кресло, кресло-туалет. 
8-911-450-91-00.

СмаРтфон в рабочем состоянии. 
8-952-112-94-60.

холодильниК . 8-952-112-39-34.

КРеСло-туалет для инвалидов, хо-
дунки. 70-69-28.

ПРиму в дар или куплю книгу В. Пи-
куля «Крейсера». 64-59-88.

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

детСКую кроватку. 8-962-264-23-06.

телеВиЗоР. 8-911-497-86-85.

Книги М.Дрюона «Крушение столпов» 
и «Свидание в аду». 53-23-59.

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

гаЗоВую плиту на дачу. Желатель-
но двухкомфорочную. Самовывоз. 
8-911-458-58-40

диВан, кровать, телевизор, люстру, 
шторы, кухонный гарнитур. 8-906-
217-13-77.

 �пРОдАм

СтолетниКи. 36-90-34.

туфли новые 36 р-р, натуральная 
замша, светло - коричневые - 2000 
р. Матрас, б/у, ватный (80х200) - 300 
р. 53-23-59.

детСКие вещи из Германии. 8-911-
858-03-12.

туРиСтСКая палатка, 2-местная Campus, 
туристский примус «Шмель», электри-
ческий самовар. 91-02-06.

телеВиЗоР (с кинескопом). 2000 р. 
8-963-294-26-39.

гаЗоВая плита. 8-906-214-24-33.

КуРС английского языка. 26 выпусков: 
учебник + диск. DVD-проигрыватель в 
придачу. 8-911-488-28-45.

Пианино «Лирика» в хорошем состо-
янии, звучное. 8-952-054-39-19.

Саженцы актинидия коломикта, ли-
монник, ежемалина «Тайберри», Кум-
берленд (США), ежевика бесшипная, 
Лохнесс, Навахо, Честер (США), йош-
та, ирга, годжи, черная смордина «Ти-
тания» (Швеция), Ядреная, клубника 
ремонтантная «Королева Елизавета». 
8-921-615-73-56.

 �купЛю

КуПлю советский заводской инстру-
мент, фрезы, сверла, резцы. 8-911-
470-16-44.

КуПлю неисправную стиральную 
машинку не старше 10 лет - 500 ру-
блей. 77-81-84.

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

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

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

КуПлю двуспальную кровать. Недо-
рого. 8-906-217-84-81.

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

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